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День памяти воинов-интернационалистов — это День памяти воинов-интернационалистов — это 
дань уважения всем ветеранам боевых действий, дань уважения всем ветеранам боевых действий, 
которые своим мужеством и отвагой доказали пре-которые своим мужеством и отвагой доказали пре-
данность Отчизне, восстанавливая мир и консти-данность Отчизне, восстанавливая мир и консти-
туционный порядок в горячих точках, отстаивали туционный порядок в горячих точках, отстаивали 
национальные интересы нашей страны, пресекая национальные интересы нашей страны, пресекая 
террористические угрозы. Мы помним подвиг наших террористические угрозы. Мы помним подвиг наших 
ребят, уважаем военное братство, которое передает ребят, уважаем военное братство, которое передает 
молодому поколению азы мужества и учит ценить молодому поколению азы мужества и учит ценить 
свободу своей Родины.свободу своей Родины.

Здоровья вам, мира и благополучия.Здоровья вам, мира и благополучия.

Б. Б. ДУБРОВСКИЙДУБРОВСКИЙ,,
губернатор Челябинской области.губернатор Челябинской области.



ｮﾁﾙﾉ ﾄﾏﾅﾁ — 
ﾎﾁﾙﾆ ﾂﾏﾄﾁﾓﾒﾓﾃﾏ

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ 

ﾍﾁﾙﾉﾎﾏﾒﾓﾑﾏﾉ-

ﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ 

ﾈﾁﾃﾏﾅ ﾏﾓﾍﾆﾓﾉﾌ 

24-ﾌﾆﾓﾉﾆ ﾒﾏ 

ﾅﾎ｀ ﾏﾒﾎﾏﾃﾁﾎﾉ｀ 

ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ 

ｩﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ﾒﾓﾏﾌﾝ ﾋﾑﾔﾐﾎﾏﾄﾏ ﾉ 

ﾈﾎﾁﾘﾉﾍﾏﾄﾏ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ 

ﾋﾁﾋ ｭｭｨ ﾂﾆﾑﾆﾓ ﾒﾃﾏﾆ ﾎﾁﾘﾁﾌﾏ 

ﾅﾁﾌﾆﾋﾏ ﾈﾁ ﾐﾑﾆﾅﾆﾌﾁﾍﾉ 90-ﾖ 

ﾄﾏﾅﾏﾃ. ｮﾏ 4 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ 1992 

ﾄﾏﾅﾁ ﾐﾑﾏﾉﾈﾏﾙﾌﾏ ﾈﾎﾁﾘﾉﾍﾏﾆ 

ﾒﾏﾂﾜﾓﾉﾆ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾆ ﾅﾁﾌﾏ ﾎﾁﾘﾁ-

ﾌﾏ ﾎﾏﾃﾏﾍﾔ ﾃﾉﾓﾋﾔ ﾃ ﾑﾁﾈﾃﾉﾓﾉﾉ 

— ﾞﾓﾏ ｰﾑﾉﾋﾁﾈ ｭﾉﾎﾉﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾁ 

ﾐﾑﾏﾍﾜﾙﾌﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ｱｲｵｲｱ ﾏﾂ 

ﾔﾘﾑﾆﾇﾅﾆﾎﾉﾉ ﾒﾁﾍﾏﾒﾓﾏ｀ﾓﾆﾌﾝ-

ﾎﾏﾊ ﾆﾅﾉﾎﾉﾗﾜ — ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾍﾁﾙﾉﾎﾏﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ 

ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ. 

ｲ ﾓﾆﾖ ﾐﾏﾑ ﾞﾓﾁ ﾅﾁﾓﾁ ﾆﾇﾆﾄﾏﾅﾎﾏ 

ﾏﾓﾍﾆﾘﾁﾆﾓﾒ｀ ﾈﾁﾃﾏﾅﾘﾁﾎﾁﾍﾉ. 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ﾉﾑﾔﾒ ﾎﾆ ﾏﾓﾒﾓﾔﾐﾁﾆﾓ: ﾋﾁﾑﾁﾎﾓﾉﾎ ﾐﾏ ﾄﾑﾉﾐﾐﾔ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾐﾑﾏﾅﾌﾆﾎ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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｣ 24-ﾌﾆﾓﾉﾆ ｡ｯ «ｭｭｨ» 

ﾉﾍﾆﾎﾁ 24-ﾖ ﾈﾁﾃﾏﾅﾘﾁﾎ 

ﾐﾏ｀ﾃ｀ﾓﾒ  `ﾎﾁ ﾐﾏﾘﾆﾓﾎﾏﾊ 

ﾅﾏﾒﾋﾆ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ 

ｮ｡ ､ｱ｡･ｯｯ｢ｱ｡ｨｴｿｺｦｭ

ｲﾌﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏﾈﾁﾅﾉ
В этом году сотрудники Ми-

асского машзавода собрались на 
день предприятия в актовом зале 
корпуса № 40. С приветствен-
ным словом к работникам об-
ратился генеральный директор 
АО «ММЗ» Андрей Юрчиков: 
«Уважаемые заводчане! По-
здравляю всех с днем рождения 
Миасского машзавода! Время его 
становления как самостоятель-
ного предприятия пришлось на 
довольно тяжелые годы – 90-е. 
Несмотря на это завод набрал 
опыт и силы, которые позволя-
ют более стойко реагировать 
на внешние мировые измене-
ния сегодня. Уверен, что самый 
сложный период мы преодолели. 
Поэтому в  2016 году ожидаем 
улучшения, в том числе в эконо-
мических показателях. Еще раз с 
праздником! Здоровья и всех благ 
вашим семьям!» 

ｨﾁﾒﾌﾔﾇﾉﾌﾉ!
По завершении приветствен-

ной части, следуя опыту и тра-
дициям, сложенным годами, из 
рук генерального директора ряд 
заводчан получили награды раз-
личного уровня. Знаком Короле-
ва Федерального космического 
агентства были награждены: 
Татьяна Алексеева, инженер по 
подготовке производства (цех 
№ 21); Валерьян Юмагулов, сле-
сарь механосборочных работ (цех 
№ 25);  Елена Мартюшева, началь-
ник участка службы 83. 

Почетной грамоты Министер-
ства экономического развития 
Челябинской области удостоены: 
Игорь Листвин, фрезеровщик 
(цех № 26); Николай Еремеев, на-
чальник смены службы 45; Сер-
гей Францев, наладчик станков и 
манипуляторов с программным 
управлением (отдел № 81). 

Почетную грамоту МГО по-
лучили: Галина Ганина, убор-
щ и к  п р о и з в о д с т в е н н ы х  и 
служебных помещений (цех 
№ 22); Галина Чуличкова, стар-
ший бухгалтер (отдел № 40); Вла-
димир Гришин, электрослесарь 
по обслуживанию автоматики и 
средств измерений электростан-

ций службы 45; Андрей Новиков, 
начальник отдела службы 45; Сер-
гей Чижов, машинист насосных 
установок (отдел № 80). 

Почетной грамотой АО «ММЗ» 
наградили Вячеслава Еремеева, 
оператора станков с ПУ (цех № 21);
Ольгу Михайлову, начальника 
бюро производственного контроля 
службы 53; Елену Бельскую, кон-
тролера деталей и приборов (отдел 
№ 61); Алмаза Галиева, грузчика 
службы 64; Сергея Батуева, веду-
щего инженера-технолога (отдел 
№ 131).

ｬﾔﾘﾙﾉﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾉ
В соответствии  с Положением 

о моральном стимулировании 
работников Общества комиссия 
определяет лучших в различных 
категориях. По итогам работы в  
2015 году лауреатом премии «Луч-
ший работник» стал ведущий 
специалист отдела № 35 Юрий 
Нагоркин, «Лучшим рабочим» 
— слесарь-ремонтник отдела 
№ 81 Валерий Костылев, а «Луч-
шим молодым работником» по 
итогам 2015 года был назван веду-
щий инженер по качеству отдела 
№ 61 Иван Ващенко. 

Помимо личных наград уже 
более 10 лет ко дню завода орга-

низуется конкурс на присвоение 
звания «Лучшее подразделение». 
Подавшие заявки конкурируют 
друг с другом по различным кри-
териям, среди которых своевре-
менность и качество выполнения 
возложенных на подразделение 
функций, обязанностей и задач, 
реализация кадровой политики, 
состояние трудовой дисциплины 
и многое другое, а также оценива-
ются конкурсной комиссией под 
председательством генерального 
директора. В этом году лучшими 
среди основных производствен-
ных подразделений были назва-
ны: коллектив цеха № 25; среди 
вспомогательных производствен-
ных подразделений — отдел № 80; 
среди непроизводственных под-
разделений выделена служба 75. 

Стоит отметить, что ежегодно 
в день завода принято чествовать 
и лучшие цеховые профорганиза-
ции. По итогам работы в 2015 году, 
а также в соответствии с поло-
жением о проведении конкурса 
победителями были признаны 
следующие цеховые организа-
ции: среди производственных 
подразделений 1-е место занял 
цех № 22, 2-е — служба 45, 3-е 
место — цех № 26. Среди непро-
изводственных подразделений 
1-е место досталось сотрудни-
кам отдела № 40, 2-е — отделу 
№ 36, 3-е место — службе 75. 

｣ ﾌﾆﾓﾏﾐﾉﾒﾝ ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ — 

ﾎﾏﾃﾜﾆ ﾉﾍﾆﾎﾁ
Никогда не забывают и о ве-

теранах предприятия. В летопись 
завода ежегодно вписываются 
новые имена — тех, кто с полной 
отдачей трудится на ММЗ на про-

тяжении нескольких десятков лет 
и передает опыт вновь прибывшим 
молодым сотрудникам. В этом 
году заслуженными ветеранами 
АО «ММЗ» стали: старший мастер 
цеха № 25 Индира Шарафеева, сле-
сарь механосборочных работ цеха 
№ 26 Владимир Крылов, а также 
экономист по ценообразованию 
службы 75 Светлана Белова. 

Добавим, что помимо выше-
перечисленных заводчан, еще 

24 сотрудника удостоены почет-
ного места в истории предпри-
ятия. Их имена и фото появятся 
на доске почета, кроме того, им 
полагается выплата премии. 

В адрес всех награждаемых 
звучали теплые слова, а также 
аплодисменты всего зала, что, 
без сомнения, привнесло допол-
нительное хорошее настроение 
в этот праздничный день.  

Пресс-служба АО «ММЗ».

ｮﾁﾘﾁﾌﾝﾎﾉﾋ ﾂﾟﾅﾇﾆﾓﾎﾏ-ﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ ﾒﾌﾔﾇﾂﾜ 
ｦﾌﾆﾎﾁ ｮﾔﾇﾅﾉﾎﾁ ﾐﾑﾉﾎﾉﾍﾁﾆﾓ ﾉﾈ ﾑﾔﾋ ﾄﾆﾎﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑﾁ 
ｭｭｨ ﾎﾁﾄﾑﾁﾅﾔ — «ｬﾔﾘﾙﾆﾆ ﾎﾆﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾆ 
ﾐﾏﾅﾑﾁﾈﾅﾆﾌﾆﾎﾉﾆ» ﾐﾏ ﾉﾓﾏﾄﾁﾍ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾈﾁ 2015 ﾄﾏﾅ.

｣ ･ﾆﾎﾝ ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ ﾏﾋﾏﾌﾏ ﾅﾃﾔﾖ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾏﾃ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ｭｭｨ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾗﾆﾖﾁ ﾉ 
ﾐﾏﾅﾑﾁﾈﾅﾆﾌﾆﾎﾉ｀ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ ﾏﾓﾍﾆﾘﾆﾎﾜ ﾑﾁﾈﾌﾉﾘﾎﾜﾍﾉ ﾎﾁﾄﾑﾁﾅﾁﾍﾉ.
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｸﾓﾏ ﾒﾃﾈ｀ﾜﾃﾁﾆﾓ ｢ﾏﾑﾉﾒﾁ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾉ ｬﾆﾏﾎﾁﾑﾅﾏ ･ﾉ ｫﾁﾐﾑﾉﾏ?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

Продажа новостроек в Миассе, кото-
рые представляет АН «Магазин Квартир», 
осуществляется застройщиками без по-
средников, что позволяет минимизиро-
вать расходы и сэкономить значительные 
суммы, если вы решили купить квартиру в 
новом доме. Стоит также отметить, что се-
годня агентство недвижимости активно со-
трудничает с кредитными организациями, 
что дает возможность клиентам оформить 
ипотеку и приобрести квартиру на очень 
привлекательных условиях.

Безусловно, помимо комфортабельно-
сти и стоимости будущего жилья, каждый 
из нас задумывается о месте расположения 
дома и об окружающей инфраструктуре. 
И этот аспект охватили застройщики: они 
возводят свои дома в центральных микро-
районах города, вблизи школ, детских 
садов, больниц и магазинов.

ｲﾓﾑﾏﾉﾍ ﾅﾌ｀ ﾃﾁﾒ!
ｭﾆﾘﾓﾁ｀ ﾏ ﾎﾏﾃﾏﾊ ﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑﾆ, ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ 

ﾉﾈ ﾎﾁﾒ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾆﾓ ﾒﾃﾏﾟ ﾒﾆﾍﾝ ,゚ ﾓﾆﾐ-

ﾌﾏ ﾅﾏﾍﾁﾙﾎﾆﾄﾏ ﾏﾘﾁﾄﾁ, ﾅﾏﾑﾏﾄﾉﾆ ﾒﾃﾏﾆﾍﾔ 

ﾒﾆﾑﾅﾗﾔ ﾃﾆﾚﾉ.  ｡ﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾏ ﾎﾆﾅﾃﾉﾇﾉﾍﾏﾒﾓﾉ 

«ｭﾁﾄﾁﾈﾉﾎ ｫﾃﾁﾑﾓﾉﾑ», ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾆ ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ 

ﾏﾕﾉﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾍ ﾉ ﾆﾅﾉﾎﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾍ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁ-

ﾃﾉﾓﾆﾌﾆﾍ ﾈﾁﾒﾓﾑﾏﾊﾚﾉﾋﾏﾃ «ｰﾑﾏﾍｩﾎﾃﾆﾒﾓ» ﾉ 

«ｧﾉﾌﾉﾚﾎﾁ｀ ﾉﾎﾃﾆﾒﾓﾉﾗﾉﾏﾎﾎﾁ｀ ﾋﾏﾑﾐﾏﾑﾁ-

ﾗﾉ｀» ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾓ ﾎﾁﾅ ﾓﾆﾍ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾃﾏﾐﾌﾏﾓﾉﾓﾝ 

ﾍﾆﾘﾓﾜ ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾃ ﾑﾆﾁﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ. 

1 ﾒﾓﾑ.
ｫﾑﾉﾈﾉﾒﾔ ﾃﾏﾐﾑﾆﾋﾉ

Несмотря на то, что на сегодняшний день 
в стране сложилась достаточно непростая 
экономическая ситуация, застройщик про-
должает сдавать объекты и строить новые.

Подтверждение тому — сдача дома в кон-
це прошлого года на улице Инструменталь-
щиков, 7. Счастливые обладатели квартир 
уже получили ключи и сейчас полным ходом 
ведутся отделочные 
работы в квартирах. 
Также подходит к за-
вершению строитель-
ство дома на улице 
Инструментальщи-
ков, 6 — десять эта-
жей готовы. Поэтому 
совсем скоро новые 
обладатели квартир 
смогут отметить ново-
селье и погрузиться в 
атмосферу комфорта 
и уюта собственного 
домашнего очага.

При этом стоит от-
метить, что в новом доме в продаже имеются 
просторные квартиры площадью 77 квадрат-
ных метров, в которых есть где разгуляться и 
в плане дизайна, и в плане пространства.

Также в наличии имеются квартиры в 
доме № 15 в жилом комплексе «Спортивный» 
(микрорайон Комарово). Поэтому миасцы, 
желающие обзавестись современным и 
качественным жильем, могут приобрести 

квартиру как в первой сданной части дома, 
так и во второй, сдача которой запланирована 
на начало II квартала текущего года.

ｰﾏﾌﾆﾈﾎﾏﾆ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾏ
Важно отметить, что все дома, которые 

«ПромИнвест» сдает в эксплуатацию, пере-
даются на обслуживание управляющей ком-
пании «МиассДомСервис», работой которой 

довольны все жильцы 
без исключения. 

«Я лично очень до-
вольна работой нашей 
управляющей компа-
нии, поскольку они со-
держат подъезды и при-
домовую территорию в 
примерном состоянии: 
у нас всегда чисто и 
светло», — говорит жи-
тельница дома № 5а 
на улице Инструмен-
тальщиков Валентина 
Васильевна.

Как показала прак-
тика, при передаче 

одного из домов другой управляющей 
компании, у жильцов возникли проблемы с 
выставленными счетами, поскольку комму-
нальщики не успели подготовить все необхо-
димое оборудование к зиме. Именно поэтому 
застройщик принял решение не изменять 
своим традициям и продолжать работу с 
одним проверенным партнером — управ-
ляющей компанией «МиассДомСервис».

ｭﾏﾇﾎﾏ ﾅﾏﾃﾆﾑ｀ﾓﾝ! 
Неоспоримым преимуществом компа-

ний «ПромИнвест» и «Жилищная инве-
стиционная корпорация» является и то, что 
они работают исключительно с государ-
ственными страховщиками, поэтому ни-
каких сомнений при вкладывании средств 
в строительство даже на этапе котлована 
возникать не должно.

Немаловажен и тот факт, что все дома 
этих строительных компаний оснащены 
необходимым оборудованием для его экс-
плуатации. Подтверждением этого являют-
ся документы, которые застройщик может 
предоставить по первому требованию.

«ПромИнвест» и «Жилищная инвести-
ционная корпорация» — это команда про-
фессионалов, которые выполняют свою 
работу качественно на всех уровнях: от 
закладки фундамента и возведения стен 
до продажи квартир и оформления всех 
необходимых документов.

ｬﾟﾂﾔﾟ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾔﾟﾚﾔﾟ 

ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾟ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾓﾝ 
ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾁﾍ:

260-204, 260-200 — 

ﾐﾏ ﾐﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾓﾆﾎﾉﾟ ﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑ;

260-207 — ﾐﾏ ﾐﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾓﾆﾎﾉﾟ 

ﾋﾏﾍﾍﾆﾑﾘﾆﾒﾋﾏﾊ ﾎﾆﾅﾃﾉﾇﾉﾍﾏﾒﾓﾉ:

ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ www.74real.ru 

ﾉ ﾃ ﾏﾕﾉﾒﾆ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ ﾐﾏ ﾁﾅﾑﾆﾒﾔ
ﾔﾌﾉﾗﾁ ｩﾎﾒﾓﾑﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾌﾝﾚﾉﾋﾏﾃ, 5.

В районе улицы Инструментальщиков 
запланировано строительство еще двух 
домов. Дому № 4 уже положено начало: 
в 2017 году миасцы смогут заселиться в 
новые квартиры, бронирование которых 
уже началось. Также разработан проект 
дома № 5, который порадует своих поку-
пателей совершенно новой планировкой. 
Сдача в эксплуатацию последнего запла-
нирована на 2019 год.

КСТАТИ

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ
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вание системы 
«Миасс — Безо-

пасный город», переданной 
в прошлом году в област-
ное бюджетное учреждение 
«Безопасный город», так и 
не было возобновлено. Как 
рассказал начальник отдела 
МВД по Миассу Константин 
Козицын, сегодня из 64 ви-
деокамер, установленных 
на улицах, работают только 
шесть. Остальные, поскольку 
год стояли без работы, сейчас 
требуют профилактики. Ка-
меры под-
ключены, 
но средства 
на профи-
лактику мо-
жет выде-
лить только 
областное 
учрежде-
н и е .  П о 
словам ру-
ководителя, 
он вместе с главой округа 
Геннадием Васьковым и спи-
кером Собрания депутатов 
Евгением Степовиком не раз 
встречался с руководителем 
ООО «Безопасный город», но 
изменений не последовало. 

Тем не менее, результа-
ты неполноценной работы 
видеокамер налицо. По сло-
вам Константина Козицына, 
общий рост зарегистриро-
ванных преступлений в про-
шлом году составил 29,5%, 
а в среднем по области — 
только 18%. При этом рас-

ｫﾁﾋ ﾂﾆﾈ ﾄﾌﾁﾈ
ｮﾆﾒﾓﾁﾂﾉﾌﾝﾎﾁ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁ ﾋﾁﾍﾆﾑ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ 
«ｭﾉﾁﾒﾒ — ｢ﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾜﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ» ﾒﾋﾁﾈﾁﾌﾁﾒﾝ  
ﾎﾁ ﾑﾏﾒﾓﾆ ﾐﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉﾊ ﾉ ･ｳｰ

Губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский не так давно отмечал эффек-
тивность системы «Безопасный город». 
Глава региона считает, что именно по-
тому, что от функционирования системы 
за последние два года появилась отдача, 
работа в данном направлении должна 
продолжаться, поскольку главной задачей 
программы является повышение качества 
жизни и безопасности жителей региона.

В областном центре система «Безопас-
ный город» работает. В прошлом году в го-
роде были установлены 18 стационарных 
комплексов видеонаблюдения (327 камер) 
на самых оживленных участках города — 
перекрестках и пешеходных переходах. 
Количество ДТП в местах установки ка-
мер, по данным специалистов, снизилось 
на 40%, а число пострадавших уменьши-
лось на 37%.

｡ﾃﾓﾏﾍﾁﾓﾉﾈﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾄﾑﾁﾍﾍﾎﾜﾊ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾒ 
«ｭﾉﾁﾒﾒ — ｢ﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾜﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅ» ﾅﾏ ﾒﾉﾖ ﾐﾏﾑ ﾎﾆ 

ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾓ ﾃ ﾐﾏﾌﾎﾏﾗﾆﾎﾎﾏﾍ ﾑﾆﾇﾉﾍﾆ. ｰﾏﾌﾉﾗﾉ｀ ﾉ 

ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ ﾎﾆ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾅﾏﾂﾉﾓﾝﾒ｀ ﾏﾓ ﾏﾂﾒﾌﾔﾇﾉﾃﾁﾟﾚﾆﾊ 

ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾉ ﾕﾉﾎﾁﾎﾒﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾔ 

ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀. ｱﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓ — ﾃﾎﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾏﾒﾓ 
ﾃ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ ﾔﾌﾉﾘﾎﾏﾊ ﾐﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾎﾏﾒﾓﾉ ﾉ ･ｳｰ.

крываемость незначительно 
снизилась и составила 54%. 
Значительно выросло — 
на 37% — количество пре-
ступлений, совершенных в 
общественных местах, в то 
время как по области наблю-
дается лишь 12-процентный 
рост. А на городских улицах 
преступлений было соверше-
но больше аж на 42,7%, хотя в 
области  — всего на 14%. Кро-
ме того, отметил главный по-
лицейский, на 8% участились 
и дорожно-транспортные 
происшествия, и одной из 

причин также 
являются не-
работающие 
видеокамеры. 

Х о р о ш е й 
мерой про-
ф и л а к т и к и 
уличной пре-
ступности и 
подспорьем 
«Безопасно-
му городу», по 

мнению К. Козицына, мо-
жет стать установка камер 
видеонаблюдения во дворах 
многоквартирных домов. 
Ведь много преступлений 
совершается в подъездах и 
возле них: квартирные кра-
жи и кражи велосипедов,  
поджоги и порча автомоби-
лей. Вопрос, считает поли-
цейский, надо проработать с 
собственниками.

В ближайшее время со-
стоится очередная встреча 
Константина Козицина с 
руководством областной 

организации «Безопасный 
город», и если она не даст 
результатов, руководитель 
отдела МВД вместе с город-
скими властями намерены 
обратиться к губернатору.  
О положении дел полицей-
ский доложил народным 
избранникам на депутатской 
сессии в минувшую пятницу. 
Миасские депутаты приняли 
информацию к сведению. 

КСТАТИ

ｩﾈ 64-ﾖ ﾋﾁﾍﾆﾑ, 

ﾔﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾎﾜﾖ 

ﾎﾁ ﾔﾌﾉﾗﾁﾖ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ, 

ﾐﾏﾌﾎﾏﾗﾆﾎﾎﾏ 

ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾓ ﾙﾆﾒﾓﾝ. 



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｨﾁﾋﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉﾆ ﾃﾒﾓﾁﾌﾏ ﾎﾁ ﾈﾁﾚﾉﾓﾔ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾓﾏﾃﾁﾑﾉﾚﾆﾒﾓﾃ.  
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

4 ば 9 (17320) 11 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

･ｩｮ｡ｭｩｫ｡ 
ｰｯｫｴｰｫｩ ｧｩｬｽﾀ
2011 ﾄﾏﾅ

92Дети-сироты, 
ожидающие жилье

Сумма (тыс. руб.)

Приобретено жилья/из них 
в новостройках (един.)

Возвращено в областной бюджет
(неиспользованные средства), тыс. руб.

7196,6

10/0

1178,6

126Дети-сироты, 
ожидающие жилье

Сумма (тыс. руб.)

Приобретено жилья/из них 
в новостройках (един.)

Возвращено в областной бюджет
(неиспользованные средства), тыс. руб.

13908

18/0

2433,6

124Дети-сироты, 
ожидающие жилье

Сумма (тыс. руб.)

Приобретено жилья/из них 
в новостройках (един.)

Возвращено в областной 
бюджет(неиспользованные 
средства), тыс. руб.

11558,3

15/0

543,3

130Дети-сироты, 
ожидающие жилье

Сумма (тыс. руб.)

Приобретено жилья/из них 
в новостройках (един.)

Возвращено 
в областной 
бюджет, тыс. руб.

35965,6

45/15

75,77

2012 ﾄﾏﾅ

2013 ﾄﾏﾅ

2014 ﾄﾏﾅ

131Дети-сироты, 
ожидающие жилье

Сумма (тыс. руб.)

Приобретено жилья/из них 
в новостройках (един.)

Возвращено в областной бюджет, 
тыс. руб.

31635,5

36/22

818,3

2015 ﾄﾏﾅ

｣ｼ｣ｯ･
• Количество приобретенных квартир для 

детей-сирот с 2013 года ежегодно увеличива-
лось, в том числе за счет приобретения квартир 
в новостройках. Миасс был первым муниципа-
литетом в Челябинской области, который начал 
приобретать квартиры для детей-сирот в ново-
стройках по договорам долевого участия. Руко-
водство Челябинской области отметило данный 
опыт как положительный и рекомендовало его к 
применению в остальных муниципалитетах.

• Возврат неиспользованных средств в об-
ластной бюджет значительно уменьшился в 
сравнении с 2011-2012 г., что говорит об эффек-
тивной работе администрации МГО.

ｰｱｯ｢ｬｦｭｼ ｰｱｩｯ｢ｱｦｳｦｮｩﾀ ｫ｣｡ｱｳｩｱ:

• ограничения по площади — не более 30 
кв. м.

• рыночная цена 1 кв. метра жилья в Ми-
ассе, Челябинске, Копейске, Магнитогорске 
была выше, чем единая утвержденная средняя 
цена по области.

• с 1 января 2014 года вступил в силу Феде-
ральный закон 44-ФЗ, в соответствии с которым 
приобретение жилых помещений возможно 
только через открытые аукционы. Ранее при не-
состоявшемся аукционе можно было заключить 
контракт с единственным поставщиком. Сейчас 
— нельзя, только при наличии двух участников.

• трудности процедур закупа:
— продавцы жилых помещений — физи-

ческие лица не имеют электронно-цифровой 
подписи, что делает невозможным их участие 
в электронных аукционах;

— для участия в аукционах продавец жило-
го помещения обязан внести сумму обеспече-
ния для участия в торгах, что для физических 
лиц неудобно и невыгодно.

П
редыстория такова: админи-
страция Миасса в строгом со-
ответствии с решением суда 

о предоставлении жилья детям-сиротам 
в 2012-2014 годах приобрела несколько 
двух- и трехкомнатных квартир, чтобы 
предоставить каждому сироте по комнате. 
В скором времени поменялось законо-
дательство, и сироты, в соответствии с 
новым законом, получили право уже не 
на комнаты, а на квартиры. Часть сирот, 
для которых приобретались комнаты,  
от них отказались, и квадратные метры 
остались нераспределенными. Этот факт 
выявила Контрольно-счетная палата и 
высказала мнение о нарушении порядка 
управления имуществом, находящемся в 
муниципальной собственности.

ｮﾆﾗﾆﾌﾆﾃﾏﾆ 

ﾑﾁﾒﾖﾏﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ? 
Ознакомившись с результатами про-

верки КСП, депутат Валерий Фролов 
подготовил проект решения Собрания 
депутатов, в котором даются совершенно 
иные оценки действиям чиновников. На-
пример, покупку квартир на нескольких 
хозяев предлагалось классифицировать 
как нецелевое расходование бюджетных 
средств, что, между прочим, влечет за 
собой уже уголовную ответственность. 
Главе округа предписывалось привлечь 
виновных к дисциплинарной ответствен-
ности вплоть до увольнения и обратиться 
в суд с иском о признании договоров о 
приобретении жилья ничтожными.

ｲﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ
Юристы администрации Миасского 

округа и Собрания депутатов с форму-
лировками, предложенными Валерием 
Фроловым, не согласились. 

Руководитель юридического отдела 
Собрания депутатов Вера Осипова 
считает, что речь не может идти о не-
целевом расходовании средств, так как 
все комнаты и квартиры приобретались 
в строгом соответствии с решениями 

судов. А за то, что изменилось феде-
ральное законодательство, сотрудников 
местной администрации наказывать 
нельзя.  

Начальник юридического управления 
администрации Миасса Наталья Мурзина 
в своем заключении указала, что квартиры 
были приобретены во исполнение реше-
ний суда, вынесенных до 01.01.201З года. 
Только в конце 2014 года, в связи с изме-
нениями в законодательстве, появились 
новые решения судов, указывающие на 
необходимость предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, не комнат, а отдельных 
квартир. Первые судебные решения 
поступили в администрацию Миасса 
только в начале 2015 года. То есть тогда, 
когда комнаты уже были  приобретены. 
Н. Мурзина считает, что приобретение 
жилья в виде комнат на момент совер-
шения сделок не нарушало требований 
действующего федерального законода-
тельства. Поэтому проект решения депу-
тата Фролова следует отклонить.

Следуя логике специалистов, деньги 
все же были использованы по целевому 
назначению, комнаты приобретались 
строго по решению судов, а  действие за-
кона не может иметь обратно силы. 

ｮﾆ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾏ!
Данный вопрос был вынесен на пят-

ничную сессию Собрания депутатов. 
Подробно он был изложен в докладе 
заместителя руководителя Комитета 
по имуществу  Юлии  Немчиновой, где  
специалист наглядно показала положи-
тельную динамику приобретения квар-
тир для детей-сирот за последние три 
года, в том числе в новостройках. Также 
были ясно озвучены все проблемы, свя-
занные с выполнением этой важной го-
сударственной задачи: не все зависит от 
муниципальных служащих Миасса, есть 
объективные трудности, обусловленные 
действующим законодательством. На-
пример, жителю города, который хотел 
бы продать свою квартиру муниципали-
тету для последующего предоставления 
сироте, необходимо зарегистрировать 
электронно-цифровую подпись и внести 
определенные средства для участия в 
аукционе. Понятно, что далеко не каж-
дый житель Миасса готов это сделать, 
чтобы, например, один раз в жизни про-

дать свою однокомнатную квартиру. Но 
закон — есть закон! Заслушав все сторо-
ны и разобравшись в вопросе, депутаты 
большинством голосов не поддержали 
предложение Валерия Фролова. 

Председатель Собрания депутатов 
Евгений Степовик, подводя итоги, отме-
тил, что работа администрации Миасса 
проводилась в соответствии с законом. 
Тем не менее, проблема с обеспечением 
детей-сирот квартирами остается доволь-
но острой. Несмотря на хорошую дина-
мику приобретения жилья для данной 
категории граждан, количество очеред-
ников остается достаточно большим. Это 
связано с тем, что каждый год из домов-
интернатов выходят новые дети, которым 
государство обязано предоставить жилье. 
Поэтому данный вопрос решено оставить 
на контроле у депутатов.

ｯﾓﾋﾔﾅﾁ ﾃﾆﾓﾆﾑ ﾅﾔﾆﾓ? 
Прокомментировать ситуацию мы  

попросили  Станислава Третьякова, 
который руководил администрацией 
Миасского округа с 2013 по 2015 годы: 

—  Лично я расцениваю попытку 
Фролова создать проблему из ничего, 
как мелкую и неуместную месть. В свое 
время благодаря работе администрации, 
которую я возглавлял, удалось закрыть 
магазин «Красное&Белое», располагав-
шийся рядом со школой № 16 (- ред. «МР» 
многократно рассказывала о существую-
щей проблеме и публиковала жалобы 
родителей на своих страницах), площади 
которому сдавал в аренду г-н Фролов. 
Также неоднократно я критиковал Фро-
лова и подобных предпринимателей за 
обезображивание исторического облика 
проспекта Автозаводцев. Кстати, сейчас 
убогая реклама башмаков на фасаде 
дома № 27 на проспекте Автозаводцев, 
где располагается магазин г-на Фролова, 
появилась вновь. Следует отметить, что на 
недавно отремонтированном фасаде (!). 

Я бы посоветовал г-ну Фролову заняться 
вопросами стратегического развития горо-
да, коль скоро он возглавляет комиссию по 
экономической и бюджетной политике Со-
брания, а не заниматься «охотой на ведьм» 
в тех вопросах, где работа администрации 
была организована на достойном уровне. 
К сожалению, за последние пять месяцев 
каких-либо значимых решений и идей от 
депутата Фролова я пока не увидел. 

ｮﾆﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾜ ﾐﾏﾐﾜﾓﾁﾌﾉﾒﾝ ﾏﾂﾃﾉﾎﾉﾓﾝ 
ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾟ ﾃ ﾔﾄﾏﾌﾏﾃﾎﾏﾍ ﾐﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉﾉ 

ｮﾆ ﾃﾉﾎﾏﾃﾁﾓﾜ! 

ｩﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾎﾁ｀ ﾒﾉﾓﾔﾁﾗﾉ｀ ﾒﾌﾏﾇﾉ-

ﾌﾁﾒﾝ ﾐﾑﾉ ﾏﾂﾒﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾉ ﾐﾑﾏﾆﾋﾓﾁ 

ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾃ 

ﾐﾏ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾔ ﾐﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾓﾆﾎﾉ｀ ﾇﾉ-

ﾌﾝ｀ ﾅﾌ｀ ﾒﾉﾑﾏﾓ.

ｰｯ ｨ｡ｫｯｮｴ
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｡ ﾃ ﾏﾓﾃﾆﾓ...
ｸﾉﾓﾁﾓﾆﾌﾉ «ｭｱ» — ﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ ｨﾁﾋﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀ 

｣ﾁﾌﾉﾖﾁﾎﾁ ｳﾔﾑﾄﾔﾍﾂﾁﾆﾃﾁ 

｣ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏﾍ ﾘﾆﾓﾃﾆﾑﾄﾏﾃﾏﾍ ﾎﾏﾍﾆﾑﾆ «ｭｱ» 
(ば 7 ﾏﾓ 04.02.2016 ﾄ.) ﾃﾜﾙﾌﾁ ﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾁﾗﾉ｀ 
«･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾒﾋﾉﾊ ﾏﾂﾈﾏﾑ», ﾄﾅﾆ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓ ｨﾁﾋﾏﾎﾏ-
ﾅﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾒﾏﾂﾑﾁﾎﾉ｀ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ 
｣ﾁﾌﾉﾖﾁﾎ ｳﾔﾑﾄﾔﾍﾂﾁﾆﾃ  ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌ ﾏ ﾐﾆﾑﾃﾜﾖ 

«ｨﾁﾂﾜﾌ ﾐﾑﾏ ﾓﾏ, ﾘﾓﾏ 
ﾏﾂﾆﾚﾁﾌ...»

Ж. Макарова.

Прочитала статью в «Миасскомй рабочем» о 
депутате В. Тургумбаеве. «Половина наказов испол-
нена»? Как быстро забыл депутат про то, что обещал 
до выборов. А мы — избиратели — хорошо помним 
его предвыборную программу. Тогда еще кандидат в 
депутаты ЗСО говорил о неухоженных дворах, раз-
битых дорогах… Он призывал горожан голосовать 
за него, заявляя, что в силах поменять ситуацию в 
лучшую сторону, представляя интересы Миасса на 
регионально уровне. Где дороги? Мало того, что от-
вратительное покрытие — ямы и колеи, так еще и 
снег, который практически не убирается, усугубил 
дорожную ситуацию, и вместо четырех полос на не-
которых участках городских дорог лишь полторы (!).  
А в некоторые дворы вообще нет возможности зае-
хать и зайти — сугробы по колено. А ведь и о контроле 
за работой «управляек»в программе предвыборной 
тоже сказано, между прочим!

Где уличное освещение? — фонари через один 
светят, и то не везде. К примеру, пешеходный пере-
ход от Военкомата в сторону Заречья  вообще не 
освещен, а по нему ведь ходят и дети. И сколько 
таких мест по городу еще? Или это вопросы не де-
путатской компетенции?  И лучше  бы ответил, что 
из предвыборной программы, с которой он шел, 
выполнено, а не занимался самопиаром. 

Когда Корман депутатом был, то и дороги ре-
монтировались, и тротуары в районе Комарово 
делались, и освещение на улицах — город хоть по-
немногу преображался. А теперь что?

«ｰﾏﾍﾏﾄ ﾒﾏﾃﾆﾓﾏﾍ?..»

А. О. Курбанов.

Помог консультацией?.. Помог советом?.. А 
делом когда поможет? Советом — не оставлять 
пенсионеров одних на произвол судьбы — и я могу 
помочь. А толку от этого? Вот помог бы путем су-
дебных разбирательств на всех уровнях обманутой 
старушке. Ну и пусть один суд отказал — можно 
же идти дальше, ведь наверняка у народного из-
бранника есть юристы, которые могут оказать 
поддержку в таких вопросах? Или на худой конец, 
мог бы помочь пенсионерке часть этого обманного 
кредита заплатить — вот тогда бы цены избраннику 
не было. А лучше, как депутат, взял бы, да настоял на 
расследовании этого и других подобных дел. Вот это 
была бы реальная помощь всем людям. Ведь случаев 
мошенничества — масса, а дела правоохранители не 
возбуждают. А так получается — одна болтовня. 

Г. Т. Гатчина.

Меня, как жителя города, очень 
возмутила статья, вышедшая в «Ми-
асском рабочем» о депутате ЗСО 
Валихане Тургумбаеве. Я за него 
голосовала, но получается, что снова 
не за того? Обещал, что платежи 
уменьшатся за капитальный ремонт, 
говорил, что будет продвигать вопрос 
ремонта старых домов за счет государ-
ства. Где все это? В результате плата за 
капремонт выросла, а о капремонте за 
счет государства старых домов и речи 
никакой нет вообще. Я понимаю, что 
Москва не сразу строилась, но про-
информировал хотя бы, вообще-то 
он в этом плане работает или забыл, 
руки не дошли?… А ведь мы не забыли 
прийти за него проголосовать.   

 Он отчитывается, что для отде-
ления геронтологии горбольницы   
приобрел  калориферы, а для школы 
искусств — оргтехнику для работы 
педагогов и воспитанников, — это 
вообще что? Мелкая благотворитель-
ность? Да у нас каждый второй пред-
приниматель помогает соцсфере и не 
трубит об этом на каждом углу, а тем 
более через газеты. Пусть отчитает-
ся, как он город представляет в Зако-
нодательном собрании области. Ведь 
оно и называется «Законодательное», 
где основа — слово «ЗАКОН». Надо 
не самому себя хвалить, а чтобы люди 
говорили хорошие слова о работе 
народного избранника. Пока, к со-
жалению, ничего кроме упреков и 
возмущения нет. 

«ｰﾏﾋﾁﾇﾉﾓﾆ ﾑﾆﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾅﾆﾌﾁ!»
Жители дома № 22 на ул. Нахимова (п. Строи-

телей). 

Возле нашего дома много лет разрыт котлован, 
который принадлежал депутату В. Тургумбаеву. 
Перед выборами он эту землю своему же компа-
ньону перепродал, чтобы, наверно, жители к нему 
претензий не могли предъявить. В этот котлован 
сколько уже детей попадало. Боимся одних гулять 
выпускать на улицу. Почему администрация не 
может изъять эту землю и отдать приличному 
предпринимателю, который хоть что-то построит? 
Или для депутата Заксобрания и его компаньонов 
другие законы написаны? Очень просим депутата  
поспособствовать тому, чтобы котлован зарыли, 
посадили там деревья. Покажите уже реальные  
депутатские дела! 

А. М. Маршаленко 

В газете «Миасский рабочий» 
вышла публикация о Валихане Тур-
гумбаеве. И назрел вопрос у меня к 
депутату ЗСО, а что он делает для раз-
вития спорта в городе?  Он агитировал 
во время выборов и обещал наведение 
порядка на стадионах, поддержку 
детско-юношеского спорта, строи-
тельство ледового дворца. Опущу 
первые два вопроса, так как еще есть 

надежда, что мало времени прошло 
и что-то из обещанного в жизнь все 
же воплотится,  а вот на последнем 
остановлюсь и, возможно, сообщу 
депутату пренеприятное известие 
— не строят уже ледовый дворец! За-
бором территорию обнесли, котлован 
выкопали и остановились. Мне не-
известна причина. А депутату бы не 
помешало поинтересоваться. Имея 
строительный бизнес, он должен 
понимать, что если сейчас не начать 

строительство фундамента, весной 
(а она уже не за горами и будет, судя 
по количеству снега, очень бурная) 
котлован заполнится водой и потре-
буются дополнительные средства, 
чтобы его привести в соответствие, а 
время стройки снова растянется. Воз-
мущает, что народный избранник  так 
ратовал за развитие спорта, а слона, 
получается, и не заметил. Или только 
советы может раздавать? Тут-то надо 
реально работать, а не болтать! 

 «ｮﾁﾅﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾓﾝ, ﾁ ﾎﾆ ﾂﾏﾌﾓﾁﾓﾝ!»
О. Якимова, 

представитель ТСЖ «Ясная поляна»:
— Меня интересует, почему депутат не держит 

своего слова? Летом прошлого года перед выборами в 
Заксобрание области на градостроительном совете Ва-
лихан Тургумбаев уверял, что уплотненной застройки 
микрорайона «О» (машгородок) не будет. Он это обе-
щал публично. Избирался, и что мы видим: использует 
административный ресурс не для защиты интересов 
граждан, хотя, как он пишет в статье, опубликованной в 
«Миасском рабочем», в работе депутата избиратели — 
главное, а для продвижения собственного бизнеса.

ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾁﾖ ﾒﾃﾏﾆﾊ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾃ ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾆ ﾎﾁ-
ﾑﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾉﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾉﾋﾁ. ｮﾆ ﾐﾑﾏﾙﾌﾏ ﾉ ﾅﾎ｀ 
ﾐﾏﾒﾌﾆ ﾃﾜﾖﾏﾅﾁ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾁ, ﾃ ﾑﾆﾅﾁﾋﾗﾉﾟ «ｭｱ» 
ﾐﾏﾒﾜﾐﾁﾌﾉﾒﾝ ﾏﾓﾋﾌﾉﾋﾉ ﾎﾁ ﾎﾆﾄﾏ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾍﾜ 
ﾑﾆﾙﾉﾌﾉ ﾏﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾏﾃﾁﾓﾝ.  

«ｲﾎﾏﾃﾁ ﾎﾆ ﾈﾁ ﾓﾏﾄﾏ?» «｣ﾜﾖﾏﾅﾉﾓ, ﾏﾂﾍﾁﾎﾔﾌﾉ?»

«ｮﾆ ﾅﾌ｀ ﾈﾁﾚﾉﾓﾜ ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎ»

  
Молодая семья, дом 147, ул. 8 Марта. 

Нас, молодых родителей, выходит, 
обманули? Мы не можем назвать свою 
фамилию, так как боимся ответных 
действий, но и молчать не хочется. Чи-
таем и слов не находим, какой хороший 
человек, оказывается. Стольким «помог». 
А нам детский сад обещал открыть на 
первом этаже в доме 147 на ул. 8 Марта 
и не открыл. Уже не откроет, видимо. 
Мы квартиру купили только из-за этого. 
Думали, что детей отдадим в детсад прямо 
в нашем доме, чтобы далеко не возить. В 
результате — квартиры все распроданы, 
а детского сада — нет, детей теперь воз-
им в машгородок. Если бы знали, что так 
будет, никогда бы квартиру в этом доме 
не купили, лучше бы в машгородке взяли, 
там хоть с садиками проблем нет.  



ｨﾁ 95 ﾌﾆﾓ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ 
ﾄﾆﾏﾌﾏﾄﾏﾑﾁﾈﾃﾆﾅﾏﾘﾎﾜﾊ ﾋﾏﾌﾌﾆﾅﾇ 
ﾐﾑﾏﾙﾆﾌ ﾎﾆﾌﾆﾄﾋﾉﾊ, 
ﾎﾏ ﾒﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾐﾔﾓﾝ

ｴ ﾄﾆﾏﾌﾏﾄﾏﾑﾁﾈﾃﾆﾅﾏﾘﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾌﾌﾆﾅﾇﾁ, ﾏﾓﾍﾆﾘﾁﾟ-

ﾚﾆﾄﾏ ﾎﾜﾎﾘﾆ 95-ﾌﾆﾓﾉﾆ, ﾆﾒﾓﾝ, ﾋﾁﾋ ﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾏﾒﾝ, 

ﾆﾚﾆ ﾏﾅﾉﾎ ﾍﾁﾌﾆﾎﾝﾋﾉﾊ ﾟﾂﾉﾌﾆﾊ: ﾅﾆﾒ｀ﾓﾝ ﾌﾆﾓ 
ﾎﾁﾈﾁﾅ ﾔﾃﾉﾅﾆﾌﾁ ﾒﾃﾆﾓ ﾐﾆﾑﾃﾁ｀ ﾉ ﾒﾁﾍﾁ｀ ﾐﾏﾌﾎﾁ｀ 

ﾎﾁ ﾓﾏﾓ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓ  ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ﾒﾓﾁﾑﾆﾊﾙﾆﾄﾏ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ 

ﾔﾘﾆﾂﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁﾃﾆﾅﾆﾎﾉ｀, ﾎﾁﾐﾉﾒﾁﾎﾎﾁ｀ ﾐﾑﾆﾐﾏﾅﾁﾃﾁ-

ﾓﾆﾌﾆﾍ ｭ､ｱｫ ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾆﾊ ｵｦｯｫｳｩｲｳｯ｣ｯｪ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾄﾑﾁﾂ｀ﾓ ﾒﾑﾆﾅﾉ ﾂﾆﾌﾁ ﾅﾎ｀, ﾔﾄﾑﾏﾇﾁ｀ ﾐﾉﾒﾓﾏﾌﾆﾓﾏﾍ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｫｯｱｸ｡､ｩｮ｡
ﾕﾏﾓﾏ ﾉﾈ ﾁﾑﾖﾉﾃﾁ ｭ､ｱｫ



｣ｦｶｩ ｩｲｳｯｱｩｩ

ｮﾆ ﾎﾁ ﾐﾔﾒﾓﾏﾍ ﾍﾆﾒﾓﾆ
Евгения Александровна Феоктистова — геолог, вы-

пускница МГРТ 1976 года. После работы в Бузулукской 
нефтегазоразведочной экспедиции глубокого бурения и 
окончания Харьковского университета (заочно) вернулась 
в 1994 году в Миасс, стала преподавать в МГРТ, а с 2000 
года параллельно и на геофаке ЮУрГУ. В 2006 году взялась 
за написание книги об учебном заведении.

— Честно говоря, книга — это моя личная инициатива, 
которая возникла отнюдь не на пустом месте, — поделилась 
Евгения Александровна. — В 90-е годы в общежитии МГРТ 
был музей, который находился в заброшенном состоянии, 
там не было порядка, его постоянно затапливало. В начале 
2000-х директор решил восстановить музей, а я вызвалась 
заняться этим. Разбирая архивные документы, записки, 
доклады, обнаружила много интересного. Например, ма-
шинописный текст воспоминаний Екатерины Павловны 
Аристовой, которая руководила техникумом с 1938 по 
1963 год. Именно в это время, по просьбе сотрудника запо-
ведника Виктора Владимировича Зайкова, я стала писать 
заметки о колледже, о подготовке специалистов в его сте-
нах, о музее, об учебном лагере в Наилах. Определенный 
писательский опыт и работа с  уникальными документами 
подтолкнули меня к созданию истории техникума, начиная 
с 1921 и до 2006 года. В работе я опиралась на воспоминания 
Екатерины Павловны Аристовой, статьи старейших со-
трудников МГРТ Анны Викентьевны Адамайтис, Арлеиды 
Семеновны Буяновой и Зинаиды Васильевны Сильванович, 
материалы из фонда музея истории техникума, а также 
из Златоустовского архива, которые привозила по моей 
просьбе историк-краевед Людмила Буторина.

ｸﾆﾑﾎﾉﾌﾁ ﾉﾈ ﾏﾒﾉﾎﾏﾃﾏﾊ ﾋﾏﾑﾜ
Истоки создания будущего техникума были заложены 

еще в 19 веке, когда 21 ноября 1890 года в Золотой долине 
открылось горное училище. Просуществовав до 1916 года, 
оно закрылось из-за того, что в годы войны добыча золота 
резко упала.

В апреле 1921 года в доме Егора Симонова открылся 
уже Миасский горно-экономический техникум, куда на-
брали 50 учащихся — местных и из ближайших станиц 
Кундравинской, Филимоновской, Уйской. 

ｲ ﾍﾏﾌﾏﾓﾋﾏﾍ, ﾒ ﾑﾟﾋﾈﾁﾋﾏﾍ ｲ ﾍﾏﾌﾏﾓﾋﾏﾍ, ﾒ ﾑﾟﾋﾈﾁﾋﾏﾍ 
ﾈﾁ ﾒﾐﾉﾎﾏﾊ…ﾈﾁ ﾒﾐﾉﾎﾏﾊ…

Среди когорты великолепнейших педагогов — 
инженер-геолог Николай Кураев, открывший позже 
золотоносное Мелентьевское месторождение, и Дмитрий 
Руденко, первый директор Ильменского заповедника).

Материальная база техникума была слабой, условия 
для учебы — тяжелые… Голод. Один учебник на 25-30 
человек. Писали под диктовку преподавателей на обертке 
и этикетках чайных пачек. Чернила варили из осиновой 
коры. Стипендий не было. 

ｳﾆﾖﾎﾉﾋﾔﾍ-ﾐﾑﾏﾕﾓﾆﾖﾙﾋﾏﾌﾁ-ﾋﾏﾍﾂﾉﾎﾁﾓ
 27 июня 1924 года состоялся первый выпуск студентов, 

среди которых был и будущий журналист, краевед, писа-
тель Василий Владимирович Морозов.

 В том же году техникум закрыли, на его базе создали  
профтехшколу по подготовке кадров для заводов и рудни-
ков Златоустовского горного округа, а шесть лет спустя 
ее преобразовали в Миасский горный учебный комбинат 
имени 16 партсъезда ВКП(б). 

Еще через четыре года техникум вывели из состава комбина-
та и стали именовать Миасским горно-металлургическим.

Техникум переехал в двухэтажный корпус из красного 
кирпича на улице Пушкина и в частный дом на берегу пруда, 
где оставался вплоть до 1956 года – пока не закончилось стро-
ительство комплекса зданий на проспекте Автозаводцев.

｣ «ｬﾆﾅ｀ﾎﾏﾍ ﾅﾃﾏﾑﾗﾆ»
Мало кто знает, что в истории МГРТ был период платного 

обучения. В 1940 году плата за обучение, по приказу Совнар-
кома, составляла 150 рублей в год, за общежитие — 2 рубля 
в месяц. Бесплатно учились дети инвалидов и пенсионеров, 
детдомовцы, позже — участники ВОВ и их дети.

Приемные экзамены проводились при больших кон-
курсах (до девяти человек на место!), что давало возмож-
ность принимать более подготовленных абитуриентов.

Интересная деталь: мероприятия проводились в зале, ко-
торый студенты называли «Ледяной дворец». Это был быв-
ший купеческий каменный сарай, где соорудили две круглых 
печки, положили пол и прорубили окна. Когда зимой топили 
печи, со стен бежала вода, а потом они покрывались льдом.

 В техникуме не хватало учебного оборудования, каби-
неты спецдисциплин были бедными, но это восполнялось 
производственными и учебными практиками в окрест-
ностях Миасса.

｣ ﾄﾏﾅﾜ ﾃﾏﾊﾎﾜ
В 1939 году началось строительство нового трехэтажного 

учебного корпуса рядом со зданиями, которые занимал техни-
кум. Но в войну в недостроенном здании разместили сначала 
Васильковскую авиашколу, затем Московское минометное 
училище, а потом туда въехал автомеханический техникум.

Из воспоминаний Е. Аристовой: «В годы войны техни-
кум жил тяжело, коллектив перешел на полное самооб-
служивание. В учебных зданиях, общежитии, квартирах 

было печное отопление, вода и продукты — привозные. 
Техникум  имел шесть лошадей, которые были спасением 
для коллектива. Студенты и преподаватели выращивали 
картофель, овес для лошадей, возили продукты и воду. 
Питания всем не хватало. Часто наблюдались подделки 
талонов в столовую и хлебных карточек. Из собранного 
на Бузгуне картофеля 2-3 раза в неделю выдавали допол-
нительное питание. Иногда с большим трудом удавалось в 
продснабе получить дополнительно к норме мешок муки. 
Из муки готовили болтушку, очень любимую ребятами».

«ｲﾁﾍﾏﾆ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾆ ﾉ ﾌﾔﾘﾙﾆﾆ ﾃ ﾄﾏﾑﾏﾅﾆ»
19 декабря 1955 года прозвенел первый звонок в новом 

учебном корпусе на проспекте Сталина. В апреле 1956-го  
учащиеся вселились в новое общежитие, преподаватели — в 
новый дом. Еще через год был закончен буровой павильон. 
Полностью строительство завершилось в 1958 году.

Из воспоминаний Е. Аристовой: «Учебное здание вы-
глядело величественно строгим: зал с расписным потолком, 
картинами, ковровыми дорожками, новыми креслами и 
мебелью, плюшевой бордовой занавесью на сцене. Музей 
и коридоры с картинами геологического сюжета и портре-
тами, люстрами; широкие лестничные марши; высокие 
потолки. В то время учебное здание техникума было самым 
большим и лучшим в городе. До постройки ДК автомоби-
лестроителей все большие городские мероприятия прово-
дились в актовом зале техникума».

Были созданы три отделения — геологическое, буровое 
и горное. Организованы лаборатории, кабинеты, музей, 
библиотека, две буровых вышки в буровом павильоне. 
Собраны коллекции минералов, горных пород, полезных 
ископаемых, открыт геологический музей. 

Занятия вели квалифицированные преподаватели. 
Подготовка будущих специалистов поднялась на каче-
ственно новый уровень, их охотно брали на работу в стра-
не и за рубежом. В 1995 году техникум был переименован 
в Миасский геологоразведочный колледж.



ｦﾄﾏ ﾑﾔﾋ ﾅﾆﾌﾏ
｡ﾑﾋﾁﾅﾉﾊ ｮﾏﾃﾏﾋﾑﾆﾚﾆﾎﾏﾃ — ﾏﾅﾉﾎ ﾉﾈ ﾓﾆﾖ, ﾋﾓﾏ 
ﾏﾓﾃﾆﾘﾁﾆﾓ ﾈﾁ ﾂﾆﾒﾐﾆﾑﾆﾂﾏﾊﾎﾔ  ゚ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ ｳｾｷ ｡ｯ «ｾﾎｲﾆﾑ» 

ｸﾆﾓﾋﾁ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁ ﾃﾒﾆﾊ ﾓﾆﾖﾎﾏﾌﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ ﾗﾆﾐﾏﾘﾋﾉ ｳｾｷ ﾃﾏ 
ﾍﾎﾏﾄﾏﾍ ﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾓ ﾏﾓ ﾎﾁﾘﾁﾌﾝﾎﾉﾋﾁ ﾒﾍﾆﾎﾜ. 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｫﾁﾓﾁﾎﾉﾆ ﾎﾁ ﾌﾜﾇﾁﾖ ﾅﾌ｀ 14-ﾌﾆﾓﾎﾆﾊ ﾇﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾜ ｿﾇﾎﾏﾄﾏ ｴﾑﾁﾌﾁ ﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾏﾒﾝ ﾒﾍﾆﾑﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾍ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｴ ﾋﾁﾇﾅﾏﾄﾏ — 

ﾒﾃﾏ｀ ﾑﾏﾌﾝ
Предстоящий 65-летний 

юбилей ТЭЦ — событие 
важное и значимое не толь-
ко для АО «ЭнСер» (ГК «Ев-
роСибЭнерго»), но и для всех, 
кто пользуется ее услугами.

О том, каким образом 
предприятию удается де-
сятилетиями бесперебойно 
снабжать город теплом и 
электроэнергией, мы по-
говорили с начальником 
смены ТЭЦ Аркадием Но-
вокрещеновым.

Аркадий Евгеньевич — 
человек молодой, но опыта 
и профессионализма ему 
не занимать. И терпения, 
кстати, тоже, потому что 
первое, что ему пришлось 
сделать, — объяснить мало 
что смыслящему в энерге-
тике журналисту, что такое 
ТЭЦ и каким образом она 
работает.

В конце концов, стало 
ясно, что теплоэнергоцен-
траль — это целый комплекс 

ｮﾆ ﾑﾁﾈ ﾉ ﾎﾆ ﾅﾃﾁ, ﾁ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾑﾁﾈ ﾃ ﾅﾆﾎﾝ 

ﾅﾏﾌﾇﾎﾜ ﾍﾜ, ﾍﾉﾁﾒﾗﾜ, ﾅﾏﾂﾑﾜﾍ ﾒﾌﾏﾃﾏﾍ ﾃﾒﾐﾏ-

ﾍﾉﾎﾁﾓﾝ ﾐﾆﾑﾃﾏﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾁﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾁ. ｣ﾆﾅﾝ 

ﾉﾍﾆﾎﾎﾏ ﾏﾎﾉ ﾃ ﾓﾑﾔﾅﾎﾏﾆ ﾃﾏﾆﾎﾎﾏﾆ ﾉ ﾐﾏﾒﾌﾆﾃﾏ-

ﾆﾎﾎﾏﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾈﾁﾋﾌﾁﾅﾜﾃﾁﾌﾉ ﾏﾒﾎﾏﾃﾜ ﾂﾔﾅﾔ-

ﾚﾆﾄﾏ ﾑﾁﾈﾃﾉﾓﾉ｀ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ, ﾉ ﾃ ﾓﾏﾍ ﾘﾉﾒﾌﾆ ﾐﾏﾈﾁ-

ﾂﾏﾓﾉﾌﾉﾒﾝ ﾏ ﾓﾏﾍ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾉ ﾃ 21 ﾃﾆﾋﾆ ﾉﾈ ﾋﾑﾁﾎﾁ 

ﾌﾉﾌﾁﾒﾝ ﾄﾏﾑ｀ﾘﾁ｀ ﾃﾏﾅﾁ. ｰﾑﾉﾘﾆﾍ ﾐﾏﾈﾁﾂﾏﾓﾉﾌﾉﾒﾝ 

ﾎﾁﾒﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾏﾂﾑﾏﾒﾏﾃﾆﾒﾓﾎﾏ ﾉ ﾒﾏ ﾈﾎﾁﾎﾉﾆﾍ ﾅﾆﾌﾁ, 

ﾘﾓﾏ ﾞﾎﾆﾑﾄﾆﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾆ ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ 65-ﾌﾆﾓﾎﾆﾊ 

ﾅﾁﾃﾎﾏﾒﾓﾉ, ﾏﾓﾌﾁﾇﾆﾎﾎﾏﾆ ﾉﾖ ﾑﾔﾋﾁﾍﾉ, ﾒﾌﾔﾇﾉﾌﾏ, 

ﾒﾌﾔﾇﾉﾓ ﾉ ﾆﾚﾆ ﾅﾏﾌﾄﾏ ﾒﾌﾔﾇﾉﾓﾝ ﾂﾔﾅﾆﾓ. 

производств, составляющих 
единую структуру: химиче-
ский, котельный, турбинный, 
электроцех. У каждого из них 
— своя роль в непрерывно 
действующей технологиче-
ской цепочке, а отвечает за 
бесперебойную работу всей 
ТЭЦ начальник смены. 

｣ﾒﾆ ﾐﾏ ﾐﾌﾁﾎﾔ
Аркадий Новокрещенов 

— один из четырех таких на-
чальников. В течение 12 ча-
сов на нем лежит огромная 
ответственность за то, что-
бы все шло по плану.

В каждом цехе есть свой 
щит управления, где от-
ражается процесс работы 
всего производственного 
комплекса в соответствии 
с заданными режимами и 
графиками нагрузок. Глав-
ный же щит — у начальни-
ка смены.

— Часть параметров вы-
водится на компьютер, — 
рассказывает Аркадий, — я 
вижу на экране все, что про-

исходит, и при необходимо-
сти вношу свои корректи-
вы. Работа напряженная, но 
с годами вырабатываются 
нужные навыки. ТЭЦ у нас 
возрастная, но на работе 
это не отражается, так как  
ремонтная служба регу-
лярно заменяет устаревшее 
оборудование новым. Не 
перестаем удивляться за-
пасу прочности техники 
послевоенного времени — 
видимо, тогда и стандарты 
были другие, и качество 
работы.

ｰﾏ-ﾅﾑﾔﾄﾏﾍﾔ ﾎﾆﾌﾝﾈ｀
В смене под началом 

Аркадия Новокрещенова 
около 30 человек, причем 
персонал подобран так, что 
рядом с опытными работни-
ками, которые, как говорит-
ся, собаку в этом деле съели, 
трудится  молодежь.

— Говорят, что молодежь 
нынче не сильно любит 
работать, — рассуждает 
Аркадий. — А я бы так не 
сказал. Молодежь, она ведь 
тоже разная бывает. Есть в 
котельном цехе Владимир 
Миронов — грамотный, 
квалифицированный специ-
алист с большим стажем, а в 
турбинном цехе — молодой, 
но не менее ответственный 
работник Денис Бурцев. У 
нас не приживаются те, кто 
ленится, не привык к дис-
циплине или не хочет брать 
на себя ответственность. 
Дисциплина на ТЭЦ близка 
к армейской — по-другому 
здесь просто нельзя. 

— Аркадий, как вы ста-

ли энергетиком?

— В 1996 году окончил 
ЮУрГУ (тогда он назы-
вался Челябинским го-
сударственным техниче-
ским университетом) по 
специальности инженер-
электрик, отслужил в ар-
мии и в 1999 году пришел 
на энергетическую служ-
бу. Петр Васильевич Гусев, 
бывший в те годы началь-
ником ТЭЦ, взял меня  в 
электролабораторию мон-
тером, а через несколько 
месяцев предложил стать 
начальником смены ТЭЦ. 
Это было неожиданно, я 
засомневался, справлюсь 
ли, но дал согласие. Про-
шел стажировку, начал 
работать, справлялся. В 

силу производственной 
необходимости пришлось 
перейти в турбинный цех 
заместителем начальника. 
На должность начальника 
смены снова попал только 
в 2006 году. Так что нынче 
ровно десять лет, как я на 
этом месте.

ｯﾒﾏﾂﾏﾆ ﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾓﾃﾏ 
— ТЭЦ, как сказали, 

возрастная. Неужели за 

65 лет ее существования 

не было ни одной крупной 

аварии?

— Не слышал об этом. 
Локальные аварийные си-
туации порой возникают, 
но срыва в обеспечении го-
рода теплом и электроэнер-
гией не было никогда. 

— Вам нравится ваша ра-

бота? Ведь она такая напря-

женная и не позволяет ни на 

минуту расслабиться.

— Очень нравится. Да, 
она сложная. Но людям, 
которые у нас работают, 
по душе эта сложность, 
эта ответственность и, 
если хотите, связанное с 
ними творчество. Конечно, 
творческая составляющая 
здесь совершенно особая 
и заключается в том, чтобы 
обеспечить бесперебойный 
производственный про-
цесс, несмотря на какие-
либо отклонения в работе 
оборудования. Наше твор-
чество — техническое, и 
оно начинается, когда что-
то вдруг пошло не так. Так 
что, как видите, работа на 
ТЭЦ только внешне ка-
жется рутинной. На самом 
деле бывают моменты, где 
надо напряженно думать, 
оперативно действовать, а 
нестандартный творческий 
подход к проблеме помога-
ет ее решить.

ｬﾔﾘﾙﾁ｀ ﾁﾄﾉﾓﾁﾗﾉ｀ 

— ﾑﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾉ
— Интерес к технике — 

это у вас врожденное или 

приобретенное?

— Когда я учился в школе, 
родители выписали журнал 
«Техника — молодежи», он 
был не такой, как сейчас, а 
гораздо интереснее, много 
любопытных тематических 
статей, чертежи, рассказы 
о технических новинках. 
Было время, когда я зани-

мался в клубе юных тех-
ников в «Востоке». Все это 
потом, наверное, и сыграло 
определенную роль в вы-
боре профессии.

— Вам повезло с мудры-
ми родителями и круж-
ком юных техников. А как, 
по вашему мнению, мож-
но увлечь техническим 
творчеством сегодняшних 
школьников, которые чи-
тать не любят, а нужных 
кружков в дополнительном 
образовании почти нет?

— Думаю, надо этим 
заниматься обязательно, 
молодые инженеры про-
изводству очень нужны. 
Было бы хорошо возродить 
систему детского техниче-
ского творчества на базе 
школ, колледжей, техни-
кумов. Что касается ТЭЦ, 
то здесь самая лучшая аги-
тация — через родителей, 
которые рассказывают о 
своей работе, а в День зна-
ний, когда открываются 
двери автомобильного за-
вода для всех желающих, 
с гордостью показывают 
детям производство. Не 
случайно у нас в «ЭнСер» 
так много семейных ди-
настий.

«ｰﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌ 

ｯﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾁ ｾﾎｲﾆﾑ»
— Какой вы руководи-

тель? Строгий, наверное, 
раз дисциплина на ТЭЦ 
сродни армейской?

— Скорее, мягкий, но и 
требовательный. Стараюсь 
людей не на уровне палоч-
ной дисциплины держать, 
а обращаться к их само-
сознанию.  Наказаниями 
проблему не решить. Если 
человек не понимает, для 
чего он здесь и как много от 
него зависит, мы с ним про-
сто расстаемся. Каждый 
должен знать свои обязан-
ности и добросовестно их 
выполнять, а моя задача 
— не заставлять, а объ-
яснять, помогать. Если мы 
тут работаем, то, значит, 
мы уже профессионалы. 
И относиться к своим обя-
занностям должны на вы-
соком профессиональном 
уровне. Не случайно же 
я дорожу свидетельством 
«Профессионал Общества 
ЭнСер», которое мне вру-
чили перед Новым годом.

ｳｾｷ — ﾞﾓﾏ ﾗﾆﾌﾜﾊ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾒ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃ, 
ﾒﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾉﾖ ﾆﾅﾉﾎﾔﾟ ﾒﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾔ: ﾖﾉﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ, 
ﾋﾏﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ, ﾓﾔﾑﾂﾉﾎﾎﾜﾊ, ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾗﾆﾖ.
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｦﾒﾓﾝ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾜ ﾏ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾌﾝﾎﾏﾍ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾆ ﾅﾏﾍﾏﾃ? ｨﾃﾏﾎﾉﾓﾆ ﾎﾁ ﾄﾏﾑ｀ﾘﾔﾟ ﾌﾉﾎﾉﾟ ﾒﾏﾗﾈﾁﾚﾉﾓﾜ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 01:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

Россия

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Культ» (16+)
23:35 «Честный детектив» (16+)
00:35 «Сети обмана. Фальшивая 

реальность». «Прототипы. 
Капитан Врунгель» (12+)

02:10 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:10 «Под властью мусора» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)

09:00, 11:00, 12:05, 13:50, 17:10 Ново-
сти

09:05, 17:15, 19:50, 01:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:35 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из 
США

13:55, 07:20 Д/ф «Сборная России. 
Хоккей» (12+)

14:55 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-
сия

18:00 II Зимние юношеские Олим-
пийские игры в Лиллехаммере. 
Ски-кросс. Прямая трансля-
ция

20:30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

22:45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо» (Казань)

01:45 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
04:20 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире» (16+)
05:20 «Спортивный интерес» (16+)
06:20 Д/ф «Матч, который не состо-

ялся» (12+)
08:20 «Детали спорта» (16+)

культура

07:00 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 00:30 Х/ф «Чужой звонок» 

(16+)
12:25 «Линия жизни». Евгений Рейн
13:25 Х/ф «Неповторимая весна» 

(16+)
15:10 Х/ф «Он» (16+)
16:40 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны»

16:55 «Иностранное дело». «Накану-
не I мировой войны» 

17:40 «Музыка современных ком-
позиторов». Джонатан Харви. 
Джон Тавенер

18:30 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Людмилой Берлинской, Фе-
ликсом Коробовым и Алексеем 
Лундиным

20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

21:30 «Тем временем»
22:15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России». 
«Кострома» 

23:00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Пушки и 
лиры... Наталья Крандиевская 
«Осадная запись»  

23:45 «Худсовет»
23:50 «Критик»
02:40 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 Х/ф «Человек без прошлого» 

(16+)
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)

отв

04:45 Д/ф «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45, 17:30 Д/ф «Истории генерала 

Гурова» (16+)
10:15 Т/с «Полоса отчуждения» 

(12+)
13:55 ОТВистории: «Строительная 

зона» (12+)
14:40 «Наш сад» (ОТВ) (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Время ново-

стей» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
15:50 ОТВистории: «Истина где то 

рядом» (16+)
16:05 ОТВистории: «Секреты музе-

ев» (12+)
16:30 Д/ф «Луи Де Фюнес» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» (16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Х/ф «Храни ее любовь» (12+)
20:45 «Все чудеса Урала. Чебаркуль» 

(12+)
21:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. Мил-

ла Йовович - русская душой» 
(16+)

23:15 «День УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» телемага-

зин (16+)
00:40 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
02:10 Т/с «Общая терапия-2» (16+)
03:00 Т/с «Поиск улик» (16+)

тнт

07:00, 14:00 День за днем. Итоги не-
дели (16+)

07:25 Музыка на ТНТ (16+)
07:30, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:55, 19:10 «MASTER- класс» (16 +)
08:20, 14:25 Музыка на ТНТ (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Ромео + Джульетта» 

(12+)
14:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:00 День за Днём. (16 +)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Кто я?» (12+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:30 Х/ф «Ведьмы» (16+)
03:20 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:10 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
04:35 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05:30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05:55 Т/с «Никита-3» (16+)
06:45 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Взвешенные люди» (16+)
11:30 Х/ф «Стильная штучка» 

(16+)
14:00 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «Воронины» (16+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Смерть на похоронах» 

(16+)
03:35 Х/ф «Воспитание чувств» 

(16+)
05:30 Музыка на СТС (16+)

тв ц

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

(6+)
10:05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 

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

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

Техника обмана» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
17:40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Новый Вавилон». (16+)
23:05 «Без обмана». «Зимние витами-

ны. Овощи» (16+)
00:30 «Акробатический рок-н-ролл. 

Доверяй! Мечтай! Летай!» 
(12+)

01:20 «Акробатический рок-н-ролл. 
Победившие страх» (12+)

01:55 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)

03:35 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)

05:30 «Тайны нашего кино». «Воз-
вращение «Святого Луки» 
(12+)

домашний

06:30, 17:30, 05:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30, 00:00 «6 кадров» (16+)

08:15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:25, 04:30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13:25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор-2». Продол-

жение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00, 02:25 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
21:05 Т/с «Академия» (16+)
22:00, 23:30 «Академия». Продолже-

ние (16+)
00:30 Х/ф «Дом малютки» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильм (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Лучший подарок» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая. Чужие мысли» 

(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Карман» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Продавец ку-

кол» (12+)
11:30 «Не ври мне. Непристойное 

предложение» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. Правда о лунатиках» 
(12+)

13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сыроед» (16+)

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

14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Лунный камень» (16+)

15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Вор» (12+)
17:30 Т/с «Слепая. Игра с судьбой» 

(12+)
18:00 Т/с «Слепая. Одна жизнь» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02:00 Х/ф «Гремлины-2: Скрытая 

угроза» (16+)
04:00 Т/с «Голоса» (16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

(12+)

рен

05:00, 01:30 «Секретные территории» 
(16+)

06:00 «Документальный проект» 
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

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

«Марс. Билет в один конец» 
(16+)

12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Артур и месть урдалака» 

(12+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 00:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Такси-4» (16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02:30 «Странное дело» (16+)
04:30 «Территория заблуждений» 

(16+)

пятый

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 «Разведчицы» (16+)
12:30, 16:00 «Разведчицы». Продол-

жение (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Детективы. Брошен-

ная» (16+)
19:40, 01:40 Т/с «Детективы. Живой 

щит» (16+)
20:20 Т/с «След. Реакция» (16+)
21:10 Т/с «След. Вперед в прошлое» 

(16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Путь ис-

тинный» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:05 Т/с «Детективы» (16+)

звезда

06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:35 «Служу России» (12+)
07:10 Новости. Главное
07:55, 09:15, 12:05 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
14:05, 16:05 Т/с «Батя» (16+)
18:30 Д/ф «Ангелы-хранители Огра-

ниченного контингента» (12+)
19:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
19:45 «Научный детектив» (12+)
20:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
22:35 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00:10 Х/ф «Горячая точка» (12+)
01:45 Т/с «Алые погоны» (6+)

че

06:00, 03:45 «100 великих» (16+)
07:00 «История государства Россий-

ского» (0+)
07:30, 15:00 «Дорожные войны» 

(16+)
09:30, 12:00, 14:00, 18:30 «КВН на бис» 

(16+)
11:00, 13:00 «КВН. Высший балл» 

(16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
18:00 «Человек против мозга» 

(16+)
19:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20:00 Т/с «Побег-2» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:00 Т/с «Фарго» (18+)
01:35 Х/ф «V центурия. В поисках за-

чарованных сокровищ» (16+)
05:00 «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)



Не по дням, 
а по часам

Компания «Строй-Комфорт» 
обслуживает больше 300 много-
квартирных домов в Миассе и 
Чебаркуле. Современная ком-
пьютерная программа диспетче-
ризации «ЛЭРС-учет» позволяет 
контролировать потребление 
каждым домом ресурсов, на кото-
рые установлены общедомовые 
приборы учета. В таблицах име-
ются данные по потребленным 
ресурсам за каждый год, месяц, 
день и даже час. Если в каком-то 
доме потребление превышает 
норму — программа выдает «вне-
штатную ситуацию», и ответствен-
ным лицам отправляются уведом-
ления. Отслеживать потребление 
ресурсов в своих домах могут и сами 
собственники: такая возможность 
есть на сайте компании ck-miass.ru. 
А при наличии сигнализации (как в 
доме № 51 на проспекте Октября) 
«ЛЭРС-учет» оповещает об откры-
тии/закрытии подвальной двери 
и показывает время, в которое 
кто-либо заходил/выходил. Эта 
функция удобна для управляющих 
компаний: руководители могут 
отслеживать посещение объектов 
своими работниками. 

В программе также имеется 
журнал подключенных пользовате-
лей, который отслеживает, сколько 
человек пользуется программой. 
По словам Максима Гараева, 
«ЛЭРС-учет» становится все по-

«Умная» экономия
Коммунальные платежи: что выбрать — факт или норматив? 

Компания «Строй-Комфорт» предлагает жителям 
установить общедомовые приборы учета 

по прошлогодним ценам. Как начать платить только 
за реально потребленные ресурсы и как успеть 

установить прибор учета до того, как поднимутся цены, 
рассказал директор компании Максим ГАРАЕВ.

  СПЕЦПРОЕКТ «МР» И АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

елов     йД
МИАССМИАСС№ 9(17320)

11 февраля 2016 г.

«Если Вы не можете лететь — бегите, если Вы не можете бежать — шагайте, если Вы не можете 
шагать— ползите, но что бы Вы ни делали, Вы должны двигаться вперед» Мартин Лютер Кинг.

пулярнее: только за этот отопи-
тельный период в программе ра-
ботали более 3300 пользователей. 
Собственники, видя удорожание 
ресурсов, начинают разбираться 
и вникать в ситуацию.

Энергию — беречь!
В прошлом году компания за-

нялась еще и учетом электроэнер-
гии. Пилотным проектом для по-
лезного начинания стал дом № 1 на 
проспекте Макеева. В программе 
можно видеть дни, в которые про-
исходили «скачки» электричества, 
и специалисты имеют возмож-
ность каждый час контролировать 
электроснабжение дома.

Кроме того, «Строй-Комфорт» 
от организации, обслуживающей 
общедомовые приборы учета, 
постепенно переходит к энерго-
аудиту и превращается в компа-
нию по энергосбережению. После 
приобретения тепловизора стало 
возможным обследовать дома, на 
снимках видны области с высокой 
температурой, благодаря чему 
можно определить, куда уходит 
тепло, и подыскать варианты для 
устранения теплопотери, а следо-
вательно, снизить плату за тепловые 
ресурсы. Наличие регулировочных 
кранов на системах теплоснабже-
ния позволяет оптимизировать по-
требление тепловой энергии весной 
и осенью. В зимний период оплата 
возрастает, так как по факту дома 
потребляют больше гигакалорий, 
чем по нормативу.

Доверяй, но поверяй
Много вопросов, возникающих 

у жителей, связаны с поверкой 
общедомовых счетчиков. Проце-
дура производится раз в четыре 
года и в соответствии с нормами 
действующего законодательства 
является обязательной. 

Собственникам домов, узлы 
учета которых попадают в пла-
новую поверку в этом году, хоте-
лось бы дать несколько советов. 
Во-первых, поверку должна осу-
ществлять аттестованная, аккре-
дитованная и сертифицированная 
компания. Во-вторых, чтобы обору-
дование работало с минимальной 
погрешностью, нужно поверить 
датчики в комплекте. В-третьих, 
для поверки следует выбирать 
специальные сервисные центры, 
так как у данных центров есть 
возможность провести ремонт. 
В-четвертых, лучше сделать по-
верку в летнее время, чтобы не от-
ключать систему отопления зимой, 
и в отопительный период платить 
по фактическим показаниям при-
бора, а не по нормативу.

В 2015 году работники компа-
нии «Строй-Комфорт» поверили 
около 50 узлов учета, все при-
боры в течение двух-трех меся-
цев прошли процедуру поверки 
и были успешно запущены до 
начала отопительного периода 
в работу. «Строй-Комфорт» яв-
ляется официальным дилером и 
сервисным центром ЗАО «Взлет», 
поэтому всегда может обеспечить 
качественный ремонт и поверку 
общедомовых приборов учета. 

В 2016 году, по словам Макси-
ма Гараева, ожидается повыше-
ние стоимости поверки, так как 
выросли цены на услуги госпове-
рителя и запасные части. 

Считать не вредно
Согласно постановлению прави-

тельства РФ от 18.11.2013 № 1034 
«О коммерческом учете тепловой 
энергии, теплоносителя» в от-
крытых системах теплоснабжения 
многоквартирных домов должны 
быть установлены отдельные дат-
чики для общедомового учета ото-
пления и ГВС. Цель принятия такой 
нормы властями понятна: наладить 
строгий учет коммунальных ресур-
сов для обеспечения прозрачности 
в начислениях жителям.  

Другое постановление раз-
делило плату в квитанциях ГВС 
на тепловую энергию, которая 
рассчитывается в гигакалориях, 
и теплоноситель — воду, которая 
рассчитывается в кубометрах. Для 
жителей домов, где нет общедо-
мового счетчика, с 1 июля 2015 года 
стоимость кубометра горячей воды 
по нормативу выросла на 29% — со 

100 до 130 рублей, согласно по-
становлению регионального Мини-
стерства тарифного регулирования 
и энергетики, эти тарифы (к слову, 
льготные) действовали до 31 дека-
бря прошлого года. Поэтому в этом 
году ожидается новый рост.

С июля 2015 года тарифы на 
тепло выросли на 7,1% — с 1343 
до 1438 рублей за гигакалорию. 

Максим Гараев отмечает, что в 
тех домах, где установлен прибор 
учета ГВС, жители платят только 
за реально потребленную горячую 
воду. Благодаря отдельным при-
борам плата за ОДН в отопитель-
ный период снижается, и порой 
значительно.  

Рассматривая в системе «ЛЭРС-
учет» потребление различных до-
мов, установивших отдельный 
учет ГВС, можно утверждать, что 
общедомовой прибор учета ГВС 
стоимостью от 60 тысяч рублей 
окупается в большинстве своем за 
один отопительный сезон при усло-
вии, что дом имеет общую площадь 
более 3500 квадратных метров.

Все преимущества установки 
прибора отдельного учета ГВС 
оценили жильцы 70 домов, которые 
приобрели его в прошлом году.  

Установку отдельных дат-
чиков ГВС в своем письме 
управляющим компаниям ре-
комендует и Миасский маши-
ностроительный завод. 

Пока не поздно
Вместе с тарифами растут 

цены и на оборудование: увели-
чилась стоимость счетчиков в 
прошлом году, ожидается рост на 
10-15% и с марта нынешнего года. 
Поэтому Максим Гараев советует 
жителям домов, в которых еще нет 
отдельного прибора учета ГВС, 
отопления, ХВС, электроэнергии, 
успеть установить его в 2016 году 
еще по прошлогодним ценам, для 
этого необходимо подать заявку и 
заключить договор на монтаж до 
20 февраля 2016 года. 

«Строй-Комфорт» предлагает 
оплату в рассрочку по октябрь 
включительно, поэтому, чем рань-
ше жители определятся с установ-
кой счетчика, тем меньшую сумму 
составит ежемесячная плата.

Максим Гараев отмечает, что 
только строгий контроль за рас-
ходом энергоресурсов позволит 
не допустить значительного 
роста стоимости коммунальных 
услуг в квитанции.

Офисы компании: 
ул. Набережная, 35-31 

(район Комарово), тел. 55-19-83; 
ул. Ильмен-Тау, 3б, 4-й этаж, 

вход со стороны проходной 
ООО «ИВКОР». 

E-mail: ck-miass@mail.ru.

Торгово-
промышленная 
палата Миасса    
принимает 
поздравления.
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УК «Служба 
заказчика»: 
должен — 
расплатись!
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Марина 
Хиноверова — 
о новшествах 
в законах
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Своим мнением о Торгово-промышленной палате Миасса 

поделились бизнесмены, депутаты и чиновники

Все бизнес-услуги — 
здесь и сейчас!

Сегодня Торгово-промышленная палата 
предлагает следующие услуги:

• независимая экспертиза;
• оценка;
• перевод, заверение документов;
• электронная подпись (ЭЦП);
• сопровождение торгов;
• сопровождение оформления патентов;
• предоставление помещения для начинающих 

предпринимателей (кабинет оборудован необхо-
димой техникой, имеется круглосуточный доступ 
в Интернет);

• сопровождение торгов;
• оформление патентов;
• поиск партнеров;
• тестирование мигрантов;
• образовательные услуги (тренинги, семинары 

и многое другое.

С полным перечнем услуг можно ознако-
миться на сайте Торгово-промышленной па-
латы Миасса: mgo.tpprf.ru.

Торгово-промышленная палата Миасса 
находится по адресу: 

ул. Романенко, д. 50, офис 21а. 
Телефон: 55-73-19. 

Электронная почта: tppmgo@gmail.com

10 февраля Торгово-промышленной 

палате Миасса исполнилось два года. 

На первый взгляд, срок небольшой, но 

ведь время измеряется делами. Пооб-

щавшись с предпринимателями, депу-

татами и чиновниками всех уровней, 

мы узнали, что за эти два года миас-

ская палата зарекомендовала себя как 

успешный, надежный и, главное, нуж-

ный и полезный институт.

Торгово-промышленная палата Миасского 
округа была зарегистрирована 10 февраля 
2014 года. На сегодняшний день она является 
третьей после Южно-Уральской и магнитогор-
ской палат и одной из пяти самых «молодых» 
палат России. Торгово-промышленные палаты во 
все времена имели высокий статус и непоколе-
бимый авторитет. История этой структуры берет 
свое начало с XIV века. Чего же удалось достичь за 
два года самой молодой Торгово-промышленной 
палате нашей области? Рассказать о Торгово-
промышленной палате мы попросили ее членов, 
партнеров и друзей. Перед вами — отзывы, 
комментарии, мнения, благодарности и теплые 
слова поздравлений тех, кто плотно работает с 
Торгово-промышленной палатой Миасса, поль-
зуется ее услугами и знает об этом институте не 
понаслышке. 

Заместитель министра экономического раз-
вития Челябинской области Артем НОВИКОВ:

—  То р г о в о - п р о м ы ш -
ленная палата Миасса за 
два года заявила о себе, 
как о реальном институте, 
который способен поддер-
живать предпринимателей 
и содействовать развитию 
бизнеса. В нашей области 
торгово-промышленные па-
латы являются одной из клю-
чевых структур, объединяющих малый и средний 
бизнес, проводящих всевозможные обучающие 
мероприятия, оказывающих юридические услуги 
и позволяющих бизнесу выходить на рынок как 
российский, так и зарубежный. Палата оказывает 
предпринимателям широкий спектр услуг и по-
зволяет уверенно развиваться. 

Торгово-промышленная палата Миасса за столь 
короткий срок уже провела ряд интересных меро-
приятий. Это и промышленные выставки, и круглые 
столы, и образовательные программы. Создание 
миасской палаты стало важным шагом для разви-
тия предпринимательства. Этот институт помогает 
бизнес-сообществу горнозаводской зоны реализо-
вать свой высокий экономический потенциал. 

Мы всегда открыты для совместной работы с 
Торгово-промышленной палатой Миасса и успешно 
с ней взаимодействуем. Я поздравляю миасскую па-
лату с днем рождения, желаю уверенно идти вперед 
и смотреть в будущее, помогать предпринимателям, 
становиться сильнее и содействовать в развитии 
малого и среднего бизнеса! 

Глава Миасского городского округа 
Геннадий ВАСЬКОВ:

– Торгово-промышленная 
палата Миасского город-
ского округа существует 
сравнительно недавно, но 
успела зарекомендовать 
себя с лучшей стороны. В 
любых экономических усло-
виях важно выстраивать эф-
фективное взаимодействие 
бизнеса и власти. От этого в 

конечном счете зависит очень многое. Совместная 
работа позволяет добиться позитивных изменений 
в экономике и социальной сфере, сформировать 
внятную промышленную политику и добиться 
ее реализации. Думаю, что потенциал торгово-
промышленной палаты в Миассе далеко не ис-
черпан. Впереди нас ждут интересные совместные 
проекты, в реализации которых администрация 
примет участие.

Я желаю Торгово-промышленной палате Миасса 
успехов в дальнейшей работе, а входящим в нее 
предприятиям — процветания, покорения новых 
вершин и надежных деловых партнеров!

Заместитель директора центра занятости на-селения Наталья ЗАЗНОБИНА:— Торгово-промышленная палата Миасса, безуслов-но, нужна как округу, так и области в целом. Благодаря этому институту мы можем доводить до работодателей все, что происходит в городе, своевременно предостав-лять им необходимую информацию. Я поздравляю миас-скую палату с днем рождения, желаю дальнейшего про-цветания, объединения всех предпринимателей округа и успешной работы на благо жителей и бизнеса!

Депутат городского Собрания 
Валерий ФРОЛОВ:
— На мой взгляд, Торгово-промышленная палата 

является связующим звеном между властью и пред-
принимателями. Раньше бизнесмены приходили в 
администрацию только в случае крайней необходимо-
сти, теперь получать помощь для них стало намного 
проще. И в этом — большая заслуга Елены Викторовны 
Сюткиной. Ей, благодаря личной активности, уда-
лось связать администрацию и бизнесменов, палата 
стала надежным посредником и способна влиять на 
процессы, связанные с инвестициями и развитием 
предпринимательства. 

Если Елена Викторовна не снизит темпов работы (а 
мы, со стороны депутатского сообщества, ей в этом 
поможем), то ситуация в городе изменится в лучшую 
сторону. Я поздравляю Торгово-промышленную палату 
Миасса с двухлетием и желаю, чтобы дальнейшие ее 
шаги были еще увереннее, и предприниматели и впредь 
получали столь качественные и полезные услуги!

Заместитель генерального директора ООО 
«Ивеко-АМТ» Дмитрий МИНКОВИЧ:

— Наши взаимоотношения с Торгово-промышленной 
палатой Миасса складываются, прежде всего, на основе 
того, что мы являемся ее членами. У нас есть ряд совмест-
ных проектов, благодаря которым мы продвигаем нашу 
технику в различных регионах России. В  ходе совместной 
работы мы получаем много полезной информации. Ис-
пользуем ряд услуг: палата, например, готовит для на-
шего предприятия годовые акты и проводит экспертизу. 

Я желаю Торгово-промышленной палате дальнейшего 
развития, плодотворного взаимодействия с предприни-
мателями и успехов в работе!
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Директор компании «Лотор», 
депутат городского Собрания 
Николай РЫНДИН: 
— Торгово-промышленная палата Миасса явля-

ется хорошей площадкой для профессионального 
общения с партнерами, позволяет обмениваться 
опытом с другими предпринимателями. Палата ор-
ганизует много интересных мероприятий. На конфе-
ренциях, например, можно получить консультации 
экспертов и много другой полезной информации. 
Желаю миасской палате успехов в работе, стабиль-
ности и благополучия!

Предприниматель Алексей СЕСИН:
— Торгово-промышленная палата Миасса по-

зволяет собрать вместе предпринимателей, кото-
рые раньше не взаимодействовали друг с другом. 
Благодаря этому получается синергетический 
эффект. За два года работы палата организовала 
много интересных встреч. Безусловно, деятель-
ность палаты зависит и от активности каждого из 
участников, которые при желании могут получать 
массу полезной информации и бесценный опыт. 

Миасской палате я желаю процветания, дальней-
шего роста, расширения границ и всяческих благ!

Президент Торгово-промышленной палаты 
Миасса Елена СЮТКИНА:

— Поздравляю своих 
коллег и партнеров с днем 
рождения палаты. Палате 
удалось стать независи-
мым, авторитетным, полез-
ным и нужным для предпри-
нимателей институтом. Я 
поздравляю и бизнесменов 
с тем, что два года назад у 
них появилась организа-
ция, которая объединяет их и предоставляет 
качественные  услуги. Я уверена, что наш потен-
циал далеко не исчерпан, и мы и впредь сможем 
содействовать в развитии бизнес-сообщества 
и занимать достойное место среди Торгово-
промышленных палат региона и страны.

Есть о чем поговоритьЕсть о чем поговорить

Рабочая встреча министра экономического раз-
вития области, президента ТПП МГО и руководства 
предприятия «Ивеко-АМТ».
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В конце 2015 года в силу 
вступил федеральный закон, 
целью которого является укре-
пление платежной дисциплины 
потребителей энергетических 
ресурсов. Нововведения кос-
нулись ряда нормативных актов 
и кодексов, регулирующих от-
ношения в сфере ЖКХ. В част-
ности, речь пойдет о возросших 
штрафах, предусмотренных для 
неплательщиков коммунальных 
услуг. Теперь управляющие ком-
пании будут выставлять должни-
кам счета на порядок выше, чем 
ранее. А причиной тому стала 
возросшая в несколько раз пеня 
за просрочку.

Каждому — 
по заслугам

Стоит отметить, что в со-
ответствии со вступившими в 
силу изменениями установлена 
ответственность только для 
тех потребителей, которые не 
оплачивают поставляемые им 
энергоресурсы на протяжении 
длительного времени. В случае 
просрочки от 31 до 90 дней со-
хранится размер действующей в 

По счетам — платить!
Должники жилищно-коммунальных 
услуг могут «попасть» на большие 
деньги. Причем в рамках закона

В наступившем году у некоторых миасцев заметно 
вырастут коммунальные платежи. Новые штрафы прак-
тически заставят платить по счетам. Безусловно, речь 
идет не обо всех, а лишь о злостных неплательщиках.  

Об ответственности недобросовестных собственников 
жилья, игнорирующих оплату потребленных коммуналь-

ных услуг, рассказал генеральный директор 
ООО «УК «Служба Заказчика» Николай САУШКИН.

настоящее время пени — 1/300 
ставки рефинансирования Банка 
России, а с 91-го дня размер 
пени увеличится уже в несколь-
ко раз и составит 1/130 ставки 
рефинансирования от невыпла-
ченной в срок суммы за каждый 
день просрочки.

А вот для ответственных пла-
тельщиков ничего не изменится. 
Более того, они получат допол-
нительный бонус: целый месяц 
без штрафов, чтобы спокойно 
осуществить расчет (на случай, 
если человек, к примеру, уехал 
в командировку или ему задер-
жали зарплату). Но затем начнет 
начисляться пеня, которая уже 
с четвертого месяца резко уве-
личится.

Платить, 
несмотря ни на что

В связи с экономическими 
трудностями собственникам 
квартир становится все слож-
нее оплачивать коммунальные 
услуги. Однако необходимо 
понимать, что чем больше не-
плательщиков, тем меньше 
средств на обслуживание дома. 

Платить необходимо, поскольку 
это напрямую влияет на ре-
монт и восстановление общего 
имущества многоквартирного 
дома, ведь из-за недостатка 
средств нет возможности про-
вести качественный ремонт, а 
сети быстро изнашиваются и 
имущество приходит в плохое 
состояние.

К примеру, лидерами анти-
рейтинга по оплате услуг ЖКХ 
из жилого фонда «Службы За-
казчика» являются три дома. 
Так, сборы за услуги ЖКХ на 
конец 2015 года в доме № 19 на 
проспекте Макеева составили 
60,81%, в доме № 21 — 76,29%, 
в доме № 17 — 78,59%. На улице 
Молодежной в доме № 24 этот 
показатель равен 89,44%.

И до суда недалеко
Всем должникам необходи-

мо понимать, что управляющая 
компания имеет законное право 
обращаться в суд с целью при-
нудительного взыскания долгов. 
На протяжении всего 2015 года 
юристы «Службы заказчика» 
обращались в суд, после чего 
следовало взаимодействие с 
судебными приставами и взы-
скание. Многие должники, опа-
саясь за свои банковские счета, 
приходили гасить долг в день 
получения повестки в суд. Про-
деланная работа дала шанс вос-
становить проблемные дома, а 
добросовестным собственникам 
вздохнуть с облегчением.

Необходимо отметить, что 
в 2016 году с ростом пени и с 

реализацией судебных реше-
ний объем долга, необходимый 
для оплаты уже через судебных 
приставов, возрастет в не-
сколько раз. И если до суда, 
предположим, должник мог 
заплатить пять тысяч рублей, 
то после суда с учетом пени 
и всех судебных расходов эта 
сумма окажется более 10 тысяч 
рублей. При этом будет произ-
водиться арест банковских сче-
тов. «Поэтому мы рекомендуем 
собственникам жилья не копить 
долги, а рассчитываться за 
потребленные коммунальные 
услуги вовремя. Ведь закон в 
этом отношении с нового года 
стал особенно строг», — резю-
мировал гендиректор ООО «УК 
«Служба Заказчика».

ｫﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾏ ﾓﾆﾐﾌﾉﾗ — 
ﾈﾁﾌﾏﾄ ﾏﾓﾌﾉﾘﾎﾏﾄﾏ ﾔﾑﾏﾇﾁ｀ 

ｰﾑﾉ ﾐﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾋﾆ ﾋ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏ-ﾏﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾏﾍﾔ ﾒﾆﾈﾏﾎﾔ 
ﾎﾆ ﾈﾁﾂﾔﾅﾝﾓﾆ ﾐﾏﾒﾆﾓﾉﾓﾝ ｯｯｯ ｰｫｵ «ｴﾑﾁﾌｲﾓﾁﾌﾝ｡ﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ».

Основным видом 
деятельности ПКФ 
«УралСтальАрмату-
ра» является оптово-
розничная торговля 
металлопрокатом 
(черным, нержавею-
щим и цветным), а 
также изготовление 
и монтаж теплиц, 
парников и садовой 
мебели. Именно о те-

плицах и прочих садово-огородных строе-
ниях и пойдет речь. 

Несмотря на то, что за окном февраль, 
большинство горожан уже активно готовятся к 
приближающемуся садово-огородному сезону. 
Ведь каждый из них точно знает, что для того, 
чтобы получить богатый ранний урожай (а ведь 

он окажется как никогда кстати в сегодняшней непростой эконо-
мической ситуации), необходимо приобрести на свой участок 
незаменимые для уральского климата атрибуты — современные 
теплицы. 

В «УралСтальАрматуре» — лучше
Безусловно, в Миасском округе работает немало организаций, 

которые занимаются изготовлением теплиц для дачных участков. Вот 
только немногие из них задерживаются на рынке надолго и могут за-

В ассортименте компании 
имеются все виды кровель-
ного материала: 
металлочерепица,
металлосайдинг,
профнастил,
водосточные системы,
металлические ограждения.

  «УралСтальАрматура» — «УралСтальАрматура» — 
это единственная компания это единственная компания 

в Миассе, которая пред-в Миассе, которая пред-
лагает своим покупателям лагает своим покупателям 

теплицы, выполненные теплицы, выполненные 
из оцинкованной профильной из оцинкованной профильной 

трубы.  трубы.  
Каркас теплицы из такого про-Каркас теплицы из такого про-

филя защищен от коррозии и филя защищен от коррозии и 
не требует дополнительного не требует дополнительного 

покрытия грунтом, покраски, покрытия грунтом, покраски, 
периодического обновления.периодического обновления.  

Дуги теплиц располагают-
ся на расстоянии одного 
метра друг от друга, что в 
значительной мере увели-
чивает прочность теплицы. 

При обшивке использу-При обшивке использу-
ется 4-х миллиметровый ется 4-х миллиметровый 

поликарбонат «рациональ» поликарбонат «рациональ» 
(производство г. Казань). (производство г. Казань). 

Теплицы, которые предла-
гает «УралСтальАрматура» 
очень просты в монтаже: 

ｰﾏ ﾃﾒﾆﾍ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ ｰﾏ ﾃﾒﾆﾍ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ 
ﾏﾂﾑﾁﾚﾁﾓﾝﾒ｀ ﾏﾂﾑﾁﾚﾁﾓﾝﾒ｀ 
ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾁﾍﾐﾏ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾁﾍ
8 (3513) 579-270,8 (3513) 579-270,
8 (3513) 260-400,8 (3513) 260-400,
8 (3513) 260-500;8 (3513) 260-500;
ﾌﾉﾂﾏ ﾐﾏ ﾁﾅﾑﾆﾒﾔ:ﾌﾉﾂﾏ ﾐﾏ ﾁﾅﾑﾆﾒﾔ:
ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, 
ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7,ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7,
ﾏﾕﾉﾒ ば 107.ﾏﾕﾉﾒ ば 107.

1

22

3

их можно собрать и установить 
самостоятельно, не прибегая 
к помощи специалистов. Но, 
например, при отсутствии у вас 
времени, сотрудники компа-
нии сами установят теплицы на 
вашем участке. 

Размеры теплицы каждый 
выбирает самостоятельно: 
при стандартном размере 

ширины в три метра, вы 
можете подобрать необ-

ходимую для вашего участка 
длину: от четырех метров и до 

бесконечности.

Сама по себе ООО ПКФ 
«УралСтальАрматура» яв-

ляется металлоторгующей 
организацией, поэтому 

у компании нет необходимо-
сти покупать материалы для 

теплиц в других организациях. 
А значит и стоимость готовой 
продукции оказывается ниже. 

66

44

5

воевать доверие у своих покупателей. Компании «УралСтальАрматура» 
это удалось. 

ООО ПКФ «УралСтальАрматура» существует в Миассе уже 9 лет, при 
этом 4 года занимается производством теплиц. У фирмы есть целый 
ряд преимуществ, которые, несомненно, оценят практичные люди, же-
лающие вкладывать свои деньги только в качественную продукцию. 

».

До 31 мая До 31 мая 
при заказе теплицы при заказе теплицы 

действует акция:действует акция:

СИСТЕМА СИСТЕМА 

КАПЕЛЬНОГО КАПЕЛЬНОГО 

ПОЛИВАПОЛИВА

 «ЛАБИРИНТ» «ЛАБИРИНТ»

В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!



Решил продать — 
докажи

В соответствии 
с п.11 ст. 21 Фе-
дерального за-
кона № 14-ФЗ 
«Об обществах с 
ограниченной от-
ветственностью» 
все сделки по от-
чуждению доли 
или части доли в 
уставном капита-
ле общества под-
лежат нотариальному удостоверению.

Среди изменений, внесенных в указанный 
закон об ООО, следует обратить внимание 
на введение обязательного нотариального 
удостоверения: 1. факта принятия реше-
ния общего собрания участников ООО об 
увеличении уставного капитала и состава 
участников общества, присутствовавших 
при принятии соответствующего решения; 

2. оферты, то есть извещения участником 
ООО о намерении продать свою долю в устав-
ном капитале общества третьему лицу; 

3. заявления участника ООО о выходе 
из ООО.

Сделки, цены, раздел имущества…
Какие новшества преподнес 2016 год нотариусам и гражданам?

Ни дороже, ни дешевле 
нельзя

16 ноября 2015 года общим Собранием 
представителей нотариальных палат 

принят Кодекс профессио-
нальной этики нотариу-

сов в Российской Фе-
дерации. Он утвержден 
Министерством юстиции 

Российской Федерации 
и имеет силу закона. Этот 

документ стал обязательным 
для всех нотариусов России и 

устанавливает, в частности, нормы 
профессионального поведения нотариуса, основания возникно-
вения и порядок привлечения нотариуса к дисциплинарной от-
ветственности. Основная цель принятия Кодекса — повышение 
доверия государства и общества к нотариальной деятельности. 
В этой связи мне хотелось бы коснуться темы тарифов, взыски-
ваемых за нотариальные действия. Они утверждаются ежегодно 
Правлением региональных нотариальных палат. 18 декабря 2015 
года решением правления Челябинской областной нотариальной 
палаты утверждены единые нотариальные тарифы на 2016 год. 
Нотариусы самостоятельно не имеют права изменить размер 
тарифа. Увеличение или уменьшение нотариусом установлен-
ного тарифа является неисполнением решения правления нота-
риальной палаты, что влечет применение мер дисциплинарного 
взыскания согласно Кодексу профессиональной этики.

В защиту прав

Федеральным законом № 391-ФЗ устанав-
ливается, что в обязательном порядке должны 
быть нотариально удостоверены сделки в 
отношении любого недвижимого имущества 
несовершеннолетних или лиц, находящихся 
под опекой (недееспособных). В отношении 
их жилья тоже часто случались преступные по-
сягательства — теперь присутствие нотариуса 
поможет защитить их права. 

Напомню, что с 12 октября 2015 года вступила 
в силу статья 47.1 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате, согласно кото-
рой в случае, если для совершения нотариаль-
ного действия необходимы сведения, внесен-
ные в государственный кадастр недвижимости, 
нотариусы не в праве требовать предоставления 
таких сведений от обратившегося лица, а обя-
заны их получить самостоятельно и бесплатно. 

Иными словами 
граждане избав-
лены от необхо-
димости получать 
кадастровые па-
спорта, выписки 
из Единого го-
сударственного 
реестра недви-
жимости и т. д.

Впервые за последние 20 лет 
введена обязательная нотари-
альная форма для отдельных 
видов сделок с недвижимо-
стью.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м 
№ 391-ФЗ устанавливается обя-
зательная нотариальная форма 
для соглашений о разделе иму-
щества между супругами. 
До 1 января 2016 года 
соглашение могло быть 
оформлено в простой 
письменной форме и, 
зачастую, заключалось на 
кабальных для одной из сторон условиях. Уста-
новление обязательной нотариальной формы 
позволит защитить интересы обоих супругов.

Сделан первый шаг и к решению проблемы 
долевой собственности на недвижимость.

Суть проблемы заключалась в том, что в 
результате наследования, разводов или иных 
житейских событий образовывалась долевая 
собственность. А если людям не удавалось 
договориться о продаже этих долей друг 
другу, возникали проблемы. Тогда и появля-

лись квартирные рейдеры, 
скупавшие такие доли за 
бесценок, затем они все-
лялись в квартиры и начи-
нали буквально выживать 

других жильцов. 
Теперь при удостовере-

нии такой сделки, нотари-
ус прежде всего проверяет, 
что продавец предоставил 

в о з м о ж н о с т ь  д р у г и м 
собственникам долей 
воспользоваться преи-
мущественным правом 

покупки, и только при их от-
казе доля продается третьим лицам. То есть 
проживающие в квартире люди имели возмож-
ность приобрети продаваемую долю по цене 
не выше, чем ее купят посторонние.

Если граждане захотят обойти закон и, не 
уведомляя совладельцев, оформят вместо 
договора купли-продажи договор дарения, 
то данная сделка будет является притвор-
ной (ст. 170 ГК РФ), и соответственно, по 
решению суда будет признана недействи-
тельной.

Еще одним новшеством является Феде-
ральный закон от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ, 
который разрешил нотариусам осуществлять 
видеофиксацию нотариального действия. В 
современных условиях, когда нотариальный 
акт приобрел повышенную доказательствен-
ную силу и оспорить можно только незакон-
ность самого совершения нотариального 
действия, применение видеофиксации име-
ет особое значение. У нотариусов появился 
инструмент, позволяющий доказать, что 
нотариальное действие было совершено 

в полном соответ-
ствии с требовани-
ем закона. А в слу-
чае, если нотариус 
допустит ошибку, и 
по его вине гражда-
не понесут ущерб, 
то этот ущерб бу-
дет в полной мере 
возмещен нотариусом за счет страховки 
и компенсационного фонда Федеральной 
нотариальной палаты.

16 ноября 20155
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Нотариус Марина Геннадьевна Хиноверова. Адрес: ул. Романенко, 77. Тел. 55-40-34.

В 2015 году в действующем гражданском 
законодательстве появились новые правовые 

институты. Об основных изменениях, имеющих 
значение для профессиональной деятельности 

нотариусов, рассказала нотариус Миасского город-
ского округа Марина Геннадьевна ХИНОВЕРОВА.

Нотариусы Российской Федерации являются 

профессиональными юристами, сдавшими ква-

лификационный экзамен и имеющими лицензию, 

поэтому по всем возникающим вопросам можно 

обратиться к нотариусу и получить исчерпывающую 

консультацию по любым гражданско-правовым во-

просам бесплатно.

Вас снимают!
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

хлеб 14 руб.
с 1 февраля

っあっょくっゃくけ 

] 14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, 

ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,
ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ: ﾐﾎ-ﾒﾂ — 9:00-17:00, ﾃﾒ — 10:00-13:00.

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ, ﾕﾁﾎﾆﾑﾁ, ､ｫｬ, 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾉ
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾅﾜﾍﾏﾖﾏﾅﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ 
 ﾓﾑﾔﾂﾜ.

торговый представитель
в г. Миасс, Чебаркуль.

Кондитерской фабрике

ООО «Победа»
требуется

Тел.  8-909-09-00-051, 
         8-903-08-89-394.

┦┱
┬┰

┤┱
┬┩

! 
┦┱

┬┰
┤┱

┬┩
! 

╁┸┸┩┮┶┬┦┱┤╃ ┴┩┮┯┤┰┤!╁┸┸┩┮┶┬┦┱┤╃ ┴┩┮┯┤┰┤!

ХОТИТЕ ПРОДВИНУТЬ СВОЙ ТОВАР НА РЫНКЕ?

ХОТИТЕ, 
ЧТОБЫ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ 

ЕЖЕДНЕВНО ЗНАЛИ БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ МИАСЦЕВ? 

ЗАПУСТИТЕ РЕКЛАМУ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ТАБЛО ЗАПУСТИТЕ РЕКЛАМУ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ТАБЛО 
«БЕГУЩАЯ СТРОКА» В ТРОЛЛЕЙБУСАХ НАШЕГО ГОРОДА.«БЕГУЩАЯ СТРОКА» В ТРОЛЛЕЙБУСАХ НАШЕГО ГОРОДА.

Первым 10 рекламодателям — СКИДКА Первым 10 рекламодателям — СКИДКА 
на размещение 10 %. на размещение 10 %. 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  
БД «Спиридонов», 5 этаж, РА «Медиа-Альянс», тел. 57-98-74, 59-06-60.БД «Спиридонов», 5 этаж, РА «Медиа-Альянс», тел. 57-98-74, 59-06-60. 

Подробности на сайте m-аliance.ru в разделе «Услуги».одробности на сайте m-аliance.ru в разделе «Услуги».
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾁ ﾄﾏﾌﾏﾃﾔ ﾐﾏﾅﾑﾏﾒﾓﾋﾁ ﾉﾈ ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾒﾋﾁ ﾒ ﾋﾑﾜﾙﾉ ﾅﾏﾍﾁ ﾑﾔﾖﾎﾔﾌﾁ ﾒﾏﾒﾔﾌﾝﾋﾁ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

(6+)

21
февраля

Цена билета — 200 руб. Цена билета — 200 руб. 

Начало в 15:00.Начало в 15:00.

╄かっくに [¨╃╇¨′¨╁¨╈

(0+)

приглашает 
на сольную программу

с участием творческих коллективов 
ДК автомобилестроителей.

ДК автомобилестроителей

23
февраля

Цена билета от 200 до 250 руб. Цена билета от 200 до 250 руб. 

Начало в 13:00.Начало в 13:00.

«╁ぇさはゅう»: 
きせいにおぇかぬくにえ ょっすしおうえ しこっおすぇおかぬ 
こけ こけすうゃぇき しすぇさうくくけえ 
くけゃゅけさけょしおけえ しおぇいおう 

0+)

состоятся гастроли
Московского театра

в ДК автомобилестроителей

しこっおすぇおかぬ こけ さけきぇくせ

┿さおぇょうは う ╀けさうしぇ ]すさせゅぇちおうた (12+).

Цена билета от 350 до 550 руб. Цена билета от 350 до 550 руб. 

Начало в 17:00.Начало в 17:00.

(6+)

13
февраля

Вход по пригласительным билетам. Вход по пригласительным билетам. 

Начало в 15:00.Начало в 15:00.

«〉さぇかぬしおうえ しぇきけさけょけお»

(12+)

состоится концерт ансамбля 
народной и современной

песни

в память руководителя ансамбля 
Осипова Юрия Александровича.
В концерте принимают участие народные кол-
лективы: «Вольница», «Уральская рябинушка», 
«Светелочка» из г. Миасса, «Чистые Родники»  
— из г. Златоуста и др.
Организатор концерта — Заслуженный 
работник культуры РФ В. А. Вольфович.

в ДК автомобилестроителей

25
февраля

Цена билета от 600 до 850 руб. Цена билета от 600 до 850 руб. 

Начало в 19:00.Начало в 19:00.

ゅぇかぇ-おけくちっさす 
«╆けかけすにっ ゅけかけしぇ». 
╀せょせす こさっょしすぇゃかっくに かせつてうっ そさぇゅ-
きっくすに うい さけお-けこっさ «¨さそっえ う ぁゃさう-
ょうおぇ», «╇うしせし 》さうしすけし — しせこっさいゃっい-
ょぇ», «╉っくすっさゃうかぬしおけっ こさうゃうょっくうっ», 
«ぃくけくぇ う ┿ゃけしぬ», «[けきっけ う ╃あせ-
かぬっすすぇ».
╅うゃにっ ゅけかけしぇ! 
〈っすさぇかぬくにっ おけしすのきに!

(12+)

Санкт-Петербургский театр 
«Рок-опера» представляет

ДК автомобилестроителей

15 февраля проводится мероприятие, 

посвященное Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества,

 и 27-й годовщине вывода Советских войск 
из Республики Афганистан.

11:00 — митинг у Вечного огня;
13:00 — концерт в ЦД «Строитель» (вход свободный).

Приглашаем ветеранов боевых действий и всех не-
равнодушных жителей Миасского городского округа.

Оргкомитет.

первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми»

Россия

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

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

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Культ» (16+)
23:40 «Вести.doc» (16+)
01:25 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». «Смертель-
ные опыты. Карта мира» (12+)

02:55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30, 14:35 Д/с «Безграничные воз-
можности» (16+)

09:00, 11:00, 12:05, 13:10, 14:00, 15:05 
Новости

09:05, 15:10, 20:15, 02:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:35 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12:10, 06:30 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
12:40 «Дублер» (16+)
13:15 Д/с «1+1» (16+)
14:05 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
15:55 «Легендарные футбольные 

клубы. «Бенфика» (16+)
16:25 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
16:55 «Континентальный вечер»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция

20:45 «Культ тура» (16+)
21:15 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала. «Фенербахче» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

00:00 «Все на футбол!» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

03:25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Плей-офф. «Лотос» (Поль-
ша) - «Зенит-Казань» (Россия)

05:25 Обзор Лиги чемпионов
06:00 «Легендарные футбольные 

клубы. Бенфика» (16+)
07:00 Д/ф «Бросок судьбы» (12+)
08:10 «Лучшая игра с мячом» (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 Х/ф «Он, она и дети»
12:30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
13:10 Д/ф «Эзоп»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:45 «Пятое измерение» 
14:15 «Рождающие музыку». Гитара
15:10 Д/ф «Под одним небом»
15:55 «Сати. Нескучная классика...» 

с Людмилой Берлинской, Фе-
ликсом Коробовым и Алексеем 
Лундиным

16:35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»

16:55 «Иностранное дело». «От Генуи 
до Мюнхена»  

17:40 «Музыка современных компо-
зиторов». Альфред Шнитке

18:15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

18:30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Севастополь»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

21:30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Александр Межиров. 
Лирика»

22:15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». 
«Галич» 

23:00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Пушки и 
лиры... Сергей Радлов» 

23:45 «Худсовет»
23:50 «Вечные темы». «Разговор с 

Александром Пятигорским» 
01:40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 Х/ф «Человек без прошлого» 

(16+)
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:20 «Главная дорога» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

отв

04:45, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 15:00, 21:30, 23:45 «Время ново-

стей» (16+)
06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 18:30 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
09:45, 17:30 Д/ф «Истории генерала 

Гурова» (16+)
10:15 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
13:55 ОТВистории: «Секреты музеев» 

(12+)
14:40 «Автолига» (12+)
15:15 «Время обедать» (12+)
15:50 ОТВистории: «Истина где то 

рядом» (16+)
16:05 ОТВистории: «Путешествие на 

край света» (12+)
16:30 Д/ф «Реальные истории. Мил-

ла Йовович - русская душой» 
(16+)

18:00 «Зона особого внимания» (16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Металлург»Мг - ХК «Трактор»
22:15 Д/ф «Реальные истории. Олег 

Басилашвили. Неужели это я» 
(16+)

00:30 «Мужское здоровье» телемага-
зин (16+)

00:40 Х/ф «Судьба человека» (12+)
02:20 Т/с «Общая терапия-2» (16+)
03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)

тнт

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

07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40, 19:10 Место встречи… (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Кто я?» (12+)
14:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Час пик» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
02:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
03:25 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
03:55 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04:45 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05:10 Т/с «Партнеры» (16+)
05:35 Т/с «Никита-3» (16+)
06:25 Т/с «Женская лига» (16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:00 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)
12:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «50 друзей Соколоушена» 
(16+)

14:00, 19:05 Т/с «Воронины» (16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
02:00 Х/ф «Воспитание чувств» 

(16+)
03:55 Х/ф «Легко не сдаваться» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв ц

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10:40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Зимние витами-

ны. Овощи» (16+)
15:40 Х/ф «Украденная свадьба» 

(16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45, 05:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05 «Удар властью. Премьер для 

Украины» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
03:50 Х/ф «Ограбление по-женски» 

(12+)

домашний

06:30, 17:30, 05:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

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

07:30, 00:00 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:25, 04:30 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13:25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор-2». Продол-

жение (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00, 02:25 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
21:05 Т/с «Академия» (16+)
22:00, 23:30 «Академия». Продолжение 

(16+)
00:30 Х/ф «Дом малютки» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильм (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отец напрокат» 

(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Шаманы и поклонники» 
(12+)

13:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Нерождённый 

сын» (12+)
17:30 Т/с «Слепая. Жизнь напере-

косяк» (12+)
18:00 Т/с «Слепая. Клубок» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
20:20 Т/с «Секретные материалы. 

Новый сезон» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)

23:00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-
дение легенды» (16+)

02:15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Воины сновидений» (16+)

04:00 Т/с «Голоса» (16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

(12+)

рен

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный проект» 
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

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

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

гранью небес» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Такси-4» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 00:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Напролом» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01:30 «Секретные территории» 

(16+)
02:30 «Странное дело» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Разведчицы» (16+)
12:40 «Разведчицы». Продолжение 

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Обманутая 

любовь» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Серийный 

любовник» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Золотой маль-

чик» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Встреча с юно-

стью» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Посылка с 

черешней» (16+)
20:20 Т/с «След. Большой брат» (16+)
21:10 Т/с «След. Другие камни» 

(16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Бес в ребро» 

(16+)
23:15 Т/с «След. Адвокат» (16+)
00:00 Х/ф «Классик» (16+)
01:55 Т/с «ОСА» (16+)

звезда

06:00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
07:55, 09:15, 14:05, 16:05 Т/с «Батя» 

(16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 «Специальный репортаж» (12+)
18:30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
22:35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(6+)
00:10 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

(16+)
01:55 Х/ф «Марианна» (12+)
03:25 Х/ф «Риск» (6+)
05:20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

че

06:00, 04:35 «100 великих» (16+)
07:00 «История государства Россий-

ского» (0+)
07:30, 15:00 «Дорожные войны» (16+)
09:30, 12:30 «КВН. Высший балл» 

(16+)
10:30, 13:30, 18:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:10, 18:00 «Человек против мозга» 

(16+)
15:40, 20:00 Т/с «Побег-2» (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:00 Т/с «Фарго» (18+)
01:05 Х/ф «Приключения «Посейдо-

на» (16+)
05:00 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾉ, ﾐﾏﾊﾍﾁﾎﾎﾜﾆ ﾃ ﾎﾆﾓﾑﾆﾈﾃﾏﾍ ﾃﾉﾅﾆ, ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾃﾆﾑﾎﾔﾓﾝ ﾐﾑﾁﾃﾁ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

21 февраля 2016 г. в 11:00 
в помещении Миасского 

машиностроительного техникума 
(машгородок) состоится 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
садоводов сада «Урал-4».

Повестка дня: 
1. Отчет председателя правления 
о финансовой и хозяйственной 
деятельности за 2015 г. 
2. Отчет председателя ревизи-
онной комиссии по итогам про-
верки финансовой деятельности 
правления за 2015 год.
3. Утверждение сметы затрат 
на 2016 г. 

Правление.
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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

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Выезд
на дом

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 255 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ, Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ, Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:

ｮ｡ｳﾀｧｮｼｦ 

ｰｯｳｯｬｫｩ
от 200 руб. за кв. м

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ. Скидки, рассрочка.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

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

кровати, стулья

52-46-30, 
8-952-50-09-810

┸┲┴┰┬┴┷┩┰ 
┨┬┯┩┴┵┮┷╂ ┵┩┶╀ 

для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ, 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

21 февраля 2016 г. в 12:00 
в здании

Геологоразведочного 
колледжа состоится 

ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ 
членов ГК «Автомобиль-1А».
Просьба присутствовать всем. 

Правление.

13 февраля 2016 г. в 14:00 
гаражный 

кооператив № 5а «Сигнал»
в здании 

электромеханического 
техникума (машгородок)

проводит

СОБРАНИЕ 
Правление.

КРОВЛЯ 
любой сложности. 

  Утепление.  Сайдинг.  Утепление.  Сайдинг.

Тел. 8-912-89-72-457.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор» 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 02:30, 03:05 «Время покажет» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 01:35 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)

Россия

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

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

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Культ» (16+)
22:50 «Специальный корреспон-

дент»
00:30 «Химия. Формула разору-

жения». «Как оно есть. Дары 
моря» (16+)

02:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 14:15, 18:00, 

19:05 Новости
09:05, 15:45, 19:10, 02:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:35, 18:35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
12:10 «Победный лед» (12+)
12:45 Д/с «Первые леди» (16+)
13:45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
14:25 Дневник II Зимних юношеских 

Олимпийских Игр в Лиллехам-
мере (12+)

14:55 II Зимние юношеские Олим-
пийские Игры в Лиллехам-
мере. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

16:30 «Несерьезно о футболе» (12+)
17:30 Д/с «Сердца чемпионов» 

(16+)
18:05 «Культ тура» (16+)
20:00 «Я - футболист» (16+)
20:30 «Легендарные футбольные 

клубы. Реал» (16+)
21:00 «Дублер» (16+)
21:30 «Все на футбол!»
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Спортинг» - «Барселона». 
Прямая трансляция

00:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

03:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Тур» 
(Франция) - «Белогорье» (Рос-
сия)

05:30 Обзор Лиги чемпионов (16+)
06:00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 Х/ф «Поздняя встреча»
12:35 Д/ф «Алексей Баталов»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:45 «Красуйся, град Петров!» 

«Дворец Петра I в Стрельне 
(Путевой дворец)» 

14:15 «Рождающие музыку». Скрип-
ка

15:10 Д/ф «Всё равно его не бро-
шу»

15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Паровая насосная стан-

ция Вауда»
16:55 «Иностранное дело». «Великая 

Отечественная война» 

17:40 «Музыка современных компо-
зиторов». Антон Батагов

18:30 Д/ф «Чистая победа. Величай-
шее воздушное сражение в 
истории»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле»
21:30 «Власть факта». «Вместе с 

Францией: Шарль де Голль»
22:15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России». 
«Владимир» 

23:00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Пушки и 
лиры... Илья Фондаминский. 
Святой разбойник» 

23:45 «Худсовет»
23:50 «Вечные темы». «Разговор с 

Александром Пятигорским» 
01:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 Х/ф «Человек без прошлого» 

(16+)
00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:25 «Квартирный вопрос» (0+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)

отв

04:45, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Время 

новостей» (16+)
06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 21:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
09:45, 17:30 Д/ф «Истории генерала 

Гурова» (16+)
10:15 Т/с «Позови и я приду» (12+)
13:20 «Все чудеса Урала. Чебаркуль» 

(12+)
13:35 «Дети будут» (ОТВ) (16+)
14:40 «Наш сад» (12+)
15:15 ОТВистории: «Истина где то 

рядом» (16+)
15:45 Д/ф «ОТВистории: «Без обма-

на» (16+)
16:30 Д/ф «Реальные истории.Олег 

Басилашвили. Неужели это я» 
(16+)

18:00 «Весь спорт» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Х/ф «Страховой случай» 

(16+)
21:15 «Воскресение»Беседы о право-

славии
22:15 Д/ф «Реальные истории.Пер-

вый выстрел первой мировой» 
(16+)

00:30 «Мужское здоровье» телемага-
зин (16+)

00:40 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
01:50 Т/с «Общая терапия-2» (16+)
03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)

тнт

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

07:10, 14:10 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40, 19:10 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Час пик» (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02:30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
02:55 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
03:50 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
04:15 Т/с «Партнеры» (16+)
04:40 Т/с «Никита-3» (16+)
05:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 Т/с «Женская лига» (16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Корпорация морсов». 
Часть I (16+)

14:00, 19:05 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
02:00 Х/ф «Легко не сдаваться» (16+)
03:55 Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)
05:35 «6 кадров» (16+)

тв ц

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)
10:40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50, 01:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Премьер для 

Украины» (16+)
15:40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 Д/ф «Страна, которую не жал-

ко» (16+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
03:00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
04:20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 

(16+)

домашний

06:30, 17:30, 05:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

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

07:30, 00:00, 05:05 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:25, 04:05 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13:25 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор-2». Продол-

жение (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
19:00, 02:00 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
21:05 Т/с «Академия» (16+)
22:00, 23:30 «Академия». Продолже-

ние (16+)
00:30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(16+)

тв 3

06:00 Мультфильм (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Самка богомола» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая. Чистюля» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Наследство 

отца» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Любовь вдребез-

ги» (12+)
11:30 «Не ври мне. Близкие род-

ственники» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. Истина на ладони» 
(12+)

13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Парик» (16+)

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

14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Порошок» (16+)

15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Собака» (12+)
17:30 Т/с «Слепая. Переходный воз-

раст» (12+)
18:00 Т/с «Слепая. Ногти» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
01:15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Повелитель снов» (16+)

03:00 «Параллельный мир» (12+)
04:00 Т/с «Список клиентов» (16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

(12+)

рен

05:00, 09:00, 04:15 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный проект» 
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

«Атланты с планеты Сириус» 
(16+)

12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Напролом» (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 00:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01:20 «Секретные территории» 

(16+)
02:15 «Странное дело» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:40, 01:55 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
12:40 «Сержант милиции». Продол-

жение (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Страховка» 

(16+)
17:20 Т/с «Детективы. Без вины 

виноватый» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Шантаж» 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы. Чужая дочь» 

(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Тяжелый 

характер» (16+)
20:20 Т/с «След. Копье судьбы» 

(16+)
21:10 Т/с «След». Майор без головы» 

(16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Скелет в 

шкафу» (16+)
23:15 Т/с «След. Краденое лицо» 

(16+)
00:00 Х/ф «Американская дочь» 

(12+)

звезда

06:00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06:10 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)

08:00, 09:15 Т/с «Батя» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13:35, 16:05 Т/с «Господа офицеры» 

(16+)
18:30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
22:35 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» (0+)
00:15 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
01:55 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
03:40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(0+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

че

06:00, 03:55 «100 великих» (16+)
07:00, 03:15 «История государства 

Российского» (0+)
07:30, 15:00 «Дорожные войны» (16+)
09:45 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14:00, 18:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:10, 18:00 «Человек против мозга» 

(16+)
15:40, 20:00 Т/с «Побег-2» (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:00 Т/с «Фарго» (18+)
01:10 Х/ф «Полное затмение» (12+)
04:55 «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)
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Акционерное общество «ЭнСер» доводит до сведения потребителей 
Миасского городского округа об установлении Министерством тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области
следующих тарифов на 2016 год:

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области № 58/49 от 30 ноября 2015 года

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую АО «ЭнСер» потребителям 

Миасского городского округа.

№ 
п/п

Наименова-
ние регу-
лируемой 
организа-

ции

Вид 
тарифа

Год

С 1 января
по 30 июня

С 1 июля
по 31 декабря

Вода

Отборный 
пар 

давлением
от 2,5 до 7,0 

кг/кв. см

Вода

Отборный 
пар 

давлением 
от 2,5 до 7,0 

кг/кв. см

1 АО «ЭнСер»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

Одноставочный, 
руб./Гкал

2016 835,44 949,81 860,06 1035,74

Население (с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2016 — — — —

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
поставляемую АО «ЭнСер» потребителям Миасского городского округа.

№ 
п/п

Наименова-
ние регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа Год

С 1 января 
по 30 июня

С 1 июля 
по 31 декабря

Вода

Отбор-
ный пар 
давлени-

ем 
от 2,5 
до 7,0 

кг/кв. см

Вода

Отбор-
ный пар 
давлени-

ем 
от 2,5 
до 7,0 

кг/кв. см

1

АО «ЭнСер» 
по тепловым 
сетям цен-
тральной ча-
сти города

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

Одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1183,35  — 1235,80  — 

Население (с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1396,35  — 1458,24  — 

2
АО «ЭнСер» 
по сетям 
АО «ЭнСер»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

Одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1016,60 1130,97 1080,32 1256,00

Население (с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2016  —  —  —  — 

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области № 58/50 от 30 ноября 2015 года 

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, 
поставляемый АО «ЭнСер» потребителям Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

С 1 января по 30 июня С 1 июля по 31 декабря

Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода Пар Вода Пар

1 АО «ЭнСер» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором про-
изводится теплоноситель

Одноставочный, 
руб./куб.м.

2016 26,87 — 28,47 —

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

Одноставочный, 
руб./Гкал

2016 26,87 — 28,47 —

Постановление Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области № 55/315 от 24 ноября 2015 года 

ТАРИФЫ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, 
водоотведение технических сточных вод для АО «ЭнСер», оказывающего услуги хо-

лодного водоснабжения и водоотведения потребителям Миасского городского округа 
Челябинской области

№ 
п/п

Год

Периоды 
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб.м.

на техническую воду
на водоотведение 

технических сточных 
вод

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 2 3 4 5 6 7

1 2016
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 4,53 5,35 12,39 14,62

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 4,78 5,64 13,17 15,54

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, 
водоотведение для АО «ЭнСер», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

и водоотведения потребителям Миасского городского округа Челябинской области

№ 
п/п

Год

Периоды 
календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб.м.

на питьевую воду
(в том числе 

транспортировка воды)

на водоотведение техниче-
ских сточных вод

(в том числе транспорти-
ровка сточных вод)

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом НДС*

1 2 3 4 5 6 7

1 2016

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

20,05 23,66 25,85 30,50

в том числе 
транспортировка воды

в том числе
 транспортировка сточных 

вод

3,10 3,66 4,66 5,50

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

21,35 25,19 27,73 32,72

в том числе
транспортировка воды

в том числе 
транспортировка сточных 

вод

3,33 3,93 4,93 5,82

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 02:30, 03:05 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 01:35 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)

Россия

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 07:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Ве-
сти»

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

Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Культ» (16+)
22:50 «Поединок» (12+)
00:30 «От Петра до Николая. Традиции 

русских полков»  (12+)
02:30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

матч

08:30, 16:30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 15:45, 18:00, 20:15 

Новости
09:05, 15:50, 20:20, 03:00 Все на Матч!  
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:35 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12:10 Д/с «Украденная победа» (12+)
12:45 Д/с «1+1» (16+)
13:30, 15:00 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону 
14:30, 08:00 «Спортивные прорывы» (12+)
17:00 «Реальный спорт» (16+)
18:10 Д/ф «Заклятые друзья. Рой Кин и 

Патрик Виейра» (16+)

19:15, 05:15 Д/с «Украденная победа» 
(16+)

19:45 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Химки» 
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Фиорентина» (Италия) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 

00:50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Спарта» (Чехия) - «Краснодар» 
(Россия) 

03:45 Д/ф «Матч, который не состоялся» 
(16+)

04:45 Обзор Лиги Европы (16+)
05:45 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-

ры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 Х/ф «Я тебя ненавижу»
12:30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:45 «Россия, любовь моя!» «Обряды 

белорусов-сибиряков» 
14:15 «Рождающие музыку». Арфа
15:10 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»
16:55 «Иностранное дело». «Великое 

противостояние»  
17:40 «Музыка современных композито-

ров». Кшиштоф Пендерецкий
18:30 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эль-

брус»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна» 
21:15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-

рода Японии»
21:30 «Культурная революция»
22:15 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России». «Суз-
даль» 

23:00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Пушки и лиры... Алексей 
Толстой. Маски судьбы» 

23:45 «Худсовет»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 Х/ф «Человек без прошлого» (16+)
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

отв

04:45, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 15:00, 21:30, 23:45 «Время новостей» 

(16+)
06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 18:30 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
09:15, 18:45 «Воскресение»Беседы о 

православии
09:45, 17:30 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва» (16+)
10:15, 02:10 Т/с «Общая терапия-2» 

(16+)
14:15 Д/ф «ОТВистории: «Без обмана» 

(16+)
15:15 ОТВистории: «Истина где то рядом» 

(16+)
15:45 Д/ф «Удар властью» (16+)
16:30 Д/ф «Реальные истории.Первый 

выстрел первой мировой» (16+)
18:00 «Моя деревня» (ОТВ) (12+)
18:15 «На страже закона» №1 (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК «Югра» 

- ХК «Трактор» 
22:15 Д/ф «Реальные истории. Савелий 

Крамаров.Джентельмен удачи» 
(16+)

00:30 «Мужское здоровье» телемагазин 
(16+)

00:40 Х/ф «Загадка Эндхауза» (6+)
03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)

тнт

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

07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40, 19:10 Место встречи… (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
14:00 Т/с «ЧОП» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

01:00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02:40 «ТНТ-Club» (16+)
02:45 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
03:10 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04:05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04:30 Т/с «Партнеры» (16+)
04:55 Т/с «Никита-3» (16+)
05:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями» (12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
12:00, 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14:00, 19:05 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Х/ф «Факультет» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
02:00 Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)
03:40 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

тв ц

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10:35 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50, 00:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Страна, которую не жалко» 

(16+)
15:40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Малышка на миллион» 

(16+)
23:05 «Хроники московского быта. Двое-

жёнцы» (16+)

00:00 «События.»
02:25 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

(16+)

домашний

06:30, 17:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

07:30, 00:00, 05:10 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:25, 04:10 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13:25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» (16+)
14:30 «Женский доктор-2». Продолжение 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00, 02:10 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21:05 Т/с «Академия» (16+)
22:00, 23:30 «Академия». Продолжение 

(16+)
00:30 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильм (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Забыть невозможно» 

(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко. Воины света» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (12+)
01:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: Дитя 

снов» (16+)
02:45 «Параллельный мир» (12+)
04:00 Т/с «Список клиентов» (16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

(12+)

рен

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00 «Документальный проект» 
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

(16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 00:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01:30 «Секретные территории» (16+)

пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:40, 12:40 Х/ф «Медный ангел» (12+)
13:20, 04:20 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Мёртвый груз» 

(16+)
00:00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02:40 Х/ф «Американская дочь» (12+)

звезда

06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:40 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08:30, 09:15, 12:05, 20:05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
13:35, 16:05, 00:30 Т/с «Господа офицеры» 

(16+)
18:30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
22:35 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
04:25 Х/ф «Странные взрослые» (6+)

че

06:00, 03:55 «100 великих» (16+)
07:00, 03:25 «История государства Россий-

ского» (0+)
07:30, 15:00 «Дорожные войны» (16+)
09:40 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (0+)
14:00, 18:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:10, 18:00 «Человек против мозга» (16+)
15:40, 20:00 Т/с «Побег-2» (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:00 Т/с «Фарго» (18+)
01:05 Х/ф «Летучий отряд Скотланд-

Ярда» (16+)
04:55 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПРОДАЮ

1-комн. кв-ру на пр. Маке-
ева, 77 (10/10 эт., 40 кв. м, в хор. 
сост.). Тел. 8-908-04-61-465.

1/2 дома в ст. части горо-
да (газ, вода) — 600 тыс. руб. 
Тел. 8-908-06-81-702.

1/2 дома в ст. части города, 
начало ул. 30 лет ВЛКСМ (по-
толок 2,5 м, новая баня 5х3 м, 
евроокна, канал., газ в пали-
сад., очень теплый) или ме-
няю. Рассмотрим варианты. 
Тел. 8-951-47-04-453.

дом на ул. 8 Марта, район 
элеватора (40 кв. м, уч-к 10 с., газ, 
вода в доме, гараж, баня, Интер-
нет). Тел. 8-904-81-22-800.

зем. уч-к в р-не ул. Вар-
ламовской-Ракетной (13,3 с, 
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 ч.

 поросят (2 мес.). Тел. 
8-908-04-63-907.

трубу для забора (диа-
метр 76 мм — 160 руб./м, 
на металлобазах она стоит 
240 руб.) Нарезка бесплатно. 
Есть доставка по городу. Расчет 
на месте. Тел. 8-951-46-58-888.

самовар на углях (в ра-
бочем хор. сост.); граммофон 
пр-во Берлин (в раб., хор. 
сост.). Тел. 8-951-47-04-453.

сено в рулонах; дрова 
березовые (пиленые, коло-
тые). Доставка а/м «Газель». 
Тел. 8-950-72-49-788.

 бак (из нерж., 80 л,
40х40х50 см, металл 3 мм, 

КУПЛЮ

радиодетали (новые и 
б/у); микросхемы; конден-
саторы; транзисторы; реле; 
переключатели; резисторы 
и др. (можно на платах). 
Тел. 8-912-30-20-363.

 стар. холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

совет. наручные часы (в 
желтом корпусе); радиоде-
тали. Тел. 8-908-937-93-52.

швейные машины: «Чай-
ка», «Подольск-132, 142, 143» 
– 500 руб.; стиральные ма-
шины «Чайка», «Сибирь» и 
другие. Тел. 8-908-58-13-616, 
8-905-83-33-027.

новый), 4700 руб. Тел. 8-950-
72-91-215.

 бак (из нерж., 100 л,
50х80х25 см, новый), 3500 руб. 
Тел. 8-919-30-45-050.

печь в баню (металл 8 мм, 
50х130х50 см) — 19 тыс.руб. 
Тел. 8-951-11-04-287.

печь в баню (с баком 
из нержавейки, новая). 
Тел. 8-919-30-45-050.

сосновые отходы (гор-
быль сухой, много досок). 
Доставка а/м ЗиЛ (самосвал). 
Тел. 8-951-11-26-525, 8-904-93-
33-375.

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

Утерянный аттестат об общем образовании, выданный 
МАОУ «МСОШ № 16» от 16.06.2001 г. на имя Павлова 
Виктора Валерьевича, считать недействительным.

Кадастровым инженером Казимировой Вероникой Владимировной 
(п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, e-mail: veronika_miass@mail.ru, 
контактный тел. 8-909-07-37-903, квалификационный аттестат 
№ 12-415 от 24.05.2012) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:2207001:ЗУ1, расположенного в г. Миассе, коллективный сад 
«Красные разрезы», земельный участок №  97, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кумызарова Галия Алексан-
дровна, г. Златоуст, ул.Тургенева, д. 8, кв. 28, 8-982-11-29-165.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 17 марта 2016 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 9 февраля 2016 г. по 14 марта 2015 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 
74:34:2207001:22, г. Миасс, коллективный сад «Красные разрезы», 
земельный участок № 96. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Казимировой Вероникой Владимировной 
(п/а г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, e-mail: veronika_miass@mail.
ru, контактный тел. 8-9090-73-79-03, квалификационный аттестат 
№ 12-415 от 24.05.2012) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 74:34:2207001:ЗУ1, расположенного в г. Миассе, коллективный сад 
«Красные разрезы», земельный участок № 71, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Кислюк Андрей Сер-
геевич, 456317, г. Миасс, ул. Тальковая, д. 13, кв. 4, 8-912-89-91-712.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 17 марта 2016 г. в 10:00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 9 февраля 2016 г. по 14 марта 2015 г. по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
№ 74:34:2207001:67, г. Миасс, коллективный сад «Красные разрезы», 
земельный участок № 70. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 01:25 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)

Россия

05:00, 05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 19:35 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал». «Опе-

ративное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский меридиан» 

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Культ» (16+)
22:50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
02:50 «Сталин и Третий Рим» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 16:10 Новости
09:05, 16:15, 19:05, 02:25 Все на Матч!
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:35 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12:10 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
12:45 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
13:15 Д/с «Вся правда про...» (16+)
13:45, 15:15, 19:30 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону 
14:45 Д/с «Безграничные возмож-

ности» (16+)
17:00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины 

18:00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Слалом. 
Мужчины 

20:30 «Спортивный интерес» (16+)
21:30 Д/ф «Идеальный «Шторм» 

(16+)
22:00 Художественная гимнастика. 

Гран-при 
00:00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против Дени-
са Смолдарева 

03:10 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии

04:00 Х/ф «Пивная лига» (16+)
06:00 Д/ф «Игра не по правилам» 

(16+)
07:00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR 

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Стачка» (16+)
11:55 Д/ф «Трудное житие. Николай 

Лесков»
12:35 Д/ф «Вологодские мотивы»
12:50 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провинции». Перм-

ский край 
13:45 Х/ф «Актриса»
15:10 Д/ф «Один день Жоры Влади-

мова»
15:50 «Черные дыры. Белые пятна» 
16:30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16:40 «Царская ложа»
17:25 «Большой балет» 
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 Х/ф «Анна на шее»
21:50 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России». 
«Ростов Великий» 

22:30 «Линия жизни». Юрий Буту-
сов 

23:45 «Вечные темы». «Разговор с 
Александром Пятигорским» 

00:15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01:55 «Искатели». «Последний приют 

Апостола»
02:40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня» (16+)
22:30 «Большинство» (16+)
23:40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
01:40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

отв

04:45, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 15:00, 21:30, 23:45 «Время ново-

стей» (16+)
06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
09:45 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:15, 03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)
12:15, 00:40 Х/ф «Полицейские и 

воры» (0+)
14:05 ОТВистории: «Искривление 

времени» (16+)
14:40 «Простые радости» (12+)
15:15 ОТВистории: «Истина где то 

рядом» (16+)
15:30 Д/ф «Моя родословная» (16+)
16:30 Д/ф «Реальные истории. Са-

велий Крамаров.Джентельмен 
удачи» (16+)

17:30 Д/ф «Истории генерала Гурова» 
(16+)

18:00, 22:15 «Время новостей.Ми-
асс» Итоговая программа с 
М.Тютёвым

19:00 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (16+)

21:10 «Экономика Южного Урала» 
(ОТВ) (12+)

00:30 «Мужское здоровье» телемага-
зин (16+)

02:10 Т/с «Общая терапия-2» (16+)

тнт

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

07:10, 14:10 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40, 19:10 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Девушка из Джерси» 

(16+)
03:00 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
03:55 Т/с «Партнеры» (16+)
04:20 Т/с «Никита-3» (16+)
05:10 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:35 Т/с «Стрела-3» (16+)
06:25 Т/с «Женская лига» (16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:00 Х/ф «Факультет» (16+)
12:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Музыка нас слизала» 
(16+)

14:00, 19:05 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)

22:00 Х/ф «Громобой» (12+)
23:45 «Уральские пельмени. О поли-

ции» (16+)
02:00 Х/ф «Отчим» (16+)
04:00 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тв ц

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекательная» 
(12+)

09:00 Х/ф «Департамент» (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50, 14:50 «Департамент». Продолже-

ние (16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 «Железная логика». (16+)
23:05 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
01:55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
04:55 «Петровка, 38»
05:10 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

домашний

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

07:30, 00:00, 05:15 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 Х/ф «Женщина желает знать» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женщина желает знать». Про-

должение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00, 02:10 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
22:00, 23:30 «Лучше не бывает». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
04:15 «Звёздные истории» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильм (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Золотая теща» 

(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. Гляжусь в тебя как в 
зеркало» (12+)

13:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Дьявольские краски» (16+)

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

14:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Придорожное кафе» (16+)

15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Несчастье Кас-

сандры» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
23:00 Т/с «Секретные материалы. 

Новый сезон» (16+)
00:00 Х/ф «Туман» (16+)
02:00 Х/ф «Фредди мертв: Последний 

кошмар» (16+)

03:45 Т/с «Список клиентов» (16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

(12+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00 «Документальный проект» 
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
17:00 «Природа объявляет войну». 

Документальный спецпроект 
(16+)

20:00 Х/ф «Почтальон» (16+)
23:25 Х/ф «Пипец» (18+)
01:40 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
03:30 Х/ф «Вероника Марс» (16+)

пятый

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 «Кодекс чести-3» (16+)
12:30, 16:00 «Кодекс чести-3». Продол-

жение (16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (12+)
01:45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
04:20 Х/ф «Медный ангел» (12+)

звезда

06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:35 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
08:30, 09:15, 12:05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
13:35, 16:05 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
18:30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19:20, 22:35 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)
01:25 Т/с «Господа офицеры» (16+)

че

06:00, 01:30 «100 великих» (16+)
07:00, 03:00 «История государства 

Российского» (0+)
07:30, 15:00 «Дорожные войны» (16+)
10:40 Х/ф «Вторые» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:05, 18:00 «Человек против мозга» 

(16+)
15:35, 20:00 Т/с «Побег-2» (16+)
18:30, 19:30 «КВН на бис» (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:00 Т/с «Фарго» (18+)
04:55 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 04:55 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:55 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 03:10 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Х/ф «Билет в Томагавк» (12+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)

Россия

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

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

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

09:00 «Автовести» (Ч)
09:10 «Территории» (Ч)
09:35 «Будьте здоровы» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00 «Вести»
11:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Переезд» (12+)
14:25 «Переезд». Продолжение 

(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «Васильки» (12+)
03:05 «Окаянные дни. Иван Бунин» 

(12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 

09:30 «Спортивные прорывы» (12+)
10:00, 11:00, 13:00, 13:40, 16:05, 18:55 

Новости
10:05, 19:00, 01:00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика 
11:05 Д/с «Вся правда про...» (16+)
11:30 «Спортивный интерес» (16+)
12:30 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12:10 Д/ф «Путь на восток» (16+)
13:45, 15:15 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии

14:45 «Дублер» (16+)
16:10 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Франции

17:20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Жен-
щины. Трансляция из Италии

18:25 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

19:25 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция 
из Москвы

00:30 Д/ф «Изящные победы» 
(12+)

01:45 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2017 г. Отборочный турнир. 
Греция - Россия

03:35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Флери Луаре» (Фран-
ция)

05:25 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии

07:10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома 
лучше» (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Анна на шее»
11:40, 15:50 «Больше, чем любовь»
12:25 «Ехал Грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России». 
«Владимир» (*)

13:10 Х/ф «Истребители»
14:40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо»
15:10 Д/ф «Город №2 (г.Курчатов)»
16:30 Д/ф «Непобеждённый гарни-

зон»
17:30 Х/ф «Горячие денечки»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах»
20:30 «Большой балет» (*)
22:25 «Ехал Грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России». 
«Переславль-Залесский» (*)

23:05 Х/ф «Из Африки»
01:45 М/ф «Аркадия»
01:55 «Искатели». «Клад Ваньки-

Каина»
02:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-

стыни» трескается глина»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»

08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)

08:45 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)

10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
00:00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
02:00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)

отв

04:45, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 

«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше Утро» 
09:45 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:15, 15:15 Т/с «Акула» (16+)
14:45 ОТВистории: «Истина где то 

рядом» (16+)
18:00 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва» (16+)
19:00 Музыкальное шоу «Достояние 

республики» Песни Матецкого 
(16+)

22:15 «Все чудеса Урала» (12+)
00:30 «Мужское здоровье» телемага-

зин (16+)
00:40 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
02:10 Т/с «Общая терапия-2» (16+)
03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)

тнт

07:00, 08:00, 14:00 День за Днём (16 +)
07:10, 08:10, 14:10 Место встречи… 

(16 +)
07:30, 08:30 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:35, 19:25 Музыка на ТНТ 

(16+)
07:40, 08:40 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
13:25 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14:00, 21:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 День за днем. Итоги недели (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)

22:00 «Бородач» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Мужской стриптиз» 

(16+)
03:45 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04:40 Т/с «Партнеры» (16+)
05:05 Т/с «Женская лига» (16+)
06:00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 

(16 +)
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:15 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
12:15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Виза есть - ума не надо!» 
(16+)

14:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Восстание мущин» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Медкомиссия невыполнима» 
(16+)

22:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах» (16+)

23:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)

00:30 Т/с «Выжить после» (16+)
02:30 Х/ф «Европа» (16+)
04:10 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

тв ц

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
08:55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:25 «Барышня и кулинар» (12+)
09:55, 11:50 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(0+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»
14:50 «Тайны нашего кино». «Мужи-

ки!» (12+)
15:25 Х/ф «Черное платье» (16+)

17:15 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Новый Вавилон». (16+)
03:20 Х/ф «Инспектор Льюис» 

(12+)
05:15 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)

домашний

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10:45 Х/ф «Красавчик» (16+)
14:25 Х/ф «Темные воды» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22:00 Х/ф «Мой парень - ангел» 

(16+)
23:00 «Только в Челябинске» (16+)
23:30 «Мой парень - ангел» Продол-

жение (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «Люби меня» (16+)
02:30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04:30 «Звёздные истории» (16+)

тв 3

06:00, 10:00 Мультфильм (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
17:00 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
19:00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
21:00 Х/ф «Пункт назначения-2» 

(16+)
22:45 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
00:30 Х/ф «Испытание свадьбой» 

(16+)
02:45 «Параллельный мир» (12+)
04:00 Т/с «Список клиентов» (16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

(12+)

рен

05:00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
05:30, 06:00, 17:00 «Территория за-

блуждений» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». «Тень 

подводных королей» (16+)
10:00 «Документальный проект». «Лю-

бить по-пролетарски» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

20:00 Концерт «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется» (16+)

22:00 Х/ф «ДМБ» (16+)
23:40 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
01:30 Т/с «Боец» (16+)

пятый

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
12:30, 16:00 «Кодекс чести-3». Про-

должение (16+)
19:00 Т/с «След. Девушка и смерть» 

(16+)
19:45 Т/с «След. Краденое лицо» 

(16+)
20:35 Т/с «След. Запах миндаля» 

(16+)
21:25 Т/с «След. Обручение» (16+)
22:15 Т/с «След. Идол» (16+)
23:00 Т/с «След. Крыса - разносчик 

заразы» (16+)
23:50 Т/с «След. Новоселье» (16+)
00:40 Т/с «След. Дети подземелья» 

(16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

звезда

06:00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06:10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07:00 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:15, 12:05, 16:05, 16:55, 22:25 Т/с 

«Семнадцать мгновений вес-
ны» (0+)

12:00, 16:00 «Военные новости» 
(16+)

03:30 Х/ф «Соперницы» (12+)
05:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

че

06:00 Мультфильмы (0+)
08:00, 14:30, 00:55 «100 великих» 

(16+)
09:30 «Топ гир» (16+)
13:00 «Утилизатор» (12+)
14:40 Т/с «Побег-2» (16+)
17:00 «Выжить в лесу. Крымский 

сезон» (16+)
19:00 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(0+)
21:00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)
22:55 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
03:55 «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)

первый

05:30, 06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00 Новости
06:30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

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

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:50 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Леонид Куравлев. Афоня и 

другие» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15:50 «Голос. Дети» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10 Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, 

Ирина Аллегрова, Валерия в 
праздничном концерте

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» (16+)
23:50 Х/ф «Если я останусь» (16+)
01:55 «Тихий дом». Итоги Берлинско-

го кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова (16+)

02:25 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов - Феликс 
Штурм (12+)

03:25 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)

05:35 Контрольная закупка (12+)

Россия

05:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Ушёл и не вернулся» (12+)

07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20, 04:05 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:50 Х/ф «Гордиев узел» (12+)
14:20 «Гордиев узел». Продолжение 

(12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «По горячим следам» (12+)
02:20 Х/ф «Привет с фронта» (12+)
04:35 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:05 Новости
09:05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+)
10:05, 02:00 Все на Матч!  
11:05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:35 Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)
12:05 «Я - футболист» (16+)
12:35 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
13:10 «Балтийский нокаут» (16+)
13:25 Д/ф «Изящные победы» (12+)
13:55 Художественная гимнастика. 

Гран-при 
18:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад» 
21:00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

23:00 Профессиональный бокс
02:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Нижний Новго-
род»

04:35 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских Игр в Лиллехам-
мере (16+)

05:05 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону 

06:15 Д/с «1+1» (16+)
07:00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Горячие денечки» (16+)
12:05 Д/ф «Николай Симонов. Герой 

не нашего времени»
12:45 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России». 
«Суздаль» 

13:25 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

13:55 «Гении и злодеи» 
14:25, 00:45 Д/ф «Страна птиц». 

«Псковские лебеди»
15:05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15:15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
17:00 Новости культуры
17:30 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»
18:15 «Романтика романса»
19:15 Х/ф «Начало прекрасной эпо-

хи». «Дело №306»  (16+)
22:15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 

постановки»
22:50 Галина Вишневская в опере 

Д.Д.Шостаковича «Катерина 
Измайлова» 

01:30 М/ф «Мистер Пронька»
01:55 «Искатели». «Завещание Баже-

нова»

нтв

05:05 Т/с «Шериф» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09:15 «Кулинарный поединок» с Дми-

трием Назаровым (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». «Шоко-

лад» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Х/ф «34-й скорый» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
22:50 «Брест. Крепостные герои» 

(16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
02:05 «ГРУ: тайны военной разведки» 

(16+)

отв

04:35 ОТВистории: «Советский гам-
бит. Дело Юрия Чурбанова» 
(Россия) (16+)

05:35 ОТВистории: «Без обмана» До-
кумантальный цикл (16+)

06:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)

07:45 «Все чудеса Урала»  (12+)
08:35 «Воскресение» Беседы о право-

славии
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей.Миасс» Ито-

говая программа с М.Тютёвым
10:00 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
10:15 Музыкальное шоу «Достояние 

республики» Песни Матецкого 
(16+)

12:45 Д/ф «Истории генерала Гурова» 
(16+)

13:15 «Время обедать» (12+)
14:00, 02:15 Т/с «Если ты не со мной» 

(12+)
17:40 Музыкальное шоу «Достояние 

республики» Песни Муслим 
Магамаев (16+)

19:45, 00:40 Х/ф «Храни ее любовь» 
(12+)

21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 Х/ф «Профессор в законе» (16+)

тнт

07:00, 08:00 День за днем. Итоги недели 
(16+)

07:25, 08:25, 19:20 Телемаркет (16 +)
07:30 Место встречи… (16 +)
07:50, 08:50 Музыка на ТНТ (16+)
08:30, 19:00 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
19:30 Х/ф «Дракула» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Овсянки» (16+)
02:35 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
03:25 Т/с «Партнеры» (16+)
03:50 Т/с «Никита-3» (16+)
04:40 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:10 Т/с «Стрела-3» (16+)

стс

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:30 Х/ф «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 М/с «Фиксики» (0+)
10:00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11:00 М/ф «Индюки: назад в буду-

щее» (0+)
12:40 М/ф «Побег из курятника» (0+)
14:15 Х/ф «Громобой» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Виза есть - ума не надо!» (16+)
17:20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23:10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01:35 Х/ф «Отчим» (16+)
03:35 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

тв ц

05:55 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

11:05 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 «Судьба резидента». Продолже-

ние (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 
(12+)

16:40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
20:20 Х/ф «Опасное заблуждение» 

(12+)
00:15 «Петровка, 38»
00:25 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
04:25 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+)

домашний

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30 Х/ф «Сангам» (16+)
10:50 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14:25 Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Когда зацветёт багульник» 

(16+)
22:40 «6 кадров» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30, 02:35 «Звёздные истории» (16+)
00:30 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд» 

(16+)

тв 3

06:00 Мультфильм (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08:00 Х/ф «Шпана и пиратское золо-

то» (12+)
10:15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
19:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
21:00 Х/ф «Хаос» (16+)
23:15 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
01:15 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
02:45 «Параллельный мир» (12+)
04:00, 04:45 Т/с «Список клиентов» 

(16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

(12+)

рен

05:00, 01:30 Т/с «Боец» (16+)
07:00 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+)
09:00 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
19:45 Концерт «Собрание сочинений» 

(16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)

пятый

06:20 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21:00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
23:00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

00:25 Х/ф «Красотки» (16+)
02:15 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)

звезда

06:00 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише» (6+)

07:35 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» (12+)

09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Секретные материалы «Во-

енной приёмки» (6+)
10:45 «Военная приемка. «Армата». 

Терра инкогнита» (6+)
11:35 «Военная приемка». Т-50. 

Самолет-невидимка» (6+)
12:20 «Военная приемка». «Пуля - не 

дура, или шесть рекордов рус-
ских оружейников» (6+)

13:00 Новости дня
13:25 «Военная приемка. Электрон-

ные войны» (6+)
14:15 «Военная приемка. Ратник. Рус-

ские доспехи будущего» (6+)
15:05 «Военная приемка. Новые рус-

ские броневики» (6+)
16:00 «Военная приемка. «Коалиция». 

Богиня войны» (6+)
16:55 «Военная приемка. Искусство 

наводить мосты» (6+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20:55 Концерт «Олег Митяев. Юбилей 

в кругу друзей» (6+)
23:10 Х/ф «1812. Уланская баллада» 

(12+)
01:10 Х/ф «Во бору брусника» (6+)

че

06:00 Мультфильмы (0+)
08:00 Т/с «Солдаты» (12+)
16:00 «Выжить в лесу. Крымский 

сезон» (16+)
18:00 «КВН на бис» (16+)
23:00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
01:00 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(0+)
03:00 «100 великих» (16+)



могут появиться новые источники дохода, не связанные с 
вашей основной работой.

ВЕСЫ. Весы на этой неделе будут много общать-
ся со своими друзьями. Вы сможете приступить к 
активной реализации своих планов и у вас будет 
много соратников. Ваш деловой настрой и последо-
вательность в действиях помогут вам эффективно 
справиться со многими задачами. Вам будет легко 

сделать это, потому что вы на все смотрите с оптимизмом. В 
личной жизни вы настроены на романтический лад.

СКОРПИОН. Благодаря своему напору Скор-
пиону на этой неделе будет легко справиться со 
всеми задачами. Однако для достижения стабиль-
ных результатов вам будет недостаточно только 
напористости, необходимо еще стратегическое 
мышление и последовательность в действиях. 

Вам сейчас не стоит рассчитывать на чью-либо поддержку. 
Во второй половине недели Скорпионам стоит обратить 
больше внимания на личную жизнь. Внесите в отношения 
больше романтики, и позитивные изменения не заставят 
себя ждать.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов на этой неделе появится 
тяга к новым знаниям. Вы постараетесь больше узнать 
о философии и культуре разных народов мира. Так-
же вы станете много общаться со своими близкими 
друзьями и захотите новых знакомств. В этот период 
вам стоит наладить отношения с членами своей семьи, 

если ранее между вами были какие-либо недоговорки. Во второй 
половине недели вас захватят новые идеи в профессиональной 
сфере.

КОЗЕРОГ. Эта неделя благоприятна для того, 
чтобы принимать в одиночестве важные и ответ-
ственные решения. Вы будете четко понимать свои 
приоритеты, а цели станут ясными и конкретны-
ми. Однако следует проявить больше последова-

тельности. У вас в это время будет много полезных встреч и 
знакомств. Только вам придется постараться, чтобы общение 
не свелось к пустым разговорам и сплетням. В материальной 
сфере жизни может появиться некоторая неопределенность. 
Чтобы принять правильные решения, вам следует подклю-
чить свою интуицию.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы будете активны 
в профессиональной сфере и в личной жизни, 
станете искать новые горизонты и цели, к ко-
торым сможете приложить все свои усилия. В 
отношениях с любимым человеком вы обсудите 

перспективы совместной жизни. Если сейчас вы одиноки, 
то у вас обязательно будут романтические свидания, на ко-
торых вы проявите свой серьезный настрой для устройства 
совместной жизни с новым партнером. В деловой сфере вы 
также будете настроены на выгодное перспективное сотруд-
ничество. Однако прямо сейчас в финансовом плане стоит 
проявить разумную экономию.

РЫБЫ. На этой неделе у Рыб будет благопри-
ятный период в профессиональной сфере. Толь-
ко гороскоп рекомендует вам побороть свою 
лень, которая будет особенно сильна в первые 
дни недели. Также на этой неделе не помешало 
бы уделить больше внимания состоянию своего 

здоровья. Стоит пройти плановое медицинское обследова-
ние или курс лечения, который был запланирован ранее. 
В свободное время старайтесь больше отдыхать, чтобы 
восстановить силы.

СПОРТИВНАЯСПОРТИВНАЯ

ОВЕН. Гороскоп советует Овнам сейчас оказы-
вать больше доверия своим друзьям и близким. На 
этой неделе вас объединит общая идея, которая 
станет интересной для всех. В это время вам ре-
комендуется правильно сочетать режим труда и 
отдыха. Так вы ощутите всю полноту своей жизни 

и получите много позитивных эмоций. На этой неделе у вас 
будет много приятного в личной жизни, отношения с любимым 
человеком станут более прочными и стабильными. Возможны 
новые полезные и интересные знакомства.

ТЕЛЕЦ. Тельцов на этой неделе будут возмож-
ности навести полный порядок в своих бытовых 
делах. Поэтому вы должны проявить энтузиазм и 
последовательно приступать к своим обязанностям. 
Это удачный период для начала ремонта своего жи-

лья. Во второй половине недели вам предстоит много общения 
со своими близкими друзьями. Гороскоп рекомендует вам не 
злоупотреблять спиртными напитками, тогда общение будет 
интересным и плодотворным. Кроме того, вам стоит побес-
покоиться о своем внутреннем мире.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели у Близнецов 
появится интерес к философии и религии. Это 
приведет к некоторому изменению вашего миро-
воззрения. У вас многое будет получаться и вы 
станете легко добиваться своих целей. Однако 
гороскоп советует вам не особенно распыляться, 

иначе вы можете только потерять время напрасно, а достиг-
нутые результаты вас не порадуют. Также эта неделя станет 
благоприятной для любого общения. Возможны новые инте-
ресные знакомства.

РАК. У Раков на этой неделе повысится тяга к знани-
ям. Наибольший интерес вы можете проявить к миру 
непознанного  — оккультным наукам и эзотерике. У 
вас сложатся доверительные отношения с человеком, 
который станет обучать вас, поэтому вы получите 
много полезных сведений. Эта неделя для вас также 

станет благоприятной в финансовом плане. Ваше материальное 
положение в это время может значительно укрепиться.

ЛЕВ. На этой неделе Львы проявят напористость 
и чрезмерную активность в своих делах. Однако 
при общении с окружающими людьми вы будете 
отличаться сдержанностью и пониманием. Это 
хороший период для проявления инициативы в 
любых делах, так как вы всегда найдете поддержку 

у окружающих. Вам также стоит уделить больше внимания 
отношениям со своими близкими людьми, сейчас вы можете 
им всецело доверять. 

ДЕВА. В первой половине недели у Дев будут пре-
красно складываться личные взаимоотношения. Вы 
сможете развивать и укреплять их, так как вместе 
со своим партнером станете ощущать доверие и 
гармонию. Если вы одиноки, то возможны новые 
интересные знакомства, однако даже в таком случае 

вам необходимо избегать случайных связей. Во второй поло-
вине недели проявите заботу о состоянии своего организма, 
займитесь спортом или физическими упражнениями. Хороши 
в этот период будут водные процедуры. В конце недели у вас 
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･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ ,` 15, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

11 февраля — 8 марта —

выставка батика «Время цвета». 
Торжественное открытие выставки состоится 11 февраля 

в 18:00, вход свободный. В остальные дни  выставка платная: 
взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 0+

12-27 февраля  —
фотовыставка «Чем живет «Держава». Вход свободный. 0+

17 февраля — 
вечерка «Никола Студеный». Цена билета — 50 руб. 16+

･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡» 
(ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134; ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-26-00; 55-85-90)

16 февраля. Начало в 18:00 —
спектакль «Царевна Несмеяна». Цена билета 150 руб. 6+

ｷｦｮｳｱ ･ｯｲｴ､｡ «ｲｳｱｯｩｳｦｬｽ» 
(ﾔﾌ. ｫﾆﾑﾘﾆﾎﾒﾋﾁ｀, 15, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-17-83)

13 февраля. Начало в 19:00 —
шоу-программа для взрослых «Формула любви». 
Цена билета — 300 руб. 18+

15 февраля. Начало в 13:00  —
городская концертная программа ко Дню вывода войск из 

Афганистана «Подвиги в легендах не стареют». 
Вход свободный. 6+

20 февраля. Начало в 14:00 —
благотворительный концерт «Неравнодушные сердца». 

Благотворительное пожертвование — 150 руб.  4+

 ･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ «･ｩｮ｡ｭｯ» 
(ﾔﾌ. ､ﾏﾓﾃﾁﾌﾝﾅﾁ, 38, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 29-53-95, 29-53-93

20 февраля. Начало в 17:00 — 
юбилейный концерт народного коллектива ансамбля 

русской песни «Ивушка» «Эх-ма, хорошо!»  
Цена билета 150 руб. 6+

ｫｯｮｷｦｱｳｮｼｪ ｨ｡ｬ 
ｭｩ｡ｲｲｫｯ､ｯ ｫｯｬｬｦ･ｧ｡ ｩｲｫｴｲｲｳ｣

(ﾔﾌ. ｯﾑﾌﾏﾃﾒﾋﾁ ,` 11;  ﾓﾆﾌ. +7 (3513) 55-29-34)

17 февраля. Начало в 18:00 —
Концерт к 80-летию Бориса Чагина. 
Вход свободный. 4+
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ｲｫ «ｭｩ｡ｲｲｫｩｪ ｬｦ･» 

14 февраля —
открытое первенство города по конькобежному спор-

ту среди школьников «Лед надежды нашей».
Старшие, младшие, средние группы в 11:00, 
детские новички в 14:00.  4+

･｣ｯｱｦｷ ｲｰｯｱｳ｡ ｿｴﾑ､ｴ
(ﾔﾌ. 8 ｩﾟﾌ ,` 10ﾂ)

21 февраля. Начало в 10:30 —
11-е «Богатырские игры».  3+

Подробная афиша на сайте miasskiy.ru.
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ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7, ﾏﾕ. ば 107;
ﾓﾆﾌ.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500
www.USA74.ru           E-mail: USA-74@mail.ru.

ｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬ
ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ

ｳｦｰｬｩｷｼｳｦｰｬｩｷｼ ﾉﾈ  ﾉﾈ ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜ
ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. 
ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

8-800-250-23-88 (£çÜÖÜ¡ ßñïä¿íöÖ▲ú)

О чудодейственных свойствах торфо-гуминовых 
удобрений ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С произ-
водства Алтайской компании «БИО-БАН» знают 
не только в России, но и в мире. Оно и понятно 
— урожайность культур повышается, в корот-
кие сроки восстанавливается плодородный слой 
почвы. Подходят как для частного подворья, так 
и для крупных хозяйств. И при этом расход на 
3 сотки на весь период вегетации (с весны до поздней 
осени) составляет 12 пакетов ФЛОРА-С и 12 пакетов 
ФИТОП-ФЛОРА-С, и это всего на сумму 1200 рублей!

Экологически чистые торфо-гуминовые удо-
брения ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С 
подходят для всех видов почв и растений. 
Полноценно и эффективно заменяют 
минеральные удобрения, навоз, компост, 
средства защиты растений от болезней 
как в процессе роста и развития, так и во 
время хранения. Препараты ФЛОРА-С и 
ФИТОП-ФЛОРА-С экологически безо-

пасны! Данный факт подтвержден за-
ключениями экспертов, сертификатами 
и свидетельствами. Препараты внесены в 
Книгу рекордов и достижений РФ, пере-
даны номинантами в Книгу рекордов.

 Приглашаем 

всех заинтересованных 

на презентацию 

и выставку-продажу удобрений 
27 февраля с 11 до 13 часов 

в ДК «Прометей» 
по адресу: пр. Макеева, 14.  

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
Тел. для справок 8-800-250-23-88

(звонок бесплатный).

こけ ゃにぉけさせ ゅぇいけゃけえ こかうすに.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

.


