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Еще недавно Мартина бегала, смеялась и радовалась, а сейчас врачи прогнозируют ей в лучшем случае инвалидность.

  

История о маленькой Мартине, кото-

рой врачи, по словам матери, при про-

мывании желудка повредили пищевод, 

появилась уже во многих СМИ. Сейчас 

девочка находится в тяжелой коме, а ее 

родители не намерены оставлять врачей 

безнаказанными. 

2 СТР.

«ОКНО -сервис» 

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

АКЦИЯ для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

панельный дом 

70007000 руб.
кирпичный дом

от 8000 руб.

дачные окнадачные окна

          от 1800 руб.

БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

ак рассказала «МР» мама Марти-
ны Ольга, 1 мая около пяти вечера 
она вместе с двумя дочками гуляла 

во дворе своего дома в частном секторе. Стало 
холодать, и женщина, оставив дочерей около 
крыльца, пошла в дом за теплой одеждой. 
Минут через десять к маме прибежала одна из 
девочек с криком: «Мартинка таблетки ест!».

Оказалось, девочки, играя во дворе, наш-
ли в старом холодильнике мешок с лекар-
ствами (о существовании которого родители 
не знали), и двухлетняя Мартина достала 
одну из упаковок. Это был «Клофелин». 

— Я сразу побежала домой, чтобы напо-
ить дочку, вызвать рвоту, — рассказывает 
Ольга. — Но она вдруг заплакала: «Хочу 
спать!». Я подумала, она просто устала. Но 
потом у нее начали закатываться глаза…

Мама сразу вызвала «Скорую». Минут 
через 15-20, вспоминает Ольга, приехали 
двое мужчин.

— И мне, и сыну они показались стран-
ными, — говорит молодая мать. — Врач 
спросил, что и как, потом сказал: «Несите 
воду, тазик, масло — будем промывать». 
Когда один из них достал зонд, они пере-
глянулись: «А что, поменьше размера нет? 
Ну, тогда будем этим…»

— Мартина вырывалась что было сил, 
— всхлипывает Ольга. — Зонд они смогли 
нормально ввести только с третьего раза. 
Начали пропускать воду туда-сюда, и в 
какой-то момент я увидела сгустки крови 
в воде. «Так и должно быть», — заявили ме-
дики. Мне еще тогда показалось, что воды 
обратно вышло меньше, чем они залили.

В больнице № 4, куда привезли девочку, 
продолжает Ольга, к ним вышел детский 
реаниматолог. Осмотрев девочку, он ре-
шил промыть ей желудок еще раз. 

«Наверно, повредили слизистую», — 
сказал он, увидев кровь в выходящей из 
желудка воде. Мартину тут же унесли в 
реанимацию, а Ольга отправилась в по-
лицию беседовать с инспектором по делам 
несовершеннолетних. 

— Я приехала в больницу ближе к ночи 
и, взяв дочь на руки, почувствовала, что она 
горячая. «Может, от стресса?» — предпо-
ложили врачи. 

Ольга напоила дочку водой и стала укла-
дывать спать, но Мартина стонала, бредила 
в полусне и тяжело ворочалась. И тут жен-

щина заметила, что у девочки сильно раздут 
живот и ребра неестественно торчат. «Идите 
за врачом, что-то не то!» — обратилась 
Ольга к медсестре, на что, по ее словам, та 
ответила: «Она спит, наверное». Медсестра 
в конце концов позвала врача, и та, оценив 
состояние девочки, пошла за специалистом 
из реанимации. 

— Когда врач из реанимации все-таки по-
явился, он ничего не понял, — рассказывает 
Ольга. — Позвали хирурга, потом девочку 
понесли на рентген. Нужный снимок сдела-
ли только с третьего раза. Хирург сказал, что 
поврежден пищевод или желудок, нужна 
операция. Операция длилась почти четыре 
часа. Хирург констатировал разрыв одного 
из отделов пищевода и отдела желудка. Из 
брюшной полости Мартины выкачали поч-
ти литр жидкости. После операции девочка 
находилась в медикаментозной коме. Это 
было утром 2 мая…

3 мая Мартине перестали давать препа-
раты, но у девочки была высокая темпера-
тура. Вечером 4 мая врачи отсоединили ее 
от аппарата, Мартина задышала, но вскоре 
у нее началась одышка, однако, по мнению 
родителей, не было должного контроля за 
состоянием ребенка и его дыханием. Утром 
5 мая материнское сердце почувствовало: 
что-то не так...

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 22 мая днем +14
Ó
, ночью +7

Ó

на 23 мая днем +16
Ó
, ночью +4

Ó
(www.gismeteo.ru)

Глава ответит. Но позже
Прямая линия с главой 

администрации  МГО 

Станиславом Третьяко-

вым, планировавшаяся 

на 20 мая, переносит-

ся на 27 мая. 

Вопросы можно 
присылать зара-
нее по электрон-
ной почте mr@
miasskiy.ru,  на 
сайт miasskiy.ru в 
рубрику «Откры-
тый город» или 
задать на автоот-
ветчик по телефону 57-10-85.

Телефон прямой линии 57-10-85. Время 
проведения — с 15 до 16 часов.

Добавим, что вопросы, заданные миас-
цами во время объявленной 20 мая прямой 
линии, и те, что поступили нам ранее, обяза-
тельно будут переданы главе. Ответы на них 
читайте в ближайших номерах «МР».

лавой

МГО

ко-

яся

т-

Ах, если б не было войны...
По итогам традиционного областного 

конкурса журналистских работ сотрудни-

ки «МР» вошли в число победителей.

Конкурс «Мир женщины» Союз жен-
щин Челябинской области при поддержке 
администрации губернатора проводит уже 
в 10-й раз. В этом году он был посвящен 
70-летию Победы и назывался «Женский 
подвиг на фронте и в тылу». 

Из более чем 50 работ организаторы 
отобрали 13 лучших, в числе которых 
оказались материалы главного редактора 
«МР» Юлии Мызниковой и корреспонден-
та «МР» Светланы Тихоненко. 

18 мая состоялась церемония награж-
дения победителей конкурса — им были 
вручены дипломы и подарки.

И организаторы, и участники едино-
душно отмечали важность этой темы и 
особенно роли женщины в Великой Отече-
ственной войне, ведь то, что делали  наши 
бабушки, матери, жены, дочери, подруги и 
на фронте, и в тылу, и на оккупированных 
территориях, достойно глубокого восхи-
щения и уважения.

К сожалению, многих из них уже нет в 
живых, но память об их боевом и трудовом 
подвиге никогда не сотрется с газетных 
страниц и из сердец потомков. А значит, 
жить они будут вечно... 

Кто сколько может
Пожертвовать средства на строитель-

ство главного храма Челябинской области 

можно с помощью смс-перевода. 

Желающим сделать взнос необходимо 
отправить сообщение на короткий номер 
3443 со словом «СтроимХрам» и суммой 
пожертвования (через пробел), например 
«СтроимХрам 100». Разрешенный лимит по-
жертвования — от 10 рублей до 15 тысяч.

Более подробную информацию о том, 
как пожертвовать на строительство со-
бора через смс-сообщения, можно про-
читать на сайте http://sobor-chel.ru/news/
podderzhat-stroitelstvo-sobora-teper-mozhno-
sms-perevodom.html.



«Зачем нас дурить?»
«Управляющую компанию Валихана Тургумбаева» жители опять обвиняют  в нечестной игре 

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора
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В редакцию обратилась Евдокия Кучина — 
ветеран войны, проживающая в доме № 34 
на улице Керченской. По ее мнению, одна из 
жительниц приложила руку, чтобы их дом 
перешел из УК «Строитель» 
в «Управляющую компанию Валихана 
Тургумбаева», и  сделала это, как считает 
ветеран, которую поддерживают и другие 
жильцы дома, недобросовестными методами. 

ак рассказывают 
жильцы дома № 34 
на улице Кер-

ченской, эта история берет 
свое начало еще со времен 
«Миасской управляющей 
компании». Весной про-
шлого года они, запросив у 
УК отчет о проделанной ра-
боте, остались недовольны 
деятельностью коммуналь-
щиков и решили выбрать 
новую компанию. Розалия 
Биктимисова, старшая по 
дому, привела на собрание 
директора УК «Строитель» 
Александра Карстена. Но-
вая компания всех устрои-
ла, и Розалия Биктимисова 
одной из первых поставила 
свою подпись в договоре. 

Но вскоре старшая по дому 
решила сменить компанию и 
подала на «Строителя» в суд. 
Причем, как утверждают жи-
тели, на разбирательстве ни 
разу не появилась — вместо 
нее приходил представитель 
«МУКа». Суды продолжа-
лись полгода — за это время 
брать плату с собственников 
за содержание жилья УК 
«Строитель» не могла, однако 
дом не бросила и продолжала 
его обслуживать. 

— Теперь мы вынуждены 
выставить долг, скопивший-
ся за время судебной тяжбы, 
единовременно, — расска-
зывает директор УК «Строи-
тель» Александр Карстен. — 
За это собственники могут 
«благодарить» свою соседку, 
затеявшую бессмысленный 
судебный процесс.

На момент окончания 
судебного разбирательства 
«МУК» уже ушел с рынка, и 
тогда Розалия Биктимисова 
нашла «Управляющую ком-
панию Валихана Тургумбае-
ва», «большую и сильную», 
как отметила она. Однако 
не все жильцы согласились 
с решением о смене «управ-
ляйки». 

— Зачем менять ком-
панию? Мы работаем со 
«Строителем», нам все нра-
вится, —делится Евдокия 
Кучина. — Но Розалия Бик-
тимисова уверяет всех, что 
если мы перейдем в «Управ-
ляющую компанию Вали-
хана Тургумбаева», то долг 
«Строителю» можно будет 
не выплачивать. А ведь они 
оказывали услугу, не бро-
сили дом, даже когда были 
судебные разбирательства. 

Нечестны, на наш взгляд, и 
методы, которые использует 
она: ходить по квартирам, 
наговаривать невесть что, 
собирать подписи за новую 
компанию — разве это спра-
ведливо? 

Как выяснилось в ходе 
беседы с жильцами, у дома 
еще и два старших. 

— Два года назад из до-
кументов мы узнали, что 
Розалия Биктимисова была 
у «МУКа» на особом счету: 
не платила за отопление и 
горячую воду, и, естественно, 
расходы в виде ОДН ложи-
лись на плечи остальных 
жильцов, — говорит помощ-
ник старшего по дому Андрей 
Слесарев. — Мы посчитали 

это неправильным и на очном 
голосовании выбрали нового 
старшего по дому — Сергея 
Ундозерова. Сейчас, видимо, 
она нашла себе очередное 
теплое место — на этот раз 
в «Управляющей компании 
Валихана Тургумбаева», ина-
че зачем менять компанию? 
Зачем нас дурить?

Видимо, с вопросом, кто 
же в доме «хозяин», жиль-
цам еще предстоит разби-
раться, так как Розалия Бик-
тимисова также предъявила 
протокол голосования за ее 
кандидатуру в качестве стар-
шей по дому, датированный 
летом прошлого года. 

На вопрос, не стало ли 
причиной нелюбви УК 

«Строитель» отсутствие 
этого самого теплого места, 
Александр Карстен ответил 
следующее: 

— Розалия Биктимисо-
ва, как и другие старшие 
по домам, знает мою прин-
ципиальную позицию — 
предельная открытость 
перед жильцами, поэтому 
ничего такого не оговари-
валось. Более того, обра-
щения в суд с ее стороны 
пошли после того, как ста-
ло понятно, что мы ведем 
честную игру. 

Мое мнение: старший 
по дому и «управляйка» 
должны решать совмест-
но все проблемы, касаю-
щиеся дома, но не должны 

дуть в одну дудку. Ведь мы 
предоставляем услугу, а 
жильцы и те, кому доверено 
управление имуществом 
дома, — старшие — должны 
контролировать, как она 
выполняется. 

Что же касается по-
ощрения старшего по дому, 
такое решение принимают 
исключительно сами жиль-
цы на общих собраниях. 
Мы в данном случае можем 
только их поддержать. 

Еще раз повторю: наша 
компания — только за 
открытые отношения с 
жильцами, за прямой диа-
лог. Нам важно мнение 
именно тех, чьи дома мы 
обслуживаем, важно знать 
позицию людей. Принцип 
УК «Строитель» — каче-
ственное и, самое главное, 
ЧЕСТНОЕ оказание услуги. 
Нас не пугает ответствен-
ность, мы предоставляем 
отчеты и даем разъяснения 
по каждой потраченной 
копейке. 

Напомним, что это уже не 
первый случай, когда «Управ-
ляющую компанию Валиха-
на Тургумбаева» горожане 
обвиняют в некорректных 
методах заключения догово-
ров на обслуживание. Не так 
давно «МР» писал о жильцах 
дома № 14 на улице Степана 
Разина, которым эта УК так-
же навязывала свои услуги, 
как считают жильцы, не со-
всем законным путем («МР» 
№ 31 от 30 апреля). 

Будут ли жители домов 
на улицах Керченской и 
Степана Разина искать по-
мощи у служителей Феми-
ды, покажет время. «МР» 
будет следить за развитием 
событий. 

Не все жильцы дома понимают, зачем нужно было менять управляющую компанию, если 

предыдущая их вполне устраивала.

— Заведующий отделением сказал мне, что ночью 
дочь начала задыхаться, ситуация дошла до остановки 
сердца, — вспоминает Ольга. — Медсестра сделала не-
прямой массаж сердца, в трахею вставляли трубку, но 
дыхание не появлялось. Врачи уверяли, что Мартина 
оставалась без кислорода не больше минуты, но как было 
на самом деле — никто не знает…

С этого момента Мартина находится в коме четвер-
той степени. Врачи говорят Ольге о некрозе участков 
мозга, о повреждении срединных структур мозга и о 
том, что у девочки была даже клиническая смерть. 

— Еще недавно моя дочь была здорова, а теперь она 
лежит вся в каких-то трубках, иголках, — голос Ольги 
срывается. — Я просила перевести девочку в Челябинск, 
но безрезультатно. Только когда о Мартине начали 
писать СМИ, врачи зашевелились. В прошлую пятницу 
приехал и главный хирург области, и главный реанимато-
лог, и главный невролог… Но они говорили только: «При 
самом лучшем исходе ребенок останется инвалидом».

Не лечат, а калечат
1 СТР.

КСТАТИ
12 мая Ольга написала заявление в следственный 

комитет, 16 мая расследование передали в полицию. 
Мама Мартины настроена решительно. Однако, как 
говорит начальник управления здравоохранения Сер-
гей Приколотин, «эта информация не соответствует 
действительности: все врачи были адекватные, и они 
спасали ребенку жизнь». Руководитель отметил, что 
сочувствует родителям и полностью понимает их со-
стояние. Но перекладывать вину только на врачей не 
стоит. «После проведения служебных расследований 
будут приняты дальнейшие решения», — добавил 
Сергей Приколотин.

К
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ТВОИ ЛЮДИ, МИАСС

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

На Аллее Славы, открытой 8 мая, 
один из стендов посвящен ветерану 
Миасского машиностроительного 
завода Юрию Пашкову.

Накануне празднования 70-летия Дня 
Великой Победы на бульваре Мира со-
стоялось значимое событие в истории 
нашего города — открытие Аллеи Славы. 
По обе стороны бульвара были размеще-
ны стенды с изображениями 22-х наших 
земляков. Среди них — Герои Советского 
Союза и России, кавалеры трех орденов 
Боевой и Трудовой Славы, Герои Социа-
листического Труда.

С особой гордо-
стью и вниманием 
относились работни-
ки машзавода, при-
шедшие в этот тор-
жественный день на 
открытие, к стенду 
Юрия Федоровича 
Пашкова. Для гене-
рального директора 
ММЗ Андрея Юр-
чикова, а также представителей пред-
приятия, которые чтут и помнят своих ве-
теранов, такой повод присутствовать на 
данном мероприятии приятен вдвойне. 

Большая часть трудового пути Юрия 
Пашкова прошла на ММЗ, где он актив-

но занимался наставничеством, за что в 
1967 году был удостоен знака «Наставник 
молодежи».

С 1993 года Юрий Федорович на заслу-
женном отдыхе, но отдыхом это назвать 
сложно. Он руководит советом ветеранов 
машгородка, в числе которого немало 
ветеранов ММЗ. В 2011 году Юрий Фе-
дорович стал почетным гражданином 
города Миасса, активно принимает уча-
стие в решении вопросов, с которыми 
ветераны приходят в совет. Помимо 
этого, при поддержке руководства Ми-
асского машиностроительного завода 

организовывает ока-
зание материальной 
помощи ветеранам за-
вода, поддерживает 
связь с ветеранами, 
всегда в курсе их дел 
и проблем. В этом ему 
а к т и в н о  п о м о г а ю т 
Галина Григорьевна 
Зубрилина, Аркадий 
Васильевич Воробьев и 
Тамара Константинов-

на Мурдасова, которым также безмерно 
и от души благодарны заводчане за их 
труд и общественную работу на благо 
ветеранского движения. 

«Юрий Федорович — неравнодушный 
и ответственный человек, как сейчас 

принято говорить, «старой закалки». 
Коллектив завода ценит его за трудовые 
подвиги и за тот личный вклад, который 
он вносит в поддержку ветеранского 
движения в наши дни», — отметил по-
сле генеральный директор ОАО «ММЗ» 
Андрей Юрчиков, присутствовавший на 
открытии Аллеи Славы.

Стоит отметить, что предварительная 
работа по открытию Аллеи, которую 

Аллея Славы — на бульваре Мира

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР в 1984 году 
Пашкову Юрию Федоровичу 
присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».





провел Общественный фонд имени 
академика В. П. Макеева «Миасская 
долина», была трудоемкой. Но она того 
стоила, так как Аллея Славы, несомнен-
но, сыграет весомую роль в воспитании 
подрастающего поколения. Это история 
города, сложенная из страниц жизней 
выдающихся людей Миасса — его ге-
роев. 

Пресс-служба ОАО «ММЗ».

«Электронному гражданину» 
дали еще один шанс

По просьбе жителей Миасского город-

ского округа акция «Электронный граж-

данин» продляется до 20 июня.

Напоминаем, что любой житель Миасса 
в возрасте от 14 лет может принять участие 
в акции «Электронный гражданин»: для 
этого необходимо до 20 июня 2015 года 
зарегистрироваться на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
http://gosuslugi.ru. После регистрации 
следует обратиться для подтверждения 
учетной записи в «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Миасского город-
ского округа» по адресу: г. Миасс, ул. Ли-
хачева, 21. Часы работы: пн — 9.00-18.00, вт 
— 8.00-20.00, ср — 9.00-18.00, чт — 8.00-20.00, 
пт — 9.00-17.00, сб — 9.00-13.00, вс — выход-
ной.  При себе необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и мобильный телефон. 

Пять победителей акции получат цен-
ные призы: планшеты, смартфоны. Глав-
ный приз  —  телевизор.

На бездействие нового начальника 

отдела по управлению Восточным терри-

ториальным округом жалуются жители, 

руководители управляющих компаний, 

предприниматели и представители 

депутатского корпуса. В ситуации пред-

стоит разобраться главе администрации 

Станиславу Третьякову, на чье имя посту-

пило обращение о недовольстве работой 

Юрия Гаврилова. 

Осенью прошлого года в отделе по 
управлению Восточным территориаль-
ным округом появился новый начальник 
— Юрий Гаврилов. Все вздохнули с об-
легчением: проблем много, и они, наконец, 
начнут решаться. Но никаких изменений, 
как утверждают жители п. Строителей, 
руководители управляющих компаний, 
предприниматели и депутат Валерий Кар-
пунин, не случилось. Более того, некоторые 
поселковцы о новом руководителе только 
слышали. 

— Лично я «мэра» в поселке ни разу не 
видел, — делится помощник старшего по 
дому № 34 на улице Керченской Андрей 
Слесарев. — Что он сделал почти за год 
работы? Ничего! Парк у ЦД «Строитель» 
так и не облагорожен, хотя Гаврилов обе-

А есть ли «мэр»?

щал привести эту территорию в порядок, 
но на деле там убирались только управляю-
щие компании и жители. С народом он не 
взаимодействует. А нам надоело жить в 
бардаке — хочется, чтобы в поселке был 
порядок, благоустройство хоть какое-то. 

Старший по дому № 14 на улице Нахи-
мова Андрей Подгорбунских добавляет: 

— Около полугода назад я обратился 
к «мэру» с вопросом о приведении в над-
лежащее состояние детской площадки у 
нашего дома, которая полностью разбита. 
Официального ответа я до сих пор не полу-
чил, а при личной встрече услышал баналь-
ную ссылку на отсутствие денег в бюдже-
те. Конечно, никакого ремонта площадки 
так и не проведено. Если же говорить о 
поселке в целом, не видно, что здесь есть 
«хозяин»: вся работа по благоустрой-
ству выполняется силами управляющих 
компаний и депутата Карпунина. Что есть 
«мэр», что нет — разницы не вижу. Да и 
от жильцов я ни разу никаких отзывов о 
Гаврилове не слышал — ни хороших, ни 
плохих. Его просто не знают. 

— Мы надеялись, что в поселок при-
дет «хозяин», который решит все хозяй-
ственные проблемы, но единственное 
достижение «мэра» за все время работы 

— ремонт в собственном кабинете, — го-
ворит депутат по избирательному округу 
№ 8 Валерий Карпунин. — Он не коор-
динирует деятельность предприятий, 
он не открыт для жителей — они идут 
с проблемами ко мне. К огромному со-
жалению, результатов ни я, ни горожане 
не видим. Поселок живет своей жизнью, 
руководитель — своей.

По словам депутата, Юрий Гаври-
лов так и не смог разобраться во всех 
хозяйственных процессах, протекаю-
щих в поселке, и правильно расставить 
акценты на тех точках, где необходимо 
влияние исполнительной власти. 

— От жителей и мне, и Юрию Гав-
рилову поступали десятки обращений 
на ненадлежащую работу отделений 
«Сбербанка» и почты, но реакции от 
«мэра» не последовало, — добавляет 
народный избранник. — У дома № 35 на 
улице Севастопольской, например, раз-
бита мусорная площадка, а территорию 
детского сада № 101 и улицу Азовскую 
регулярно заливает водой: не работают 
ливневки. И таких бытовых проблем, 
требующих вмешательства начальника 
территориального отдела, в поселке — 
хоть отбавляй. Однако решений по ним 
нет. К сожалению, «хозяин» у поселка не 
появился. У «мэра» есть только планы на 
будущее, а конкретной работы нет. 

Не сложилась работа с «мэром» и у 
управляющих компаний, обслуживаю-
щих дома поселка, — УК «ЖилКом» и 
УК «Строитель». 

Как рассказали в «ЖилКоме», первое 
время компания по просьбе «мэра» уби-
рала общегородские территории, про-
водила опиловку деревьев у тех домов, 
которые не обслуживает, организовы-
вала субботники. Причем все это делала 
безвозмездно. Но диалога, чтобы работа 
стала совместной, у коммунальщиков и 
территориальщика не получилось. Всякое 
взаимодействие в итоге прекратилось. 

Аналогичную ситуацию описал и 
директор УК «Строитель» Александр 
Карстен. Он также отметил, что ни 
какого-либо взаимодействия, ни си-
стемной работы с Юрием Гавриловым 
наладить не удалось. 

«МР» следит за развитием событий.

К сожалению, пока благоустройство территории около ЦД «Строитель» остается 

только на уровне проекта.

«Клевое» дело
Транспортные полицейские по по-

дозрению в незаконной добыче водных 

биологических ресурсов выявили жителя 

Миасса. Мужчина сетью выловил из озера 

Тургояк более 230 рыб. Теперь ему грозит 

внушительный штраф.

На днях сотрудники патрульно-постовой 
службы линейного отдела полиции на 
станции «Златоуст» в ходе совместного 
рейда с работниками областного отдела 
государственного контроля по  охране вод-
ных биологических ресурсов задержали 
39-летнего жителя Миасса.

Как рассказали в пресс-службе Южно-
Уральского ЛУ МВД России на транспорте, 
полицейские заметили на плаву резиновую 
двухместную лодку. На борту находился 
мужчина, который в период ограничения 
любительской и промышленной рыбалки 
ловил рыбу сетью, нарушая тем самым пра-
вила добычи водных биоресурсов.

В общей сложности мужчина выловил 
169 особей чебака, 64 особи окуня, две особи 
рипуса и одну особь щуки. 

Сеть и незаконно выловленную рыбу у 
мужчины изъяли. Согласно действующему 
законодательству ему грозит штраф от 100 
до 300 тысяч рублей либо арест от 4 до 6 
месяцев.



Качество! Надежность! Опыт!
За пять лет на рынке ЖКХ управляющая компания «Техком» завоевала авторитет 
у жителей города

Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора
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«Миасский рабочий» уже неоднократно 
писал о деятельности управляющей компании 
«Техком», в ведении которой раньше были 
только многоквартирные дома южной части 
города. Однако ежегодно жилой фонд УК 
расширяется, и сейчас она обслуживает дома 
в центральной части города и поселке Динамо. 
Секретами о том, как сохранить лидирующие 
позиции в сфере коммунального хозяйства, 
делится руководитель УК ООО «Техком» 
Вячеслав АЗАНОВ.

«Дом у нас очень старый. Я в 
нем живу уже больше 50 лет. И 
подъезды были просто в плачев-
ном состоянии, — рассказывает 
жительница дома № 40 по улице 
Готвальда Виктория Васильева. 
— Но благодаря управляющей 
компании «Техком» все измени-
лось. Приятно просто в подъезд 
выйти, не стыдно перед теми, 
кто приходит в гости: красиво, 
комфортно, чисто и уютно».




п р а в л я ю щ а я 
компания суще-
ствует в Миассе 

уже пять лет, и за это время 
зарекомендовала себя как 
ответственная и надежная 
организация, которая рабо-
тает не просто «для галоч-
ки», а с полной самоотдачей. 
«Есть проблемы, которые я 
уже решил, есть те, которые 
я могу решить в ближайшее 
время, и есть те, которые я 
постараюсь решить. Это мой 
жизненный алгоритм, кото-
рого я придерживаюсь и в 
работе», — говорит Вячеслав 
Геннадьевич. По его словам, 
ключевой задачей «Техкома» 
является сохранение в надле-
жащем состоянии вверенно-
го ему жилого фонда.

Кого не критикуют 
— тот не работает

Немаловажен тот факт, 
что компания ведет свою ра-
боту открыто и в постоянном 
сотрудничестве с активами 
домов, поэтому «Техком» 
представляет серьезную 
конкуренцию тем «управ-
ляйкам», которые предпочи-
тают нечестную политику, 
скрывая от собственников, 
куда потрачены их деньги. 
«Очень приятно, что дина-
мика нашей деятельности 
видна окружающим, мы 
стали привлекательны для 
других домов, которые хо-
тят работать с нами. В этом 
году к нам пришли еще семь 
домов, — рассказывает Вя-
чеслав Азанов. — Также к 
нам обратилась и админи-

страция города с просьбой 
взять в свой жилой фонд так 
называемые проблемные 
дома. Мы предприятие со-
циально ориентированное, 
поэтому ни одному проблем-
ному дому не откажем, если 
жильцы сами нас выберут и 
захотят с нами работать».

В «Техкоме» без ложной 
скромности заявляют, что 
на их репутации темных 
пятен нет и конкуренции 
они не боятся. Подножку 
соперники всегда могут 
подставить, но, как говорил 
Сталин, «если нас враги ру-
гают, значит, мы все делаем 
правильно», — рассуждает 
руководитель «Техкома».

Одним из подтверждений 
этому является то, что УК 
одна из первых прошла ли-
цензирование, а также оказа-
лась в списках «управляек», 
победивших в областном 
конкурсе «Лучшая управ-
ляющая компания» (кстати, 
это далеко не единственная 
награда, которой был удосто-
ен «Техком»). Но на первом 
месте для коммунальщиков 
— положительные отзывы 
и благодарности, которые 
регулярно поступают от жи-
телей подшефных домов.

С жильцами заодно
В своей работе управ-

ляющая компания ориенти-
руется непосредственно на 
пожелания жильцов дома, 
которых, помимо прочего, 
интересует и благоустрой-
ство придомовой террито-
рии. «Одни хотят лавочку 
у подъезда, другие — каче-

ли для детей, — поясняет 
Вячеслав Азанов. — Это, 
конечно, не предусмотрено 
фондом, но если мы пони-
маем, что дом изнутри «вы-
лечили» и там все в порядке, 
то всегда идем навстречу 
жителям и выполняем их 
просьбы».

Также в режиме диалога 
и принятия совместных ре-
шений идет урегулирование 
наболевших вопросов с ка-
питальным ремонтом. Так, в 
домах свежих построек про-
рабатывается вопрос о том, 
чтобы создать для них спе-
циальный счет, на котором 
будут накапливаться деньги 
для капитального ремонта. 
«В достаточно старых домах, 
которые включены в про-
грамму капитального ремон-
та в ближайшие годы, метод 
ухода с «общего котла» бу-
дет нецелесообразным, по-
скольку накопить достаточ-
ное количество средств для 
проведения капитального 
ремонта просто невозмож-
но, — считает руководитель. 
— В любом вопросе важен 
индивидуальный подход».

Кстати, сейчас «Тех-
ком» ведет с региональным 
оператором согласование 
проектно-сметной доку-
м е н т а ц и и  п о 
капитальному 
ремонту семи 
многоквартир-
ных домов: трех 
домов в районе 
мебельной фа-
брики, двух — 
на проспекте 
Автозаводцев 
и еще двух — в 
поселке Динамо. 
По словам Вя-
чеслава Азано-
ва, все вопросы 
с региональным 
оператором будут решены 
до 1 июня, в июне пройдут 
торги, и «Техком» приступит 
к работе.

Готовь сани с лета
Одним из важных фак-

торов, подтверждающих 
ответственность и добросо-
вестность УК, является то, 
что сотрудники «Техкома» 
не откладывают работу в 

долгий ящик, а приступают 
к реализации задуманно-
го заблаговременно. Так, 
сразу после окончания ото-

пительного сезона управ-
ляющая компания активно 
включилась в плановые 
работы по подготовке к 
следующему. Несмотря на 
то, что зима нынче была не 
очень холодной, были выяв-
лены недочеты, на которые 
необходимо обратить вни-
мание, чтобы не допустить 
их в новом отопительном 
сезоне. Ряд проблем уже 
удалось решить. Например, 

в доме на площади Револю-
ции, 1 полностью заменена 
кровля крыши. Также в 
этом доме, который достал-
ся управляющей компании 
от застройщика не в самом 
лучшем виде, приходится 
переваривать трубы, зани-
маться заменой коммуни-
кационных систем, решать 
вопросы с передачей сетей 
канализации и приборов 
учета. «Многие строитель-
ные моменты были вы-
полнены с большими на-
рушениями. Теперь нам 
приходится обивать пороги 
кабинетов чиновников и 
самостоятельно решать все 
вопросы с документаций 
и т. д.», — сетует Вячеслав 
Азанов.

Но, несмотря на возни-
кающие проблемы, в УК 
«Техком» заверяют, что 
трудностей не страшатся и, 
наоборот, целью их работы 
является именно преодо-
ление любых препятствий. 
Главное — сделать жизнь 
жителей подопечного им 
жилого фонда комфортной 
и уютной.

В доме № 40 на улице Готвальда ведутся плановые ремонтные работы подъездов, устанавливаются новые окна и двери.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Отвечает помощник уполно-
моченного по правам человека в 
Челябинской области Константин 
САВЧЕНКО:

Когда должник частично погашает 
задолженность по кредиту, эти сред-

ства в первую очередь идут на по-
гашение штрафов и неустоек, и 
только остаток — на оплату 
основного долга. В результате 
долг заемщика продолжает 
расти как снежный ком. Такие 
условия часто зафиксированы 
в кредитном договоре, несмо-
тря на то, что они противо-

речат действующему законодательству и могут быть 
оспорены в суде. Как противостоять банкам?

А.  ЛАТЫШЕВА.

— Ситуация двоякая. И для точного ответа юристу не-
обходимо внимательно изучить договор. В любом случае, 
если в договоре эти условия оговорены и вы их подписали 
добровольно, то сотрудники банка обязаны действовать 
в соответствии с условиями договора и внутренним рас-
поряжением банка. Но если вы считаете, что банк вас «за-
гнал в кабальные условия» и ваши права нарушаются, то 
в соответствии с Законом «О защите прав потребителей» 
вы имеете право оспорить в суде даже подписанный дого-
вор и изменить его условия, к чему я вас и призываю. Чем 
больше таких жалоб и судов, тем быстрее государство 
задумается о введении единых стандартов заключения 
договоров в банковском секторе.

Я беженец из Украины. На территории РФ оформила 
временное убежище, стала участником государственной 
программы по добровольному переселению соотечествен-
ников и получила разрешение на временное проживание. 
Следующий шаг — получение гражданства РФ. Слышала, 

что для этого необходимо иметь российскую прописку. 
Но вряд ли кто-то согласится меня прописать, а род-
ственников у меня здесь нет. Как быть в этом случае? 
Мне откажут в гражданстве?

С. ТИМОФЕЕВА.

— Уверен, что проблем не будет. Соблюдайте миграци-
онное законодательство и паспортный контроль. Ваших до-
кументов беженца будет достаточно. В крайнем случае, если 
будут нарушаться ваши права, вы можете обратиться к нам во 
2-й и 4-й понедельник месяца с 16 до 17 часов (здание админи-
страции МГО, кабинет № 13). Невыдача гражданства только 
по причине отсутствия постоянного места регистрации, я 
считаю, — это однозначно нарушение прав человека.

От редакции:
Если у вас есть вопросы по правам человека, звоните по тел. 

57-10-85 (работает автоответчик) или задавайте их на сайте 
miasskiy.ru в рубрике «Открытый город».
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ Выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
Адрес:
ул. Калинина, 33.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 МАЯ

ДК автомобилестроителей

22

мая

Цена билета — 200 руб. Начало в 18.00.

(6+)

приглашает 
на концерт 

«Виват, выпускники!»
с участием народного коллектива 

студии классического танца 
«Классик лайн».

ДК автомобилестроителей

30

мая

Цена билета — 200 руб. Начало в 16.00.

(6+)
народный коллектив

данс-клуб «Форс-мажор» 
представляет

одноактный джаз-модерн-балет 

«Русские ассоциации»
на музыку группы «Машина времени».

ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10 «Контрольная закупка» 

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

(12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15, 01:45 «Время пока-

жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 02:35, 03:05 «Наедине со 

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

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Тихий дом» на Канн-

ском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова 
(16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

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

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

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная 

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

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами девочка-

ми» (12+)
23:50 «Шифры нашего тела. 

Печень» (12+)
00:50 «Большой африканский 

разлом» (12+)
01:50 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:50 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 00:05 Х/ф «Котовский» 
(16+)

12:10, 01:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» 

(16+)
17:25, 03:30 «24 кадра» (16+)
17:55 Т/с «Военная разведка. 

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

(12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Химки» 

04:15 Профессиональный бокс 
(16+)

06:05 Х/ф «Сармат» (16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 «Новости 

культуры»
10:15 «Наблюдатель». Спецвы-

пуск. Иосифу Бродскому 
посвящается...

11:15 Х/ф «Полторы комна-
ты, или Сентиментальное 
путешествие на Родину» 
(12+)

13:25 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва»

13:55, 01:40 Т/с «Четыре танкиста 
и собака»

14:50, 19:30, 22:35 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Январь» («У 
камелька»). Исполняет По-
лина Осетинская

15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

15:40 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
17:15 Концерт на Красной пло-

щади, посвященный Дню 
славянской письменности 
и культуры

19:15 «Главная роль»
19:35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Анной Нетребко и 
Юсифом Эйвазовым

20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:30 «Правила жизни»
20:55 «Тем временем»
21:40 «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет»
22:10 «Завтра не умрет никогда». 

«Умные» лекарства и «зап-
части» для тела»

23:05 Д/ф «Навести и нажать» 
(16+)

01:05 Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио. Концерт в Москве

02:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне»

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 Мухта-
ра» (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 фо-

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

(16+)
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(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 «Закон и порядок» (16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
13:30 Т/с «Баллада о бомбере 2» 

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

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

стей» (16+)
19:00 «Татарочка 2015» (12+)
19:10 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
23:00 «День УрФО» (16+)
01:40 Т/с «Большая перемена» 

(0+)

ТНТ

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

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

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

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

(16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 День за днем (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 

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

Спецвключение (16+)
01:00 М/ф «Том и Джерри: Мо-

тор!» (12+)
02:40 Т/с «Хор». «Девочки (и 

мальчики) в фильме» (16+)
03:35 Т/с «Без следа-6» (16+)

СТС

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Поро-

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

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Барашек Шон. Ове-

чьи игры» (0+)
08:05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
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 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
Часть I (16+)

14:00 «Ералаш» (0+)
14:40 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
16:50 Шоу «Уральских пель-

меней». «День смешного 
Валентина» (16+)

18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

20:00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)

21:00 Х/ф «Такси-2» (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+)
03:15 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

бытия»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50, 21:45, 05:00 «Петровка, 38» 

(16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
22:20 «На руинах перемирия» 

(16+)
22:55 Д/ф «Враг по расчету» 

(16+)
00:20 «Повелитель мозга. Сергей 

Савельев» (12+)
01:20 Х/ф «Назад в СССР» 

(16+)
05:20 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить лю-
бовь...» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

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

(16+)
13:00 «Присяжные красоты» 

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

факт» (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, 02:20 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
21:00, 22:00, 23:30 Т/с «Дом у боль-

шой реки» (16+)
00:30 Х/ф «Пусть говорят» 

(16+)
04:20 «Звездные истории» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Нечисть. Единорог» 

(12+)
10:30 Д/ф «Нечисть. Амазонки» 

(12+)
11:30 Д/ф «Нечисть. Гномы» 

(12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Переделкино. Между 
смертью и вдохновением» 
(12+)

13:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Черный список» (16+)
23:00 Х/ф «Лузеры» (16+)
01:30 Х/ф «ДвойнойКОПец» 

(16+)
03:30 Т/с «Тринадцатый» (16+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

РЕН

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

06:00 «Документальный проект». 
«Секреты древних краса-
виц» (16+)

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

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

(16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

«По приказу богов» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная 

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

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

«Расплата за успех» (16+)
20:00, 00:20 Х/ф «Секс в большом 

городе» (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, 16:00 Т/с «Последнее пу-

тешествие Синдбада» (16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы. До-

брый доктор» (16+)
19:40, 02:20 Т/с «Детективы. Гово-

рит и показывает» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

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

без вредных привычек» 
(16+)

03:35 Т/с «Детективы. Опасный 
возраст» (16+)

04:05 Т/с «Детективы. Сыновья 
любовь» (16+)

04:40 Т/с «Детективы. Сафари в 
городском дворе» (16+)

05:10 Т/с «Детективы. Мистер 
Крейзи» (16+)



ПРЕДПРИЯТИЮ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

электрогазосварщик (4-5 разряд, 
ручная, дуговая сварка);

слесарь-сантехник (3-4 разряд);

электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию эл. оборудования.

ОБРАЩАТЬСЯ: 55-97-90 ОБРАЩАТЬСЯ: 55-97-90 (отдел кадров)(отдел кадров)

В  А  
В  - я и

. 8-908-04-23-554 (Антон).

всего за 1 день!

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕЧЕЙ
Тел. 8-951-80-80-770

ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 26 МАЯ
6 Четверг                № 35 (17245)21 мая 2015 года

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

АВ А  ВА
и и  и

из Башкирии 

3х5 — 53 ты . у .

3х4 — 49 ты . у .

3х3 — 47 ты . у .

8х8 ( т оп л , лк , л , 

 до т ко ) — 275 ты . у .

 п ломате алом, мхом, п ломате алом, мхом,
 до тавко : до тавко :

Тепло ОАО «ММЗ» 
и фактические затраты

Жителей поселка Строителей и машгородка 
волнуют вопросы по оплате за услуги и по затра-
там ТЭЦ Миасского машиностроительного завода. 
Именно эта информация размещена на официаль-
ном сайте ММЗ, а также на сайте Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области.  

Открытое акционерное общество «Миасский 
машиностроительный завод» доводит до сведения 
потребителей, что в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 570 от 05.07.2013 г. «О стандар-
тах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования» в сети Интернет на офи-
циальном сайте ОАО «ММЗ»: http://www.mmz.ru в 
разделе «Раскрытие информации», а также на сайте 
Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области размещена информация о 
фактических затратах ОАО «ММЗ» на производство 
тепловой, электрической энергии и теплоноситель 
в 2014 г.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

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

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

А

Ь

А



гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

В В

А  В

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ПОД 

ВОДУ
В  

я 
.

Т . 8-951-24-84-777, А ан .

ДЕШЕВО!

КУПЛЮ
офицерские 

хромовые, яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

АТЯ Ы  

Т И
от 200 руб. за кв. м

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

ЕБ Е  

д -

р т иц  

8-912-80-32-315.

   

   

35-50 

ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10, 04:15 «Контрольная за-

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Взрослые до-

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

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

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

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

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

(16+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России» 
(12+)

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

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

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

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

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

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 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, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)
23:50 «Дом, где хранится теле-

видение» (12+)
00:50 «Русский след Ковчега 

завета» (12+)
01:50 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:50 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 00:05 Х/ф «Котовский» 
(16+)

12:10, 01:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» 

(16+)
17:25 «Полигон». Спецбоепри-

пасы (kat16+) (16+)
17:55 Т/с «Военная разведка. 

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

(12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Ниж-
ний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

03:40 Профессиональный бокс 
(16+)

06:05 Х/ф «Сармат» (16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 «Ново-

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

миссара Мегрэ»
11:55 Спектакль «Мегрэ коле-

блется»
13:25 «Пятое измерение» 
13:55, 01:55 Т/с «Четыре танки-

ста и собака» (12+)
14:55 П.И.Чайковский. «Време-

на года. Февраль» («Мас-
леница»). Исполняет 
Александр Синчук

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

15:40 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»

16:20 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Анной Нетребко и 
Юсифом Эйвазовым

17:00 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске. Роберт 
Фальк»

17:45 Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио. Концерт в Москве

18:20 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас»

18:30 «Влюбиться в Арктику».
19:15 «Главная роль»
19:30, 22:35 П.И.Чайковский. 

«Времена года.Февраль» 
(«Масленица»). Исполня-
ет Александр Синчук

19:35 «Искусственный отбор»
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр Вам-
пилов. «Старший сын»

21:40 «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет»

22:10 «Завтра не умрет ни-
когда». «Из чего строить 
будущее?»

23:05 Х/ф «Отчаянные роман-
тики» (12+)

01:00 Юрий Темирканов и Ор-
кестр де Пари. Концерт в 
Париже

01:40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

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 «Инспектор Купер-2» 

(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

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

нец» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:00 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, 19:05 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
10:30, 19:35, 00:15 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
12:30 Т/с «Виват, гардемарины» 

(12+)
15:25 Х/ф «Не может быть» (12+)
17:20 «33 квадратных метра» 

(0+)
17:50 «Кем быть? Повар» (12+)
18:20, 22:20 «PROСпорт»
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
19:00 Спецрепортаж «НОВА-

ТЭК»: Ямал-СПГ» (12+)
19:30 «Дети будут» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
01:55 Т/с «Большая перемена» 

(0+)

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 «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
11:30, 14:30, 20:30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
02:50 Т/с «Хор». «Вражда» 

(16+)
03:45 Т/с «Без следа-6» (16+)
06:15 Х/ф «Женская лига. Ба-

нановый рай» (16+)

СТС

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

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

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Барашек Шон. Ове-

чьи игры» (0+)
08:05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
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, 20:00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:55 Х/ф «Такси-2» (12+)
16:35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно все... 
конем!» (16+)

18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

21:00 Х/ф «Такси-3» (12+)
22:30, 00:30 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «Гримм» (18+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
02:30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
04:10 «Животный смех» (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Свой парень» (0+)
09:35, 11:50 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионера» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия»

13:35, 04:15 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Враг по расчету» 

(16+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Дорога в пустоту» 

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

ки!» (16+)
22:55 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» 
(12+)

23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «Кремень» (16+)
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 «Зеленая передача» 

(16+)
19:00, 02:20 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
21:00, 22:00, 23:30 Т/с «Дом у 

большой реки» (16+)
00:30 Х/ф «Пусть говорят» 

(16+)
04:20 «Звездные истории» 

(16+)

ТВ3

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

(12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Ког-

да Земля остановилась» 
(12+)

12:30 Д/ф «Апокалипсис. Мир 
без нефти» (12+)

13:30, 18:00, 00:45 «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 «Животное» (12+)
01:15 Х/ф «48 часов» (16+)
03:30 Т/с «Тринадцатый» 

(16+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)

РЕН

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

06:00 «Документальный про-
ект». «Секреты древних 
красавиц» (16+)

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

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

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

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

ект». «Кольца судьбы» 
(16+)

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

14:00, 03:10 «Семейные драмы» 
(16+)

18:00 «Документальный про-
ект». «На дне» (16+)

20:00, 00:20 Х/ф «Секс в боль-
шом городе-2» (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 «Последнее 

путешествие Синдбада» 
(16+)

16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:45 Х/ф «Выстрел в 

спину» (12+)
19:00, 03:40 Т/с «Детективы. Три 

угла» (16+)
19:40, 04:20 Т/с «Детективы. 

Ростовщик» (16+)
20:20 Т/с «След. Любимая де-

вушка» (16+)
21:10 Т/с «След. Мантра смер-

ти» (16+)
22:25 Т/с «След. Юбилей» 

(16+)
23:10 Т/с «След. За тремя зайца-

ми» (16+)
00:00 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (12+)
05:00 «Право на защиту. Муж-

ская месть» (16+)



ПРОГРАММА   ТВ СРЕДА 27 МАЯ

7№ 35 (17245) Четверг               21 мая 2015 года

7 июня 2015 г. в 14.00 
на территории сада, возле правления, состоится 

ОЧЕРЕДНОЕ ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ 

членов СНТ «Бызгун».
Повестка дня:
1. Исключение и принятие в члены СНТ «Бызгун».
2. Отчет правления о проделанной работе.
3. Выборы правления и председателя правления 

(п. 8.3 Устава СНТ «Бызгун»).
4. Выборы ревизионной комиссии (п. 83 устава СНТ 

«Бызгун»).
5. Об изменении порядка уплаты членских взносов.
6. Утверждение плана работы и сметы на 2015 г.
7. Разное.
Явка всех членов СНТ обязательна.
При себе иметь членские книжки.
При невозможности присутствовать на собрании 

убедительная просьба оформить доверенности в прав-
лении.

С. КАЛИНИН,
председатель правления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (постановле-

ние администрации Миасского городского округа от 14.05.2015 г. 
№ 2922) принято решение о продаже по рыночной стоимости 
887000,00 рублей (восемьсот восемьдесят семь тысяч рублей 
00 коп.) земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 74:34:1600066:10, расположенного 
в г. Миассе, ул. 8 Марта, севернее дома № 123, площадью 1500,0 
кв. м, обремененного правом аренды сроком до 30.04.2018 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, либо желающим приобрести земельный участок, пред-
лагается в течение 30 дней со дня настоящей публикации в пись-
менном 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: ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: 
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информаци-

онной и консультационной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.04.2015 г. № 2544

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 г. № 3 73 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг», 
Постановлением администрации Миасского городского округа 
от 17.03.2011 г. № 1254 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории Миасского городского 
округа в области социально-экономического программирования», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление информационной и консультацион-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МГО от 24.09.2014 г. № 5848 
«Об утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг по предоставлению информационной 
и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Миасском городском округе и по предо-
ставлению в 2014-2015 годах финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в виде субсидий в Ми-
асском городском округе» считать утратившим силу с момента 
подписания настоящего постановления.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации МГО 
Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и 
разместить на официальном сайте администрации МГО миасс.
рф в сети Интернет.

4. Заместителю главы администрации МГО (руководителю 
аппарата) Кирсанову Д. Ф. обеспечить направление копии на-
стоящего постановления для включения в регистр муниципаль-
ных нормативных актов Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МГО (начальника управ-
ления экономики) Кочкину Л. В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10, 04:15 «Контрольная за-

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Взрослые до-

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

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

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

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

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

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России» 
(12+)

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

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

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

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

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

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная 

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

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами девоч-

ками» (12+)
22:55 «Специальный корре-

спондент»
00:35 «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы маршала 
Рокоссовского» (12+)

01:40 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:40 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
03:35 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 00:05 Х/ф «Котовский» 
(16+)

12:10, 01:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» 

(16+)
18:15 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
21:40, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». Прямая транс-
ляция

03:20 «Диалоги о рыбалке» (16+)
03:50 «Язь против еды» (12+)
04:20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
(Россия) против Майка 
Переса (Куба) (16+)

06:05 Х/ф «Сармат» (16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 «Ново-

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

миссара Мегрэ» (12+)
11:55 Спектакль «Мегрэ коле-

блется»
13:25 Д/ф «Пьер Симон Ла-

плас»
13:30 «Красуйся, град Петров!» 

«Петергоф. Фермерский 
дворец»

14:00, 01:55 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (12+)

14:55, 19:30, 22:35 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Март» 

(«Песнь жаворонка»). Ис-
полняет Эдуард Кунц

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

15:40 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гита-
ру»

16:20 «Искусственный отбор»
17:00 «Больше, чем любовь»
17:45 Юрий Темирканов и Ор-

кестр де Пари. Концерт в 
Париже

18:20 Д/ф «Франческо Петрар-
ка»

18:30 «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Главная роль»
19:35 «Абсолютный слух»
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Власть факта». Холодная 

война в океане
21:40 «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет»
22:10 «Завтра не умрет никог-

да». «Даешь российский 
чип!»

23:05 Х/ф «Отчаянные роман-
тики» (12+)

01:00 Валерий Гергиев и Все-
мирный оркестр Мира. 
Гала-концерт в симфони-
ческом центре Чикаго

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 «Инспектор Купер-2» 

(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:30 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Финал. «Днепр» 
(Украина) - «Севилья» 
(Испания). Прямая транс-
ляция

01:40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

03:35 «Дикий мир» (0+)
04:10 Т/с «Операция «Кукло-

вод» (16+)
05:05 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»
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
12:30 Т/с «Гардемарины-3» 

(12+)
14:45 Х/ф «Кубанские казаки» 

(0+)
17:05 ОТВюмор. Лучшее (16+)
17:35 «Зона особого внимания» 

(16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:20, 22:20 «Воскресение». Бе-

седы о православии (6+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
19:30 «Дети будут» (16+)
01:40 Т/с «Покровские ворота» 

(0+)

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 «Турбо-Агент Дадли» 

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

(16+)
11:30, 14:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» (16+)
02:30 Т/с «Хор». «Запретный 

плод» (16+)
03:25 Т/с «Без следа-6» (16+)

СТС

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

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

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Барашек Шон. Ове-

чьи игры» (0+)
08:05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
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, 20:00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:55 Х/ф «Такси-3» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В гостях у скалки» 
(16+)

18:00, 19:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

21:00 Х/ф «13-й район» (12+)
22:30 «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 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02:10 Х/ф «Дети шпионов-4. 

Армагеддон» (12+)
03:50 «Животный смех» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Круг» (0+)
10:00 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков. Чужой среди 
своих» (12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Крутой» (16+)
13:40, 04:20 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» 
(12+)

16:00, 17:50 Х/ф «Миссис Брэд-
ли» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
21:45, 05:10 «Петровка, 38» 

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

быта. Наряды кремлев-
ских жен» (12+)

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

тно)» (12+)
02:45 Х/ф «Внимание, цунами!» 

(12+)
05:30 «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 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» 

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

(16+)
21:00, 22:00, 23:30 Т/с «Дом у 

большой реки» (16+)
00:30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(12+)
04:30 «Звездные истории» 

(16+)

ТВ3

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

(12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Крас-

ный гигант» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Нас 

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

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

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

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

(16+)
23:00 Х/ф «Быстрее пули» 

(16+)
01:30 Х/ф «Другие 48 часов» 

(16+)
03:30 Т/с «Тринадцатый» 

(16+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)

РЕН

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

06:00 «Документальный про-
ект». «Секреты древних 
красавиц» (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». «Бесы для России» 
(16+)

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

14:00, 03:00 «Семейные драмы» 
(16+)

18:00 «Документальный про-
ект». «Лимита» (16+)

20:00, 00:15 Х/ф «Мальчишник-2: 
Из Вегаса в Бангкок» 
(16+)

22:00, 02:15 «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, 03:50 Х/ф «За по-

следней чертой» (16+)
13:15 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:55 Х/ф «Государствен-

ный преступник» 
 (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Плата за 

смех» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Ничего 

святого» (16+)
20:20 Т/с «След. Пламя» (16+)
21:15 Т/с «След. Страшная 

сказка» (16+)
22:25 Т/с «След. Чужой почерк» 

(16+)
23:10 Т/с «След. Мамина дочь» 

(16+)
00:00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)

Современный 
молочно-товарный комплекс 

приглашает 
на постоянную работу

Обращаться по тел.

 8-(3513) 55-82-35, 
приемная хозяйства.

операторов
машинного доения

с достойной 
   заработной платой 
с полным соцпакетом 
с возможностью 
    обучения 
и предоставления 
    жилья
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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!
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с опытом работы 
на объектах ОАО «Газпром»
з/п 35000 руб.
оформление по ТК РФ

характер работы 
разъездной
проживание и питание 
на объекте организовано.

ЗАО «ГАЗСПЕЦМОНТАЖ» ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР ПТО 
для ведения ИТД

Тел. 8 (347) 241-75-20, 8-987-598-46-30.
Резюме отправлять на e-mail: gazspecmontag@mail.ru

                                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

=
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А АА А
Ы , АВ Щ , В .Ы , АВ Щ , В .
В В   А А   АВ В   А А   А

в а тах 500-1000х200-3000 (яче а 50х50-200х200),  а ме ам а а ч ав а тах 500-1000х200-3000 (яче а 50х50-200х200),  а ме ам а а ч а

г. Миа , Т гоя ое шо е, 7, о . № 107;
е .: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500

www.USA74.ru E-mail:USA-74.mail.ru.

Ф А ИЛФ А ИЛ
    

 я 



Е ЛИЦЫЕ ЛИЦЫ       

; ; ; е е ; ; AI; AIII;  / , / , . , . ; ; ; е е ; ; AI; AIII;  / , / , . , . 
 э/ , П. . , е  , ые ы. э/ , П. . , е  , ые ы.

АВ А

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!

плодово-ягодных плодово-ягодных 

и декоративных и декоративных 

культуркультур

САЖЕНЦЫ
рынок рынок 

«Народный» «Народный» 
(у центрального (у центрального 

входа)входа)
Тел. Тел. 8-912-77-19-5988-912-77-19-598

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ЭТОТ ХЛЕБ МЫ ИСПЕКЛИ

ДЛЯ ВАС!
в  

С   14.00 
ДО 17.00
в ка  

а . Мак ва, 27а.

АС!
хлеб 

12 руб.

Иван Воскобойников

Реклама по тел.

57-23-55

(18+)
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О подготовке проекта о внесении изменений 
в правила землепользования 

и застройки Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2965 от 18.05.2015 г.

Рассмотрев обращение ООО «Компанор», вх. № 8348 
от 15.05.2015 г., о внесении изменений в действующие 
правила землепользования и застройки Миасского город-
ского округа, утвержденные решением от 25.11.2011 г. № 1 
Собрания депутатов Миасского городского округа (далее 
— правила), заключение комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки Миасского город-
ского округа от 31.03.2015 г., руководствуясь статьями 30, 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проектов правил (далее 

— комиссия) в срок до 20.05.2015 г. подготовить проект 
Решения Собрания депутатов Миасского городского окру-
га «О внесении изменений в правила» в части изменения 
границ и видов территориальных зон, расположенных в 
г. Миасс, в Северном районе, в градостроительной зоне 01 
22, с западной стороны пр. Макеева (между домами № 5 и 
№ 11 на пр. Макеева)» (далее — проект).

2. Заинтересованным лицам предложения по про-
екту, указанному в п. 1 настоящего постановления, 
предоставлять в комиссию в срок до 08.06.2015 г. 
(здание администрации Миасского городского округа 
на пр. Автозаводцев, 55, каб. № 8, Колупаева Татьяна 
Маратовна, тел. 57-23-46).

3. Начальнику управления архитектуры и градо-
строительства (главному архитектору) Дербенцеву С. Т. 
провести проверку представленного комиссией проекта 
решения Собрания депутатов Миасского городского 
округа, подготовленных в соответствии с п. 1 настоящего 
постановления, по результатам проверки организовать 
их направление главе Миасского городского округа.

4. Начальнику отдела референтуры главы админи-
страции Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации 
Миасского городского округа миасс.рф в сети Интер-
нет в течение трех дней со дня подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника управления архитектуры и 
градостроительства (главного архитектор) администра-
ции Миасского городского округа Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава администрации.

О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 18.05.2015 г. 

г. Миасс
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
30, 31, 32, 33, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении 
положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Миасском городском округе»», ру-
ководствуясь Уставом Миасского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10.06.2015 г. в 18.00 в конференц-зале 

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

«О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 

г. № 1 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки (2 и 3 части — карта градостроительного 
зонирования и градостроительные регламенты) Ми-
асского городского округа» в части изменения видов 
и границ территориальных зон в г. Миассе, в градо-
строительной зоне 01 22, ограниченной с восточной 
стороны пр. Макеева, с западной стороны ул. Богдана 
Хмельницкого, с северной стороны ул. Молодежной, 
с южной стороны ул. Менделеева».

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

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

2) Шабалин И. Д. — заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управ-
ления администрации МГО;

4) Сесюнин С. А. — начальник отдела по управ-
лению Северным территориальным округом адми-
нистрации МГО;

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

6) Бирюков И. А. — депутат Собрания депутатов 
МГО по избирательному округу № 2;

7) Семенов В. Е. — депутат Собрания депутатов 
МГО по избирательному округу № 4;

8) Черкас О. Г. — ведущий специалист управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации МГО.

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

4. Прием предложений и рекомендаций заинтере-
сованных лиц по обсуждаемому на слушаниях вопро-
су определить по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 
55, каб. № 7, управление архитектуры и градострои-
тельства, контактный тел. 57-40-03 (Черкас Ольга Геор-
гиевна) в срок с момента опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний.

 5. Администрации Миасского городского округа 
организовать публикацию данного постановления 
и проекта решения Собрания депутатов Миасского 
городского округа (с приложениями) в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации Миасского городского округа 
www.миасс.рф в сроки, установленные положением. 

 6. Начальнику информационно-аналитического 
отдела Собрания депутатов Миасского городского 
округа Овсянниковой О. Б. организовать публика-
цию настоящего постановления и проекта решения 
Собрания депутатов Миасского городского округа 
(с приложениями) в установленном порядке и на 
официальном сайте Собрания депутатов Миасского 
городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Миасского городского округа (руководителя аппара-
та) Кирсанова Д. Ф.

С. ТРЕТЬЯКОВ, 
исполняющий обязанности 
главы Миасского городского округа.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ____ от _________ 2015 года

О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа 

от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки (2 и 3 части — карта гра-
достроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа» в 

части изменения границ и видов территориальных 
зон, расположенных в Северном территориальном 

округе, в градостроительной зоне 
01 22, ограниченной с восточной стороны пр. Ма-
кеева, с западной стороны ул. Богдана Хмельниц-

кого, с северной стороны ул. Молодежной, 
с южной стороны ул. Менделеева.

Рассмотрев предложение главы администрации 
Миасского городского округа С. В. Третьякова о 
внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов 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 
границ и видов территориальных зон, располо-
женных в Северном территориальном округе, в 
градостроительной зоне 01 22, ограниченной с вос-
точной стороны пр. Макеева, с западной стороны 
ул. Богдана Хмельницкого, с северной стороны ул. 
Молодежной, с южной стороны ул. Менделеева, 
учитывая рекомендации постоянной комиссии по 
вопросам городского хозяйства, заключение ко-
миссии по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки Миасского городского округа 
от 19 мая 2015 г., результаты публичных слушаний 
по проекту «О внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки (2 и 3 части — карта 
градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа», 
в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депу-

татов 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) Миас-
ского городского округа» в части изменения границ и 
видов, расположенных в Северном территориальном 
округе, в градостроительной зоне 01 22, ограниченной 
с восточной стороны пр. Макеева, с западной стороны 
ул. Богдана Хмельницкого, с северной стороны ул. 
Молодежной, с южной стороны ул. Менделеева, со-
гласно приложениям 1 и 2.

2. Настоящее решение опубликовать в установ-
ленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
городского хозяйства.

И. ВОЙНОВ, 
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Собрания депутатов Миасского город-

ского округа от________№ ___

ИЗМЕНЕНИЯ
в правила землепользования и застройки (2 и 3 
части — карта градостроительного зонирования 
и градостроительные регламенты) Миасского го-
родского округа в части изменения границ и видов 
территориальных зон, расположенных в Северном 

территориальном округе, в градостроительной зоне 
01 22, ограниченной с восточной стороны 

пр. Макеева, с западной стороны ул. Богдана Хмель-
ницкого, с северной стороны ул. Молодежной, 

с южной стороны ул. Менделеева

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Собрания депутатов

Миасского городского округа от ________ № ___

ФРАГМЕНТ КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ МИАССКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
с учетом изменений в правила землепользо-

вания и застройки  (2 и 3 части — карта градо-
строительного зонирования и градостроительные 
регламенты) Миасского городского округа в части 
изменения границ и видов территориальных зон, 

расположенных в Северном территориальном 
округе, в градостроительной зоне 01 22, ограничен-
ной с восточной стороны пр. Макеева, с западной 

стороны ул. Богдана Хмельницкого, с северной 
стороны ул. Молодежной, с южной стороны 

ул. Менделеева

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Взрослые дочери» 

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

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со всеми» 

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

(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00:35 «Волынь-43. Геноцид во «Славу 

Украине» (16+)
01:40 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:05 Х/ф «Котовский» (16+)
12:10, 01:50 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05, 05:25 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
17:30, 03:30 «Полигон». Мины (16+)
18:00 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
21:40, 23:45 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА

04:00 «Полигон». Спецбоеприпасы 
(kat16+) (16+)

04:25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)

04:55 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 «Новости 

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

Мегрэ» (12+)
12:00 Спектакль «Мегрэ у мини-

стра»
13:15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
13:30 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. 
«Легенды и обычаи карел»

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

14:50, 19:30, 22:35 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Апрель» («Под-
снежник»). Исполняет Павел 
Нерсесьян

15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

15:40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»

16:05 «Абсолютный слух»
16:50 К 85-летию Павла Никонова. 

«Эпизоды»
17:30 Валерий Гергиев и Всемирный 

оркестр Мира. Гала-концерт в 
симфоническом центре Чикаго

18:30 «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Главная роль»
19:35 «Черные дыры. Белые пятна»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Культурная революция»
21:40 «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет»
22:10 «Завтра не умрет никогда». 

«Битва за умы»
23:05 Х/ф «Отчаянные романтики» 

(12+)
01:00 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический ор-
кестр. Концерт в Берлине

01:45 «Pro memoria». Хокку
02:50 Д/ф «Франческо Петрарка»

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 «Инспектор Купер-2» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Операция «Кукловод» 

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

(16+)

ОТВ

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

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

Миасс» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 Т/с «33 квадратных метра» (0+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
12:30 Т/с «Большая перемена» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 Т/с «Трое сверху» (16+)
22:20 «Своими словами» (16+)
01:40 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
03:25 Концерт «Я не изменюсь» 

(16+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)

07:40, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 14:30 Т/с «Физрук» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Шпана и пиратское золо-

то» (12+)
03:15 «ТНТ-Club» (16+)
03:20 Т/с «Хор». «Падающая звезда» 

(16+)
04:10 Т/с «Без следа-6» (16+)
06:40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

СТС

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

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

шебниц» (12+)
08:00 М/с «Барашек Шон. Овечьи 

игры» (0+)
08:05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
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, 20:00 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:55 Х/ф «13-й район» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы» (16+)
18:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
22:45, 02:10 «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 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-

геддон» (12+)
03:40 «Животный смех» (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10:05 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Мымра» (12+)
13:30, 04:20 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жен» 
(12+)

15:55, 17:50 Х/ф «Миссис Брэдли» 
(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21:45, 05:10 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Красный таран». (12+)
22:55 «Советские мафии. Волшеб-

ники Изумрудного города» 
(16+)

23:50 «События. 25-й час»
00:20 Д/ф «Фальшак» (16+)
02:00 Х/ф «Флаги на башнях» (0+)
03:50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05:30 «Простые сложности» (12+)

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 «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 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
21:00, 22:00, 23:30 Т/с «Дом у большой 

реки» (16+)
00:30 Х/ф «Чужие души» (16+)
04:20 «Звездные истории» (16+)

ТВ3

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

смерти» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 «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 «Одиссей и Остров тума-

нов» (16+)
01:30 Х/ф «Враги» (16+)
03:30 Т/с «Тринадцатый» (16+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

РЕН

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

06:00 «Документальный проект». «Се-
креты древних красавиц» (16+)

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

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Великие тайны предсказа-
ний» (16+)

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

14:00 «Семейные драмы» (16+)
18:00 «Документальный проект». 

«Родня» (16+)
20:00, 00:20 Х/ф «Мы - Миллеры» 

(16+)
22:00, 03:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Череп и кости» (16+)
02:20 «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, 12:30, 03:20 Х/ф «В полосе при-

боя» (12+)
13:05 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:45 Х/ф «Без особого риска» 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы. Девочку вы-

зывали?» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Кровавые 

выходные» (16+)
20:20 Т/с «След. Запчасть» (16+)
21:10 Т/с «След. Игры мажоров» (16+)
22:25 Т/с «След. Ахиллесова пята» 

(16+)
23:10 Т/с «След. Ярость 13» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
05:00 «Право на защиту. Новая 

жизнь» (16+)
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 швейные машины: 
«Чайка-132, 142, 143» — 500 р., 
стиральные: «Чайка», «Си-
бирь» и др. Тел. 8-908-38-13-
616, 8-905-83-33-027.

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

радиодетали (нов. и б/у); 
микросхемы; реле; конден-
саторы; транзисторы; пере-
ключатели и мн. др. (можно 
аппаратурой или на платах). 
Выезд. Тел. 8-912-30-20-363.

неисправ. ноутбук; нет-
бук; сот. телефон, возможно в 
раб. сост. Тел. 8-951-77-45-065.

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты; ба-
тареи. Приедем сами. Быстро. 
Тел. 8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

срочно дом в с. Сыростан 
(площадь дома 56 кв. м, пло-
щадь участка 20 сот., 2 комнаты 
и кухня-столовая с камином, 
хол. и гор. вода, душ, туалет, 
отопл. водяное (печь) и электр., 
телефон, Интернет, потолки 
высокие, баня, хоз. постройки, 
теплица) — цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8-950-72-31-997, 8-982-32-
57-941, 8-951-24-33-722.

 дом в р-не элеватора, 
на ул. 8 Марта. Тел. 8-904-81-
22-800.

 зем. уч-к в ст. части 
города, р-н техучилища (15 
сот., имеется дом, требую-
щий кап. ремонта, док-ты го-
товы на дом, земля в собств.). 
Тел. 8-903-08-98-771.

жеребенка. Тел. 8-912-
47-52-306.

телку (1,3 г.). Тел. 8-908-
06-20-735.

новые диван-книжку; 
кух. диванчик; табуретки 
(из натур. дерева). Тел. 52-
46-30, 8-952-50-09-810.

 трубы б/у для забора 
(круг. и квадрат.). Нарезка, до-
ставка. Тел. 8-951-46-58-888.

печь в баню (6 мм, с ба-
ком из нерж., новая) — 7500 
руб. Тел. 8-951-45-40-669.

бак из нержавейки (64 л, 
46х33х42 см, новый) — 3000 
руб. Тел. 8-950-72-91-215.

дрова сухие колотые; 
перегной; навоз. Тел. 8-906-
86-75-044, 8-908-05-12-044.

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

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

 п е р е г н о й ;  н а в о з 
(дом.). Доставка а/м «ГАЗ-
самосвал» (5 т). Тел. 8-902-
60-02-488.

ПРОДАЮ

Коллектив ЗАО «По-
лиграф» выражает собо-
лезнование сотруднику 
типографии Лазаревой 
Татьяне Викторовне в 
связи со смертью 

свекрови. 

24 мая исполнится полгода,
как ушла из жизни 

ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла, ветеран 
педагогического труда, горячо 

любимая мама и бабушка

ГРИДИНА Анна Павловна
Любим, помним, скорбим.

Дочь, внучка, зять.

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.

ПЕРВЫЙ

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

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:10 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 Т/с «Взрослые дочери» 

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

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

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Х/ф «Человек с железны-

ми кулаками» (18+)
02:20 Х/ф «Охота на Веронику» 

(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 «Под грохот канонад: 

«Синий платочек» против 
«Лили Марлен» (12+)

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

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

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

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

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:10 «Вести». Уральский мери-

диан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Жизнь после жиз-

ни» (12+)
00:55 Х/ф «Мелодия любви» 

(12+)
02:50 «Горячая десятка» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:15, 22:35 Х/ф «Путь» (16+)
12:10, 03:30 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Заговоренный. 

Игла» (16+)
15:45 Х/ф «Заговоренный. До-

нор» (16+)
17:25 «За победу - расстрел? 

Правда о матче смерти» 
(16+)

18:20 «Гений русского дзю-
до. Спорт и разведка» 
(12+)

19:10 Х/ф «Дружина» (16+)
00:35 «Большой спорт» (12+)
00:55 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
05:00 «Человек мира». Бутылка 

с Мадейры (16+)
05:55 «За кадром». Монако. 

Селфи с князем (16+)
06:40 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
(Россия) против Майка 
Переса (Куба) (16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Ново-

сти культуры»
10:20 Д/а «Сотворение Шоста-

ковича»
11:15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
11:55 Спектакль «Мегрэ у ми-

нистра»
13:05 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского 
союза»

13:20 «Письма из провинции». 
Город Губкин, Белгород-
ская область 

13:50, 01:50 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (12+)

15:10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег». Фильмы 14-й 
и 15-й 

16:05 Д/ф «Возраст души»
16:45 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для 
мира»

17:00 «Царская ложа»
17:45 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармониче-
ский оркестр. Концерт в 
Берлине

18:30 «Влюбиться в Арктику».
19:15 «Смехоностальгия». Ар-

кадий Райкин
19:45 Д/ф «Томас Кук»
19:55 «Искатели». «Подводный 

клад Балаклавы»
20:40 «Линия жизни». Галина 

Писаренко 
21:35 Х/ф «Первый троллей-

бус» (12+)
23:20 Х/ф «Мулен Руж» (16+)
01:20 «Паганини контраба-

са». Сольный концерт 
Рено-Гарсиа Фонса во 
французском монастыре 
города Марсеволь

01:45 Мультфильм для взрос-
лых

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 «Инспектор Купер-2» 

(16+)
23:35 Т/с «Псевдоним «Алба-

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

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

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

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

(12+)
12:30 «Папа попал» (12+)
14:15 Т/с «Покровские ворота» 

(0+)
16:55 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
17:20 «Татарочка» (12+)
17:30 «Простые радости» (12+)
17:50 «На линии огня» (12+)
17:55 «Служба спасения» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс». Итоговая про-
грамма с М. Тютевым 
(12+)

19:00 Т/с «33 квадратных ме-
тра» (0+)

21:30, 23:30 «Время новостей» 
(16+)

00:00 «В пятницу вечером» 
(12+)

01:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

02:50 Д/ф «Одержимые» (16+)

ТНТ

07:00, 14:00 День за днем 
(16 +)

07:15, 14:15 «MASTER- класс» 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16 +)

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

07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 
(16 +)

08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(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 не-

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

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Монте-Карло» (12+)
04:10 Т/с «Хор». «Сладкие гре-

зы» (16+)
05:05 Т/с «Без следа-6» (16+)
05:55 Т/с «Без следа-5» (16+)
06:45 «Женская лига: Лучшее» 

(16+)

СТС

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

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

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Барашек Шон. Ове-

чьи игры» (0+)
08:05 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афи-

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

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

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

(16+)
12:30 Т/с «Принц Сибири» 

(12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:40 Х/ф «Смурфики» (0+)
16:35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0, 7» (16+)
18:00 Т/с «Воронины» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия» 
(16+)

20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Корпорация 
морсов». Часть II (16+)

22:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булош-
ную!» Часть II (16+)

23:00 «Большой вопрос» (16+)
00:00 Х/ф «Любовь от всех 

болезней» (16+)
02:00 М/ф «Тарзан» (6+)
03:45 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Демидовы» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Вол-

шебники Изумрудного 
города» (16+)

15:55, 17:50 Х/ф «Миссис Брэд-
ли» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45, 22:20 Т/с «Дорога в пусто-

ту» (16+)
23:55 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)
01:30 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия» (12+)
03:30 «Петровка, 38» (16+)
03:50 «Тайны нашего кино». 

«Экипаж» (12+)
04:45 Д/ф «Признания нелега-

ла» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Одна за всех» (16+)
08:50, 23:30 «Звездная жизнь» 

(16+)
10:50 Х/ф «Мой генерал» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)

14:30 «Мой генерал». Продол-
жение (16+)

18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Повезет в 

любви» (16+)
00:30 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
02:20 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы» (12+)
04:15 «Звездные истории» 

(16+)

ТВ3

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

(12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис древ-

ности» (12+)
13:30, 00:15 «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+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20:00 Х/ф «Кобра» (16+)
21:45 Х/ф «Блэйд» (16+)
01:15 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02:15 Т/с «Тринадцатый» 

(16+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Документальный про-

ект». «Секреты древних 
красавиц» (16+)

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

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный про-

ект». «Великие тайны ис-
чезнувших цивилизаций» 
(16+)

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

14:00 «Документальный про-
ект». «Смерть им к лицу» 
(16+)

16:00 «Документальный про-
ект». «Табор уходит в раз-
ведку» (16+)

20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

22:00, 03:30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23:00 Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (18+)

01:45 Х/ф «Особь-2» (16+)
04:20 Т/с «Туристы» (16+)

ПИТЕР

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

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

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

сия - следователь» (12+)
19:00 Т/с «След. Три секунды на 

правду» (16+)
19:45 Т/с «След. Народный 

целитель» (16+)
20:30 Т/с «След. Утопленница» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Последняя 

воля» (16+)
22:00 Т/с «След. Мороз» (16+)
22:50 Т/с «След. Козни генети-

ки» (16+)
23:35 Т/с «След. Смерть в пря-

мом эфире» (16+)
00:20 Т/с «След. Игра на вылет» 

(16+)
01:05 Т/с «След. Эффект Ан-

дрея Чикатило» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Плата за 

смех» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Ничего 

святого» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Девочку 

вызывали?» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Крова-

вые выходные» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. Утренняя 

пробежка» (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Проез-

жая мимо» (16+)

КУПЛЮ
любой современный 

ВЕЛОСИПЕД в любом сост., 
взрослый, детский.

Тел. 8-902-89-27-639

а а р
ы з  о  300 

ел. 8-951-25-33-633.
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ПРОГРАММА   ТВ
СУББОТА 30 МАЯ

12

ПРОГРАММА   ТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 МАЯ

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Кузьмин. «Счастье 

не приходит дважды» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
13:55 «Спасти ребенка» (12+)
15:15 «Взрослые и дети». Празднич-

ный концерт к Дню защиты 
детей (0+)

16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Танцуй!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
23:35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01:25 Х/ф «Перевал Миллера» (16+)
03:30 Х/ф «Жажда странствий» 

(16+)
05:15 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ

04:55 Х/ф «Над Тиссой» (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 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Спешите делать добро...» (Ч)
10:30 «Автовести» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 «Укротители звука» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Непутевая невестка» 

(12+)
16:15 «Субботний вечер» (16+)
18:05 Х/ф «По секрету всему свету» 

(12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Верни меня» (12+)

00:35 Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+)
02:35 Х/ф «Только вернись» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «В мире животных» (12+)
10:50 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:20 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)
13:05 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)
14:50, 19:00 «Большой спорт» (12+)
15:10, 21:15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

01:20 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко»

02:10, 06:20 Смешанные единоборства 
(16+)

04:05 «Следственный эксперимент». 
Смертельный автограф (16+)

04:35 «НЕпростые вещи». Ковер 
(16+)

05:05 «НЕпростые вещи». Пробка 
(16+)

05:35 «Максимальное приближение». 
Белград (16+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Первый троллейбус» 

(12+)
12:00 Д/ф «Олег Даль»
12:40 «Большая семья». Михаил Леви-

тин
13:35 «Пряничный домик». «Текстиль-

ные украшения»
14:05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:30 XII Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
15:50 Х/ф «Ханума» (12+)
18:10 «Больше, чем любовь»
18:55 К 85-летию со дня рождения 

Евгения Птичкина. «Романтика 
романса»

19:50 Д/ф «На краешке войны. Юрий 
Никулин»

20:30 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» (12+)

22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «Бешеный бык» (12+)
00:45 Концерт «Роберто Аланья. 

Страсть»
01:35 М/ф «Со вечора дождик». «До-

полнительные возможности 
пятачка»

01:55 «Искатели». «Подводный клад 
Балаклавы»

02:45 Д/ф «Поль Гоген»

НТВ

05:35, 00:55 Т/с «Пляж» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:30 «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 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит» - 
«Локомотив». Прямая трансляция

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Кома» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Операция «Кукловод» (16+)
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ОТВ

05:05 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Столик - сам накройся» 

(12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Я - звезда. Истории» (16+)
10:30 «Я - звезда. Серия 2» (16+)
12:00 ОТВюмор: «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
12:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Сергей Жигунов» (16+)

13:30 Х/ф «Сердца трех» (16+)
18:30 «Закон и порядок» (16+)
18:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00 Т/с «Лиговка» (16+)
23:35 Д/ф «Одержимые» (16+)
00:40 Х/ф «Большая маленькая Я» 

(16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 Т/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)

08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-
дели (16+)

08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
17:00 Х/ф «Саботаж» (16+)
19:15 «ХБ» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Восторг Палуза» (16+)
02:40 Т/с «Хор». «Тушите свет» 

(16+)
03:35 Т/с «Без следа-5» (16+)
05:15 Х/ф «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Тарзан» (6+)
07:45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30, 16:00 Афиша в деталях (16+)

08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
10:20 Х/ф «Смурфики» (0+)

12:15, 00:55 Х/ф «Пятеро друзей. Часть 
вторая» (6+)

14:00 Х/ф «Любовь от всех болезней» 
(16+)

16:00 «Детальный разбор» (16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
16:50 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
17:15 М/ф «Турбо» (6+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
22:20 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
02:40 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
04:05 «Животный смех» (0+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка» (0+)
06:40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
08:40 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)
10:05 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на» (12+)
11:30, 14:30, 23:10 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». «Самая 

обаятельная и привлекательная» 
(12+)

12:20 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+)

14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:00 Х/ф «Сиделка» (16+)
16:55 Х/ф «Кремень. Освобождение» 

(16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
02:30 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
05:05 «Линия защиты» (16+)
05:40 Д/ф «Знахарь XXI века» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 23:30 «Одна за всех» (16+)
08:10 «Звездная жизнь» (16+)
09:10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)
10:40 Х/ф «Близкие люди» (16+)

14:40, 19:00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» 
 (16+)
21:55 «Восточные жены» (16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
00:30 Х/ф «Синие как море глаза» 

(16+)
02:15 Х/ф «Комната с видом на огни» 

(12+)
04:05 «Звездные истории» (16+)

ТВ3

06:00, 10:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
11:00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
14:30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
17:15 Х/ф «Первый удар» (12+)
19:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21:00 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
23:15 Х/ф «Боевик Джексон» 
 (16+)
01:15 Х/ф «Блэйд» (16+)
03:45, 04:45 Т/с «Тринадцатый» 
 (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Туристы» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30, 04:40 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Х/ф «Матрица» (16+)
21:30 Х/ф «Матрица: перезагрузка» 

(16+)
00:00 Х/ф «Матрица: революция» 

(16+)
02:30 Х/ф «Особь-3» (16+)

ПИТЕР

05:50 Мультфильмы (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Меч» (16+)
01:45 Т/с «Профессия - следователь» 

(12+)
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06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
18:00 «Точь-в-точь». Финал (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
00:30 Х/ф «Омен» (16+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:30 «Спасти ребенка» (16+)
04:20 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ

05:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(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 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:20, 02:35 «Россия. Гений места» 

(12+)
12:20 К международному Дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной гим-
настики «Алина»

14:10 Х/ф «Лекарство для бабушки» 
(12+)

17:00 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «Течет река Волга» 

(12+)
03:30 «Планета собак» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 «Язь против еды» (12+)
11:15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)

12:55 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

14:40, 16:45, 00:50 «Большой спорт» 
(12+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - «Нижний Нов-
город». Прямая трансляция

17:05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)

01:15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)

03:30 Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпио-
нат России

04:35 «ЕХперименты». Тихая вода 
(16+)

05:05 «Опыты дилетанта». Травмы 
и реабилитация (16+)

05:35 «Максимальное приближе-
ние». Тоскана (16+)

06:00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:35 Концерт «Южный Урал»
10:00 «Праздники». День Святой 

Троицы
10:35 Х/ф «Когда деревья были 

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

Алла Назимова 
12:35 «Россия, любовь моя!» «Ко-

рякские традиции»
13:10 Д/ф «Феномен Кулибина»
13:50 «Что делать?»
14:35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье»
14:45 «Пешком...»От Москвы до 

Берлина
15:15, 00:05 Х/ф «Совершенно се-

рьезно» (12+)
16:15 Д/ф «Из поздней пушкинской 

плеяды...»
16:55 «Заздравная песня». Вечер-

посвящение Давиду Самой-
лову

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18:40 Концерт «Роберто Аланья. 
Страсть»

19:35 К юбилею Евгении Симоно-
вой. «Линия жизни» 

20:25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)

22:50 Концерт «Вена, Площадь 
Героев»

01:00 «Больше, чем любовь»
01:40 М/ф «Про раков»
01:55 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России»
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»

НТВ

06:05, 01:45 Т/с «Пляж» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «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 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю» 
(16+)

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Обмен» (16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Операция «Кукловод» 

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

(16+)

ОТВ

05:00, 07:30 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+)
13:45 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
15:30 ОТВмузыка: «Андрюша» 

(12+)
17:45 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)

22:30 Д/ф «Малыши» (12+)
00:15 Х/ф «Большая маленькая Я» 

(16+)
01:45 Д/ф «Одержимые» (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги 

недели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 Место встречи… (16 +)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «Саботаж» (16+)
15:20 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
17:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Рассказы» (18+)
03:15 Т/с «Хор». «Удивительный 

Уандер» (16+)
04:05 Т/с «Без следа-5» (16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
07:25 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30, 16:00 Афиша в деталях (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 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 М/ф «Турбо» (6+)
14:15 «Взвешенные люди» (16+)
15:45 «Ералаш» (0+)

16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов». Часть 
II (16+)

18:00 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(0+)

19:50 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)

21:35 Х/ф «Супернянь» (16+)
23:10 «Большой вопрос» (16+)
00:10 «6 кадров» (16+)
03:40 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

06:20 Х/ф «Мымра» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:30 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» (12+)
09:20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:00 «События»
11:40 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (0+)
13:00 Х/ф «Баламут» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Одиночка» (16+)
17:25 Х/ф «Преступление в фоку-

се» (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00:15 Х/ф «Расследование Мердо-

ка» (12+)
02:05 Х/ф «Демидовы» (12+)
05:05 Д/ф «Александр Порохов-

щиков. Чужой среди своих» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Экономь с Джейми» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 22:30 «Одна за всех» (16+)
08:05 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10:00 Х/ф «Повезет в любви» (16+)
13:45 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Случайный попутчик» 

(16+)

02:20 Х/ф «Так бывает» (16+)
04:10 «Звездные истории» (16+)

ТВ3

06:00, 08:00, 05:30 М/ф (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10:15 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13:00 Х/ф «Дуракам закон не пи-

сан» (16+)
15:15 Х/ф «Первый удар» (12+)
17:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
19:00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
21:15 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (16+)
23:30 Х/ф «Кобра» (16+)
01:15 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
03:30 Х/ф «Хороший, плохой, ту-

пой» (12+)

РЕН

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07:40 Х/ф «Спиди-гонщик» (12+)
10:10, 20:20 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
12:50 Х/ф «Матрица» (16+)
15:20 Х/ф «Матрица: перезагрузка» 

(16+)
18:00 Х/ф «Матрица: революция» 

(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ПИТЕР

08:00 Мультфильмы (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
12:40 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15:20 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Меч» (16+)
00:20 Х/ф «Домовой» (16+)
02:30 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
04:45 «Агентство специальных рассле-

дований» с В. Разбегаевым (16+)
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Избирательный округ № 14 депутата Сергея Федорова — один из лучших в городе
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Секретарь политсовета Миасского отделения ВПП 
«Единая Россия», депутат Собрания депутатов по из-
бирательному округу № 14, председатель комиссии 
по социальным вопросам — и все это один человек. 
Ответственность за результат, опыт и знания помога-
ют Сергею Федорову совмещать социально значимую 
деятельность с депутатской работой, ведь недаром 
уже три созыва жители уверенно избирают его своим 
депутатом.

аправлений, по которым ведет работу депутат, 
просто не перечесть… Это и благоустройство 
территории (установка детских и спортивных 

городков, скамеек и оградок около подъездов, обрезка 
деревьев и т. д.), и восстановление освещения, тротуаров и 
асфальтового покрытия, и ремонт внутридворовых проездов 
и въездов, и ремонт крыш, подъездов, лифтов в многоквар-
тирных домах, и, безусловно, всесторонняя помощь детским 
садам и школам, расположенным на территории округа. И 
главное — кажется, за что бы ни взялся Сергей Федоров, все 
выходит на «отлично». В этом мы убедились сами, исследовав 
территорию округа.

Образцово-показательными в округе депутата Федорова являются дворовые террито-
рии на проспекте Автозаводцев, 50, 52, 54, 56. Здесь полностью заменено асфальтовое 
покрытие, расширены парковки, сделаны въезды, новое освещение, установлены 
детские городки, оградки.

В округе проделана большая работа по ремонту дорожно-
го покрытия. Одним из показательных участков является 
улица Уральская: от ГБ № 2 до хлебозавода выполнено 
асфальтирование улицы и восстановлены тротуары.

Еще одним участком, требующим ремонтных работ, ста-
ла улица Чучева: здесь от улицы Романенко до горболь-
ницы № 2 также выполнен ремонт дорожного покрытия 
и восстановлены тротуары.

Не забывают в округе депутата Федорова и о частном 
секторе. Там были проведены работы по ремонту ко-
лонок и проложен кольцевой водопровод. Дороги же 
ежегодно грейдируются, благодаря чему они выглядят 
достойнее некоторых дворовых территорий разных 
частей Миасса.

 Около дома № 81 на улице Уральской (бывшее обще-
житие) сделан пешеходный переход, и что самое главное 
— построены ступеньки и спуск для колясок от дома к 
проезжей части. А ведь еще совсем недавно жильцам 
дома практически катиться кубарем нужно было, чтобы 
преодолеть спуск. 

По инициативе Сергея Федорова было проведено обу-
стройство автомобильной парковки и пешеходных пере-
ходов в районе ТРК «Слон».

Большое внимание депутат уделяет школам и детским 
садам, расположенным на территории округа. Так, в гим-
назии № 26 была полностью заменена крыша, практически 
во всем здании установлены евроокна, появились решетки 
на окнах в кабинетах труда, сделано асфальтовое покрытие 
в школьном дворе, обустроены пешеходные переходы, обо-
рудованы «лежачие полицейские»…

…а также построен новый стадион, чтобы дети могли 
заниматься физкультурой и спортом.

Около дома № 94 на улице Ильменской обустроена дво-
ровая территория: сделан въезд, расширена автостоянка, 
установлены детский и спортивный городки. Кстати, это 
самый большой дом на территории округа депутата, в ко-
тором проживает значительная часть его избирателей. 

«За время моей 
депутатской де-
я т е л ь н о с т и  в ы -
полнены большие 
объемы работ, но 
тем не менее су-
ществуют и про-
б л е м н ы е  м е с т а , 
над которыми ра-
бота продолжает-
ся. Так, например, 
в этом году будет 
решена многолет-
няя проблема с за-
топлением двора 
дома № 49 на ули-
це 8 Июля, которая 
возникает в период 
дождей. Сейчас го-
товится проектно-
сметная докумен-
тация», — говорит 
Сергей Федоров.









Рабочая комиссия, которую возглавляет 
Сергей Федоров, инициировала и на городском 
уровне добилась решения вопроса привати-
зации комнат в общежитиях: у более чем 15 
тысяч жильцов появилась законная возмож-
ность бесплатно приватизировать комнаты, 
участвовать в ипотеке.



Наталья КОРЧАГИНА
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Не все измеряется 
деньгами

— Максим Сергеевич, 

что все-таки для вас важ-

нее: работа или обще-

ственная деятельность? 

И как удается повсюду 

успеть?

— Важно все, а что ка-
сается второго вопроса, 
так ведь в сутках целых 
24 часа! Если постарать-
ся, можно успеть везде: в 
будние дни — работа, а ве-
черами и в выходные мож-
но и для общества потру-
диться. Помогает четкий 
график, где отмечено, что 
я должен сделать по всем 
направлениям обществен-
ной деятельности. При-
знаюсь, их немало: участие 
в работе Общественной 
палаты Челябинской об-
ласти и Общественной па-
латы Миасса, руководство 
Челябинским областным 
отделением Всероссий-
ского общества спасения 
на водах (ВОСВОД) и по-
печительским советом Бла-
готворительного фонда 
помощи детям. 

— Не жаль столько вре-

мени отдавать обществен-

ной работе, которая порой 

и не оценивается по досто-

инству?

— Не все в жизни из-
меряется деньгами. Ино-
гда достаточно просто со-
знания того, что делаешь 
людям добро, — и это-
го хватит, чтобы понять: 
не зря на свете живем! 
В свое время люди, ко-
торые хотели помогать 
детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, 
объединились и создали 
благотворительный фонд. 
Собираем деньги, при-

«Колесо жизни» 
Максима Даниленко
Молодой руководитель успешно совмещает работу с общественной деятельностью

Принято считать, что се-

годняшним молодым лю-

дям в большинстве своем 

не хватает трудолюбия, 

усидчивости, умения до-

биваться своей цели, пы-

таться что-то изменить в 

существующем порядке 

вещей в лучшую сторо-

ну, делать добро не для 

галочки, а по велению 

сердца. 

К счастью, это 

мнение ошибоч-

но. В Миассе не-

мало активной, 

неравнодушной, 

образованной мо-

лодежи, чьей не-

уемной энергии 

остается только 

позавидовать. И 

тут приходит на 

ум имя Максима 

Даниленко, руководителя управляющей компании 

«Жилком», который в свои 30 с небольшим лет совме-

щает основную работу с многообразной общественной 

деятельностью. 

влекаем благотворителей. 
Без преувеличения скажу: 
помогли многим. Кстати 
говоря, первый опыт благо-
творительности я получил 
в вузе, когда мы, студенты, 
ездили с концертами в 
дома престарелых. А потом 
подготовили концертную 
бригаду из воспитанников 
детдома и уже вместе с 
ними дарили радость лю-
дям. Это был наглядный 
урок милосердия, когда 
одни обездоленные (дети-
сироты) помогали другим 
обездоленным (старикам) 
— и все были счастливы.

Могу!
— Опыт общественни-

ка помогает в основной 

работе?

— Конечно. Проблемами 
ЖКХ я начал заниматься 
сначала именно как обще-
ственник, простой житель, 
которому не все равно, как 
его обслуживают, и кото-
рый хочет что-то улучшить 
в системе. Я вошел в ини-
циативную группу, сфор-
мировавшуюся вокруг ООО 
«ЖЭК», встречался с жиль-
цами по вопросу создания 
советов многоквартирных 
домов для установления 
эффективного взаимодей-
ствия с УК; собирал пред-
ложения и передавал их в 
УК; согласовывал с УК план 
работы на год и т. д.

— И в какой-то момент 

вы поняли, что сможете 

сделать для людей намного 

больше, если будете ру-

ководить управляющей 

компанией?

— Не совсем так. Когда-
то я создал строительную 
компанию, у которой было 
несколько направлений ра-

боты и широкий спектр 
услуг для частных лиц. Год 
назад, получив предложение 
возглавить «ЖилКом», я 
понял, что смогу внедрить 
в деятельность давно рабо-
тающей компании новые, 
современные идеи, — и со-
гласился. Идей, честно го-

воря, немало. Некоторые 
пока еще на бумаге — время 
их реализации пока не по-
дошло. А иные уже вовсю 
разрабатываются и после 
внедрения способны дать 
колоссальную экономию 
средств.

— Например?..

— Например, комплекс 
мер по энергосбережению 
— это особенно актуаль-
но в связи с появлением в 
квитанциях графы «ОДН». 
На каждом этаже много-
квартирного дома практи-
чески круглосуточно горят 
лампочки. Мы же предла-
гаем установку, во-первых, 
светильников с датчика-
ми движения и освещения 
(это реальная экономия), 
а во-вторых, энергосбере-
гающих ламп. 70-ваттную 
лампу можно заменить све-
тодиодным светильником, 
потребляющим всего 4-6 
ватт. В совокупности с ра-
ботой датчика получается 
хорошая экономия. Точно 
так же можно поступить с 
козырьковым освещением: 
круглосуточно горящие 
лампы мощностью от 250 
до 500 ватт вполне реально 
заменить светодиодными 
(30-60 ватт), свет от которых, 

к тому же за счет вторичной 
оптики, падает на конкрет-
ный участок тротуара, но 
не в окна жильцов. Этот же 
светильник оснащается спе-
циальным датчиком, то есть 
днем он отключается, а ве-
чером автоматически вклю-
чается. Экономия примерно 

в десять раз. Еще 
одна глобальная 
проблема много-
квартирных до-
мов — ремонт 
кровли руберои-
дом, который от 
сезонных пере-
падов темпера-
тур быстро изна-

шивается. 
А ведь есть новые ма-

териалы (жидкая резина 
например) — они дороже, 
но в разы долговечнее и 
экономичнее. 

С командой 
свернем горы!

 — Максим Сергеевич, 

вы по образованию ме-

неджер, управленец и при 

этом прекрасно разбирае-

тесь в тонкостях работы 

коммунального предпри-

ятия… Почему? 

— Чтобы успешно управ-
лять какой-то системой, надо 
досконально знать каждую 
ее часть, каждое связующее 
звено. Еще важнее иметь 
команду единомышленни-
ков. Когда есть команда и 
четкая цель создания чего-
то нужного, можно горы 
свернуть. Менеджмент учит, 
как поставить цель, как на-
метить эффективные пути 
ее достижения, как создать 
команду. 

 — Все, что есть в че-

ловеке, уходит своими 

корнями в детство. А как 

у вас? Откуда неравноду-

шие и стремление помочь 

людям?

— Воспитывали нас с бра-
том не столько нотациями, 
сколько личным примером. 
На субботник выходили не 
то что семьей — всем до-
мом, который, собственно, 
и сам по себе был большой 
и дружной семьей. В те годы 
телевизоров было не так 
много, а о компьютерах и 
слыхом не слыхивали, поэто-
му занимались спортом, 
подолгу играли во дворе, 
бегали к соседям смотреть 
диафильмы. Но вот к труду 
меня приучили рано. Дед и 
отец организовали крестьян-
ское фермерское хозяй-
ство, и я в летние каникулы 
работал на картофельных 
полях. Школьные приятели 
смеялись: «Мы шесть соток 
обрабатываем, а Максим — 
целыми гектарами!».

Охватить заботой 
всех вокруг

— Какую роль в вашей 

жизни играет спорт? У вас, 

насколько я знаю, коричне-

вый пояс по джиу-джитсу 

и первый взрослый разряд 

по рукопашному бою…

— Сегодня я занимаюсь 
спортом просто для себя, 
а в юности действительно 

тренировался у миасских 
тренеров Сергея Малмы-
гина, Юрия Самохвалова, 
Игоря Ларцева (бокс). В 
планах — увеличить коли-
чество спортплощадок на 
обслуживаемой территории 
с тем, чтобы оторвать детей 
от компьютера и вредных 
для здоровья привычек и 
привлечь к активному спор-
ту. Даже один турник или 
брусья могут сделать многое 
в плане физического раз-
вития подростков и юно-
шества.

— Вы, похоже, стре-

митесь охватить заботой 

всех вокруг — детей, ста-

риков, природу, жильцов. 

Например, организовали 

огромное количество суб-

ботников…

— Считаю, что в работе 
любого предприятия должна 
быть социальная состав-
ляющая. Мы должны делать 
добро людям. Есть такой 
тест под названием «Колесо 
жизни», который наглядно 
показывает степень твоей 
удовлетворенности работой, 
семьей, отдыхом, здоро-
вьем, карьерой. Когда все 
сбалансировано — человек 
счастлив. К этому нужно 
стремиться каждому. 

ь, что се-

ым лю-

своем 

юбия, 

ия до-

и, пы-

ить в

ядке

торо-

е для 

лению 

Для детей, оставшихся без попечения родителей, Максиму Даниленко не жалко ни времени, ни сил.

ЗЕМЛЯКИ

По версии народного интернет-
голосования сайта u74.ru, Максим 
Даниленко избран лучшим обще-
ственным деятелем 2014 г. в го-
роде Миассе.





Взять в руки грабли? Легко! К труду Максим Даниленко 

приучен с детства.
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ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 33 от 14 мая

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
на предстоящую неделю

У КОЗЕРОГОВ сейчас неблагоприятное время 
для отношений с любимым человеком. Возможно, 
этот период станет решающим, когда выльются 
накопившиеся споры и разногласия. В середине 
недели вам уже придется определиться со своим 
дальнейшим путем. Все новые знакомства в этот 
период будут крайне неудачными.

ВОДОЛЕЯМ в начале недели потребуется при-
нять взвешенное решение на базе качественного и 
неторопливого осмысления ситуации. Правильный 
выбор приведет вас к успеху как в профессиональ-
ной области, так и в личных делах. В конце недели 
у вас появится желание навестить пожилых род-
ственников или завести домашнюю зверюшку.

 РЫБЫ с самого начала недели настроятся на 
серьезный лад, так как это период важных сверше-
ний. Сейчас вы способны выполнить практически 
любое дело, что хорошо поможет в урегулировании 
спорных ситуаций, а также в выполнении многих 
поставленных перед собой планов.

У ОВНОВ неделя будет благоприятной. Если у 
вас уже есть любимый человек, ожидайте от него 
приятных сюрпризов и хороших минут и часов 
вместе. В выходные дни вас могут навестить род-
ственники или близкие друзья.

У ТЕЛЬЦОВ в начале недели будут хорошо раз-
виваться отношения в семье. Вас будут радовать 
дети, возможны приятные визиты родственников. 
Остерегайтесь на работе конфликтов с началь-
ством и действий недоброжелателей.

 БЛИЗНЕЦАМ не стоит отказываться от по-
мощи со стороны, даже если они уверены в своих 
силах. Начало недели будет благоприятным для 
партнерства по работе и совместного достижения 
результатов. 

У РАКОВ сейчас могут случиться различные 
мелкие неприятности. Если вы погрузитесь в себя, 
то только усугубите обстановку, поэтому вам не-
обходимо взбодриться и приводить в порядок дела, 
хотя это будет непросто. В первой половине недели 
Вам придется приложить много труда — это по-
зволит сделать все необходимое, чтобы проблемы 
отступили. Поэтому принимайтесь за дело и не 
ленитесь. К выходным вы сможете вкусить плоды 
своего труда и отдохнуть.

 У ЛЬВОВ на этой неделе сильно обострится 
чувствительность — возникнет повышенная 
эмоциональность и ранимость. Позвольте себе 
быть самим собой, а сдерживать свои поступки 
старайтесь только в самых крайних случаях. Конец 
недели будет благоприятным для новых дел, вы 
получите новые познания, и все это будет весьма 
перспективно для вас.

У ДЕВ все будет развиваться успешно в семей-
ных делах на этой неделе. Вас ожидает уютное 
семейное гнездо и множество приятных моментов 
вместе с близкими людьми. Сейчас хорошо будет 
собираться вместе с родственниками, даже если 
для этого нет никакого повода. К концу недели вам 
предстоит нелегкий выбор, который вам будет со-
всем непонятен, но сделать его все же придется.

 У ВЕСОВ первая половина недели будет весьма 
неприятной. Вам с самого начала рекомендуется 
ничего не предпринимать, не принимать никаких 
решений и не делать значимых поступков. Все 
важные мероприятия стоит планировать только на 
выходные, но все же лучше посвятить их отдыху.

 СКОРПИОНОВ на этой неделе начнут утомлять 
мирские заботы и хлопоты. Поэтому вам лучше 
первую половину недели провести наедине с 
собой и свести к минимуму все контакты. У вас 
могут быть новые идеи, которые сейчас не находят 
реализации. Ближе к концу недели вы сможете 
начать заниматься делами, претворяя в жизнь 
свои планы.

У СТРЕЛЬЦОВ в начале недели встанет дилемма, 
решить которую будет непросто, особенно чтобы 
оказаться в выигрыше. В середине недели вы по-
пытаетесь завершить все дела одним махом. Это 
будет нелегко, но все же может получиться. Для 
личной жизни благоприятным выпадает конец 
этой недели. Вы будете довольны тем, что действо-
вали ранее активно, и это позволило вам решить 
многие сложные вопросы и задачи.
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ААфишафиша
30 и 31 мая с 10.00 до 17.00

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА:
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По 31 мая (4+)
Конкурс-выставка стендовых моделей военной техники 

(совместно с военно-техническим клубом «Держава»). 
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27 мая в 18.00 (16+)
Вечерка «Сидор Бокогрей. Прилет птиц» 
На вечернее чаепитие советуем взять еду с собой.
Вторая обувь обязательна. 
Цена билета — 50 руб.

По 30 мая (0+)
Выставка детского рисунка «Живая память» 
Вход свободный.

По 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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26 мая в 18.30 (6+)
Отчетный концерт образцового вокального коллек-

тива «Камертон» (рук. Е. В. Михайлова) — «Весенние 
мелодии души»

Цена билета — 150 рублей. 

29 мая — 11 июня 10.00-19.00 (6+)
XVI Городская выставка декоративно-прикладного 

творчества «Добрая». Цена билета — 50 рублей.

1. Политик-обещала. 2. Второ-
разрядный ресторан. 3. Богатое 
жилище на Руси. 4 Краснодере-
вец. 5 Театральная прихожая. 6 
Без неё ухи не сваришь. 7. Печь 
сталевара. 8. Предок калькулято-
ра. 9. Фото. 10. Замысел стратега. 
11. Алентова или Глаголева. 12 До 
радона в таблице. 13 Звук кипя-
щего чайника. 14. Авто «...-Мар-
тин». 15. Верхняя поверхность 
пня. 16. Власть, полномочия. 17. 
В правой руке Фемиды. 18. Де-
ловой чемоданчик. 19. Понтовая 
зажигалка. 20. Актёр … де Фюнес. 
21. Перепечатка. 22. Белый мед-
вежонок. 23. Блюдо из взбитых 
яиц. 24. Врождённое чувство 
меры. 25. Белужья или севрю-
жья. 26. Девятая планета. 27. Двое 
как одно целое. 28. Водит в дого-
нялках. 29. Главный католик. 30. 
Заготовка для теста. 31. Голосок 
мышки. 32. Язык программиро-
вания. 33. Зачаток любого гриба. 
34. 1000 кг. 35. Галдящая гурьба 
(разг.). 36. Гробница в церкви. 37. 
Вынос со взломом. 38. «Шухер!» 
в песне «Любэ». 39. Идейный 
борец за истину. 40. «Шапка» на 
гребне волны. 41. Внутренность 
автобуса. 42. Вал в механизмах. 
43. Аббревиатура перед ТАСС. 
44. Барсучье подземелье. 45. 
Высшие круги общества. 46. 
Былина о подвигах викингов. 
47. Иллюзион. 48. Ароматный 
южный плод. 49. Зад каравеллы. 
50. Плеть егерей. 51. Хит «АББА» 
«..., ...». 52. Пробка на дороге. 53. 
Река под Питером. 54. Безгорбый 
верблюд. 55. Карты без мастей. 
56. Длиннохвостый попугай. 57. 
Тропическое волокно. 58. День 
перед датой. 59 Город с королём 
Норвегии. 60. Добротная ткань-
китайка. 61. Бутылка, мешок, 
ящик. 62. «Волосатая лапа». 63. 
Колючая царица цветов. 64. 
Классный лётчик. 65. Канделябр 
на стене. 66. Ход ради рекламы. 
67. Фото. 68. Войсковой лагерь. 
69. Знак вежливости. 70. Гуляш 
в татарской кухне. 71. Дырявая 
утварь. 72. Одёжка «от Триш-
ки».

9. 

67.
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