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Семьям, принявшим участие в конкурсе
рисунков «Мой новый дом», застройщики
предоставят скидку на квадратные метры
в своих новостройках. Реализацию жилья
ведет официальный представитель —
агентство «Магазин квартир».

Так назвали конкурс
детского рисунка
ко Дню защиты детей
организаторы — компании
«ПромИнвест» и «Жилищная
инвестиционная
корпорация»
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«ПромИнвест» и «Жилищная инвестиционная корпорация» ориентированы на решение социальных проблем.

ромИнвест» и «Жилищная инвестиционная
корпорация» известны не только как ведущие
застройщики, но и как компании, ориентиро-

ванные на решение социальных проблем.
Так, именно в «Жилищной инвестиционной корпора-

ции» впервые в Миассе задумались о клиентах, имеющих
малолетних детей, и начали возводить многоэтажки с дет-
скими садами на первых этажах, предоставив, тем самым,
будущим новоселам возможность устроить малыша в
детсад без всяких очередей, а главное — рядом с домом.

Кстати, первый дом с детсадом уже строится. И в очень
удобном месте — на въезде в район Комарово с улицы 8
Июля (бывшая территория сбыта АЗ «Урал»).

Бизнесу — дорогу!
27 мая после трехлетнего перерыва по

инициативе и. о. губернатора Челябинс-
кой области Бориса Дубровского состо-

ялся съезд предпринимателей, на котором
были детально рассмотрены актуальные
вопросы, волнующие бизнес-сообщество.

Напомним,  во время первой встречи гла-
вы региона с представителями малого и сред-
него бизнеса прозвучало предложение во-
зобновить практику проведения ежегод-
ных форумов, во время которых проходи-
ло активное обсуждение проблем развития
предпринимательства с представителями
власти.  Роль малого и среднего бизнеса для
экономики региона подчеркнул Борис Дуб-
ровский: «Сегодня доля малого и среднего
бизнеса в экономике области достигла 35%
— это порядка 850 млрд рублей. В нем заня-
то 600 тысяч человек, что составляет треть
экономически активного населения».

Поэтому основной задачей, которую
Борис Дубровский сформулировал в
Стратегии развития региона, станет
формирование благоприятного инвести-
ционного климата.
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Действия дорожных служб в Миассе
пока явно не согласуются

Многие автолюбители
уже заметили,
что на проезжей части
Миасса ведутся
подготовительные работы
по нанесению разметки,
наносится предварительная
линия-ориентир.
И все бы ничего, да вот только
несказанно удивляет их то,
что на некоторых улицах
размечены даже те участки
дорог, на которых имеются
множественные ямы.
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Новый микрорайон называется
«Спортивный». Он будет иметь не-
обходимую инфра-
структуру: магазины,
спортивные и игровые
площадки и другие
нужные объекты.

Ищете жилье неда-
леко от центра города,
удобной, современной
планировки, а ваш ма-
лыш все еще не имеет
путевки в детсад? Это ваш вариант!
Но следует поторопиться, так как
бронирование квартир уже ведется.

Заслуживает внимания покупа-
телей и 11-й микрорайон, ограни-

Рисуйте
всей семьей
свой новый дом
и получайте
скидку
1 тысячу рублей
с квадратного
метра!

Информацию можно получить:
по телефонам: 260-204, 260-200 — по приобретению
                            и бронированию,

        260-207 — по приобретению
                            коммерческой недвижимости;
на сайте www.74real.ru,
а также в офисе по адресу:
улица Инструментальщиков, 5.

 «ПромИнвест» и «Жилищная инвестиционная корпо-
рация» — единственные в Миассе застройщики, возводя-
щие дома из экологически чистого материала — кирпича;

 квартиры полностью готовы под чистовую отделку;
 в кирпичных домах всегда комфортно: зимой кирпич

удерживает тепло, а летом сохраняет прохладу.

ченный улицами Инструменталь-
щиков, Романенко и Орловской.
Застройку его ведет компания
«ПромИнвест».

В том, что расположен он в очень
удобном для прожива-
ния месте, нет сомне-
ний: неподалеку оста-
новки общественного
транспорта, магазины,
центр города, но в то же
время не слышно шума
проспекта.

По мнению застрой-
щика, жильцам должно

быть комфортно не только в квар-
тире. Именно поэтому он активно
ведет дворовое благоустройство:
строит парковки, асфальтирует
территории, возводит спортивные

и игровые площадки. Кстати, детс-
кая площадка у дома № 5 на ул. Ин-
струментальщиков одна из самых
больших в Миассе. Но и ее малыш-
не не хватает. Район разрастается,
поэтому планируется возведение
еще одной, причем уже в ближай-
шее время.

Сейчас приобрести жилье мож-
но в недавно сданном доме № 8 на
ул. Инструментальщиков, а также в
строящемся доме № 7 на этой же
улице, сдача которого — в конце
года. В 8-м доме осталось буквально
несколько квартир, которые, воз-
можно, ждут именно вас.

Еще пока есть варианты в доме
№ 7, но следует поторопиться, так
как с каждым днем квартир стано-
вится все меньше и меньше.

ЛУЧШЕ НЕКУДА!
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ПОКУПАТЬ, ТАК В «МАГАЗИНЕ КВАРТИР»!
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В администрации МГО подведены итоги первого
муниципального конкурса на лучший двор.

На предыдущей неделе конкурсная комиссия опре-
делила два лучших миасских двора. Напомним, что
конкурс проходил в двух номинациях: для многоквар-
тирных домов до пяти этажей и для многоквартирных
домов выше пяти этажей. К сожалению, на его участие
заявились только восемь миасских дворов из более чем
трех тысяч. Комиссия не только изучила и оценила все
представленные материалы, но и выезжала на места.

В номинации до пяти этажей победитель — дом на
ул. Победы, 18 (на снимке), свыше пяти этажей — дом
на пр. Макеева, 20. Оба дома набрали по 24 балла из 25
возможных. Станислав Третьяков сообщил, что он
лично участвовал в работе этой комиссии, ездил и смот-
рел все дворы. Критерием стало состояние всего дома
и придомовой территории. «Очень понравился дом на
ул. Молодежной, 14, один из подъездов просто образ-
цово-показательный, но остальные подъезды отстают.
Поэтому были выбраны те дома, где сделан весь комп-
лекс работ, где все жители поучаствовали, — расска-
зал руководитель. — Администрация МГО выполнит
свои обязательства в отношении дворов-победителей
в этом году: в них будет проведено асфальтирование
дворовой территории, по желанию жителей — расши-
рение парковок и установление малых архитектурных
форм. Остальные дома приглашаем в будущем более
активно участвовать в нашем конкурсе, который мы
будем, возможно, проводить даже два раза в год».

апример, на ул. Ильмен-Тау,
особенно между ГБ № 4 и
«Миассводоканалом». Или

на ул. Молодежной, возле ДК «Проме-
тей». Неужели разметку будут нано-
сить даже там, где одни ямы? А как мы
их будем тогда объезжать? Это же оче-
редная глупость! Сначала отремонти-
руйте дороги, а уж потом их размечай-
те!» — возмущается, в частности, во-
дитель Сергей Акимов. Вторят ему и
другие автомобилисты.

Мы проехали по названным ули-
цам и убедились собственными гла-
зами, что ориентировочная линия
там, действительно, имеется. Оста-
лось выяснить, когда будут наносить
разметку: до ямочного ремонта или
после?

Разметка необходима, настаивают
в ОГИБДД, поскольку ее отсутствие
является одной из причин высокой ава-
рийности на дорогах. Однообразный
цвет дорожного полотна усыпляет
бдительность водителей, и они могут
выехать на середину дороги, а потом
и на встречную полосу. Когда в выше-
стоящие инстанции попадают снимки
миасских ДТП, то в первую очередь
бросается в глаза то, что на дороге нет
разметки. Поэтому ОГИБДД требует
от администрации, чтобы разметка
наносилась своевременно, причем
дважды в год, на всех дорогах округа.
Но каким при этом должно быть со-
стояние асфальта?

— ГОСТ даже не прописывает та-
кую очевидную истину, как состоя-
ние дорожного полотна перед нане-
сением разметки. Понятно, что оно

должно быть хорошим, — комменти-
руют инспекторы ОГИБДД.

В то же время автор материала на-
шел в методических рекомендациях
по нанесению разметки следующую
информацию: «по требованиям ГОСТ
23457-86 горизонтальная разметка на-
носится на проезжую часть дорог с
усовершенствованным покрытием
шириной не менее 6 м при интенсив-
ности движения 1000 и более авт./сут».

В условиях же миасской действитель-
ности, по всей видимости, спеша испол-
нить предписания ОГИБДД, разметку
планируют наносить и на аварийные
участки дорог. Во всяком случае, такой
вывод напрашивается сам собой.

Корреспондент газеты пытался вы-
яснить, согласовываются ли действия
подрядных организаций: тех, которые
выполняют ремонт, и тех, которые
занимаются нанесением разметки.
Как рассказали в компании «Винек»,
которая в рамках муниципального за-
каза администрации МГО выполняет
ямочный ремонт, в мае весь план по
этому виду работ они уже выполнили
и продолжат их только в июне.

Что же касается челябинской спе-
циализированной фирмы, которая со-
гласно выигранному конкурсу зани-
мается разметкой дорог, то она уже,
как стало известно «Миасскому ра-
бочему», намеревалась приступить к
нанесению разметки на миасских
улицах с начала текущей недели. Но
дожди помешали.

По словам специалистов «Винека»,
они в курсе, что на дорогах сейчас
будет делаться разметка. Но от ко-

митета по ЖКХ они получили лишь
указание перед нанесением краски
подмести проезжие части.

В процессе подготовки материала
мы обратились также за коммента-
риями к председателю комитета по
ЖКХ, энергетике и транспорту адми-
нистрации МГО Александру Качеву.
Руководитель пообещал, что в бли-
жайшее время проедет по аварийным
улицам и лично оценит ситуацию.

Будем следить за развитием собы-
тий!

На последнем аппаратном совеща-
нии и. о. губернатора Челябинской об-
ласти Борис Дубровский еще раз на-
помнил о необходимости неукосни-
тельного исполнения задач, постав-
ленных в Стратегии развития регио-
на до 2020 года. Речь, в частности,
шла о дорожном строительстве, а
именно сохранении объемов дорож-
ных работ при снижении затрат на
15-20 процентов.  «Речь-то идет о по-
вышении качества при сохранении
объемов финансирования. Цель здесь
— не пару миллионов сэкономить и
отправить их другим нуждающимся
отраслям. Нужно увеличивать объе-
мы, повышать качество дорог, что-
бы потом по весне опять не «зализы-
вать» в массовом порядке выбоины и
ямы», — заявил Борис Дубровский.

Ждем ваших комментариев
по материалу на нашем сайте

miasskiy.ru.
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Медицинская служба продолжит свою работу в

Миассе, только поменяет место дислокации, хотя
прежде стоял вопрос о полной ликвидации учреж-
дения с целью экономии областных средств и пере-
даче всех функций в филиал Чебаркуля.

Длившаяся долгие месяцы борьба за то, чтобы от-
стоять социально значимое для Миасса учреждение
— бывшую СЭС (или филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Челябинской области в городе Ми-
ассе и Карабаше»), закончилась победой. Как расска-
зал газете главный врач филиала Валерий Козырин,
сейчас Центр гигиены и эпидемиологии переезжает
из центральной части, с ул. Ак. Павлова, в машгоро-
док и будет располагаться по новому адресу: пр. Ок-
тября, 4, второй этаж (здание Миасского машиностро-
ительного колледжа). Телефоны 55-27-21, 55-35-67, 55-
04-93.

Все функции учреждения сохранены в прежнем
объеме. Напомним, что оно выполняет обширный пе-
речень физико-химических, бактериологических, ра-
диологических исследований, в его структуре имеют-
ся профильные лаборатории, а в штате трудятся высо-
коквалифицированные специалисты с многолетним
стажем.
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СИТУАЦИЯ

ОПАСНАЯ НАХОДКА

ПРОДАНО!СТИХИЯ

СТОП-КАДР

Вертолет Юревича
улетит в Ростов

Компания «Донской табак» приобре-

ла транспортное средство по минималь-
ной цене.

Вертолет бывшего губернатора Челя-
бинской области Михаила Юревича про-
дали за 245 млн рублей — приобрела транс-
портное средство компания «Донской та-
бак», передает корреспондент Агентства
новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-
службу Минпрома региона.

«Деньги поступят в бюджет Челябинской
области в ближайшее время. И это не просто
единовременный доход, это еще и экономия
в дальнейшем, ведь содержание воздушного
судна обходилось региону дорого — более
50 млн рублей в год», —отмечает министр
промышленности и природных ресурсов
Челябинской области Алексей Бобраков.

Долетел лишь осколок
Метеорит, взорвавшийся 15 февраля

2013 года над территорией Челябинской

области, в результате чего пострадали 1,5
тыс. человек, ранее являлся частью бо-

лее крупного небесного тела и отколол-
ся от него в результате сильного удара.
Об этом свидетельствуют исследования

международной команды ученых, в том
числе из России, опубликованные в на-
учном онлайн-журнале Scientific Reports.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, небесное
тело, от которого откололся челябинский
метеорит, по мнению исследователей, уда-
рилось о другой астероид, диаметр кото-
рого составлял не менее 150 метров. Уче-
ные продолжают выяснять, по какой тра-
ектории могли двигаться оба этих объек-
та. Предположительно, столкновение про-
изошло примерно 290 млн лет назад.

Ученые считают, что полученные ими
новые данные смогут, в частности, помочь
с большей точностью предсказывать, мо-
жет ли то или иное небесное тело упасть
на Землю.

Докопался до… снаряда

В минувший понедельник во дворе жи-
лого дома был найден военный снаряд

времен гражданской войны.
Обнаружили его в районе трех часов

дня сотрудники ОАО «ЭнСер», которые
проводили ремонтно-восстановительные
работы на квартальных теплосетях во дво-
ре жилого дома на улице Орловской, 19.

Как рассказали в пресс-службе ОВД по
городу Миассу, во время выемки грунта
ковш экскаватора наткнулся на металли-
ческий предмет в форме конуса, похожий
на военный снаряд. В соответствии с инст-
рукциями работы немедленно были прекра-
щены, а на место происшествия прибыли
службы оперативного реагирования. Жиль-
цов дома эвакуировали в пункт временно-
го пребывания в здание школы № 4. Со-
трудники МЧС оцепили территорию, пе-
рекрыли газ, после чего начали работу ки-
нологи с собаками, которые подтвердили
наличие взрывчатки в снаряде.

Для ликвидации поднявшего большой
переполох снаряда приехали взрывотех-
ники из Чебаркульской дивизии. Специа-
листы вывезли его за пределы города для
дальнейшей ликвидации. Жители дома бла-
гополучно вернулись в свои квартиры.

И грянул гром!
Разразившаяся в ночь с понедельни-

ка на вторник гроза оставила без воды

полгорода.
Громыхать начало около 11 вечера поне-

дельника, а закончилось все во вторник под
утро, увы, не без последствий. Как сообщи-
ли в  ООО «АЭС Инвест», за ночь произош-
ло несколько отключений электроэнергии
по городу, но все неполадки были устране-
ны в короткие сроки. Больше всего от гро-
зы пострадала высоковольтная линия, пита-
ющая Иремельский водозабор. В результа-
те без холодного водоснабжения остались
центральная и южная части Миасса, частич-
но была прекращена подача воды в пос. Стро-
ителей и северную часть. В ликвидации ава-
рии были задействованы сотрудники Злато-
устовских электросетей. К вечеру вторни-
ка водоснабжение было восстановлено.

По прогнозам синоптиков, подобной
грозы в ближайшее время больше не пред-
видится.

Вот это кино!
Компания «КрыльяITV», как всегда,

приятно удивила и порадовала все кате-

гории своих абонентов запуском большо-
го количества новых каналов из разря-
да самых рейтинговых.

По результатам многочисленных опро-
сов выяснилось, что жители машгородка
любят телевидение «КрыльяITV» за его
качество, многообразие и доступность.
«КрыльяITV» круглосуточно дарят жен-
щинам возможность погрузиться в восхи-
тительный мир мелодрам по самой доступ-
ной цене на телеканале «Русский Роман».
А с апреля еще один сюрприз — запущен
новый канал о любви и взаимоотношени-
ях — «СТС-Love». Здесь всю нашу пре-
красную половину абонентов ждут самые
интересные российские реалити-шоу и се-
риалы с популярнейшими актерами.

Также порадовала возможность видеть
все самые рейтинговые фильмы различ-
ных жанров на канале «Русский бестсел-
лер» и «КиноТВ», которые доступны толь-
ко абонентам компании «Крылья ITV».
Места в первом ряду на все самые кассо-
вые фильмы с компанией «Крылья ITV»
гарантированы, а стоимость билета самая
низкая.

Компания «КрыльяITV» постоянно со-
вершенствуется и поэтому всегда радует
своих абонентов.

Напомним, что в понедельник, 26
мая, глава администрации МГО Ста-
нислав Третьяков сообщил на аппа-
ратном совещании о чрезвычайном
происшествии, произошедшем в ко-
тельной МИЗа: в выходные дни быв-
ший арендатор муниципальной ко-
тельной и директор ТК «Октябрь»
Игорь Яковлев вскрыл печать, сорвал
замки на здании и проник в котель-
ную.  Тем самым он, видимо, решил
продемонстрировать несогласие с
действиями администрации МГО,
которая недавно в одностороннем
порядке расторгла договор с этим
арендатором в связи с тем, что у него
имелась крупная задолженность пе-
ред всеми ресурсоснабжающими
организациями.

27 мая специалисты администра-
ции и МУП «Городское хозяйство»
побывали в этой котельной. Убедив-
шись в сохранности имущества, они
попросили двух находящихся в зда-
нии сотрудниц котельной покинуть
ее. Самого Игоря Яковлева в поме-
щении не оказалось. На дверь тепло-
источника был вновь приварен за-
мок, здание опечатано.

На следующий день глава адми-
нистрации МГО Станислав Третья-

ков дал официальный комментарий
представителям СМИ. Вот что он, в

частности рассказал:
     — С 15 июля 2013 года и по 6

мая 2014 года Игорь Яковлев не пла-
тил за аренду муниципального иму-
щества, кроме того, он задолжал за
газ, за электричество, за воду. Но при
этом он оказывал коммерческие ус-
луги, зарабатывал деньги, себе в зар-
плате не отказывая.

В прошлом году перед отопитель-
ным сезоном муниципалитет в лице
главы Виктора Ардабьевского снял
25 миллионов рублей с социальных
статей бюджета и направил их на по-
гашение задолженностей ТК «Ок-
тябрь» за поставку энергоресурсов.
В этом году на счету предприятия
уже 35 миллионов долга, хотя муни-
ципалитет сделал все возможное для
того, чтобы котельная была безубы-
точной: в 2013 году была проведена
модернизация оборудования, на что
истрачено около 12 миллионов руб-

27 мая представители комитета по управлению имуществом админист-
рации МГО, муниципального унитарного предприятия «Городское хозяй-
ство» и правоохранительных органов беспрепятственно прошли в зда-

ние котельной МИЗа для того, чтобы вновь вернуть ее в ведение админи-
страции МГО. Но в котельной Миасс-2 ситуация остается напряженной.

лей. Поэтому в данном случае воп-
рос не в эффективности котельной,
а в неэффективном подрядчике. На-
растание долгов — это то, что мы бу-
дем иметь, если там останется ТК
«Октябрь».

Мы получили жесткое предуп-
реждение от ресурсоснабжающих
организаций о том, что в связи с за-
долженностью ТК «Октябрь» горо-
ду будет ограничена подача газа, пре-
кращено электроснабжение объек-
тов теплоснабжения, «Миассводока-
нал» заявил, что  не будет поставлять
воду в котельные МИЗа и Миасс-2.
Соответственно горячее водоснаб-
жение и отопление старого города и
Миасс-2 находятся сейчас под боль-
шим вопросом.

По долгам сейчас занимаемся, а по
дальнейшему обслуживанию должны
быть прямые отношения населения
и муниципалитета. Посредник нам не
нужен.  Мы запланировали, что пос-
ле расторжения договора с недобро-
совестным арендатором проведем
ревизию имущества, передадим все в
муниципалитет, после чего заключим
договор с «Новатэком», гарантируя
погашение всех задолженностей ТК
«Октябрь», чтобы в старом городе, в
поселке Миасс-2 всегда были горячая
вода и нормальное отопление.

К сожалению, Яковлев нарушил
все наши договоренности.

После того, как мы вновь вернули
имущество МИЗа в муниципальную
собственность, в среду, 28 мая, руко-
водитель МУП «Городское хозяй-
ство» поехал в «Новатэк» для заклю-
чения договора на поставку газа уже
с МУП. Если все договоренности с
«Новатэком» будут достигнуты, к 1
июля в район южной части города
будет подаваться горячая вода.

Сегодня мы также обращаемся с
заявлением в правоохранительные
органы о том, что посторонние люди
находятся на стратегическом муни-
ципальном объекте, потому что ко-
тельную на Миасс-2 Игорь Яковлев
27 мая так и не освободил.  Мы не
знаем, что делают там его сотрудни-
ки, я не исключаю вариант, напри-
мер, саботажа или диверсии. Будем
разбираться.
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В начале мая в преддверии одного из
самых любимых ребятней праздников —

Дня защиты детей  «Миасский рабочий»
объявил фотоконкурс «Мое маленькое

счастье».

Присылать снимки детей и голосо-
вать за наиболее понравившееся фото
на нашем сайте www.miasskiy.ru пред-
лагалось до 27 мая. Основная масса ра-
бот была прислана в «МР» в первые же
дни. Но буквально за неделю до оконча-
ния конкурса наши читатели активизи-
ровались: они не только прислали много
новых снимков, но и попросили продлить
конкурс. Идя навстречу их пожеланиям,
мы решили отложить подведение ито-
гов еще на неделю, до 2 июня (кстати,
касается это только голосования, фото-
графии на конкурс уже не принимаются).

Напоминаем, что победителями кон-
курса станут авторы снимков, набравших
наибольшее количество голосов. Так что
у вас еще есть время выступить в роли
жюри.

Заходите на сайт www.miasskiy.ru,

разглядывайте снимки и голосуйте!
Поддержите «маленькое счастье»!

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

Поддержите
«маленькое счастье»!

КОНКУРС



Начальник Миасского участка ОАО «Челябэнергосбыт»
Алексей РЫКОВ:

— Поскольку решение суда еще не вступило в законную силу, мы
продолжаем работать в рамках установленного ЕТО норматива на ОДН
по электроэнергии. В мае жители получили начисления за апрель. Если
и произойдут какие-то изменения в начислениях после вступления в
силу  решения суда, то потребители смогут увидеть их тоже месяцем
позже.

Хотелось бы подчеркнуть, что сам норматив на общедомовые нужды
на электроэнергию не отменяется, его введение закреплено федеральным
законодательством. Вероятно, будет пересмотрен лишь порядок начис-
лений, если соответствующее судебное решение будет принято.

Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО

Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!
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  последние месяцы на
нашу газету обрушился
буквально шквал обра-

щений, связанных с начислениями
по электроэнергии на общедомо-
вые нужды. Больше всего людей
возмущает то, что их ежемесячные
платежи за электроэнергию в квар-
тирах, где работает различная бы-
товая техника, практически равны
начислениям за ОДН. Откуда бе-
рутся такие расчеты, какими кри-
териями руководствовались при
начислениях, спрашивают Таисия
Марусик, Маргарита Полевая и
другие.

Нормативы были установлены
постановлением комитета «Единый
тарифный орган Челябинской обла-
сти» от 26 декабря 2013 года и введе-
ны в действие с начала 2014 года. Од-
нако недавно прокурор области Алек-
сандр Войтович оспорил их в судеб-
ном порядке.

Как указывалось в иске проку-
ратуры, при расчете ЕТО не учел
некоторые группы оборудования:
системы противопожарной сигна-
лизации и дымоудаления, электро-
замки оснащенных домофонами
подъездных дверей, усилители кол-
лективных телевизионных антенн.
В то же время в расчет общей пло-
щади были необоснованно включе-
ны чердаки, подвалы и прочие тех-
нические помещения, в том числе -
те, где электричество вообще не-

Ïðîêóðîð
îñïîðèë íîðìàòèâû
ОДН на электроэнергию не отменят,
но, возможно, пересмотрят

потребляется. Это привело к завы-
шению норматива. Также прокура-
тура сочла незаконной дифферен-
циацию нормативов в зависимости
от количества этажей в многоквар-
тирных домах.

ЕТО настаивал на том, что уста-
новленные нормативы направлены
на защиту жильцов от превышения
платежа за потребленные комму-
нальные услуги. Однако суд счел бо-
лее убедительными доводы прокура-

Â

Отвечает директор ООО «Эко-Сервис» Наталья КО-
РИКОВА:

— На ул. Ровной убрали контейнер и написали,
что свалка мусора запрещена. Остался только

поведерный сбор, но нас это не устраивает. Просим
вернуть контейнер.

А. ЛОГУНОВА.

— Решение о демонтаже контейнера и ликвидации
свалки было принято комитетом по ЖКХ, энергетике
и транспорту администрации МГО, а ООО «Эко-Сер-
вис» исполнило соответствующее распоряжение. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что на протяжении
многих лет рядом с 8-кубовым контейнером росла не-
санкционированная свалка, периодический вывоз ко-
торой ни к чему не приводил — она тут же образовыва-
лась вновь.

Для жителей ул. Ровной организован поведерный
сбор мусора раз в неделю. Процент оплаты услуги по
вывозу мусора в этом районе составляет не более 50%.
Как только жители начнут оплачивать ее в полном объе-
ме, график сбора и вывоза мусора будет пересмотрен.

По вопросам организации контейнерных площадок
или установки контейнеров следует обращаться в от-
дел территориального управления или комитет по
ЖКХ, энергетике и транспорту администрации МГО.

— Прошли массовые субботники, а кое-где до
сих пор не вывезены мешки с мусором. Почему?

И. ПЕТРЕНКО.

— ООО «Эко-Сервис» не отвечает за вывоз мусора
после субботников — конкурс на выполнение этих работ
выиграла другая компания. ООО «Эко-Сервис» оказывает
услуги по сбору, вывозу и захоронению бытовых отходов.

Ждем новых вопросов в рубрику
«Приемная «Эко-Сервиса».

Их можно присылать в редакцию газеты
«Миасский рабочий» или на сайт предприятия

www.ekomiass.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

            ПРИЕМНАЯ
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О ВОССТАНОВЛЕНИИ
ПАМЯТНИКА

— Расскажите, пожалуйста, как идет ре-
монт в бывшем клубе имени Силкина. Ин-

тересно узнать, что уже сделано?
А. КОПТЯГИН.

Отвечает директор ООО «Ильмены» Елена СЕ-
МЕНОВА:

— Начали мы с того, что долго освобождали па-
мятник культурного наследия от строительного му-
сора. По сути от бывшего особняка купца Смир-
нова остались только стены, все остальное — это
горы отходов, за минувшие 20 лет их накопилось
около двух метров высотой. В результате вывезли
уже 200 машин ТБО. Очистили контуры здания.

Но сейчас появилась новая проблема: подвал
затапливает водой. Выяснилось, что произошел по-
рыв водопровода. В «Миассводоканале» обещали
устранить аварию до 10 июня, т. к. она произош-
ла, предположительно, под дорожным полотном
рядом со зданием.

Я уже получила охранные обязательства на зда-
ние как объект культурного наследия, сейчас за-
казана его геодезическая экспертиза и техничес-
кое обследование конструктивных элементов, а
также проект строительства. О дальнейших сво-
их действиях читателям «Миасского рабочего»
сообщу немного позже. Думаю, что прежде всего
надо сделать перекрытия и крышу, иначе еще один
год под открытым небом эти остатки купеческо-
го особняка просто не переживут.

?

В Челябинской области
могут быть пересмотрены
установленные ранее
нормативы потребления
коммунальной услуги
по электроснабжению
на общедомовые нужды.
Челябинский областной суд
признал нормативы
противоречащими
федеральному
законодательству.

туры о возможности завышения пла-
тежей из-за некорректно проведен-
ных расчетов и признал нормативы
противоречащими федеральному за-
конодательству и недействительны-
ми с момента вступления решения
суда в законную силу. Пока ЕТО в
течение месяца еще может обжало-
вать решение в Верховном суде РФ.

Редакция будет следить
за развитием событий.

Изменятся ли нормативы по общедомовому
потреблению электроэнергии, покажет время.

О подготовке проектов Решений Собрания депутатов
Миасского городского округа о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3258 от 27.05.2014 г.

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Миасского городского
округа, утвержденные решением от 25.11.2011 г. № 1 Со-
брания депутатов Миасского городского округа (далее —
Правила); заключения от 24.04.2014 г. по данным предло-
жениям комиссии по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки Миасского городского округа,
состав которой утвержден постановлением администрации
Миасского городского округа от 04.09.2012 г. № 4810, дей-
ствующей в порядке, определенном постановлением адми-
нистрации Миасского городского округа от 04.09.2012 г.
№ 4809 (далее — комиссия); 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 в срок до 11.06.2014 г. подготовить проек-

ты решений Собрания депутатов Миасского городского
округа:

— «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Миасского городского округа, утвержден-
ные решением от 25.11.2011 г. № 1 Собрания депутатов Ми-
асского городского округа (далее — Правила) в части изме-
нения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в
градостроительной зоне 03 36, на ул. Миасских Доброволь-
цев, 1 в соответствии с предложением Чернышева В. Н. от
14.04.2014 г.;

— «О внесении изменений в Правила в части измене-
ния видов и границ территориальных зон в г. Миассе, в
градостроительной зоне 03 03, восточнее кладбища «Юж-

ное» до полосы отвода железной дороги, в соответствии с
предложением Качева А. А. от 17.04.2014 г.;

2. Заинтересованным лицам предложения по проек-
там, указанным в п.1 настоящего постановления, пред-
ставлять в комиссию (каб. № 7 здания администрации
Миасского городского округа на пр. Автозаводцев, 55,
Перфильевой В. А., тел. 57-40-03) в срок до 11.06.2014 г.

3. Отклонить предложение:
— Потеряева А. В. от 09.04.2014 г. о внесении изменений

в Правила в части изменения видов границ территориаль-
ных зон в г. Миассе, в градостроительной зоне 02 15, в рай-
оне дома № 1 на ул. Вознесенского. Причина — нецелесо-
образность уменьшения в данном месте размеров зоны зе-
леных насаждений общего пользования.

4. Направить копию настоящего постановления лицу,
предложившему внести изменения в Правила, указанные в
п. 3 настоящего постановления.

5. Начальнику управления архитектуры и градострои-
тельства (главному архитектору) администрации Миасского
городского округа Дербенцеву С. Т. провести проверку пред-
ставленных комиссией проектов решений Собрания депу-
татов Миасского городского округа, подготовленных в со-
ответствии с п. 1 настоящего постановления, по результа-
там проверки организовать их направление главе Миас-
ского городского округа.

6. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Миасского городского округа Спиридоновой М. В. опуб-
ликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации Миасского городского округа
www.миасс.рф в течение трех дней со дня подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления архитектуры и градост-
роительства (главного архитектора) администрации Миас-
ского городского округа Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ИЮНЯ

5
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ООО ООО ООО ООО ООО «Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный
центрцентрцентрцентрцентр

«Г«Г«Г«Г«Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

Адрес: пр. Автозаводцев, 61, Дом быта,
парикмахерская «Престиж» с 9:00 до 15:00.

1 ИЮНЯ (воскресенье) дорого покупаем

ВОЛОСЫ
натуральные от 30 см,
седые окрашенные от 40 см
и шиньоны от 40 см

Оплата по прейскуранту, в зависимости от длины и веса

механические наручные в желтых корпусах
выборочно (на запчасти)ЧАСЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ССУЗ)

«МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия № 9715 от 20.04.2012 г.

Свидетельство о гос. аккредитации № 1755 от 21.11.2013 г.

Адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 43.

Телефон приемной комиссии: 8 (3513) 55-00-51,
е-mail: miassgrk@mail.ru, сайт: http://mgrk.m.susu.ru

объявляет набор студентов НА БЮДЖЕТНОЙ
(бесплатной) ОСНОВЕ

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
21.02.04 Землеустройство
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка
                       месторождений полезных ископаемых
21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология
21.01.12 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых
43.01.02 Парикмахер
19.01.17 Повар, кондитер
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Cпециальности ЗАОЧНОЙ формы обучения на базе 11 классов:
21.02.04 Землеустройство
21.02.12 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 1 июня по 15 августа.

ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ.

в ДК автомобилестроителей
театр-студия «Нарния»

приглашает на повторный
показ премьерного спектакля

Цена билета — 150 руб.

июня
(12+)8-9

«Безымянная звезда» по пьесе М. Себастьяна

в 18:00

в ДК автомобилестроителей
театр-студия «Нарния»

приглашает на премьеру
спектакля

Цена билета — 100 руб.

июня
(12+)1-2

«Вверх по лестнице, ведущей вниз»
по роману Б. Кауфман

в 18:00

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:30 «Контрольная

закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 03:35 «В наше время»

(12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Куприн. Яма»

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Военный ныряль-

щик» (16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал»(Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00, 03:25 «Тайна горы мер-
твецов. Перевал Дят-
лова». 1 с. (16+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 «Вес-

ти» - Южный Урал»(Ч)
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Роковое наслед-

ство» (12+)
23:40 «Дежурный по стране»
00:35 «Девчата» (16+)
01:20 Х/ф «Визит к Минотав-

ру» (12+)
02:40 Т/с «Закон и порядок-

19» (16+)
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:10 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:45, 03:55 «24 кадра» (16+)
11:20, 04:20 «Наука на коле-

сах»
11:50, 01:50 «Наука 2.0»
13:25, 03:20 «Моя планета»
14:00, 20:30 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Кремень» (16+)
18:05 Профессиональный

бокс
20:55 Баскетбол
22:45 Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс» (16+)
00:45 Большой футбол
04:50, 05:20 «Угрозы совре-

менного мира»
05:45 «Диалоги о рыбалке»
06:15 «Язь против еды»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Веселые ребята»

(6+)
12:50 Д/ф «Андреич»
13:20 Д/ф «Неизвестная

жизнь древних егип-
тян с Терри Джонсом»

14:15 Д/ф «Рыцарь красоты.
Василий Поленов»

15:10 Х/ф «Чучело» (12+)
17:15 И.Брамс
18:00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»

19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Острова»
21:30 «Тем временем»
22:15 Х/ф «Бесы» (16+)
23:20 Д/ф «Тамерлан»
23:50 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником
00:30 Д/ф «Конструктивис-

ты. Опыты для буду-
щего. Родченко»

02:40 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

«Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Икорный Барон»

(16+)
21:25 Т/с «Легавый» (16+)
23:35 Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
01:30 «Прокурорская про-

верка» (18+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»
(16+)

05:30 «Закон и порядок»
(16+)

05:45, 09:30 Итоги недели
06:15, 10:00 «Происшествия

недели» (16+)
06:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
08:30 «Чисто английские

убийства» (12+)
10:15 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (0+)
12:00 «Хорошие новости»

(12+)
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

13:45, 15:15 Т/с «Огнеборцы
2» (12+)

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
18:00, 22:00, 00:30 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
19:00, 00:40 Т/с «Русские

амазонки» (12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Старики-разбой-

ники» (12+)
02:10 Х/ф «Фонфан-тюль-

пан» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем
07:30, 08:10 Телемаркет (16+)
07:35, 14:00 Место встречи…

(16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55, 14:15, 19:45 «MASTER-

класс» (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из

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

(16+)
11:30 Х/ф «Возвращение ге-

роя» (16+)
13:30 «Универ» (16+)
14:30 Х/ф «Сашатаня» (16+)
19:30 День за днем (16+)
20:00 «Интерны» (16+)
20:30, 00:30 «В Москве все-

гда солнечно» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» 1 с (16+)
22:00 «Сладкая жизнь» 1 с

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

Реалити-шоу (16+)

01:00 «Чернильное сердце»
(12+)

03:05 Х/ф «Хор» - «Майкл»
(16+)

04:00 Х/ф «Тайные агенты»
(16+)

04:50 Т/с «Живая мишень
2» (16+)

05:40 Т/с «V-визитеры 2»
(16+)

06:40 Т/с «Саша+Маша»
(16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+)

06:45 М/с «Смешарики»
(0+)

07:00 М/с «Русалочка» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри.»

(0+)
09:00 Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка»

(16+)
10:30 Х/ф «Гладиатор»

(16+)
13:30 Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Два отца и

два сына» (16+)
15:00 Т/с «Последний из ма-

гикян» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
17:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «All inclusive, или

Все включено!» (16+)
23:50, 01:30 «6 кадров» (16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)

00:30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Железное небо»
(16+)

03:25 М/ф «Приключения
Буратино, «Щелкун-
чик» (0+)

05:15 М/с «Волшебные поп-
пикси»

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Страх высоты»

(12+)
10:05 Д/ф «Александр Бары-

кин. Недоигранный
концерт» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»

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

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
15:55 Х/ф «Женщина, не

склонная к авантю-
рам» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Тайна старого

дома» (16+)
22:20 «Жизнь в долг» (12+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:20 «Футбольный центр»

(12+)
00:45 «Мозговой штурм. Гло-

бальная слежка»
(12+)

01:20 Х/ф «Жизнь одна»
(12+)

03:15 Х/ф «Инспектор Лин-
ли» (12+)

04:45 «Тайны нашего кино»
(12+)

05:10 Д/с «Как прокормить
крокодила» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30, 11:50, 05:30 «Жить

вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
08:55, 04:30 «Идеальная

пара» (16+)
09:25, 05:00 «Умная кухня»

(16+)
09:55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:20, 19:00 Т/с «Не родись

красивой» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Богиня прайм-

тайма» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
20:40 Т/с «Доктор хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Доченька моя»

(16+)
01:20 Х/ф «Сердце» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

09:00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика»
(16+)

12:30 «13 знаков зодиака»
(12+)

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

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В Поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Сквозные ране-

ния» (16+)
01:30 Х/ф «Над законом»

(16+)
03:30 Х/ф «Идеальное убий-

ство» (16+)

РЕН

05:00, 04:20 Т/с «Вовочка»
(16+)

05:40, 07:30, 01:20, 03:45
«Смотреть всем!»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна»  (16+)
11:00, 21:00 «Реальная кух-

ня» (16+)
14:00, 22:00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
23:30, 02:00 Т/с «Ходячие

мертвецы» (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»
10:30 Т/с «На углу, у Патри-

арших...» (16+)
14:35 Т/с «Исчезнувшие»

(16+)
16:00 «Исчезнувшие» (16+)
19:00, 01:40 Т/с «Детективы»

(16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:05 «Защита Метлиной»

(16+)
03:15 Т/с «Детективы» (16+)



ЗАО «КАРАБАШМЕДЬ»
на постоянную работу требуются:

Обр. по адресу: Челябинская обл.,
г. Карабаш, ул. Освобождение Урала, 27а,
отдел экономики труда, тел. 8 (35153) 2-30-31

главный ОБОГАТИТЕЛЬ
      (образование высшее профессиональное)

ведущий ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
      (образование высшее профессиональное)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  по ремонту и обслуживанию
     электрооборудования 5 р.
      (образование начальное профессиональное
     или св-во на профессию)

МАСТЕР сетей и подстанций электроучастка
     (образование среднее профессиональное)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
     электрооборудования 5 р.
     (образование начальное профессиональное
      или св-во на профессию)

ведущий ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
     (образование среднее профессиональное)

НАЧАЛЬНИК участка связи и сигнализации
     (образование среднее профессиональное)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ВТОРНИК 3 ИЮНЯ
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

бригады каменщиков
прораб

Подробная информация по тел.
8-3513-25-81-58, с 8:00 до 18:00.

ПРЕДЛАГАЕМ
РАБОТУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Строительной компании,
имеющей большой опыт работы на строительном

рынке Миасса и Челябинска, в связи с расширением
требуются рабочие следующих специальностей:

Заработная плата достойная.

Выполним работы на сваебое.

общестроительных работ

В УПРАВЛЕНИЕ

В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕХ

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕХ

в цех КИПиА

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

АВТОСАЛОН
«ФОРД»

примет на работу

График работы с 15:00 до 19:00,
кроме воскресенья.

З/п — 7 тыс. руб.

Обр.: г. Миасс,
ул. Лихачева, 26а,

 тел. 8 (3513) 55-70-05.

УБОРЩИЦУ
производственных

помещений

макулатуру
выезд от 300 кг
Тел. 8-951-25-33-633,

8-951-81-14-600, 8 (351) 223-23-88.

ПОКУПАЕМ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости
09:10, 04:10 «Контрольная

закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Куприн.

Яма» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:15, 03:15 «В наше время»

(12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Война в Корее» (12+)
01:10 Х/ф «Эдвард Руки-

ножницы» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
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 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00, 03:10 «Тайна горы мер-
твецов. Перевал Дят-
лова». 2 с. (16+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 «Вес-

ти» - Южный Урал»(Ч)
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-

ти. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Роковое наслед-

ство» (12+)
23:45 «Специальный коррес-

пондент»
00:45 «Нормандия - Неман.

В небесах мы летали
одних...» (12+)

01:50 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (12+)

04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:45, 06:15 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

07:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:45, 03:55 «Моя рыбалка»
11:15, 04:20 «Диалоги о ры-

балке»
11:50, 12:20, 12:55, 18:55,

01:50, 02:20, 02:50 «На-
ука 2.0»

13:25, 03:20 «Моя планета»
14:00, 20:30 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Обратный от-

счет» (16+)
17:50, 05:20 «24 кадра» (16+)
18:25, 05:45 «Наука на коле-

сах»
20:55 Баскетбол
22:45 Х/ф «Путь» (16+)
00:45 Большой футбол
04:50 «Язь против еды»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры

10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Человек с

Запада» (12+)
12:50 «Эрмитаж-250»
13:20, 20:10 «Правила жиз-

ни»
13:45, 22:15 Х/ф «Бесы»

(16+)
14:50, 23:20 Д/ф «Франсис-

ко Гойя»
15:10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15:50 «Острова»
16:30 Д/ф «Фасиль-Гебби.

Лагерь, застывший в
камне»

16:50 Х/ф «Королева фей»
(12+)

18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Больше, чем лю-

бовь»
21:30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
01:25 С.Прокофьев. Концерт

№3 для фортепиано с
оркестром

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

«Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Икорный Барон»

(16+)
21:25 Т/с «Легавый» (16+)
23:35 Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
01:30 Квартирный вопрос

(0+)
02:35 «Главная дорога»

(16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»
(16+)

05:30, 21:00 «День УрФО»
(16+)

06:00, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:30, 10:00, 13:00, 18:00, 00:30
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

06:40 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени»
(0+)

08:10 «Чисто английские
убийства» (12+)

10:10 Х/ф «Сказка стран-
ствий» (0+)

12:15 «Наш сад» (12+)
13:45, 15:15 Т/с «Огнеборцы

2» (12+)
17:15 «Кем быть?» (12+)
17:25 «Дела житейские»

(ОТВ) (12+)
17:50 «Аша 1710 км»
19:00, 00:40 Т/с «Русские

амазонки» (12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
22:00 «Время новостей.Ми-

асс» (16+)
22:10 Х/ф «Раздолбай»

(16+)
02:10 Х/ф «Старики-разбой-

ники» (12+)

ТНТ

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

07:15, 19:45 Место встречи…
(16+)

07:30, 07:55 Телемаркет (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40, 14:15 «MASTER-класс»

(16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из

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

(16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30

Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)

13:30 «Универ» (16+)
14:00 День за днем
15:00 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
20:00 «Интерны» (16+)
20:30, 00:30 «В Москве все-

гда солнечно» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22:00 «Сладкая жизнь» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Симона» (16+)
03:20 Х/ф «Хор» (16+)
04:10 Х/ф «Тайные агенты»

12 с. (16+)
05:05 Т/с «Живая мишень

2» (16+)
05:55 Т/с «V-визитеры 2»

(16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+)

06:45 М/с «Смешарики»
(0+)

07:00 М/с «Русалочка» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри.»

(0+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка»

(16+)
10:30, 17:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
11:30 Х/ф «All inclusive, или

Все включено!» (16+)
13:20 «6 кадров» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Два отца и

два сына» (16+)
15:00 Т/с «Последний из ма-

гикян» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 Поехали!  (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Все включено-2»

(16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Путь воина»

(16+)
03:00 М/ф «Приключения

пингвиненка Лоло»,
«Баранкин, будь чело-
веком!» (0+)

05:00 М/с «Волшебные поп-
пикси» (6+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Их знали только

в лицо» (12+)
10:05 Д/ф «Личное дело Фок-

са» (12+)
10:55 «Простые сложности»

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Тест на любовь»

(12+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Т/с «Государственная

граница» (12+)
17:50 «Государственная гра-

ница» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Тайна старого

дома» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 Д/ф «Удар властью.

Галина Старовойтова»
(16+)

23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Привет, киндер!»

(12+)
02:30 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:20 Д/ф «Русское чтиво»

(12+)
04:10 Д/ф «Александр Бары-

кин. Недоигранный
концерт» (12+)

04:50 «Жизнь в долг» (12+)
05:15 Д/с «Как прокормить

медведя» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)

07:30, 11:50, 05:30 «Жить
вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
08:55, 04:30 «Идеальная

пара» (16+)
09:25, 05:00 «Умная кухня»

(16+)
09:55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:20, 19:00 Т/с «Не родись

красивой» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Богиня прайм-

тайма» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
20:40 Т/с «Доктор хаус»

(16+)
23:30 Х/ф «Подсадной»

(16+)
01:25 Х/ф «Стена» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика»
(16+)

12:30 «13 знаков зодиака»
(12+)

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

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В Поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Пожиратель кос-

тей» (16+)
01:15 Х/ф «Торговец сном»

(16+)
03:00 Х/ф «С глаз - долой, из

чарта - вон!» (16+)
05:00 Д/ф «Жизнь Будды»

(12+)

РЕН

05:00, 04:20 Т/с «Вовочка»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

11:00, 21:00 «Реальная кух-
ня» (16+)

14:00, 22:00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

15:00 «Семейные драмы»
(16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
23:30, 02:00 Т/с «Ходячие

мертвецы» (16+)
01:20, 03:45 «Смотреть

всем!» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки» (12+)
12:50 Х/ф «Алмазы шаха»

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Девушка с гита-

рой» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» (12+)
01:50 Х/ф «Курьер на вос-

ток» (16+)
03:45 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (6+)
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êîìïàíèè
«Áåëûé ìåäâåäü»:

пельмени
    торговой марки «От Ивана»

мороженое
мясо индейки
хлебобулочные изделия

Âíèìàíèå!

Телефоны отдела продаж:

298-405,
543-593,
8-919-124-05-18.

п. Тургояк,
павильон на остановке

(рядом с церковью).

Мы рады предложить

покупателям:

ЯРМАРКА ПРИЗОВ

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Мы ждем вас с 10:00 до 18:00 по адресу:
пр. Автозаводцев, 5, тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848;

пр. Октября, 66, тел. 8-908-81-05-050.

Возьми займ, сделай вклад!
Получи призовой купон!Путевка в санаторий

LCD-телевизор
Холодильник
Пылесос
Много других приятных сюрпризов

Могут

стать твоими!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:00 «Контрольная

закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Куприн.

Яма» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 03:05 «В наше время»

(12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:30 «Лаврентий Берия.

Ликвидация» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (16+)
01:15 Х/ф «Мужской стрип-

тиз» (16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал»(Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Русская муза фран-
цузского Сопротивле-
ния» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-

ти. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Роковое наслед-

ство» (12+)
23:45 «АЛСИБ. Секретная

трасса» (12+)
00:50 «Унесённые морем»
01:55 Х/ф «Визит к Минотав-

ру» (12+)
03:20 «Честный детектив»

(16+)
03:45 «Русская муза фран-

цузского сопротивле-
ния» (12+)

РОССИЯ 2

06:40 «Рейтинг Баженова»
07:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:45 «Диалоги о рыбалке»
11:15 «Язь против еды»
11:50, 12:55, 18:00, 18:35, 19:05,

02:25, 03:30, 05:25,
05:55, 06:25 «Наука 2.0»

13:25, 04:00 «Моя планета»
14:00, 19:35 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Марш-бросок.

Особые обстоятель-
ства» (16+)

20:00 Х/ф «Кремень» (16+)
23:55 Большой футбол
00:25 Футбол
04:30, 05:00 «Полигон»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Скованные

одной цепью» (12+)
12:50 «Красуйся, град Пет-

ров!» Зодчий Алек-
сандр Степанов

13:20, 20:10 «Правила жиз-
ни»

13:45, 22:15 Х/ф «Бесы» (16+)
14:50, 23:20 Д/ф «Эзоп»
15:10 «Власть факта»
15:50 Д/ф «Гость из будуще-

го. Исайя Берлин»

16:20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником

17:05 А.Вивальди
17:55 Д/ф «Сан-Марино.

Свободный край в
Апеннинах»

18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Гении и злодеи»
21:25 Д/ф «Леонид Трушкин.

Театр одного режиссе-
ра»

01:30 С.Прокофьев. Концерт
№4 для фортепиано с
оркестром

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

«Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Икорный Барон»

(16+)
21:25 Т/с «Легавый» (16+)
23:35 Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура» (16+)

05:30, 21:00 «День УрФО»
(16+)

06:00, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:30, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:30 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

06:40 Х/ф «Сказка стран-
ствий» (0+)

08:30 «Чисто английские
убийства» (12+)

10:10 Х/ф «Сказ про то, как
Петр арапа женил» (0+)

12:10 «Наш сад» (12+)
13:45, 15:15 Т/с «Огнеборцы

2» (12+)
17:15 «На страже закона» №

9 (16+)
17:30 Сперепортаж «Фести-

валь СМИ» (12+)
18:10 «Бизнес большого Ура-

ла» (12+)
19:00, 00:40 Т/с «Русские

амазонки» (16+)
20:55 «Дети будут» (16+)
22:10 Х/ф «… По прозвищу

«Зверь» (16+)
02:10 Х/ф «Раздолбай» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00 День за днем
(16+)

07:15, 07:55 Телемаркет (16+)
07:20, 14:15 Место встречи…

(16+)
07:35, 19:45 «MASTER-класс»

(16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из

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

(16+)
11:30, 14:30, 20:00 «Интерны»

(16+)
13:30 «Универ» (16+)
14:00, 19:30 День за днем

(16+)
20:30, 00:30 «В Москве все-

гда солнечно» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле»(16+)
22:00 «Сладкая жизнь» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:00 Х/ф «Беглец» (16+)
03:35 Х/ф «Хор» (16+)
04:30 Х/ф «Тайные агенты»

(16+)

05:20 Т/с «Живая мишень
2» (16+)

06:10 Т/с «V-визитеры 2»
(16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)

06:45 М/с «Смешарики»
(0+)

07:00 М/с «Русалочка» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри»

(0+)
09:00 Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка» (16+)
10:30, 17:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
11:30 Х/ф «Все включено-2»

(16+)
13:30 Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Два отца и

два сына» (16+)
15:00 Т/с «Последний из ма-

гикян» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30 «Афиша в деталях»  (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «О чем говорят

мужчины» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Соломенные

псы» (12+)
02:35 Х/ф «Ангел смерти»

(16+)
04:00 Мультфильмы (0+)
05:20 М/с «Волшебные поп-

пикси» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никаноро-
ва» (16+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Х/ф «Тест на любовь»
(12+)

13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Т/с «Государственная

граница» (12+)
17:50 «Государственная гра-

ница» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Тайна старого

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

быта. Золото-брилли-
анты» (12+)

23:50 «События.»
00:15 «Русский вопрос»

(12+)
00:55 Т/с «Расследования

мердока» (12+)
02:45 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:35 Д/ф «История болезни.

Диабет» (12+)
04:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05:20 Д/с «Как прокормить

льва» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 03:55 «Тайны еды»

(16+)
08:55, 04:25 «Идеальная пара»

(16+)
09:25, 04:55 «Умная кухня»

(16+)
09:55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:20, 19:00 Т/с «Не родись

красивой» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Х/ф «Лапушки» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
20:40 Т/с «Доктор хаус»

(16+)
23:30 Х/ф «Дом на краю»

(16+)
01:20 Х/ф «Фотография в

свадебном альбоме»
(12+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

09:00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «13 знаков зодиака»

(12+)
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

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

видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В Поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Когтистый: ле-

генда о снежном чело-
веке» (16+)

01:15 Х/ф «Пожиратель кос-
тей» (16+)

03:00 Х/ф «Торговец сном»
(16+)

04:45 Д/ф «Спасение залож-
ников в Иране» (12+)

РЕН

05:00, 04:20 Т/с «Вовочка»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00, 21:00 «Реальная кух-

ня» (16+)
14:00, 22:00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
23:30, 02:00 Т/с «Ходячие

мертвецы» (16+)
01:20, 03:45 «Смотреть всем!»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Корпус генерала

Шубникова» (12+)
12:50 Х/ф «Чистое небо»

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе

близ Диканьки» (12+)
01:20 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки» (12+)
03:15 Х/ф «Через Гоби и

Хинган» (12+)
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Основной ассортимент
отдела «Жемчужина» со-
ставляют товары для ново-
рожденных и детская одеж-
да для мальчиков и девочек
до семи лет. В наличии есть
как нарядные модели, так и
повседневные, например,
ясельный трикотаж и кос-
тюмы и платья для садика.
Маленькие модницы всегда

Ïðèãëàøàåì â íîâûé îòäåë

äåòñêîé îäåæäû «Æåì÷óæèíà»

смогут подобрать для себя
разнообразные аксессуары и
украшения.

У нас только качествен-
ная, комфортная, удобная и
красивая детская одежда
для вашего ребенка по дос-
тупной цене!

Ассортимент постоянно
пополняется, некоторые кол-

лекции обновляются каждую
неделю. Товар сертифициро-
ван. Если вы сохраняете пер-
воначальный вид вещей —
возврат (обмен) будет произ-
веден без проблем согласно
законодательству.

ОТДЕЛ
«ЖЕМЧУЖИНА»

очень удобно
расположен:

проспект
Автозаводцев,

10,
в магазине «Мелодия».

Ждем вас каждый день

с 10:00 до 18:00.

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
13:20 «Лаврентий Берия.

Ликвидация» (12+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 03:45 «В наше время»

(12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Куприн. Впоть-

мах» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «Конан-варвар»

(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал»(Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи»
(12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Роковое наслед-

ство» (12+)
23:45 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Визит к Минотав-

ру» (12+)
02:45 Т/с «Закон и порядок-

19» (16+)
03:35 «Летчик для Молотова.

Один шанс из тысячи»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:55, 03:30, 05:55 «Рейтинг
Баженова»

07:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:45, 11:15, 18:05, 18:35,
19:05, 04:25, 04:55 «По-
лигон»

11:50, 12:20, 12:55, 00:55,
01:25, 01:55, 04:00 «На-
ука 2.0»

13:25, 02:30 «Моя планета»
14:00, 19:40 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Летучий отряд»

(16+)
20:00 Х/ф «Черные волки»

(16+)
23:50 Большой футбол
03:00, 05:25, 06:25 «Рейтинг

Баженова» (16+)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Афера»

(12+)
13:20, 20:10 «Правила жиз-

ни»
13:45, 22:15 Х/ф «Бесы»

(16+)
14:50 Д/ф «Константин Ци-

олковский»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Никто пути прой-

денного у нас не отбе-
рет»

16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Джон Лилл. Концерт в

Москве
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/ф «Женщина, кото-

рая умеет любить.
Нина Дорошина»

21:30 Культурная революция

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны»

(16+)
09:35 Т/с «Возвращение

мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

«Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Икорный Барон»
(16+)

21:25 Т/с «Легавый» (16+)
23:35 Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
01:30 «Дело темное» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»
(16+)

05:30, 21:00 «День УрФО»
(16+)

06:00, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:25 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:30, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:55 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

06:40 Х/ф «Сказ про то, как
Петр арапа женил»
(0+)

08:30 «Чисто английские
убийства» (12+)

10:10 «Зона особого внима-
ния» (16+)

10:15 Х/ф «Мама» (0+)
12:00 «Хорошие новости»

(12+)
13:45, 15:15 Т/с «Огнеборцы-

2» (12+)
17:15 «Ты не один» (16+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
19:00, 01:05 Т/с «Русские

амазонки»
22:10 «Наш парламент»

(12+)
22:25 Битва экстрасенсов

(16+)
02:35 Х/ф «… По прозвищу

«Зверь» (12+)

ТНТ

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

07:15, 07:55 Телемаркет (16+)
07:20, 19:45 Место встречи…

(16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40, 14:15 «MASTER-класс»

(16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из

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

(16+)
11:30 Х/ф «Реальные паца-

ны» (16+)
13:30 «Универ» - «Свадьба

Тани» (16+)
14:30 Х/ф «Реальные паца-

ны» (16+)
20:00 «Интерны» (16+)
20:30, 00:30 «В Москве все-

гда солнечно» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22:00 «Сладкая жизнь» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:00 Х/ф «Остин Пауэрс:

Шпион, который меня
соблазнил» (16+)

02:55 Х/ф «Хор» - «На моём
пути» (16+)

03:45 Х/ф «Тайные агенты»
(16+)

04:35 Т/с «Живая мишень
2» (16+)

05:30 Т/с «V-визитеры 2»
(16+)

06:20 Т/с «Саша+Маша»
(16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+)

06:45 М/с «Смешарики»
(0+)

07:00 М/с «Русалочка» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (0+)
08:00 М/с «Том и Джер-

ри.»(0+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка»

(16+)
10:30, 17:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
11:30 Х/ф «О чем говорят

мужчины» (16+)
13:20 «6 кадров» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Два отца и

два сына» (16+)
15:00 Т/с «Последний из ма-

гикян» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 Поехали!  (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Внезапная

смерть» (16+)
02:35 Х/ф «Вторая книга

джунглей. Маугли и
балу» (6+)

04:15 М/ф «Необыкновен-
ный матч», «Шайбу!
Шайбу!», «Старые
знакомые» (0+)

05:30 М/с «Волшебные поп-
пикси» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Блондинка за уг-

лом» (12+)

09:50 Д/ф «Александр Ши-
лов. Судьба России в
лицах» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)

13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:10, 21:45, 00:25 «Петровка,

38»
15:25 Т/с «Государственная

граница» (12+)
17:50 «Государственная гра-

ница» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Тайна старого

дома» (16+)
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 Д/ф «Бомба для Гитле-

ра» (12+)
23:50 «События.»
00:40 Х/ф «Рикошет» (16+)
02:45 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:35 Д/ф «Древние восточ-

ные церкви»
04:30 Д/ф «Евгений Кинди-

нов. Продолжение ро-
манса» (12+)

05:05 Д/ф «Атака тигровой
акулы. Во власти стра-
ха» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
08:55, 04:25 «Идеальная

пара» (16+)
09:25, 04:55 «Умная кухня»

(16+)
09:55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:20, 19:00 Т/с «Не родись

красивой» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:00 Х/ф «Лапушки» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
20:40 Т/с «Доктор хаус»

(16+)
23:30 Х/ф «Ночь закрытых

дверей» (16+)
01:25 Х/ф «Цветок в пыли»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

09:00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика»
(16+)

12:30 «13 знаков зодиака»
(12+)

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

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В Поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Длинный

уикенд» (16+)
00:45 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Когтистый: ле-

генда о снежном чело-
веке» (16+)

04:00 Х/ф «Криптид» (16+)

РЕН

05:00, 04:20 Т/с «Вовочка»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00, 10:00 «Документаль-

ный спецпроект»
(16+)

11:00, 21:00 «Реальная кух-
ня» (16+)

14:00, 22:00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

15:00 «Семейные драмы»
(16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
23:30, 02:15 Т/с «Ходячие

мертвецы» (16+)
01:20 «Чистая работа» (12+)
04:00 «Смотреть всем!»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Курьер на вос-

ток» (16+)
12:30 Х/ф «Через Гоби и

Хинган» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
(12+)

19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Девушка с гита-

рой» (12+)
01:55 Х/ф «Чистое небо»

(12+)
04:00 Х/ф «Корпус генерала

Шубникова» (12+)
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СУПЕРАКЦИЯ — купи более од-
ного килограмма меда и получи в
подарок еще один килограмм, а
также трехлитровая банка с цве-
точным медом будет стоить всего
1000 руб.

Еще можно приобрести весь
комплект пчелопродуктов,
кубанское подсол-
нечное масло холод-
ного отжима, красно-
дарский чай и мно-
гое другое.

«Российский

фестиваль

меда»

Каждый день до 1 июня

с 9:00 до 21:00

НА ПЛОЩАДКЕ

РЯДОМ С УНИВЕРМАГОМ «МИАСС»

Тел.

26-03-53, 8-951-44-83-955

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
        ТЕПЛИЦЫ

          БЕСЕДКИ

        НАВЕСЫ
маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10.

СЕМЕНА
СЕМЕНА

Реклама

по тел.

57-23-55
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ПЕРВЫЙ

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

ка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Куприн. Впоть-

мах» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «Место под соснами»

(16+)
03:10 Х/ф «Умереть молодым»

(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:35 «Вести» - Юж-
ный Урал»(Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане»
09:10, 03:00 «Натурщица для ге-

ния» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 21:55 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

(12+)
17:55 Х/ф «Ее сердце» (12+)
19:50 Футбол
23:00 «Поединок» (12+)
00:45 «Горячая десятка» (12+)
01:45 Х/ф «Визит к Минотавру»

(12+)
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:55 «Рейтинг Баженова»
07:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

09:00 «Живое время. Панорама
дня»

10:45, 11:15, 18:05, 18:35, 19:05
«Рейтинг Баженова» (16+)

11:50, 02:55 «Наука 2.0»
12:55, 03:55 «Наука 2.0» (16+)
13:25, 04:25, 04:55 «Моя планета»
14:00, 19:40 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
20:00 Х/ф «Черные волки» (16+)
23:50 Большой футбол
00:55 Футбол

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Дубровский» (12+)
11:50 Д/ф «Котильонный принц»
12:45 «Письма из провинции»
13:20 «Правила жизни»
13:45 Х/ф «Бесы» (16+)
15:10 Х/ф «Трактористы» (12+)
16:35 «Царская ложа»
17:20 Гала-концерт фестиваля

«ВВС Proms»
19:15 «Главная роль»
19:30, 01:55 «Искатели»
20:15 Д/ф «Родное лицо»
20:55 «Проснись и пой!» Запись

1974 г.
22:35 «Линия жизни»
23:50 Х/ф «Сарабанда» (12+)
01:35 М/ф «Фильм, фильм,

фильм» (12+)
02:40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-

ного слова»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение мухтара»

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Икорный Барон» (16+)
21:25 Т/с «Легавый» (16+)

23:25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02:15 «Спасатели» (16+)
02:45 Т/с «Зверобой» (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с «Ра-
быня Изаура» (16+)

05:30 «День» УрФО (16+)
06:00, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:10 «Время ново-
стей» (16+)

06:30, 10:00, 13:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

06:40 Х/ф «Мама» (0+)
08:40 «Простые радости с Павлом

Сумским» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
10:10 Битва экстрасенсов (16+)
12:20 «Кем быть?» (12+)
13:45 Д/ф «Моя правда. Лолита»

(16+)
15:15 «Смех с доставкой на дом»

(16+)
17:15 ВВС секреты домашнего

мастерства (12+)
17:30 «Дела житейские» (12+)
18:00 «Время новостей.Миасс»

Итоговая программа с
М.Тютевым (16+)

19:00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+)

20:30 Концерт «Группа «Белый
День» (12+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Рецепт ее молодости»

(0+)
00:50 Х/ф «Корсиканец» (16+)
02:40 Д/ф «Разрушители мифов»

(12+)

ТНТ

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

07:15, 07:55 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40, 14:15 Место встречи… (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Универ» (16+)

20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 «Клетка 2» (18+)
03:20 Х/ф «Хор» (16+)
04:15 Х/ф «Тайные агенты» 2 с.

(16+)
05:05 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
05:55 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)

06:45 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 М/с «Русалочка» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00 Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка» (16+)
10:30 Т/с «Воронины» (16+)
11:30 Х/ф «О чем еще говорят

мужчины» (16+)
13:30 Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:20, 15:45, 17:10, 21:00 Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

18:30 «Афиша в деталях»  (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
23:30 «Уральские пельмени. 20

лет в тесте». Часть I
 (16+)

00:30 «Ленинградский Stand Up
Клуб» (18+)

01:30 Х/ф «Свободный обмен»
02:55 М/ф «Смех и горе у бела

моря» 6+, «Человечка на-
рисовал я» (0+)

05:00 М/с «Волшебные поппик-
си»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Одиножды один»

(12+)
10:05 Д/ф «Анатолий Папанов.

Так хочется пожить...»
(12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

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

11:50 Х/ф «Эффект домино»
(16+)

13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:40 «Петровка, 38»
15:25 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)
17:50 «Государственная граница»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Взрослая дочь, или

Тест на...» (16+)
22:20 Анастасия Волочкова в про-

грамме «Жена. История
любви» (16+)

23:50 Х/ф «Загнанный» (16+)
01:35 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
02:25 Д/ф «История болезни.

СПИД» (16+)
03:45 «Линия защиты» (16+)
04:15 Д/ф «Личное дело Фокса»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильм (0+)
08:45, 04:20 «Тайны еды» (16+)
09:00 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (16+)
10:20, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30, 22:00 «Великолепный век»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Бриджит Джонс. Гра-

ни разумного» (16+)
01:30 Х/ф «Вечность» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30 «Психосоматика» (16+)

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

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

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

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
22:00 Х/ф «Лузеры» (16+)
00:00 Д/ф «Тайна хрустального

черепа» (12+)
01:00 «Европейский покерный

тур» (18+)
02:00 Х/ф «Длинный уикенд»

(16+)
03:45 Х/ф «Четыре Рождества»

(12+)

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30 «Свободное время» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00, 10:00 «Документальный

спецпроект» (16+)
11:00, 21:00 «Реальная кухня»

(16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»
22:00 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
00:00, 02:10 Т/с «Ходячие мертве-

цы» (16+)
01:50, 04:00 «Смотреть всем!»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30, 02:35 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (12+)
12:30, 16:00 «В поисках капитана

Гранта» (12+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «След» (16+)
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 Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» рабо-

тают в разных районах города. Квалифицированные со-
трудники помогают подобрать тот единственный вари-
ант, который устроит даже самого требовательного за-
казчика. В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый
большой в городе выбор — от простых памятников до
элитных мемориальных комплексов. Многообразие ма-
териалов: от мраморной крошки и мрамора до цветного
и черного гранита. Различные варианты установок па-
мятников, металлических и кованых оградок.

Наши художники по камню и дизайнеры разраба-
тывают и выполняют индивидуальные скульптурные
композиции из мрамора и гранита с учетом всех поже-

В память...
Не знает границ наша
скорбь по безвременно
ушедшим. Проходит
время, на смену
отчаянию приходит
желание обустроить
место упокоения
близкого человека.
Печально и сиротливо

стоят на кладбище старые, почерневшие
кресты… Установить новый памятник
несложно — камнерезных мастерских в городе
достаточно. Однако большинство горожан
обращается к нам в «Мемориал».
И причин тому несколько:

ланий заказчика, в том числе и варианты ландшафтного
благоустройства захоронений.

Пожизненная гарантия
На протяжении 11 лет «Мемориал» является город-

ским предприятием, специализирующимся на оказа-
нии ритуальных услуг. Растет доверие к нашей орга-
низации жителей Миасса и соседних городов облас-
ти, из года в год увеличивается количество заказов на
установку памятников. Срок гарантии на памятники
мы не ограничиваем: замечания, связанные с техно-
логией изготовления памятника, мы устраняем за свой
счет независимо от давности установки.

Качество и профессионализм
Много лет работают в «Мемориале» опытные мастера-

камнерезы и художники-граверы. Портреты на камне по
желанию заказчика выполняются вручную или методом
компьютерной гравировки. Природный камень, из кото-
рого изготавливают памятники, проходит многоуровне-
вый контроль качества. Это исключает воз-
можность появления впоследствии трещин,
сколов и пятен. Установкой памятников в
«Мемориале» занимаются специализирован-
ные бригады с большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую

цену в Миасском городском округе при не-

изменно высоком качестве. Вы можете сами убедить-
ся в этом: рассчитайте стоимость памятника у любого
нашего конкурента, принесите расчет в филиал «Ме-
мориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена стала
еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в течение
трех месяцев без процентов и переплаты, без справок
и поручителей.

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

циальную скидку (при предъявлении удостоверения).
В этом году она составляет 10% и начинает действо-
вать с 1 февраля.

Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском

округе много лет страхует памятники от ущерба и
повреждения. Платить за страховку не нужно — мы
сделаем это за свой счет и выдадим вам полис после
установки памятника.

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

ул. Ленина, 9 (старгород),  тел. 55-95-77;

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения заинтересованных лиц информацию о том,
что постановление главы Миасского городского округа от
14.05.2014 г. № 21 о проведении публичных слушаний по
обсуждению проектов планировки: 1) территорий, распо-
ложенных в пос. Северные Печи Миасского городского
округа; 2)  территории, расположенной восточнее ул. Маг-
нитогорской, вместе с данными проектами планировки
размещены на официальном сайте Собрания депутатов
Миасского городского округа www.duma-miass.ru в разде-
ле «Объявления» и на официальном сайте администра-
ции Миасского городского округа www.миасс.рф в разде-
ле «Постановления и Распоряжения». Кроме того, с дан-
ными документами можно ознакомиться в управлении ар-
хитектуры и градостроительства администрации Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 7, контактный тел. 57-40-03 (Перфилье-
ва Валерия Александровна).

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Метель» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Тамара Семина. Со-

блазны и поклонники»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Заговор диетологов»

(12+)
14:20 «Голос. Дети.» Финал
16:50 «Чувство юмора» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»

(12+)
18:50 «Стас Михайлов. Про-

тив правил» (12+)
19:50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня»
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Особо опасны»

(12+)
02:40 Х/ф «Французский

связной» (16+)
04:40 «В наше время» (12+)
05:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:35 Х/ф «Дело «пестрых»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:15, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ
08:30 Военная программа
08:55, 04:00 «Не жизнь, а

праздник»
10:05 «Губерния»
10:45 «Спешите делать доб-

ро...» (Ч)
10:50 «Удачный сезон» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Садовник» (12+)
14:30 Шоу «Десять милли-

онов»
15:35 «Кривое зеркало»
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Высокая кухня»

(12+)
00:40 Х/ф «Арифметика

подлости» (12+)
02:20 Х/ф «По ту сторону за-

кона» (16+)

РОССИЯ 2

07:00, 07:25, 06:15 «Моя пла-
нета»

07:55 Волейбол
09:45 Смешанные единобор-

ства (16+)
11:35, 14:00, 16:50 «Большой

спорт»

11:55 «Диалоги о рыбалке»
12:25 «24 кадра» (16+)
12:55 «Наука на колесах»
13:30 «Рейтинг Баженова»

(16+)
14:20 «Планета футбола» с

Владимиром Стогни-
енко

14:50 Х/ф «Путь» (16+)
17:00 Смешанные единобор-

ства
19:30 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)
22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Канады
00:05 Большой футбол
00:40 Футбол
02:40 Профессиональный

бокс
04:20, 04:50, 05:15 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

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

(12+)
12:00 «Большая семья»
12:55 «Пряничный домик»
13:20 Д/ф «Биг Сур»
14:15, 01:55 «Севастопольс-

кие рассказы»
15:00 «Красуйся, град Пет-

ров!» Свято-Троицкая
Александро-Невская
лавра

15:30 Чайковский в джазе
16:30 Д/ф «Его Величество

Конферансье. Борис
Брунов»

17:10 Х/ф «О странностях
любви...» (12+)

18:25 «Романтика романса»
19:20 Х/ф «Хаос» (12+)
22:30 «Белая студия»
23:15 «РОКовая ночь с Алек-

сандром Ф.Скляром»
00:15 Х/ф «Волга-Волга»

(12+)
02:40 М/ф «Старая пластин-

ка» (12+)

НТВ

05:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-

годня»
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок

(0+)
12:00 Квартирный вопрос

(0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:05 Х/ф «Кровные братья»

(16+)
16:15 «Следствие вели...»

(16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»

19:50 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

20:50 «Ты не поверишь!»
(16+)

21:45 Х/ф «Как пройти в
библиотеку?» (16+)

23:35 Х/ф «Муха» (16+)
01:45 «Авиаторы» (12+)
02:15 «Дело темное» (16+)
03:10 Т/с «Зверобой» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

06:45, 10:15 «Время ново-
стей» (16+)

07:25 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещен»
(0+)

08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

10:00 «Дела житейские»
(12+)

10:55 «Что купить: Советы от
Чебаркульского мол-
завода» (12+)

11:00 «Татарочка» № 3 (12+)
11:10 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
13:00 Д/ф «Моя правда.

Ирина Аллегрова»
(16+)

14:00 Д/ф «Жизнь после
людей» (12+)

15:00 Д/ф «Секретные мате-
риалы. НЛО» (12+)

16:00 V юбилейная церемо-
ния вручения премии
«Андрюша-2014»

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово»
(0+)

22:20 Х/ф «Три дня до убий-
ства» (12+)

00:30 Д/ф «Жизнь после
людей» (12+)

01:30 Д/ф «Разрушители ми-
фов» (12+)

03:10 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вмес-
те» (16+)

07:40, 09:55 Музыка на ТНТ
(16+)

08:00, 09:00 День за днем
08:30, 08:55, 09:30 Телемар-

кет (16+)
08:35, 19:45 Место встречи…

(16+)
08:50, 09:50 Спортплощадка!

(16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс»

(16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» 18 с
(16+)

11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»

(16+)
13:00 «Comedy Woman»

(16+)
17:00 «Интерны» (16+)
20:00 Х/ф «Армагеддон»

(12+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:00 Х/ф «Крутящий мо-

мент» (16+)
02:40 «Дом 2. Город любви»

(16+)
03:40 Х/ф «Хор» (16+)
04:35 Х/ф «Тайные агенты»

3 с. (16+)
05:25 Т/с «Саша+Маша»

(16+)
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
(12+)

СТС

06:00 М/ф «Каштанка»,
«Стрекоза и мура-
вей», «Умка», «Умка
ищет друга» (0+)

07:15 М/с «Пингвиненок по-
роро» (0+)

07:35 М/с «Куми-куми» (0+)
08:00 М/с «Макс стил»

(12+)
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотер-

ра» (12+)
09:35 М/ф «Мухнем на

Луну» (16+)
11:10 Т/с «Семья 3d» (16+)
12:10, 13:35, 18:00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

15:00 «Рецепт на миллион»
(16+)

16:00 Поехали!  (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
19:20 М/ф «Как приручить

дракона» (16+)
21:05 Х/ф «Иллюзия обма-

на» (16+)
23:10 Т/с «Агенты щ.И.Т.»

(16+)
01:00 Х/ф «Страх» (16+)
02:50 Х/ф «Полицейский и

малыш» (16+)
04:35 М/ф «Горный мастер»,

«Фильм, фильм,
фильм» (0+)

05:25 М/с «Волшебные поп-
пикси» (0+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:55 «Марш-бросок»
(12+)

05:20 Д/ф «Атака тигровой
акулы. Во власти стра-
ха» (12+)

06:15 «АБВГДейка»
06:45 Х/ф «Блондинка за уг-

лом» (12+)
08:25 «Фактор жизни» (6+)

08:50 М/ф «Матч-реванш»
(6+)

09:15 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (12+)

10:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:00 «События»
11:45 Х/ф «Дело Румянцева»

(12+)
13:45, 14:45 Х/ф «Кошачий

вальс» (16+)
15:35 Х/ф «Возвращение вы-

сокого блондина»
(12+)

17:05 Х/ф «Любить и нена-
видеть. Шантаж»
(12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:10 «Право голоса» (16+)
00:15 Х/ф «Ребро Адама»

(16+)
01:50 Д/ф «Синдром зомби.

Человек управляе-
мый» (12+)

02:50 Д/ф «Неизвестные
Михалковы» (12+)

03:40 «Истории спасения»
(16+)

04:15 Д/ф «Мачли - короле-
ва тигров» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Мультфильм (0+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:35 Х/ф «Королевство

Кривых зеркал» (12+)
10:00, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Компенсация»

(16+)
01:15 Х/ф «Генрих VIII»
05:10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

08:30, 02:45 Х/ф «Зеленый
фургон» (12+)

11:30 Т/с «Искатель» (12+)
23:00 Х/ф «После заката»

(12+)
01:00 Х/ф «Лицензия на

брак» (12+)

РЕН

05:00, 11:30 «Смотреть
всем!» (16+)

05:40 Т/с «Маршрут» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе»

(16+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Концерт «Энциклопе-

дия глупости» (16+)
23:00, 02:45 Х/ф «Хочу в

тюрьму» (16+)
01:00, 04:30 Х/ф «Слуша-

тель» (16+)

ПИТЕР

06:15 М/ф «Аргонавты» и др.
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Десантура» (16+)
03:10 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта» (12+)
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сетку-рабицу. Тел. 8-912-
20-16-321.

трубы на столбы для за-
боров. Нарезка, доставка.
Тел. 8-919-33-34-001, 8-951-
46-58-888.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

песок (речной и строи-
тельный); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; глину;
навоз; перегной; землю. Дос-
тавка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т, са-
мосвал на 3 стороны, а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

щебень; песок; ПГС; гра-
вий; скалу; отсев; перегной;
навоз; камень; дрова березовые
(пиленые, колотые). Тел. 8-951-
43-51-993, 8-912-89-88-700.

навоз; перегной; землю.
ГАЗ-3309. Тел. 8-951-26-06-363.

навоз; перегной «ГАЗ-
53». Тел. 8-951-47-04-445.

в связи с отъездом а/м
«Ниссан Кашкай» (2010 г. в.,
из салона, 1 владелец, объем
двигателя 1.6, мощность 114
л/с, цвет серебристый, ко-
робка механ., переднепри-
вод., пробег 45 тыс. км) —
650000 руб., торг уместен.
Тел. 8-351-90-99-799.

1-комн. кв-ру  на ул.
Ст. Разина, 3 (общ. пл. 38
кв. м, 7/9-эт. пан. дома,
евроокна). Тел. 8-908-04-
00-582.

2-комн. кв-ру на берегу оз.
Тургояк, в пер. Школьном, 2
(3/5-эт., 46,3 кв. м, в обыч.
сост.). Тел. 8-919-34-04-967.

2-комн. кв-ру «хрущ.»
на пр. Автозаводцев, 54 (44
кв. м, 3/5-эт., без посредни-
ков, требуется ремонт) или
меняю на 1-комн. кв-ру в
г. Первоуральске Свердлов-
ской обл. Тел. 8-919-11-31-
461, 57-13-39.

1,5-комн. кв-ру сроч-
но(43 кв. м, бол. заст. лоджия,
санузел раздельно, подвал,
теплица), можно в рассроч-
ку. Тел.  8-912-47-42-275.

комнату в 5-комн. кв-ре,
в центре (12,6 кв. м, все ком-
мунал. услуги, комната в по-
рядке). Тел.  8-968-11-03-888,
после 17 часов, без посред-
ников.

уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

печь для бани (6 мм, с
баком из нерж., новая) — 7,5
тыс. руб. Тел. 8-951-78-65-764.

печь для бани
(600х600х1300, 500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

бак (из нержав., 95 л,
410х370х630 мм, новый) — 4
тыс. руб. Тел. 8-950-72-91-215.

ПРОДАЮ
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ

ВАЗ; иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-44-
03-657, auto_1984@mail.ru.

ноутбуки; сот. телефоны;
зарядники в любом состоя-
нии.  Тел. 8-951-11-28-325.

шв. машины  в тумбе: «Чай-
ка», «Подольск»—132, 142, 143
— 500 руб.; стиральные: «Чай-
ка», «Сибирь» и др. Тел. 8-908-
58-13-616, 8-905-83-33-027.

отработанные масла.
Тел. 8-951-11-13-872.

дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; батареи;
плиты и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и
электроплиты; другой лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

Когда кончается жизнь? Никогда. Как и в законе
сохранения энергии, жизнь не приходит из ниоткуда
и не уходит в никуда. Она просто меняет формы, но у
каждой из них есть свое особое содержание и смысл.
Каждая секунда пребывания на нашей планете имеет
свое значение с момента рождения и до самого заката
земных дней. В этом мире одинаково важен каждый,
и, не обращая внимания на расхожие мнения и пред-
рассудки,  всякий новый рассвет открывает пожило-
му человеку столько же поводов для радости и счас-
тья, сколько и всем, ведь пенсия — это не приговор, не
пора забот о «хлебе насущном» и не количество про-
житых лет. Это всего лишь слово. Жизнь, как гово-
рится, продолжается, а тогда, когда вдруг возникают
временные материальные трудности, на помощь пен-
сионерам всегда приходит кредитный потребительс-
кий кооператив «Содействие».

«Спасибо, что вы помогаете нам осуществлять наши
заветные желания».

Дышать полной грудью
на склоне лет...

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ КПК «СОДЕЙСТВИЕ». ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ:

«Спасибо за чуткое, доброжелательное отношение
к нам, пенсионерам».

«Спасибо за доброжелательность, понимание, за ре-
альную помощь людям, которым из-за возраста уже
нигде займов не дают. А вы как раз к месту и вовремя!»

«В самый трудный момент вы помогли мне полу-
чить займ для приобретения подарка моей внучке. Дай
вам Бог здоровья за помощь пенсионерам в трудный
момент».

Эти строки написали в книге отзывов жители
г. Миасса, которые воспользовались займами коо-
ператива в рамках программы «Для  вас, пенсионе-
ры!». Получив наличные в офисе «Содействия» в день
обращения без залогов и поручителей, они  купили
дрова или зимнюю одежду, закончили ремонт или
провели газ. Все эти люди смогли решить свои на-
сущные вопросы и снова дышать полной грудью,
ведь у каждого всего одна жизнь. А деньги — это
только деньги...

пр. Автозаводцев, 5 сот. 8-904-800-08-48; тел. 26-00-08

пр. Октября, 66 сот. 8-908-810-50-50; тел. 26-00-08

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Свадьба с приданым»

(12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Я боюсь, что меня разлюбят.

Андрей Миронов» (12+)
13:10 «Наталья Гвоздикова и Ев-

гений Жариков. Рожден-
ные революцией» (12+)

14:05 «Наталья Кустинская. Ко-
ролева разбитых сердец»
(12+)

15:00 «Три плюс два»
16:05 Х/ф «Три плюс два» (12+)
17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00:15 Х/ф «Восходящее солнце»

(16+)
02:40 Х/ф «Один дома-3» (6+)

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Поворот» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:35, 14:30 Х/ф «Причал любви и

надежды» (12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
22:00 Х/ф «Напрасная жертва»

(12+)
23:50 Х/ф «Что скрывает лю-

бовь» (12+)
01:35 Торжественная церемо-

ния закрытия XXV-го
кинофестиваля «Кино-
тавр»

02:40 Х/ф «Карусель» (16+)
03:55 «Планета собак»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 05:10, 05:35, 06:05, 06:35
«Моя планета»

07:55 Волейбол
09:45 Профессиональный бокс
11:40, 14:00, 20:30 «Большой

спорт»
12:00 «Моя рыбалка»
12:30 «Язь против еды»
13:00 «Рейтинг Баженова» (16+)
13:30 «Своим ходом. Бразилия»
14:20 «Планета футбола» с Влади-

миром Стогниенко
14:55, 22:00 Х/ф «Черные волки»

(16+)

23:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады

02:15 Большой футбол
02:45, 03:15, 03:45 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...»

(Ч)
08:35 «Уральский перепляс»
10:00, 17:35 «Праздники»
10:35 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
12:20 Легенды мирового кино
12:50 Д/ф «Уроки доброты»
13:20 К Дню защиты детей
14:15, 01:55 Под грифом «Секретно»
15:00 Концерт «Kremlin gala»
16:50 «Искатели»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 Х/ф «Приваловские милли-

оны» (12+)
21:25 «Линия жизни»
22:15 Опера «Война и мир»
01:50 Д/ф «Елена Блаватская»
02:40 М.Мусоргский

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10, 16:15 Т/с «Время синдбада»

(16+)
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие
19:50 Х/ф «Мы объявляем вам

войну» (16+)
23:40 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)
01:30 Школа злословия (16+)
02:20 «Дело темное» (16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

05:00 Х/ф «Рецепт ее молодости»
(0+)

06:35, 10:00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

08:00 Д/ф «Моя правда. Михаил
Круг» (16+)

09:00 «Время новостей.Миасс»
Итоговая программа с М.
Тютевым (16+)

09:15, 22:25 Итоги недели
09:45, 22:10 «Происшествия за

неделю» (16+)
10:55 «Что купить: Советы от Че-

баркульского молзавода»
(12+)

11:00 Д/ф «Жизнь после людей»
(12+)

12:00 Х/ф «Сердца трех» (16+)
17:00 «Чисто английские убий-

ства» (12+)
19:00 Д/ф «Моя правда. Людмила

Зыкина» 1, 2 ч. (16+)
21:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:20 «Хорошие новости» (12+)
21:50 «Кавалер» Мужской журнал

(16+)
22:55 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» (0+)
01:55 Х/ф «Три дня до убийства»

(12+)
03:55 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вместе»
(16+)

07:30 Музыка на ТНТ (16+)
08:00, 09:00 День за днем
08:30, 08:55, 09:45 Телемаркет

(16+)
08:35, 19:45 «MASTER-класс»

(16+)
08:50 Спортплощадка (16+)
09:30, 19:30 Место встречи…

(16+)
09:50 Спортплощадка! (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
13:00 «STAND UP» (16+)
14:00 Х/ф «Посейдон» (12+)
16:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00, 21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» Ре-

алити-шоу (16+)
00:30 Х/ф «Парк культуры и от-

дыха» (12+)
02:35 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:35 Х/ф «Хор» (16+)
04:30 Х/ф «Тайные агенты»(16+)
05:20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Хвосты», «Золотая
антилопа», «Архангельс-
кие новеллы»(0+)

07:15 М/с «Пингвиненок поро-
ро» (0+)

07:35 М/с «Куми-куми» (0+)
08:00 М/с «Макс стил» (12+)
08:30 Поехали!  (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра»

(12+)
09:35 М/ф «Скуби Ду на острове

мертвецов» (6+)
11:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12:00, 13:00, 16:55 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
14:00 М/ф «Как приручить дра-

кона» (16+)
15:45, 16:30 «6 кадров» (16+)
16:00 «Афиша в деталях»  (16+)
16:15 В память (16+)
18:55 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21:00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (16+)
23:00 «Уральские пельмени. 20 лет

в тесте». Часть I (16+)
00:00 «Ленинградский Stand Up

Клуб» (18+)
01:00 «Большой вопрос» (16+)
01:30 Х/ф «Волк» (16+)
03:55 Х/ф «Вторая книга джунг-

лей. Маугли и Балу» (6+)

ТВ ЦЕНТР

05:05 Х/ф «Похищение «Савойи»
(12+)

06:30 М/ф «Аленький цветочек»,
«Крокодил Гена»(0+)

07:30 Д/ф «Великие праздники.
Троица»

08:00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08:25 Т/с «Мамочки» (16+)
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:50 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
11:30, 23:50 «События»

11:45 Х/ф «Наш общий друг»
(16+)

14:10 Приглашает Борис Ноткин
(12+)

14:40 «Петровка, 38»
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Две истории о любви»

(16+)
17:25 Х/ф «Немой» (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой
22:00 Х/ф «Инспектор Линли»

(12+)
00:10 Х/ф «Взрослая дочь, или

Тест на...» (16+)
02:00 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина» (12+)
03:20 Д/ф «История болезни. Ал-

коголизм» (16+)
04:40 Д/ф «Завербуй меня, если

сможешь!» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 Мультфильм (0+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:45 Х/ф «Король-дроздобо-

род» (12+)
10:00, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город» (16+)
18:40 «Зеленая передача» (16+)
20:55 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Х/ф «Кука» (16+)
01:30 Х/ф «Любовница дьявола»

(16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
08:45 Х/ф «Трест, который лоп-

нул» (0+)
13:00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
15:00 Х/ф «После заката» (12+)
17:00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
19:00 Х/ф «Солт» (16+)
21:00 Х/ф «Турист» (16+)
23:00 Х/ф «Ромовый дневник»

(16+)
01:15 Х/ф «Совокупность лжи»

(16+)
03:45 Х/ф «Лицензия на брак»

(12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Слушатель» (16+)
06:20 Концерт «Энциклопедия

глупости» (16+)
09:10 «Next-3» (16+)
23:30 «Репортерские истории»

(16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 Х/ф «Универсальный сол-

дат-4: день расплаты»
(16+)

03:20 Х/ф «Опасный полет» (16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «День рождения Лео-
польда»и др. (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Ковальчуком (0+)
11:00 Т/с «Десантура» (16+)
17:10 «Место происшествия. О

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
02:40 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
04:50 «Живая история» (16+)
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О развитии событий на Южном Урале после ухода Пугачева было известно немного.
Кое-что замалчивалось
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Известно, что в конце мая 1774 года, после поражения
под Троицком и Кундравами, Пугачев с сотней
оставшихся у него всадников на пять дней
ушел в район среднего течения реки Миасс
(нынешний Аргаяшский район), где набрал около двух
тысяч конных башкир. Пройдя с огнем через Чебаркуль,
Кундравы, Златоуст, Сатку и втрое усилив армию
на территории Северной Башкирии и Среднего Урала,
«фельдмаршал» двинулся к Каме (см. «МР» № 20, 23).
Однако аргаяшский отряд следом не пошел.

И вновь набеги
 Башкиры решили вернуться

в свои края, пройдя через ранее
освобожденные правитель-
ственными войсками заводы:
Нязепетровский, Верхне-Уфа-
лейский, Каслинский и два Кыш-
тымских. Возможно, отряд ушел
сам, возможно, их направил сам
Пугачев, руководствуясь указа-
ниями французско-турецких
инвесторов об уничтожении за-
водов (см. «МР» № 34). Как бы
то ни было, во второй половине
июня башкиры сожгли те заво-
ды вместе с большинством до-
мов и церквей.

 В те же июньские дни отря-
дом башкирского старшины
Юлая Азналина, обманутого ра-
нее при покупке общинных зе-
мель,  были сожжены Усть-Ка-
тавский и Юрюзанский заводы.
Три деревни под Усть-Катавом —
Орловка, Карауловка и Ерал —
подверглись сожжению вместе с
согнанными в избы жителями.
Акция была совершена в отмест-
ку несдающемуся Катав-Иванов-
скому заводу. 16 июня 1774 года
в только что блокированном за-
воде писали: «Мы против таких
злодеев все единодушно утвер-
ждаемся до последней крови кап-
ли стоять неоплошно». Написа-
но это было кем-то из приказчи-
ков, под командой которых сра-
жались рабочие. Сражались не
под принуждением.

 К сожалению, в Катав-Иванов-
ске обо всем этом сегодня мало кто
знает, а говорится же о том, что
башкиры, осаждавшие завод, «не
сожгли его (вопреки предписанию
Пугачева), чтобы избежать гибе-
ли своих сторонников — заводс-
ких людей». При этом не говорит-
ся, что вокруг уже были сожже-
ны все заводы, что там пострада-
ли все «сторонники» и что осада
длилась не два месяца, как пишут,
а пять. Впрочем, в советское вре-
мя вообще не писали, что Катав-
Ивановский завод был в осаде.

Мирно-военный режим
 В сентябре 1774 года своими

же соратниками Пугачев был
сдан генерал-поручику Суворо-
ву. В октябре подполковнику
Аршеневскому сдался в плен Аз-
налин. В ноябре осада Катав-Ива-
новска была снята, и вскоре был
пойман (по другим сведениям,
сдан) Салават Юлаев — сын Аз-
налина.В этом же месяце про-
изошло массовое освобождение
заводских и рудничных людей,
попавших за время пугачевщины
в башкирский плен. Большин-
ство из них вернулось к своим
пепелищам. Зимовали, кто как
мог. Много людей умерло от хо-
лода и голода. Пропитания, как

и работы, не было. На указ Берг-
коллегии о восстановлении раз-
рушенных заводов Н. Н. Деми-
дов заявил, что «до тех пор, пока
не произойдет усмирения баш-
кирцев, он не имеет никакого
способа привести свои заводы
в прежнее действие». Восста-
новление его заводов — Каслин-
ского и двух Кыштымских — на-
чалось в апреле 1775 года, когда
в правительственном распоряже-
нии А. В. Суворову предписыва-
лось на «заводы с окрестностя-
ми дворянина Н. Н. Демидова по
соразмерности расставить ла-
гери и следить за башкирцами».

 Сам Никита Демидов уже
давно жил в Москве. В Туле про-
живал Ларион Лугинин — вла-
делец сожженных Златоустовс-
кого и Саткинского заводов.
Опасаясь новых набегов баш-
кир, приказчик Лугинина Федор
Ахматов не переставал просить
хозяина похлопотать о присыл-
ке на заводы солдат. С просьбой
о постоянном нахождении воин-
ских команд, без которых «те
заводы не могут скоро возста-
новлены и в действие пущены
быть», Лугинин еще до Демидо-
ва обратился к правительству, и
20 марта 1775 года граф Петр
Панин предписал Суворову «по-
становить на заводах Лугини-
на воинскую команду».

 Как известно, команда солдат,
прикомандированная к Саткинс-
кому заводу, занималась строи-
тельством земляных валов, пред-
назначенных для защиты от набе-
гов башкир (см. «МР» № 46). Сол-
даты, заставляя работать вместо
себя здешнее население, обворо-
вывали его и всячески притесня-
ли. Дело со строительством шло
медленно, и 15 июня 1775 года на-
чальник команд секунд-майор
Фишер пишет приказчику Кура-
еву: «… из земляного вала крепос-
тца до днесь не окончена от од-
ного твоего упрямства и нераде-
ния…» Видимо, приказчик упрям-
ствовал не только потому, что ра-
бочих не хватало на восстановле-
ние завода, но и потому, что оди-
ночные земляные валы строились
далеко от Сатки. Башкиры все
равно обошли бы эти сооружения.

А был ли это бунт?
 Впрочем, башкиры больше не

беспокоили заводы. Но причина
тому не только в присутствии во-
инских команд. Заводы и рудни-
ки и раньше были выгодны баш-
кирскому населению, поскольку
здесь можно было обменять свои
товары: лошадей, мед, мясо, меха,
рыбу — на муку, чай, ткани и
инструменты. Кроме того, баш-
киры вольнонаемно занимались
извозом руды и древесного угля.

В войска Салавата они шли лишь
под угрозой смерти. Тот, как из-
вестно, сжигал избы людей, а
иногда и самих людей, не поже-
лавших идти к нему.

 Надо сказать, что некоторые
башкиры во время Пугачевской
войны воевали против своих же
лиходеев, воевали как в составе
правительственных войск, так и
в самостоятельных отрядах, вое-
вали под руководством старшин,
не купившихся на посулы Пуга-
чева.

 Конечно, у Пугачева были
башкирские шайки, промышляв-
шие разбоем. Например, те, что
сожгли поселения рудников и
мельницу на реке Миасс в нояб-
ре-декабре 1773 года. В то время
такие отряды дополнительно фи-
нансировались французско-ту-
рецким альянсом, заинтересован-
ным в ослаблении России изнут-
ри. Однако с подписанием Тур-
цией мира в июле 1774 года и пре-
кращением денежных вливаний
башкиры-разбойники успокои-
лись.

 Вообще, Пугачевская война
для простых башкир не была
бунтом, каковым он был для кре-
постных крестьян Центральной
России. Да и национально-осво-
бодительная борьба сводилась
лишь к желанию большинства
башкирских старшин «под шу-
мок» вернуть проданные за бес-
ценок земли.

Затерявшийся указ
 26 марта 1775 года канцелярией

Главного правления сибирских, ка-
занских и оренбургских заводов в
Екатеринбурге (он тогда входил в
Сибирскую губернию) был полу-
чен указ Берг-коллегии о проведе-
нии освидетельствования места,
заявленного Ларионом Лугини-
ным под строительство медепла-
вильного завода. Документ, подпи-
санный еще 1(12) ноября 1773 года
и отправленный 7(18) ноября, в том
году не был доставлен в Екатерин-
бург, поэтому можно предполо-
жить, что присланный через 16 ме-
сяцев указ был дубликатом (см.
«МР» № 123, 2013 г.)

 Канцелярии Главного правле-
ния заводов предписывалось
«…послав нарочного горного
афицера и с ним геодезии или
маркшейдерскаго ученика на
коште ево, Лугинина, представ-
ленное от него, приисканное к
построению вновь медиплави-
ленного завода … место освиде-
тельствовать и назначенные и
отводные к заводам окружнос-
ти… положить на план…» Ука-
зом предписывалось измерить и
описать площади лесов, привес-
ти погодовой расклад их исполь-
зования как на строительство,
так и на выжигание угля, предус-
матривалось измерить безлесные
места, луга и возможные пахот-
ные земли. Предписывалось так-
же составить планы и профили к
имеющимся рудникам «и взяв из
рудников штуфы из самых тех
мест, где руда добывается при-
слать в Берг-коллегию, а по сви-
детельству естли окажется то
место для построения завода
способным и река 10 медиплави-
ленных печек содержать мо-
жет… в таком случае оной про-
симой им, Лугининым, медипла-
виленный завод… на оном отис-

канном им месте построить
дозволить, а естли, где к тому
подойдут леса владельческие то
об них также и о земле… со вла-
дельцами иметь ему, Лугинину,
добровольный договор».

С общего согласия
 Прошло еще полгода, прежде

чем купец-промышленник уста-
новил договорные отношения с
владельцами земель. 17 сентября
1775 года Лугинин купил у баш-
кир Куваканской волости в вер-
ховьях реки Урал огромную пло-
щадь в 200 тыс. десятин (100х29 км)
за 400 рублей (годовой заработок
восьми вольнонаемных рабочих).
Как было написано в купчей,
«…выбранные от всех мужских
людей поверенные старшины…
продали мы и все волостные люди
со общего согласия тульскому
первой гильдии купцу Л. И. Луги-
нину… собственную нашу землю».

 Кроме того, по акту, заклю-
ченному в Исетской провинци-
альной канцелярии (в Челябинс-
кой крепости) 10 сентября 1775
года, Лугинин выкупил у башкир
Каратабынской и Баратабынс-
кой волостей в верховьях рек Уй
и Миасс все ранее закортомлен-
ные (арендованные) земли рудни-
ков и в дополнении к ним все при-
легающие территории в радиусе
50 верст от Златоуста. Оговари-
валось, что если на купленных
землях находились исстари живу-
щие башкиры, то они могли оста-
ваться там жить, пользуясь паш-
нями, лугами, водоемами и лесом
кроме мест около озер Миассо-
во, Ишкуль и Аргази в Барата-
бынской волости, где башкиры не
имели права даже кочевать.
Можно полагать, что эти места
уже тогда были изъяты у аргаяш-
ских башкир в пользу Лугинина,
который тогда же передал их в
пользование чебаркульским каза-
кам. Возможно, им был совершен
обмен этих земель на часть каза-
чьих земель, расположенных в

непосредственной близости от
будущего завода. Как отмечалось
немного позже, место будущего
строительства завода находилось
«…в Оренбургской губернии
Исецкой провинции в башкирских
дачах Баратабынской волости
и углом Чебаркульской крепости
казачьих дач на реке Миясе». Ос-
тается добавить, что словом
«дача» обозначали земли, отдан-
ные в чье-то владение (от слов
«дать», «выдача»), а вышеприве-
денная ориентировка относится
к описанию места, сделанному
после того, как миасские земли
освидетельствовал унтер-шихт-
мейстер Петр Резанов осенью
1775 года.

Освидетельствование
 26 января 1776 года Резановым

по результатам обследования был
составлен рапорт, в котором дано
заключение: «… оное место под
строение медиплавиленного заво-
да с потребными к тому фабри-
ками явилось способное…» В док-
ладе давалась справка о сожжен-
ной «в бывой бунт» мельнице на
миасской плотине, о необходимо-
сти восстановления сгоревших в
плотине «вешняшних прорезей»,
сливных мостов и водного ларя,
подробно описывались размеры
самой плотины, рассматривалась ее
водоемкостная способность и да-
вались некоторые рекомендации
об ее увеличении. К заводскому
строительству признавались год-
ными «сосновые леса по правую
сторону от самого конца плоти-
ны вниз по течению в дачах Че-
баркульской крепости… а на
протчие заводские потребности
березовые и других родов леса [ко-
торые] состоят по обе стороны
вверх пруда и нижее по левую сто-
рону реки Мияса…». До какого ме-
ста реки правый берег был казачь-
им, неизвестно. Неизвестно также,
когда правобережье вместе с Чаш-
ковским и Ильменским хребтами
перешли во владение Лугинина.

Ðàøèä ÑÀÁÈÒÎÂ

Башкиры.
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Своим ходом
Поездка во «всесоюзную

здравницу» для любого ку-
рортника начнется с дороги.
Если не хотите испортить
себе настроение в самом на-
чале отпуска, тщательно рас-
планируйте свой маршрут.

В последние годы стали
модными путешествия на
собственном автомобиле.
Расстояние между Миассом
и Республикой Крым по ав-
томобильной дороге соста-
вит около 2 тысяч 700 кило-
метров. В пути любители
автомобильных поездок
будут находиться почти 30
часов. Если учесть, что
средняя стоимость одного
литра бензина 30 рублей, то
в одну сторону «железного
коня» придется заправить
на 6-7 тысяч рублей.

Для того чтобы добрать-
ся до Крыма, нужно будет
доехать до Краснодара, а
уже оттуда на пароме пе-
реправиться на полуост-
ров. Размер оплаты услуги
парома зависит от длины
автомобиля и может дости-
гать двух тысяч рублей.

Не стоит забывать и о
весьма распространенных
в пути ситуациях, таких
как, к примеру, прокол ко-
леса с неожиданным обнару-
жением отсутствия запаски
или банальное опустошение
топливного бака. В длитель-
ной поездке  также нередко
возникают проблемы с хо-
довой частью, двигательной
установкой и автоэлектри-
кой, сигнализацией, откры-
ванием дверей и т. д.

Не спешите пугаться и
откладывать поездку! Во из-
бежание этих проблем скру-
пулезно подготовьте свою
машину к путешествию. Не
лишним будет иметь в авто-
мобиле навигатор. Также пе-
ред отъездом следует изу-
чить маршрут, по которому
вы будете двигаться.

Под стук колес
Если же вы хотите ехать

в Крым на поезде по рос-
сийской территории, то вам
придется сделать несколько
пересадок. В апреле РЖД
презентовал единый билет
до Крыма. В его стоимость
включен проезд на поезде,
переправа на пароме и по-
ездка на автобусе.

Таким образом, в кассе
железных дорог необходи-

До сезона отпусков остались считанные дни.
Любителей заграничных туров
и качественного сервиса ждут признанные
многими Турция и Европа.
А ностальгирующим по СССР и тем, кто
предпочитает отдыхать на территории
России, — прямая дорога в Крым.
«МР» как путеводитель расскажет о том,
как и на чем добраться до Крыма,
где поселиться и во сколько это обойдется.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

мо приобрести билет до
Краснодара или Анапы. Для
любителей шумных сосе-
дей и веселой компании в
плацкарте он обойдется в
3,5 тысячи рублей. А за ме-
сто в купе придется запла-
тить чуть больше шести
тысяч. Если же будет вклю-
чено питание, то плюс еще
две тысячи. Кстати, билеты
на паром приобретаются
исключительно в кассах
РЖД, один билет обойдет-
ся примерно в 750 рублей.

Итак, после того, как вы
сойдете с поезда, вам нужно
будет пересесть на автобус
и доехать до порта «Кавказ».
Там снова совершить пере-
садку и на пароме через Кер-
ченский пролив добраться
до Керчи. А уже из Керчи
вы сможете направиться к
избранному вами месту от-
дыха. На путешествие на
поезде придется потратить
более 35 часов.

Самолет, самолет,
забери меня
в полет

Быстрее всего (около
восьми часов) до Крыма
можно добраться, есте-
ственно, самолетом, но это
и дороже всего. Судя по це-
нам на сайтах авиаперевоз-
чиков и сетевых продавцов,
идея сделать билеты на са-
молеты очень дешевыми
пока остается только идеей.
Как рассказали в одном из
турагентств Миасса, сама
путевка в Крым сравнитель-
но недорога. За семь дней от-
дыха любителю российских
курортов придется выло-
жить чуть больше 14 тысяч.
А вот перелет на самолете
«Челябинск — Симферо-
поль» в один конец обойдет-
ся в 11 тысяч рублей. Ма-
ленькие дети пользуются
преимуществом — для них
перелет будет в разы дешев-
ле или бесплатно (в зависи-
мости от возраста). Дети до
двух лет смогут улететь в
Крым бесплатно. Если же
ребенку нужно отдельное
место (с двух лет обязатель-
но), то на его авиабилет сде-
лают скидку не менее 25%.
Но только если юному пас-
сажиру еще не исполнилось
13 лет. А вот за саму детс-
кую путевку придется зап-
латить около 50-70% от сто-
имости взрослой путевки.

Хотите приехать на отдых в Крым с детьми? Вы
можете остановиться в мини-отелях и недорогих квар-
тирах в частном секторе за 250 рублей в сутки с чело-
века.

Нужно поправить здоровье? К вашим услугам лучшие
санатории Южного берега Крыма. Минимальная сто-
имость путевки — 14 тысяч рублей.

Если вы желаете отдохнуть на широкую ногу, то
вас ждут элитные виллы и шикарные особняки у кромки
моря. Естественно, и цены на элитные номера в этих
отелях большинству граждан покажутся космически-
ми. Так, в пик сезона в нынешнем году комфортабель-
ные апартаменты будут стоить в районе 1500 долла-
ров в сутки (51 тысяча рублей). Действительно, цены
на номера в таких гостиницах сопоставимы со сто-
имостью номеров в лучших отелях мира.

КСТАТИ

Путешественники, уже навестившие наш Крым, говорят,
что туда с собой нужно взять мелкие деньги достоин-
ством один, два и десять рублей. Пока на полуострове
есть проблемы с разменом российской валюты, поэтому
у продавцов часто не бывает сдачи. Возможно, летом все
уже будет в порядке, но лучше подстраховаться.

СОВЕТ ТУРИСТУ

ОПРОС

Где вы планируете провести отпуск?
(по результатам опроса на сайте miasskiy.ru)

Не хожу
в отпуск

(33%)

Поеду
к родственникам

в России (28%)

Дома
(22%)

Предпочитаю
отдых
за границей
(11%)

Поеду в Крым
(6%)

Путешествуй вместе
с «Миасским рабочим»!

Через несколько дней
наступит лето, и народ с
радостью ринется на от-
дых во все уголки нашей
страны и земного шара.
Себя, как говорится, пока-
зать и на других посмот-
реть. А так как не найдет-
ся, наверное, ни одного
человека, который бы не
взял с собой в поездку фо-
тоаппарат, то мы тут по-
думали и решили: а не объявить ли нам конкурс?
Представьте себе: вы стоите на фоне пирамид, или
путешествуете по саванне, или плывете в гондоле…
Пусть это увидит весь Миасс! Присылайте нам свое
фото, где вы запечатлены на фоне достопримеча-
тельностей. Вы спросите, а при чем здесь «Миас-
ский рабочий»? Очень даже при чем: на снимке вы
должны быть изображены с номером «Миасского
рабочего» в руках. Понравилась идея? Тогда в путь!
И не забудьте прихватить в дорогу «МР», тем более,
что много места в чемодане он не займет.

Фотографии можно присылать
на электронную почту miass_rab@list.ri или

приносить по адресу: ул. 8 Марта, 130
в течение всего лета.

Участвуйте в конкурсе и выигрывайте!
Победители самых оригинальных снимков

получат специальные призы.

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!
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КОЗЕРОГИ будут хорошо справляться с работой,
требующей больших умственных и творческих усилий.
Предстоящая неделя даст вам возможность ощутить
ясность мыслей и прилив свежих идей. Этот период
также благоприятен для заключения выгодных сделок
и начала переговоров, если их цель заключается в поис-
ке новых партнеров и расширении сфер влияния.

ВОДОЛЕЯМ сулят массу приятных воспоминаний
на встрече с давними знакомыми и друзьями. Начало
недели сопряжено с некоторыми затруднениями в фи-
нансовой области. Старайтесь реже ходить по магази-
нам - возможны непредвиденные траты. Ситуация с
деньгами хотя и не критическая, но лучше на какое-то
время ограничить себя в непервостепенных расходах.

РЫБЫ смогут с равным успехом заниматься лю-
быми делами. Особенно будут удачны деловые пере-
говоры и расширение сферы вашей деятельности. У
бизнесменов возможен выгодный контракт или за-
каз. Новые перспективы откроются для вас в личной
жизни, где в последнее время наблюдалось полное за-
тишье. Отношения, начавшиеся в эту неделю, способ-
ны перерасти в самые серьезные чувства.

ОВНАМ удастся реализовать все их замыслы в сфе-
ре бизнеса и торговли, если заключат необходимые
договора и контракты. Также, вероятно, у вас появит-
ся хорошая возможность подняться на ступеньку
выше по служебной лестнице. А вот в личной жизни
не исключены необоснованные обиды и конфликты
с близким человеком, надо постараться их избежать.

 ТЕЛЬЦОВ ожидают некоторые затруднения в делах.
В большей степени это касается тех из вас, кто занима-
ется коммерческой деятельностью. Тут лучше доволь-
ствоваться малым, чем пытаться объять необъятное.
Вместе с тем успеха вам удастся добиться в делах, свя-
занных с учебой, повышением своего профессиональ-
ного уровня и поисками новых источников заработка.

БЛИЗНЕЦЫ благодаря удачному стечению обсто-
ятельств в ближайшее время смогут получить повы-
шение по службе или по крайней мере заложить все
предпосылки для скорейшего осуществления подоб-
ных замыслов. Ситуация будет способствовать карь-
ерному росту и всем делам в профессиональной сфе-
ре, поэтому не теряйте времени и начинайте активно
действовать уже сейчас.

РАКАМ удастся завершить давно откладывавши-
еся переговоры. Здесь следует быть особо вниматель-
ными и не давать эмоциям брать верх над разумом,
держите себя в руках. В ближайшие дни вас ожидают
многочисленные приятные встречи с друзьями и род-
ственниками, которых Вы давно не видели.

ЛЬВЫ с началом новой недели входят в период, ко-
торый прежде всего будет характеризоваться вашей
финансовой свободой. Вы сможете легко тратить
деньги на понравившиеся вещи и также легко полу-
чать прибыль, которая будет с лихвой компенсиро-
вать все ваши расходы.

ДЕВЫ в предстоящую неделю в очередной раз ока-
жутся в центре событий, и все внимание окружаю-
щих будет направлено именно на них. Вы снова по-
чувствуете себя нужными и востребованными в пол-
ной мере, ваш авторитет, профессионализм и незау-
рядные организаторские способности найдут дос-
тойное применение и принесут отличные как мораль-
ные, так и материальные результаты.

ВЕСЫ смогут с легкостью реализовать свои планы,
но не стоит ставить перед собой глобальные задачи и
заниматься несколькими делами сразу. Посвятите себя
в ближайшие дни любимым занятиям. Благодаря сте-
чению обстоятельств и приложенным усилиям в бли-
жайшую неделю вы сможете с невероятной легкостью
получить то, что раньше казалось недоступным.

СКОРПИОНАМ удастся открыть для себя новые
перспективы в работе. Вы поразите окружающих
своей небывалой напористостью и работоспособно-
стью, благодаря которым вам будут с легкостью уда-
ваться все намеченные дела. Реализация ваших дав-
них идей, связанных с профессиональной деятельно-
стью, не останется без внимания начальства, можно
ожидать заслуженной благодарности.

СТРЕЛЬЦЫ будут всю неделю находиться в хорошем
расположении духа, благодаря чему все намеченное бу-
дет получаться с первого раза. Если Вы приложите оп-
ределенные усилия, то препятствий в достижении же-
лаемых результатов не возникнет.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 55 от 22 маяя

Здесь
может быть

ваша
реклама
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Афиша
ГОРОДСКАЯ

художественным традициям на Руси. Это второй по рас-
пространенности вид орнаментации предметов в кресть-
янском быту после резьбы по дереву.

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

2 июня 16:00 (4+)
«Дети лета»
В рамках Международного дня защиты детей в Доме

народного творчества пройдет праздник «Дети лета».
Его участниками станут воспитанники детского сада
№ 100 и дети города, чей отдых никем не организован.
Ребят ждет развлекательно-познавательная программа:
конкурс  рисунков на асфальте, викторина «Самое, са-
мое, самое!» и мастер-класс. На мастер-классе дети сде-
лают оригинальную поделку «Веселый ежик» из при-
родного материала.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

29 мая  — 23 июня (6+)
«Магия шелка»
Приглашаем жителей и гостей города на выставку бати-

ка — искусства росписи тканей. Во второй половине про-
шлого века огромное количество художников и просто
любителей со всего мира отправлялись изучать технику
батика на его родину — в Юго-Восточную Азию. Расписы-
вать батик было не только модным, но и престижным.

И сегодня интерес к нему высок, ведь батик — это
живописное чудо на ткани, где художники выплескива-
ют через край позитив и яркие краски.

Приходите и наслаждайтесь сочными красками, нео-
жиданными цветовыми решениями, этническими моти-
вами  в росписи. Все эти шедевры создавались для вас!

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

с 30 мая до 26 июня (6+)
«От замысла к воплощению»
Приглашаем жителей и гостей города на выставку резь-

бы и росписи по дереву. Искусство резчиков по дереву
является предметом пристального внимания и восхищения.
Самый сложный вид резьбы по дереву — это скульптурная
или, как ее еще называют, объемная резьба по дереву. От
резчика требуются не только фантазия и интуиция, но еще
и опыт. Приходите — и вы сможете увидеть удивительные
экспонаты скульптурной  резьбы по дереву!

Кроме того, вас ждет палитра ярких красок и знаком-
ство с различными видами росписи по дереву согласно

Начало программ в 19:00. (12+)

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

30 и 31 мая— «Скоро лето!» (дискотека, вход свободный).

5 июня — «Скоро фестиваль!» («Бардовский капустник»).

11 июня — «Неформат» (Анна Виолентова, вокал, гитара).

12 июня — Анна Плис (сольный концерт).

Проведение
банкетов,

свадеб,
семейных праздников.
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Большой выбор однолетних и многолетних цве-
тов. Имеются в продаже цветы для кашпо, ком-
натные.

Ландшафтникам и оптовикам — индивидуаль-
ный подход, возможны скидки.

Проезд:

Чебаркульский район,
с. Боровое,
ул. Молодежная, 7.

Приезжайте — и вы увидите все сами!

Частное хозяйство работает
на рынке более 15 лет!

(с. Боровое находится
в километре от трассы М5,
поворот на г. Чебаркуль).

Тел. 8-919-32-25-395, Галина.

Не упустите шанс сэкономить и быть в курсе всех последних событий вместе с «МР».
Подписка в «Роспечати» и «Периодической печати» — самый удобный способ оставаться с любимой газетой.

C июля «Почта России» резко повышает
стоимость подписки на газеты и журна-
лы, в том числе и на нашу газету.

    Так, цена подписки на «Миасский ра-
бочий» на второе полугодие с доставкой
на дом будет составлять 625 руб.,
без доставки (получение в почтовых от-
делениях) — 485 руб.

вы сможете получать газету БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.

ТОЛЬКО В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ» И «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ»

В НИХ ОНА ОБОЙДЕТСЯ ВАМ ВСЕГО В 234 руб.

ПРОДАЮ

2-комн.
кв-ру

в районе
школы № 16,

(ул. пл.).

Тел.

8-912-47-80-954,
8-908-82-73-443.

 57-30-70

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ  ПО РЕКЛАМЕ

Но у вас есть уникальная
возможность подписаться

на «Миасский рабочий»
по ценам прошлого полугодия

через киоски
«Роспечати» и «Периодической

печати».


