
На базе городской больницы № 1 открылось плано-

вое терапевтическое отделение для пожилых миасцев. 

Теперь пациенты из любой части Миасского округа и 

прилегающих к нему сельских территорий в возрасте от 

65 лет, желающие поправить здоровье, смогут сделать это 

без проблем. Для этого им надо всего лишь обратиться к 

участковому терапевту за направлением.

Анна ВИРЧЕНКО

фото Андрея КУЗЬМЕНКО



12 ИЮЛЯ — ДЕНЬ 
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Уважаемые работники почтовой связи!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником — 
Днем российской почты!

За свою более чем 300-летнюю историю почта Рос-
сии прошла большой и сложный путь развития. 

Сегодня, в условиях растущих потребностей клиен-
тов, работники российской почты стремятся повышать 
качество оказания услуг, их надежность и конкурен-
тоспособность. 

Для отдаленных населенных пунктов отделения 
«Почты России» зачастую становятся основной связью 
с внешним миром. Благодаря усилиям почтовиков юж-
ноуральцы получают долгожданные письма от родных 
и близких, посылки и переводы, печатную периодику, 
а многие пожилые люди — пенсии.

Примите слова благодарности за ваш труд и поже-
лания здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
семьям!

Администрация губернатора 

и правительство Челябинской области.

ак рассказал главный врач ГБ № 1 Александр 
Есин, прежде чем пациент попадет в гериа-
трическое отделение, он должен сдать общие 

анализы, сделать ЭКГ, флюорографию.
— Мы принимаем пациентов с хроническими заболева-

ниями сердечно-сосудистой системы, центральной нерв-
ной системы,  печени, почек. Одним из основных условий 
является состояние ремиссии заболевания, пациентов с 
обострением мы не берем, — уточнил Александр Есин.

Отделение рассчитано на 25 койко-мест. В данный 
момент комплексное лечение получают 24 пациента. 
Средняя продолжительность пребывания в отделении 
составляет  до 15 дней. Однако те, кто желает продолжить 
лечение, могут это сделать на платной основе. В отделении, 
кстати, оборудованы две палаты улучшенного сервиса.

В ближайшем будущем в гериатрическом отделении 
планируется открытие физиокабинета и кабинета лечеб-
ной физкультуры. Сегодня руководством прорабатывает-
ся финансовый вопрос — помещения уже подготовлены, 
дело за малым — приобрести оборудование.

— Особую благодарность хочется выразить руководителю 
управления здравоохранения Сергею Приколотину, который 
помог нам с открытием этого отделения. Город получил 25 
дополнительных койко-мест без ущерба для других оздоро-
вительных учреждений города, — отметил главврач.

«ОКНО -сервис» 

АКЦИЯ для пенсионеров

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

панельный дом панельный дом 

7000 руб.7000 руб.

кирпичный домкирпичный дом

от 8000 руб.от 8000 руб.

дачные окнадачные окна

          от от 18001800 руб. руб.

БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

Ëåòíèé ïàëàòî÷íûé ëàãåðü Ëåòíèé ïàëàòî÷íûé ëàãåðü 

««ÎÏÎÐÀÎÏÎÐÀ»»
 профориентация; профориентация;

 развитие лидерских качеств; развитие лидерских качеств;

 военизированная смена; военизированная смена;

 народные промыслы, фольклор; народные промыслы, фольклор;

 физическая подготовка; физическая подготовка;

 развитие коммуникабельности; развитие коммуникабельности;

 свежий воздух,  свежий воздух, 

    экологически чистое место;    экологически чистое место;

 пятиразовое питание. пятиразовое питание.

* в стоимость входит трансфер* в стоимость входит трансфер

из г. Челябинск и обратно, из г. Челябинск и обратно, 

страховка жизни и здоровья участниковстраховка жизни и здоровья участников

13.07-24.07
13.07-24.07

8000 ðóáëåé

çà 12 äíåé
çà 12 äíåé

http://vk.com/oporalag

http://vk.com/oporalag

8-951-451-13-79

Внимательное отношение, комфортные условия пребывания, квалифицированный персонал — что еще нужно на-

шему «золотому поколению», чтобы почувствовать себя гораздо лучше не только физически, но и морально.

Полвека вместе
Миасская семья получила из рук губернатора Челя-

бинской области медаль «За любовь и верность».

7 июля, в канун Дня семьи, любви и верности, в юж-
ноуральской столице в органном зале «Родина» в торже-
ственной обстановке чествовали настоящие семьи. Глава 
региона Борис Дубровский вручил 18 медалей «За любовь 
и верность» тем южноуральским семьям, которые прожи-
ли счастливой супружеской жизнью более 50 лет.

Не секрет, что в России крепкие семьи всегда пользо-
вались большим уважением. И Челябинская область не 
исключение: в каждом южноуральском городе есть не 
одна семья, которая отметила золотую свадьбу. Есть такие 
пары и в Миассе.

Из нашего города в Челябинск на торжественную цере-
монию приехали супруги Мальцевы — Николай Михайло-
вич и Таисия Петровна. Николай Мальцев в 1960 году был 
первым секретарем комитета комсомола на оборонном 
предприятии в Миассе, а также занимался организацией 
досуга молодежи, благоустройством и озеленением города. 
Его супруга Таисия Петровна не только организовывала, но 
и возглавляла здравпункт в нашем городе. К тому же она 
почти 40 лет проработала в 92-й медсанчасти.

Кстати, в 2015 году медаль «За любовь и верность» 
получили 70 южноуральских семей, которые прожили в 
совместном браке более полувека. 

СОБЫТИЯ  
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Лекарства 
стали доступнее 
Аптеки низких цен из Екатеринбурга 

продолжают свою экспансию 

на Челябинский рынок. За последние 

полгода в Челябинске 

и Челябинской области открылись 

и успешно работают уже девять 

аптек «Живика». И вот в июле 

первая в Миассе аптека «Живика» 

встречает покупателей своими 

выгодными предложениями.

Аптека низких цен — это востребованный и 

современный формат, особенно  в период кри-

зиса.  Низкие цены на лекарства несут в себе 

важную социальную роль, помогая пенсионе-

рам и малообеспеченным людям приобретать 

нужные лекарства со скидкой до 15%. 

Кроме того, весь июль у покупателей 

аптеки «Живика» есть отличная возмож-

ность сэкономить на покупке электронного 

термометра. Абсолютно каждый покупатель 

аптеки станет обладателем сертификата на 

получение электронного термометра. Не 

имеет значения сумма и состав покупки. Если 

вы что-то купите в новой «Живике» в июле, 

то обязательно получите этот сертификат. 

Это невероятное предложение служит до-

казательством того, что аптека «Живика» 

выгодно отличается от других аптек не только 

низкими ценами, но и реальной заботой о 

здоровье каждого. 

Вы легко найдете аптеку «Живика» среди 

массы других аптек: новая аптека имеет оран-

жевую вывеску, а внутри оранжевые витрины. 

Люди ее так и называют — оранжевая аптека. 

«Живика» сломала стереотип об однозначно 

зеленом цвете восприятия аптеки, «Живика» 

принесла новый принцип формирования низ-

ких цен на лекарства и выгодных предложений 

для своих покупателей.

Сравните цены 
и выберите первую оранжевую 

аптеку «Живика» в Миассе 
на проспекте Автозаводцев, 17, 

тел. 26-65-31.

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА.

Сертификаты выдаются с 1 по 31 июля 2015 года. 
Электронные термометры выдаются в августе 2015 года. 
Количество термометров ограниченно. Подробности акции 
— на сертификате. 

Свое мнение об отделении и персонале высказали 
и пациенты.

— Я очень рада, что в городе появилось такое отделе-
ние. Здесь прекрасное обслуживание. Хочется отметить 
внимательное, бережное обращение к нам медсестер. 
Если мы что-то не можем сделать самостоятельно, то они 
обязательно помогут, — говорит 88-летняя жительница 
Миасса Александра Михайлова.

— Это очень правильное решение — открыть отделе-
ние для пожилых. Нас обеспечивают всем необходимым, 
уделяют внимание. Мы очень ценим такой подход к 
нам, ведь сегодня пожилых людей, как правило, не за-
мечают, — делится  жительница села Устиново 90-летняя 
Зоя Панова.

1 СТР.
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Кредиты возьмут под контроль 
Июльские нововведения 

коснулись и экономи-
ческого сектора. 
О т н ы н е  Ц е н -
тральный Банк 
России может 
контролиро-
вать полную 
стоимость кре-
дитов. Фактически 
такая мера позволит сдерживать рост ставок по кре-
дитам. Теперь ЦБ РФ может контролировать страхов-
ку, комиссионные, проценты по кредитам и прочие 
платежи.

Согласно данным Центробанка, с 1 июля текущего 
года полная стоимость кредита по потребительским 
займам не должна превышать 45%, по автокредитам — 
не более 30%.

По букве закона
С июля россиян ждут новшества в различных областях жизни
С приходом июля на территории 
Российской Федерации вступили 
в законную силу ряд постановлений, 
изменений и других актов, 
основная часть которых касается 
Правил дорожного движения, тарифов 
на ЖКХ, кредитов и полисов ОСАГО. Более 
подробно остановимся на некоторых из них.

Светлана ТИХОНЕНКО

Болит — не болит?
На территории России 

существуют весьма 
серьезные огра-
ничения по дей-
ствию рецептов 
на обезболиваю-
щие препараты. 
Согласно феде-
ральному закону, 
который вступил в 
силу в начале июля, 
рецепты на обезболи-
вающие препараты в РФ ак-
туальны не 5, а 15 дней.

Кроме того, пациентов, которые жалуются на 
острые боли, теперь обязаны лечить до устранения 
болевого синдрома, т. е. выписывать из стационара 
на дом с болями не будут, если не созданы условия ее 
купирования.

Пьянству — бой!
Ужесточилось на-

казание за управление 
автомобилем в нетрез-
вом виде. Так, если 
водитель сел пьяным 
за руль во второй раз 
либо раньше отказы-
вался от медицинского 
освидетельствования, 
нарушителю на усмо-
трение суда грозит 
весьма существенное 
наказание: от штра-
фа в размере 200-300 

тысяч рублей до двух лет колонии. Безусловно, горе-
водитель на три года останется без прав. Если же по 
вине пьяного водителя в результате ДТП погибли 
несколько человек, он может провести за решеткой 
до девяти лет.

Наказание для тех, кто был пойман за рулем в нетрез-
вом виде впервые, не изменилось: нарушителю грозит 
штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водитель-
ских прав сроком от полутора до двух лет.

Иди и свети!
С 1 июля для пешехо-

дов в темное время суток 
на загородных дорогах 
стали обязательными 
светоотражающие эле-
менты. Ранее эта норма 
носила для пешеходов 
рекомендательный ха-
рактер. Теперь же нару-
шителю грозит штраф в 
размере 500 рублей.

10 лет и ни года больше 
Согласно вступив-

шим в силу нововве-
дениям для органи-
зованной перевозки 
детских групп, чис-
ленность которых 
превышает восемь 
человек, необходимо 
использовать автобус, 
год выпуска которого 
не превышает 10 лет. 
Кроме того, автобус 

для перевозки детей обязательно должен быть оборудо-
ван аппаратурой спутниковой навигации и тахографом 
– контрольным устройством, предназначенным для 
регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей 
и членов экипажа. 

Ох, уж эта коммуналка 
С  1  и ю л я  в 

Р о с с и и  п о в ы -
шаются тарифы 
н а  ж и л и щ н о -
к о м м у н а л ь н ы е 
услуги, поэтому 
уже в августе мы 
получим квитан-
ции с подросшими 
суммами. В сред-
нем по стране ком-
муналка станет до-
роже на 8,3%.

По словам министра тарифного регулирования Че-
лябинской области Татьяны Кучиц, потребуется какое-
то время, чтобы проанализировать принятые с 1 июля 
величины. Точные данные будут известны только после 
10 июля. Предварительно стоимость газа возрастет в 
среднем на 7,5%, электричества — на 9,2%, отопления — 
на 7,1%, водоснабжения и водоотведения — на 9,6%. 

Полисы ОСАГО — по Интернету
Принятые еще 21 июля 

прошлого года изменения 
в Федеральный закон «Об 
обязательном страхова-
нии гражданской ответ-
ственности владельцев 
транспортных средств» 
позволяют с 1 июля 2015 
года продлять и опла-
чивать полисы ОСАГО 
посредством сети Интер-
нет. В соответствии с по-
становлением упрощен и 
формат получения обяза-

тельной страховки: теперь в письменном виде требуется 
только подача заявления, а все остальные документы 
можно предоставить через Интернет.

Де-факто процедура получения ОСАГО для водителей 
стала значительно проще: теперь достаточно посетить 
официальный сайт страховой компании и выполнить все 
действия в соответствии с инструкцией. Однако купить 
полис ОСАГО в Интернете на сегодняшний день еще не-
возможно, эта функция станет доступной для россиян в 
октябре текущего года.

Билеты дорожать не будут
Еще одним ново-

введением в зако-
нодательстве станет 
сдерживание роста 
цен на билеты для по-
ездок в электричках 
по территории Рос-
сии. В соответствии 
с федеральным за-
коном РФ от 6 апреля 
2015 года, с 1 июля 
налоговые ставки, до-
бавляемые к цене по внутренним наземным и воздушным 
пассажирским перевозкам, снижены до 10%. Ранее такой 
сбор составлял 18%.

нововведения 
экономи-
ора. 
н -

е-



Радио — точка?

СОЛЯНКА

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ГУЛЯЙ, НАРОД!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

АО «ГРЦ Макеева» одним из первых 
среди южноуральских предприятий от-
кликнулось на просьбу уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ребенка 
Павла Астахова помочь собрать в школу 
учащихся Донецкой и Луганской народ-
ных республик. 

В благотворительную акцию «День 
знаний — в Новороссию» включились 
все субъекты Российской Федерации. В 
Челябинской области она проходит при под-
держке областного правительства, управле-
ния молодежной политики Министерства 
образования и науки и Благотворительного 
фонда «Родная». 

Руководство ГРЦ и профсоюзный ко-
митет выделили 70 000 руб., на которые 
было приобретено и передано органи-
заторам 70 канцелярских наборов, по 22 
наименования в каждом. Как сообщили 

нам в управлении молодежной политики 
Министерства образования и науки 
Челябинской области, сбор подарков 
закончился. До 20 июля пред-
стоит сделать точную опись 
груза, после чего его от-
правят в Москву. 
А  у ж е  о т т у д а 
большой гумани-
тарный конвой 
со школьными 
принадлеж-
н о с т я м и 
двинется на 
ю г о - в о с т о к 
Украины, чтобы 
к 1 сентября у школь-
ников было все необходи-
мое для учебы.

Пресс-служба 
АО «ГРЦ Макеева».

С миру «по ручке»

Место есть — нужны идеи
Администрация Миасского округа ждет 
предложений по использованию скве-
ра за Дворцом автомобилестроителей.

Расторжение договора с недобросо-
вестным арендатором сквера за Дворцом 
автомобилестроителей повлекло за собой 
поиск другого пользователя земли.

Участок площадью восемь тысяч квадрат-
ных метров относится к категории А 3.2 «зе-
леные насаждения общего пользования». Его 
предназначение — организация мест массово-
го, разностороннего отдыха населения. Здесь 
возможны озеленение территории, организа-
ция площадок для отдыха и игр, обустройство 
временных нестационарных павильонов.

С учетом требований по охране окру-
жающей среды и сбережения зеленых 
насаждений отвод земельного участка под 
павильоны возможен на площади не более 
111 квадратных метров.

Предпринимателей, готовых найти 
применение скверу в самом центре горо-
да, ждут в комитете по земельным отноше-
ниям по адресу: ул. Академика Павлова, 
32, кабинет 19, телефон 57-25-75, e-mail: 
velyugo75@mail.ru.

Салют будет 
«большой и серьезный»

Салют в честь 70-летия Победы про-
гремит в центре Миасса 11 июля.

Мероприятия, которые не удалось про-
вести в День Победы, начнутся в субботу, 
11 июля, в 20:00 на центральной площади. 
Долгожданный салют запустят в 22:30.

Грядущая суббота объединит в цен-
тральной части города сразу два праздни-
ка: продолжение 9 Мая и День выпуска 
первого автомобиля АЗ «Урал». Откроют 
праздничный день работники завода: в 
11:30 начнется шествие от Предзаводской 
площади до парка автозаводцев, где череда 
мероприятий продолжится до 16:00.

А уже вечером, в 20:00, на площади у адми-
нистрации миасцы продолжат праздновать 
70-летие Победы. Долгожданный салют, 
как заверили в администрации, «большой 
и серьезный», запустят в 22:30. Греметь он 
будет предположительно до 23:00. 

Из окна — по простыням
В Миассе девушка хотела спуститься 

по простыням с пятого этажа, но увы…
Утром 7 июня 27-летняя жительница 

Миасса упала с пятого этажа, попытавшись 
спуститься вниз по простыням, связанным 
веревкой, из окна одного из домов на про-
спекте Октября в машгородке.

Как рассказали в миасской полиции, 
молодая женщина находилась в гостях 
у друзей. Накануне вечером компания 
употребляла спиртное, а утром молодые 
люди, видимо, желая продолжить веселье, 
отправились в магазин за горячительным. 
Подруг же закрыли в квартире.

Неожиданно проснувшись, одна гостья 
впала в панику и решила покинуть поме-
щение нетрадиционно — через окно. Ее 
нисколько не смутил тот факт, что кварти-
ра располагалась на пятом этаже. Девушка 
связала веревками простыни и сиганула 
вниз. Однако реализовать свой замысел 
до конца не смогла — сорвалась и упала на 
землю, получив серьезные травмы.

Как сообщил начальник Миасского 
отдела МВД Константин Козицын, в на-
стоящий момент горе-скалолазка 
находится в реанимации. 

Зима нагрянула внезапно
Во вторник Таганай замело снегом.
Как сообщается на официальном сайте 

национального парка «Таганай», утром 7 
июля там пошел снег, температура упала до 
-1 градуса, все вокруг обледенело. Несмотря 
на капризы уральской погоды, гости парк не 
покинули. Всего там отдыхает 21 человек.

Отметим, подобный «сюрприз» далеко 
не первый и не единственный. В послед-
ний раз летний снегопад на Таганае был 
зарегистрирован год назад, и тоже в июле, 
на перевале Уреньга и Откликном гребне. 
В июне 1969 г. температура воздуха опу-
скалась до -12 градусов, 10 июня 1938 года 
снег лежал и в горах, и в самом Златоусте. 
В июне 1970 г. за три дня температура 
воздуха изменилась с +24 до минусовых 
значений, а высота снежного покрова со-
ставила 4 см.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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А ты 
проголосовал?

 В понедельник, 13 
июля, заканчивается 
голосование на сайте 
газеты «МР» miasskiy.ru за 
фотографию-победительницу 
конкурса «Мал да удал». 

Заходите на сайт, выбирайте 
ту фотографию, которая по-
нравилась вам больше других, и 
жмите кнопку!

По результатам читательских предпо-
чтений мы определим победителя и на-
градим его.

Восстановить в квартирах го-
рожан вещание проводного радио 
— такую задачу поставил глава 
администрации МГО Станислав Тре-
тьяков на совещании с начальником 
Миасского цеха ОАО «Ростелеком» 
Игорем Софейковым.

Ремонт сетям потребовался после 
майского снегопада. Из четырех ты-
сяч абонентов по всему городу толь-
ко в машгородке 1350 остались без 
радиовещания. На обрыв фидерных 
линий повлияла не только непогода. 
Сети построены еще в советские 
времена, когда услугами проводного 
вещания пользовались около 40 ты-
сяч клиентов. Сейчас износ проводов 
достиг предельного уровня.

Для «Ростелекома», с учетом не-
большого количества слушателей, 
поддержка сетей в работоспособном 
состоянии — расходы, которые не 
окупаются. Раньше проводное ве-
щание предназначалось еще и для 
передачи сигналов гражданской обо-
роны, поэтому государство выделяло 
дотации на его содержание.

Теперь наследие прежних времен 
— в ведении предприятия, для кото-
рого этот вид деятельности не является 
основным. Но оно сохранило систему 
радиоузлов или усилительных пунктов, 
расположенных по адресам: ул. Рома-
ненко, 44, пр. Макеева, 21, пр. Октября, 
42, ул. Пролетарская, 13, ул. Кирова, 95 
и ул. Готвальда, 17. «Ростелеком» за-
нимается и обслуживанием фидерных 
линий, хотя вопрос с собственностью 
размещенных на крышах стоек к ним 
до конца не решен. Их используют 
провайдеры телекоммуникационных 
услуг, да и сами объекты расположены 
на общедомовой территории.

В ряде случаев поддержание сети 
в исправном состоянии затрудняет 
конструктивная особенность крыш. 
Двускатные, что имеются в ряде до-
мов, не предназначены для проведе-
ния на них работ. Вариант прокладки 
кабеля через канализацию — дорогой 
и трудоемкий, требует согласований 
с управляющими компаниями и, со-
ответственно, большего времени.

В ходе совещания глава админи-
страции Станислав Третьяков по-
просил связистов предоставить реа-
листичный график восстановления 
проводного радиовещания. В поселке 
Динамо путем установки усилителя 
на узле на ул. Готвальда, 17 работы 
завершатся 17 июля. В домах на ул. 
Романенко, 73-77 радио заговорит 21 
июля, в пер. Физкультурников и на 
бульваре Мира — 31 июля. В машго-
родке, на самых проблемных домах с 
теми самыми двускатными крышами, 
ремонт закончится до 25 августа.

Эти сроки будут выполнимы при 
благоприятных погодных условиях, 
а также если не произойдет дальней-
ших разрушений фидеров и падений 
стоек. Указать на возможные адреса, 
где не работает радио, можно по 
телефону справочной службы ОАО 
«Ростелеком» 053.

Есть группа домов, где абонентов 
можно пересчитать по пальцам. По-
скольку тянуть сети в такие дома 
очень дорого, то перспективы восста-
новления в них проводного вещания 
туманны. По крайней мере, до тех 
пор, пока количество слушателей не 
увеличится в десятки раз.

Со списком этих домов мож-
но ознакомиться на нашем сайте 
miasskiy.ru.

КОНКУРС

Нация, 
к о т о р а я 
относится 
к другой 

нации с привыч-
ной ненавистью 
или привычными 
добрыми чувства-
ми, в определен-
ной степени явля-
ется рабом. Такая 
нация — раб своей 
враждебности или своих добрых 
чувств, любого из двух доста-
точно, чтобы увести ее от своего 
долга и интересов.

Джордж Вашингтон, 
первый президент США.

ии молодежной политики 
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Капремонт: расклад по    

По первым итогам, подведенным 
Министерством строительства 
и инфраструктуры Челябинской области, 
Миасский городской округ не собрал 
за капитальный ремонт и половины 
запланированной суммы. Основная причина 
в том, что многие горожане просто не могут 
понять, что же за «зверь» такой этот 
капремонт, а ответы на свои многочисленные 
вопросы не знают где и получить. Попробуем 
разобраться в основных вопросах, 
волнующих большинство миасцев.

Четверг № 49 (17259)9 июля 2015 года

Региональный оператор открыл прямую линию по вопросам капитального ремонта

режде всего отметим, что программа капи-
тального ремонта была принята в 2014 году и 
рассчитана на 30 лет. Предполагает она целевой 

сбор средств с собственников жилья, предназначенных для 
ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, лифтов, крыш, 
подвальных помещений, фасадов, установки коллективных 
(общедомовых) приборов учета и ремонта фундаментов.

Первые квитанции за капитальный ремонт южноураль-
цы получили в апреле текущего года. Ежемесячный тариф 
был установлен в размере 6 рублей 40 копеек с квадратного 
метра, что меньше, чем в соседних областях.

Несмотря на то, что введение новых платежей вызвало 
неоднозначную реакцию собственников квартир, надежда, 
что решение о сборе платежей отменят, не имеет под собой 
никаких оснований. Поэтому во избежание каких-либо 
проблем в будущем начать платить за капитальный ремонт 
лучше уже сейчас.

Кстати, региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Челябин-
ской области подвел итоги сбора средств за первый летний 
месяц. Отчет представляет собой сводную таблицу по 
всем 43-м муниципальным образованиям. Согласно этим 
данным, буквально во всех городах и районах области 
наблюдается рост поступлений. Наибольшая динамика 
— среди ранее отстававших: в них июньские показатели 
превзошли предыдущие в два с лишним раза. 

Миасский округ, находившийся в середине списка, 
существенно увеличил объем платежей и сейчас занимает 
11-е место. В прошлом месяце жители внесли более семи 
миллионов рублей, что составляет 44,61 процента и выше 
среднеобластного показателя — 37,64 процента.

Судя по этим данным, ко многим квартиросъемщикам 
приходит осознание, что платить за ремонт все равно при-
дется. Только при накоплении долга — сразу большую 
сумму да еще с учетом начисленной пени.

Как уже не раз отмечалось, проблема отказа от платежей ми-
асцев заключается в наличии большого количества вопросов по 
организации и проведению капитальных ремонтов, которые, 
кстати, теперь можно задать по стартовавшей 6 июля прямой 
линии. Сделать это можно по многоканальному телефону 
8 (351) 240-10-03 или на сайте fondkapremont74.ru в разделе 
«Задать вопрос». Единый центр обращения граждан будет 
работать с понедельника по четверг с 9:30 до 17:30, в пятницу с 
9:30 до 16:15 в Челябинске по адресу: ул. Образцова, 7.

Мы же публикуем самые популярные вопросы и ответы на 
них, которые дали сотрудники специализированной неком-
мерческой организации — Фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области».

— Из каких средств финансируется региональный 
оператор?

— Сотрудники регионального оператора финансиру-
ются из средств бюджета Челябинской области. В соот-
ветствии со статьей 174 Жилищного кодекса РФ взносы, 
уплачиваемые собственниками для формирования фонда 
капремонта, могут расходоваться исключительно на работы 
по проведению капремонта общего имущества многоквар-
тирных домов.

— Почему в квитанции стоят инициалы из трех букв, 
а не ФИО собственника? Собственники хотят, чтобы 
фамилия была указана полностью.

— Счет за капитальный ремонт выставляется на само 
помещение, а не на его собственника, поэтому для оплаты 
взноса достаточно знать лицевой счет абонента, точный 
адрес и площадь помещения.

К тому же в соответствии с Федеральным законом 
«О персональных данных» операторам запрещено рас-
пространять личную информацию без согласия субъекта 
персональных данных. Направление квитанции для оплаты 
взноса на капитальный ремонт абонентам в незапечатан-
ном виде позволяет идентифицировать гражданина как 
личность и предоставляет третьим лицам возможность 

П

свободного доступа к его персональным данным, а это 
является нарушением закона. Таким образом, с целью за-
щиты персональных данных в квитанциях регионального 
оператора печатается аббревиатура (код челябинского 
абонента).

— Почему при оплате взносов на капитальный ре-
монт по системе «Город» банк дополнительно берет с 
собственников комиссию, а взносы без комиссии при-
нимают только «Челиндбанк» и некоторые отделения 
«Почты России»?

— Согласно Федеральному закону «О деятельности 
по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами» установлено требование заклю-
чения договора между оператором для приема платежей 
физических лиц и поставщиком в целях исполнения 
денежных обязательств физического лица перед постав-
щиком, но при этом оператором за посреднические услуги 
с плательщика взимается комиссия.

Платежи физических лиц без комиссии принимает ОАО 
«Челиндбанк» и некоторые отделения «Почты России» (в 
Миассе это отделения № 17 и 18, а также центральное отде-
ление почты). Данная информация отражена в квитанциях, 
направленных собственникам помещений с указанием воз-
можности оплаты взноса по выбору: либо без комиссии, либо 
через платежную систему «Сбербанка России» и пункты 
приема платежей системы «Город» с отдельно оплачиваемой 
комиссией.

Стоит отметить, что банк, принимающий платежи от 
граждан, является коммерческой организацией и взимает 
комиссионный сбор в свою пользу. Региональный опера-
тор не имеет права влиять на коммерческую деятельность 
банков.

В данный момент ведутся переговоры с муниципаль-
ными ЕРКЦ по вопросу приема платежей за капремонт 
без банковской комиссии.

— Как собственникам реагировать на сообщения об 
отсрочке взносов на капремонт до 2020 года, которые 
распространяют в рамках предвыборной кампании раз-
личные оппозиционные политические партии и обще-
ственные объединения, а также отдельные «активисты»? 
Это делается с целью срыва региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Челябинской области?

— Некоторые политические партии пытаются ис-
пользовать капитальный ремонт и отказы от его оплаты 
в качестве лозунгов для того, чтобы на этой популистской 
волне набрать дополнительные голоса на выборах. Тем 
самым они вводят в заблуждение граждан. Предпосылок 
для отмены закона о капитальном ремонте нет ни в Гос-
думе, ни на уровне Правительства РФ.

Система капитального ремонта находится в действии: 
правительством Челябинской области утвержден крат-
косрочный план работ, и региональная программа реа-
лизуется. Уже прошли конкурсы по отбору подрядных 
организаций. Вскоре начнут проводиться работы по 
капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов: в Челябинской области в 578 домах будет 
проведено более 1 тысячи 40 видов работ по ремонту и 
замене конструктивных элементов зданий.

— Каким образом выбираются подрядные организации 
для выполнения работ по капитальному ремонту при фор-
мировании фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора? Какова степень участия и ответствен-
ности собственника в данном процессе (контроль выбора 
подрядных организаций, проведения капремонта)?

— Порядок привлечения подрядных организаций 
утвержден правительством Челябинской области в соот-
ветствии с постановлением № 442 от 25.08.2014 года. В со-
став конкурсной комиссии по проведению конкурса среди 
прочих входит представитель собственников помещений в 
многоквартирном доме, уполномоченный общим собранием 
собственников.

Информация по итогам торгов будет размещаться на 
официальном сайте регионального оператора.

— Могут ли собственники сменить способ формиро-
вания фонда капитального ремонта?

— На основании Жилищного кодекса РФ собственники 
помещений в многоквартирном доме на общем собрании 
вправе принять решение об изменении способа форми-
рования фонда капитального ремонта в любое время. 
Ознакомиться с порядком принятия решения и оформ-
ления его результатов можно в статьях 44-48 Жилищного 
кодекса РФ.

Решение о прекращении формирования фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора и формиро-
вании фонда капитального ремонта на специальном счете 
вступает в силу через год после направления региональному 
оператору решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Всю информацию и образцы необходимых документов 
для изменения формирования фонда накопления средств 
на капремонт собственники могут найти на сайте регио-
нального оператора либо лично обратиться в юридический 
отдел регоператора за разъяснениями.

— Дом 50-го года постройки (бараки), а в программу 
ремонта попал в последний период — с 2038 по 2043 гг. 
Что делать собственникам?

— В соответствии с частью 5 статьи 168 Жилищного 
кодекса Российской Федерации региональная про-

В этом году в Миассе капитально отремонтируют 8 домов, в следующем — еще 29.
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грамма капитального ремонта подлежит 
актуализации не реже, чем один раз в год. 
Актуализация региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2014-2043 годы — это корректи-
ровка существующего документа.

В процессе актуализации программы 
капремонта идет устранение неточностей 
по многоквартирным домам. Актуализацию 
региональной программы проводит регио-
нальный оператор на основании сведений, 
предоставленных муниципалитетами.

Если собственники обнаружили неточ-
ные сведения о своем доме или управляю-
щая организация допустила какую-либо 
ошибку, необходимо обратиться в адми-
нистрацию города, которая в дальнейшем 
передаст сведения региональному опе-
ратору для актуализации региональной 
программы.

— Почему банк-получатель платежей 

находится в Екатеринбурге?

— 12 августа прошлого года на основа-
нии порядка проведения и условий кон-
курсного отбора кредитных организаций 
для открытия счетов специализированной 
некоммерческой организации — Фонда 
«Региональный оператор капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Челябинской области» был 
проведен конкурс по отбору кредитных 
организаций, где бы был открыт счет для 
формирования и использования фонда 
капитального ремонта. По итогам прове-
денного конкурса победителем признано 
ОАО «Банк ВТБ».

— Смущает то, что в платежках меняет-

ся расчетный счет. Почему это происходит? 

Со стороны выглядит, словно деньги ухо-

дят организациям-однодневкам.

— В связи с тем, что Центральным 
Банком Российской Федерации внесены 
изменения в Правила ведения бухгалтер-
ского учета в кредитных организациях, 
ОАО «Банк ВТБ» внесены изменения в 
реквизиты счета регионального операто-
ра и специальных счетов, владельцем ко-
торых является региональный оператор.

Поэтому собственникам помещений с 
конца мая выставлены счета-квитанции на 
оплату взносов на капитальный ремонт, в 
которых указаны новые реквизиты банков-
ских счетов.

Вместе с тем, платежи по счет-квитанции 
со старыми реквизитами будут зачисляться 
банком на новый счет регионального опера-
тора до 27 августа 2015 года включительно.

— Что будет, если по квитанциям не 

платить?

— Оплата взносов на капитальный ре-
монт является такой же обязанностью соб-
ственника помещения в многоквартирном 
доме, как и плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Собственникам помещений в много-
квартирном доме, несвоевременно и (или) 
не полностью уплатившим взносы на 
капитальный ремонт, будет начисляться 
пеня за просрочку. Региональный оператор 
будет проводить претензионную работу 
в соответствии с существующей практи-
кой взыскания. К тому же региональный 
оператор вправе подать в суд на неплатель-
щика с дальнейшим решением о запрете 
на регистрационные действия по сделкам 
с недвижимостью. Распорядиться своим 
помещением владелец не сможет, пока не 
погасит долги по капремонту.

Отметим, что до конца 2015 года решени-
ем правительства Челябинской области на-
ложен мораторий на взыскание процентов 
за задержку оплаты взносов на капремонт.

— Существуют ли льготы при оплате 

взносов на капитальный ремонт?

— Жилищным кодексом РФ преду-
смотрено предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Минимальный размер взноса 
входит в стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг при расчете субсидий 
для малообеспеченных граждан.

Кроме того, статьей 160 Жилищного 
кодекса РФ отдельным категориям граждан 
в порядке и на условиях, которые установ-
лены федеральными законами, законами 
Челябинской области и нормативными 
правовыми актами органов местного са-
моуправления, предусмотрена компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, в том числе капиталь-
ного ремонта.

Гражданам, получающим компен-
сацию расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг, компенсация расхо-
дов на оплату капитального ремонта с марта 
2015 года будет назначена на основании 
имеющихся в органе социальной защиты 
населения документов без предоставления 
дополнительных документов.

Начиная с марта 2015 года, региональный 
оператор формировал и передавал в Мини-
стерство социальных отношений области 
сведения о начислениях собственникам, на 
основании которых Минсоцотношений делал 
выборку по льготным категориям граждан. 
Перечисления выплат на счета граждан на-
чались уже с 15 мая. 

Кстати, на основании статьи 159 ЖК РФ 
собственники помещений, получающие 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и имеющие задолжен-
ность по оплате взносов на капитальный 
ремонт, не смогут получать льготу от госу-
дарства до погашения задолженности или до 
заключения и (или) выполнения соглашения 
по ее погашению.

— Какая ответственность у региональ-

ного оператора по проведению капремонта, 

какие у собственников гарантии?

— На основании статьи 190 ЖК РФ, 
статьи 18 Закона Челябинской области 
«Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных 
на территории Челябинской области» 
региональный оператор обеспечивает 
проведение капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
собственники помещений в котором 
формируют фонд капитального ремон-
та на счете регионального оператора. 
Объемы и сроки выполнения работ 
предусмотрены региональной програм-
мой капитального ремонта. В случае 
недостаточного количества средств ре-
монтные работы будут проводиться за 
счет средств, полученных от собственни-
ков помещений в других многоквартир-
ных домах, которые также формируют 
фонды капитального ремонта на счете 
регионального оператора. При этом 
региональный оператор ведет обяза-
тельный учет средств, заимствованных 
на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме из фондов капитального ремонта 
других многоквартирных домов, а также 
устанавливает сроки и условия возврата 
таких заимствований.

В соответствии со статьей 182 ЖК РФ 
региональный оператор несет ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору о 
формировании фонда капитального ре-
монта и об организации проведения капи-
тального ремонта. Также он ответственен 
за последствия неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств по 
проведению капитального ремонта при-
влеченными подрядными организациями, 
в том числе контролирует качество и сроки 
оказания услуг и выполнения работ под-
рядными организациями и соответствие 
таких услуг и работ требованиям проектной 
документации.

— С собственниками договор на форми-

рование фонда капремонта не заключен: 

делать это они не хотят, объясняя тем, что 

пока не начал платить, договор не считается 

заключенным. Так ли это?

— В соответствии с частью 1 статьи 181 
Жилищного кодекса РФ собственники 
помещений в многоквартирном доме, 
принявшие решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора, а также те, за 
которых решение приняли органы мест-
ного самоуправления, обязаны заключить 
с региональным оператором договор 
о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме.

Заключение указанного договора осу-
ществляется в порядке, установленном 
статьей 445 Гражданского кодекса РФ. 
Обязанность по направлению проекта 
договора собственникам помещений в 
многоквартирном доме (обратная сторона 
счет-квитанции) региональным оператором 
исполнена и является офертой в соответ-
ствии со статьей 235 ГК РФ.

Если сторона, для которой заключение 
договора обязательно, уклоняется от его 
заключения, другая сторона вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении 
заключить договор.

Страницы подготовила Светлана ТИХОНЕНКО.
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В связи с особым стату-
сом предприятия в 2014 году 
Евгений Субачев получил ди-
плом  «Защита информации, со-
ставляющая государственную 
тайну».





Начало пути
На сегодняшний день 

Евгений Субачев — помощ-
ник депутата, активный 
общественный деятель, 
а также генеральный ди-
ректор одного из ведущих 
предприятий — ООО «За-
вод СпецАгрегат». А ведь, 
казалось бы, не так давно 
свой карьерный рост он 
начал с должности ученика 
слесаря-ремонтника. Но 
не прошло и двух десятков 
лет, как все кардинально 
изменилось…

Когда Евгению исполни-
лось 14 лет, отец пригласил 
его на время школьных 
каникул поработать в цехе 
нестандартного оборудова-
ния в должности ученика 
слесаря-ремонтника. С того 
момента Евгений оконча-
тельно принял решение 
пойти по стопам отца и свя-
зать свою будущую карьеру 
с производством. 

В 2002 году, сразу после 
окончания обучения на 
машиностроительном фа-
культете ЮУрГУ, Евгений 
Субачев пришел на автомо-
бильный завод в должности 
конструктора станкостро-
ительного управления, а 
затем занял место заме-
стителя начальника цеха 
нестандартного оборудова-
ния. Спустя год молодой и 
перспективный сотрудник 
стал начальником планово-

Евгений Субачев: «Мы производим технику не только для России, 
но и экспортируем ее за границу»

диспетчерского отдела 
станкостроительного 
управления, а еще год 
спустя — заместите-
лем директора заго-
товительного произ-
водства. Уже в 2005 
году талантливый 
производственник 
открыл собственное 
предприятие  «Завод 
СпецАгрегат».

Дальнейшее образова-
ние Евгений Субачев про-
должил, совмещая работу 
с обучением. В 2005 году в 
уже ставшем родным вузе 
Евгений получил второе 
высшее образование по 
специальности «Экономика 
и управление на предприя-
тии машиностроения», а в 
2006-м закончил Уральскую 
академию государственной 
службы по программе под-
готовки управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства Рос-
сии. И все это без отрыва от 
нового, только делающего 
свои первые шаги произ-
водства.

Кому кризис, 
а кому…

На сегодняшний день 
ООО «Завод СпецАгрегат», 
генеральным директором 
которого является Евге-
ний Субачев, — одно из 
ведущих предприятий в 
своей отрасли, производя-

щее специализированную 
технику, которая успешно 
используется не только в 
России, но и в ближнем и 
дальнем зарубежье.

Основное направление 
производства — снегоочи-
стительная техника: по-
грузчики и очистители для 
обслуживания дорожных 
и аэропортовых покрытий 
и спецмашины для запуска 
двигателей летательных 
аппаратов.

Помимо этого завод  раз-
рабатывает проекты любой 
сложности по индивиду-
альным заказам с учетом 
пожеланий и требований 
клиента.

В перспективе предпри-
ятия — расширение но-
менклатуры выпускаемой 
продукции, развитие таких 

технологий, как зубошли-
фовка и закалка токами 
высокой частоты, а также 
выпуск перспективных 
моделей: машины на базе 
фронтального погрузчика, 
установки воз-
душного запу-
ска, газозаряд-
ных станций.

Б л а г о д а р я 
ж и з н е н н о м у 
кредо предприя-
тия «Нет ничего 
невозможного!» 
завод уверенно 
движется вперед 
и развивается во всех на-
правлениях. Одним из под-
тверждений этому является 
постоянное участие в тен-
дерах и выставках. «В мае 
текущего года мы лидирова-
ли сразу на двух выставках: 

вертолетной индустрии 
HeliRussia 2015, которая про-
ходила в столице России в 
павильоне «Крокус-Экспо», 
и в выставке, посвященной 
технике аэропорта, в Шере-
метьево», — рассказывает 
об успехах родного пред-
приятия Евгений Субачев.  
Там миасцы представили 
инновационную разработку 
АПА-5-СА — аэродромный 
подвижной агрегат, а также 
фрезерно-роторный снего-
очиститель, пользующийся 
максимальным спросом.

И важно отметить, что 
все это движение и развитие 
происходят вопреки суще-
ствующим во всей стране 
трудностям и экономическо-
му кризису. «Кризис — это 
плацдарм для проектировки. 
Не ошибается только тот, кто 
ничего не делает. Поэтому 
работать, работать и еще раз 
работать, — считает руково-
дитель предприятия. — Мы 
набрали пакет заказов и до 
конца года утвердили планы, 
так что кому кризис, а кому 
— «мать родная».

Кадры решают все
На сегодняшний день 

над проектированием, из-
готовлением, развитием и 
продвижением продукции 
завода регулярно трудятся 
более 150 высококвалифи-
цированных специалистов. 
Уровень заработной платы 
на предприятии, несмотря 

на экономическую неста-
бильность в стране, уверен-
но держится выше средне-
го исходя из общепринятых 
российских мерок.

«Считаю нецелесообраз-
ным снижать планку в за-

висимости от курса валют, 
как делают многие. Кадры 
решают все. Эта фраза 
оправдывает себя на все 
сто процентов. Мы — ста-
бильное предприятие. А 
главный критерий стабиль-
ности — это постоянство. 
Не будет постоянства — не 
будет развития», — подчер-
кивает Евгений Субачев.

Важным признаком ста-
бильности предприятия 
является его социальная 
ориентированность. Ведь 
там, где заботятся о каж-
дом члене команде, дей-
ствительно можно гово-
рить об устойчивости и 
уверенности в завтрашнем 
дне. «С раннего детства от-
четливо помню рассказы 
отца о градообразующем 
предприятии нашего горо-
да — тогда еще УралАЗе. 
Помню те ощущения, ког-
да с трепетом и восторгом 
ждал День здоровья, День 
завода. Работники собира-
лись со своими семьями, 
участвовали в конкур-
сах и веселых стартах, 
— рассказывает Евгений 
Субачев. — И я думал о 
том, что если у меня будет 
собственное предприятие, 
то будет так же».

И свою детскую меч-
ту Евгению Владимиро-
вичу удалось воплотить в 
жизнь. Сейчас на «Заводе 
СпецАгрегат» действует 
система беспроцентного 
кредитования сотрудников, 
оказывается необходимая 
материальная поддержка, 
проводится бесплатное обу-
чение. Также возродились 
традиции субботников и 
массовых мероприятий. 
Кстати, все праздники про-
ходят в теплой и дружеской 
атмосфере ресторана, кото-
рый руководство открыло 
специально для подобных 
мероприятий.  

Важно отметить, что 
предприятие регулярно 
устраивает благотвори-
тельные мероприятия, а 
также активно спонсирует 
детские учреждения.

дела 
ого
од 

е-
-

е 
од 

зова-
в про-
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ООО «Завод СпецАгрегат» является одним 
из ведущих производителей 
специализированной техники, которая 
пользуется широким спросом не только 
на территории нашего государства, 
но и далеко за его пределами. Предприятие 
активно участвует в различных выставках, 
разрабатывает новые проекты 
по индивидуальным заказам, занимается 
расширением номенклатуры выпускаемой 
продукции. И все это несмотря на кризисную 
ситуацию в стране.

Одним из приоритетных направлений в работе предприятия является участие в раз-

личных выставках и конкурсах.

«ЗаводСпецАгрегат» представил свою продукцию на выставке «Техника, оборудование 

и технологии для аэропортов» в московском аэропорту Шереметьево.

БИЗНЕС



Перспективная сделка

Миасцы обеспокоены судьбой городского пруда, теряющего свой облик и предназначение
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С середины 90-х годов прошлого века, когда 
со дна городского пруда перестали добывать 
золото, водоем начал зарастать. На отвалах, 
которые оставила драга, сейчас зеленеет 
густой кустарник, а на образовавшихся 
островах выстроились сосны. Казалось бы, 
что в этом страшного? Ведь чем больше 
зелени, тем красивее. Но многие жители 
всерьез опасаются за судьбу пруда 
и поговаривают об экологической катастрофе. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора



тоит сразу ого-
вориться, что за-
растает не весь 

пруд, а только те участки, 
на которых около 20-ти лет 
назад активно велась золо-
тодобыча. Так, от переулка 
Широкого до улицы Малы-
шева по дну водоема про-
ходит водовод, поэтому от 
коммуникации до плотины 
драга не дошла, и эта, пусть 
и малая часть, пруда оста-
лась нетронутой и чистой. 
Но совсем другую картину 
наблюдают жители пере-
улков Автомеханического, 
Гончарного, Запрудного, 
Крутого и других. У берегов 
и ближе к середине пруда 

намыты горы гравия, кото-
рые, что вполне естествен-
но, с каждым годом все 
больше порастают густой 
растительностью. Как рас-
сказала помощник депутата 
по округу Людмила Харько-
ва, особенно много жалоб 
поступало от жителей ули-
цы Трактовой.

— Вода в этой части пру-
да застоялась и уже зеле-
неет, — говорит Людмила 
Харькова. — Раньше про-
тока была, но уже давно не 
функционирует — ее пере-
городили отвалы. 

По мнению помощника 
депутата, с каждым годом 
ситуация только усугубля-

ется: «Дно пруда сильно 
заилено, а на островах уже 
растут сосны». Единствен-
ный выход, считает Люд-
мила Харькова, — собрать 
совещание на уровне ре-
гионального Министерства 
экологии с привлечением 
представителей админи-
страции округа, арендатора 
(около 80% территории 
пруда находится в аренде) 

С

и специалистов заинтере-
сованных ведомств. 

— Вода в реке Миасс, 
которая впадает в пруд и 
вытекает из него, — питье-
вая, она снабжает Шерш-
невское водохранилище, 
из которого забирает воду 
Челябинск, — отмечает 
помощник депутата. — По-
этому за чистотой реки, а 
значит, и городского пруда, 

должна следить не только 
местная власть, но и ре-
гиональная. И средства на 
очистку пруда должны вы-
деляться из области. 

Но средства, как выяс-
нилось, получить непро-
сто. По словам начальника 
управления по экологии 
и природопользованию 
Алексея Лепешкова, наш 
округ пытался войти в об-

ластную программу еще в 
2011 году, но не вышло, и 
никаких средств на очист-
ку местных водоемов не 
выделено. Однако, уверя-
ет начальник управления, 
положение городского 
пруда не катастрофиче-
ское.

— После золотодобычи 
котлован пруда нарушен, но 
рекультивация ведется, — 
отметил Алексей Лепешков. 
— Предприятие «Гидро-
механизация» восстанав-
ливает рельеф: размывает 
земснарядом отвалы, углу-
бляет акваторию. Конеч-
но, водоем нужно очищать 
комплексно. Поверхность 
дна заилена, купаться не-
возможно.

По словам главного го-
родского эколога, в рам-
ках лицензии, выданной 
«Гидромеханизации» реги-
ональным Министерством 
имущества и природных 
ресурсов, ликвидировать 
последствия золотодобычи 
работники предприятия 
будут до 2032 года. Не ис-
ключают в управлении, 
что округу удастся-таки 
попасть в следующую об-
ластную программу и по-
лучить средства на очистку 
водоема. 

Миасс стал первым муниципалитетом, последовавшим рекомендациям главы региона 
в плане поддержки малого бизнеса и заключившим выгодное соглашение с банком

Вчера, 8 июля, глава администрации Миасского 
городского округа Станислав Третьяков 
и управляющий РОО «Челябинский» ВТБ24 
Елена Блинова подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве банка 
и муниципалитета. Теперь ВТБ24 станет 
опорным банком для малого бизнеса в Миассе.

Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора



Помимо активной под-
держки банком малого 
и среднего предприни-
мательства, предметом 
соглашения стало и со-
трудничество, направ-
ленное на обеспечение 
организаций и населения 
Миасса широким спек-
тром высококачествен-
ных банковских услуг. 
В частности, ВТБ24 пла-

Наворотили горы!

Станислав Третьяков и Елена Блинова ударили по рукам. Теперь у миасских предпринимателей есть опора.

Больше всех страдают жители улицы Трактовой: вода в этом районе застоялась и 

начала зеленеть.

нирует увеличить число 
значимых зарплатных 
проектов с крупнейшими 
предприятиями округа.

Н е м а л о в а ж н о  и  т о , 
что Миасский городской 
округ стал первым муни-
ципалитетом на Южном 
Урале, который подписал 
соглашение о сотрудниче-
стве с ВТБ24. Ранее такой 
договор был заключен 

только на областном уров-
не с губернатором Челя-
бинской области.

Отвечая на вопросы 
журналистов, Елена Бли-
нова отметила, что Миасс 
является значимым горо-
дом для развития бизнеса 
ВТБ24. «В Миассе уже бо-
лее 20 тысяч наших клиен-
тов, и мы планируем рас-
ширять их количество, — 
рассказала руководитель 
Челябинского отделения 
ВТБ24. — Сейчас нашими 
зарплатными клиентами 
являются автомобильный 
завод «Урал», отдел МВД, 
а также структурные под-
разделения ОАО «РЖД».

Также, по словам Еле-
ны Блиновой, в планах 
В Т Б 2 4  —  с т а т ь  о п о р -
н ы м  б а н к о м  в  М и а с -
ском городском округе 
по кредитованию мало-
го и среднего бизнеса. 
Этому вопросу в ходе 
встречи было уделено 
особое внимание. На се-
годняшний день заклю-
чено уже порядка 400 
договоров, а кредитный 
портфель превышает 3,5 
миллиарда рублей. «Мы 
планируем всесторон-
не помогать субъектам 
малого бизнеса, актив-
но снижать кредитные 
ставки. С 22 июня ставка 

уже снижена до 16,5%. 
П л ю с  у  н а с  а к т и в н о 
проводятся акции, и на 
сегодняшний день мы 
п р е д л а г а е м  а к ц и ю  п о 
овердрафту, в рамках ко-
торой предприниматели 
смогут оформить кредит 
на срок до двух лет по 
ставке 16%», — подчер-
кнула Елена Блинова.

В свою очередь Станис-
лав Третьяков отметил, 
что для администрации 
очень важно создать такие 
условия, когда банки будут 
максимально близки к 
предпринимателям. «Мы 
очень заинтересованы, 
чтобы финансовые сред-
ства, которые есть у банка, 
доходили до конкретного 
предпринимателя, и по-
зволяли ему открывать 
свой бизнес, расширять 
его, создавать новые ра-
бочие места. Это то, о 
чем на антикризисном 
штабе говорил губерна-
тор Челябинской области 
Борис Дубровский: у пред-
принимателей не должно 
быть никаких барьеров. 
Вот этим соглашением мы 
снимаем еще один барьер 
в части доступа предпри-
нимателей к удобным и 
доступным кредитам», — 
резюмировал глава адми-
нистрации МГО.
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А тех, кто желает стать абитуриентом Миас-

ского филиала ЧелГУ, мы будем рады видеть 

в приемной комиссии, которая работает с по-

недельника по пятницу с 9:00 до 17:00. 

На все интересующие вас вопросы мы ответим 

по телефонам 25-55-43 и 8-952-514-54-87.

Что мы умеем,
или 10 забавных достижений студентов Миасского филиала ЧелГУ 
за 2014-2015 учебный год

Что может привлечь ваше 
внимание? Наверное, что-то 
необычное. А что необычного 
может быть в жизни студен-
тов Миасского филиала Че-
лябинского государственного 
университета? Сегодня мы ре-
шили посмотреть под другим 
углом зрения на привычную 
жизнь Миасского филиала 
ЧелГУ. Такой взгляд может 
дать новый толчок к понима-
нию знакомой обыденности 
жизни. Мы хотели бы пред-
ставить вашему вниманию 
оригинальные факты о нашем 
филиале, свою небольшую 

Книгу рекордов Гиннесса, чтобы показать, что и студенче-
ские будни полны приятных и забавных моментов.

С уважением, директор Миасского филиала ЧелГУ 
Т.  МАЛЬКОВА.

Более 27 000 000 слов прочитали за этот 

год студенты МФ ЧелГУ.
В Миасском филиале собрана уникальная 

библиотека, которая включает в себя 39 815 экземпляров 
научной, художественной  литературы и  периодических  
изданий. А для тех, кто не мыслит жизни без Интерне-
та, имеется доступ к двум электронным библиотечным  
системам: ЭБС «Лань» и «Университетская библиотека 
онлайн», в которые преподаватели и студенты Миасско-
го филиала ЧелГУ могут войти из любой точки мира, даже 
с пляжей Черноморского побережья. Двери библиотеки 
всегда широко открыты для каждого студента!

250 пар бальной обуви исплясали сту-

денты и сотрудники Миасского филиала 

ЧелГУ, готовясь к историческому балу.
Как известно, 2014 год в России был объявлен Годом 

истории. Мы вспоминали значимую для нашей страны 
дату — 100 лет с начала первой мировой войны. Эта война 
повлекла за собой большие перемены в отечественной 
истории. Поэтому студенты и преподаватели Миасского 
филиала решили организовать бал, посвященный героям 
той войны. Вся обстановка была пронизана прошлым: 
детали интерьера, костюмы участников, банкет, кар-
точные столы и, конечно же, танцы. Где же еще можно 
пережить путешествие в прошлое, кроме как в любимом 
университете?! 

7 810 часов некомфортного сна в автобу-

сах, поездах и других видах транспорта 

пережили студенты и преподаватели 

МФ ЧелГУ за этот учебный год.
Студенты Миасского филиала ЧелГУ — заядлые 

путешественники! Помимо поездок на научно-
практические конференции, филиал поощряет своих 
студентов участием в экскурсионных и оздорови-
тельных поездках не только в пределах Челябинской 
области, но и по городам России! А куда только не за-
носила преподавателей МФ ЧелГУ тяга к знаниям! Ведь 
их излюбленное занятие — это участие в различных 
конференциях в экстремальных условиях, в которых 
они разгоняли тучи с помощью заговоров в заповед-
нике Аркаим или же сооружали плоты, преодолевая 
течения, сплавляясь по реке Юрюзани! 

630 раз за прошедший год услышали 

«спасибо» студенты-волонтеры Миас-

ского филиала ЧелГУ.
Студенчество — пора, когда ты полон сил и воз-

можностей, чтобы бескорыстно помогать ближним. 
Волонтер — это человек, который заботится о людях 
добровольно и без какой-либо выгоды. Студенты Ми-
асского филиала ЧелГУ не остаются в стороне. Они 
участвуют в таких мероприятиях, как, например, сдача 
донорской крови или помощь бездомным животным. Но 
особенно приятно слышать «спасибо» от воспитанников 
детского дома «Радуга»! За год наши студенты провели 
множество мероприятий и благотворительных акций 
для детей.  За волонтерское движение с каждым годом 
выступает все больше студентов, ведь так приятно ви-
деть на лицах людей улыбки! 

И, в конце концов, целых 17 раз засы-

пал без пяти минут дипломированный 

филолог, 
автор этих строк, пытаясь проанализировать все эти 
данные (ведь, как известно, цифры не самые лучшие 
друзья филологов)!

Татьяна РЫЖКОВА.

1555 гранитных крошек «изгрызли» 

студенты Миасского филиала ЧелГУ 

за прошедший учебный год.
Миасский филиал ЧелГУ известен всем как классиче-

ский университет. Поэтому самое ценное для студентов 
— это полученные знания! Исходя из данных статистики, 
с каждым годом число студентов, сдающих сессии на «хо-
рошо» и «отлично», возрастает. Например, в этом учебном 
году преподаватели с особым удовольствием поставили 247 
«пятерок» и 365 «четверок» своим студентам. Надеемся, 
что и следующий учебный год принесет нам, как минимум, 
такие же результаты!

1

220 ударов в минуту! Так билось сердце 

Екатерины Щетинкиной в ожидании 

объявления результатов на фестивале 

«Весна торжествует в ЧелГУ».
И не зря! Ведь Екатерина получила диплом лауреата 

конкурса «Весна торжествует в ЧелГУ» в номинации «Хо-
реография. Классика». Помимо учебной и научной деятель-
ности, студенты Миасского филиала ЧелГУ принимали 
активное участие в творческих фестивалях и конкурсах 
университетского, городского и областного масштабов. И 
получили множество дипломов и призов. В багаже наших 
студентов не только индивидуальные награды. Студенче-
ские коллективы занимают почетные места в конкурсах 
фестивальных программ. В этом году студенты Миасского 
филиала получили более 20-ти грамот за яркие, запоминаю-
щиеся выступления! Так держать, ребята!

2

20 415 строчек насчитали мы в научных 

статьях студентов МФ ЧелГУ, изданных 

за этот год.
Традиционным стало проведение научно-практических 

конференций («Студент и научно-технический прогресс» 
и «Россия: диалог во имя будущего») в Миасском филиале  
ЧелГУ, в которых участвуют  не только преподаватели  и 
студенты филиала, но и  учителя и школьники Миасса. Все 
исследования студентов  публикуются в сборниках науч-
ных работ. Помимо этого студенты принимают участие в 
городских, всероссийских и международных конферен-
циях. Результаты своей работы в этом году представили 
168 студентов Миасского филиала ЧелГУ, и, надеемся, эта 
цифра с каждым годом будет только увеличиваться!

3

28  платьев перемерила Аня Евсеева перед 

вручением губернаторской стипендии.
Ежегодно среди лауреатов именных стипендий 

звучат имена студентов Миасского филиала ЧелГУ. В этом 
году губернаторская стипендия была вручена Сергею Го-
ряинову и Анне Евсеевой. Также обладателями еще одной, 
не менее значимой стипендии — им. академика В. П. Ма-
кеева, — за свои научные достижения стали Олег Подрядов, 
Марина Барбашина, Кристина Фостова и Кирилл Лихачев. 
Успехи студентов в учебной, научной и творческой деятель-
ности не проходят бесследно. Каждый может внести свой 
вклад. ЧелГУ гордится своими стипендиатами! 

4

5

6

7

8

15 015 кружек чая выпили за год сту-

денты и преподаватели  МФ ЧелГУ.
В Миасском филиале всегда  царит приятная, 

дружеская атмосфера. Студенты имеют возможность за 
чашечкой чая с печеньем пообщаться с преподавателя-
ми в неформальной обстановке, задать им каверзные 
вопросы и получить на них неожиданные ответы. А 
иногда и лекции (и даже научные конференции) плавно 
перетекают в теплые, дружеские чаепития.

9
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г. Миасс, 
ул. Романенко, 50 
(оф. № 17, 3 эт.)

В Медицинском Центре «Нью-Медика» начинает прием В Медицинском Центре «Нью-Медика» начинает прием 
врач-офтальмолог Детской Областной Клинической больницы врач-офтальмолог Детской Областной Клинической больницы 

г. Челябинска НЕФЕДОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.г. Челябинска НЕФЕДОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

АГАХАНЯН А. Р.,
ЦАРЬКОВА И. В.

САЛАШЕНКО О. В. 

МЕНЬШИКОВА И. В.

АЗАРЕНКОВА Т. А. 
(канд. мед. наук)

ЧЕЛМАКИНА Н. В.

АЛЕКСЕЕВА Л. Н.
(канд. мед. наук), 
ТЮМЕНЦЕВА О. Л.

ПОРТНЫХ Д. А.

БУЗЯН Л. О.

БЕСПОЯСНЫЙ А. В.

СОСУДИСТЫЕ ХИРУРГИ

ЭНДОКРИНОЛОГ 

РЕВМАТОЛОГ 

ТЕРАПЕВТ-КЛИМАКТЕРОЛОГ,
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ,
КАРДИОЛОГ 

ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ 

ВРАЧИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

ХИРУРГ-ЭНДОКРИНОЛОГ 

ТЕРАПЕВТ-ГЕМОСТАЗИОЛОГ

НЕВРОЛОГ 

Также ведут приемы следующие специалисты г. Челябинска:Также ведут приемы следующие специалисты г. Челябинска:

Запись по телефонам:Запись по телефонам:    521-222,  521-223, 521-222,  521-223, 
                                                              8-922-721-03-03,  8-951-111-39-018-922-721-03-03,  8-951-111-39-01
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!
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.

НАААААСССССССС!
хлеб 

12 руб.

Иван Воскобойников

«ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: 
､ﾆﾎﾆﾈﾉﾒ» (12+)

13:50; 19:55.

«ｭﾉﾎﾝﾏﾎﾜ» (6+)

10:10; 12:00;

16:15; 18:05.

«ｭﾉﾎﾝﾏﾎﾜ» (6+)
11:00; 12:50;
17:05; 18:55.

«ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ: 
､ﾆﾎﾆﾈﾉﾒ» (12+)

14:40; 20:45.

«ｲﾔﾐﾆﾑ ｭﾁﾊﾋ 
XXL» (18+)

23:10.

･ﾆﾓﾒﾋﾉﾊ 
ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ 
ﾋ ﾐﾑﾆﾍﾝﾆﾑﾆ 

ﾍ/ﾕ «ｭﾉﾎﾝﾏﾎﾜ»
18:00.

ｲ 10 ﾉﾟﾌ｀ ﾐﾏ 15 ﾉﾟﾌ｀ｲ 10 ﾉﾟﾌ｀ ﾐﾏ 15 ﾉﾟﾌ｀

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

«ｲﾔﾐﾆﾑ ｭﾁﾊﾋ 
XXL» (18+)

22:20.

｢ｼｲｳｱｯ, ｴ･ｯ｢ｮｯ, ･ｯｲｳｴｰｮｯ

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

  26-00-08, 
  8-904-80-00-848

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 5.

ｯ
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ｮ 
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                                бизнес-ланчи,

        банкеты, 

 свадьбы выпускные

ВЕЛЕСВЕЛЕС
Кафе-бар, 
чайная

Вкусн
ые

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

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

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 — 10.00-18.00, 

ﾃﾒ — 10.00-13.00

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
ﾓﾑﾔﾂﾁ 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾁ｀,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ,
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾍﾆﾓﾉﾈﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ ﾓﾑﾔﾂﾜ.

9 ﾉﾟﾌ｀9 ﾉﾟﾌ｀
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Акционерное общество «ЭнСер» доводит до сведения по-
требителей Миасского городского округа, что с 01 июля 2015 
года будет применяться льготный  тариф на горячую воду, 
поставляемую АО «ЭнСер» населению Миасского город-
ского округа, утвержденный Государственным комитетом 
«Единый тарифный орган Челябинской области»

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тариф на горячую воду в 
открытой системе горячего 

водоснабжения (горячее 
водоснабжение), действующий с 

01.07.2015г. по 31.12.2015г.

Компонент 
на тепло-
носитель, 

руб./куб.м.

Компонент на 
тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

1 2 3 4

1. АО «ЭнСер» Население (с учетом НДС)

1.1 21,82 1396,35

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ Выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
Адрес:
ул. Калинина, 33.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ССУЗ)

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

Свидетельство о гос. аккредитации № 1900 от 18.11.2014 г.

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

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

объявляет набор студентов НА БЮДЖЕТНОЙ (бесплатной) ОСНОВЕ 
Cпециальности и профессии ОЧНОЙ формы обучения 

на базе 9 классов:
21.02.13  Геологическая съемка, поиски и разведка 
                месторождений полезных ископаемых
                Срок обучения — 3 г. 10 мес.
21.02.09  Гидрогеология и инженерная геология 
                 Срок обучения — 3 г. 10 мес.
21.02.12  Технология и техника разведки 
      месторождений полезных ископаемых
                 Срок обучения — 3 г. 10 мес.
09.02.03  Программирование в компьютерных системах
                 Срок обучения — 3 г. 10 мес.
21.02.04   Землеустройство
                 Срок обучения — 3 г. 6 мес.
43.01.02   Парикмахер
                 Срок обучения — 2 г. 10 мес.
19.01.17   Повар, кондитер
                 Срок обучения — 2 г. 10 мес.

Cпециальности ЗАОЧНОЙ формы обучения 
на базе 11 классов:

21.02.04   Землеустройство
                 Срок обучения — 3 г. 6 мес.
21.02.12   Технология и техника разведки 
       месторождений полезных ископаемых
                  Срок обучения — 3 г. 6 мес.

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10, 04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «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 «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
23:35 «Городские пижоны» (18+)
01:15 Х/ф «Плохие девчонки» 

(16+)

РОССИЯ-1

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, 17:30, 20:00 
«Вести»

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

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

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Фестиваль «Славянский ба-

зар - 2015» (12+)
01:45 Х/ф «Цыган» (12+)
03:25 «Узбекистан. Жемчужина 

песков» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:55, 12:25 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Художественная гим-
настика. Прямая трансляция 
из Кореи

11:40, 14:10, 01:50 «Большой спорт» 
(12+)

14:30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
16:20 Х/ф «Ярослав» (16+)
18:20, 03:50 «24 кадра» (16+)
19:25 Т/с «Позывной «Стая». 

Остров смерти» (16+)
21:10 Т/с «Позывной «Стая». По-

путный ветер» (16+)
23:05 «Диверсанты». Ликвидатор 

(16+)
00:00 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)
02:10 «Эволюция» (16+)
04:45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Кенни 
Гарнера (США) (16+)

07:00 Х/ф «Временщик. Танк По-
роховщикова» (16+)

КУЛЬТУРА

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:15 Х/ф «Сестры»
12:00 Д/ф «Константин Воинов»
12:40 Х/ф «Человек у окна»
14:20 Д/ф «Сэр Александр 
 Аникст»
15:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого».

15:35, 01:40 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №5 
(16+)

16:20 Х/ф «Осень»
17:50 VI большой фестиваль РНО. 

Н.Паганини. Концерт для 
гитары с оркестром. Солист 
Артем Дервоед. Дирижер 
Михаил Плетнев

18:30 «Атланты. В поисках истины». 
«Будущее Земли - гибель или 
новое рождение?»

19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Голубая кровь»

19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Острова»
20:40 «Искусственный отбор» 

(16+)
21:20 К 85-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки. «Монолог 
в 4-х частях». Часть первая 
(16+)

21:50 Х/ф «Крах инженера Гари-
на»

23:15 «Худсовет»
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015 г. «Наблюдатель». Луч-
шее

01:00 Д/ф «Катя и принц»
02:25 Играет Фредерик Кемпф

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Се-
годня»

10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

(16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
05:30 Х/ф «О рыбаке и его жене» 

(12+)
06:30 «Я - звезда.Истории» 
07:00 «Наше Утро»
09:00, 21:00 Д/ф «Детективные исто-

рии» (16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)
10:30, 01:40 Т/с «Отблески» (16+)
14:45 Х/ф «Заяц над бездной» 

(12+)
16:45 Мультфильмы (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Дачные истории. Анастасия 

Волочкова» (Россия) (16+)
18:25 «Зона особого внимания» 

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

(16+)
19:00, 22:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)

ТНТ

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

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

(16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:55, 14:00 Место встречи… (16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчужде-

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03:15 Х/ф «Абсолютная власть» 

(16+)
05:40 Х/ф «Заложники» (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 01:45 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» (16+)
11:30 Х/ф «Война миров» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Соколова» 
(16+)

18:30, 00:00 «Городские новости. 
Интервью-2» (16+)

20:00 Т/с «Кухня» (12+)
22:00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 

(12+)
23:55 «Ералаш»
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:25 «6 кадров» (16+)
02:45 «Даешь молодежь!» (16+)
03:45 «Животный смех» (0+)
04:45 М/с «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

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

та»
10:05 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00, 00:00 

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

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

(16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Жуков» (16+)
21:45, 01:15 «Петровка, 38»
22:30 «Орбита интересов». (16+)
23:05 «Без обмана». «Сладкое и 

гадкое» (16+)
00:20 Д/с «Династiя. Русский Гам-

лет» (12+)
01:30 Х/ф «Отец Браун» (16+)
03:20 Х/ф «Жандарм на прогулке» 

(0+)
05:15 Д/с «Жители океанов» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

07:30 «Сделай мне красиво» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)

14:30 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20:50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус». Продолжение 

(16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00:30 Х/ф «Провинциальная муза» 

(12+)
02:25 Х/ф «Берегите мужчин» 

(12+)
04:00 «Красота без жертв» (16+)

ТВ3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Дом на набережной» 
(12+)

13:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)

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

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Почтальон всегда зво-

нит дважды» (16+)
02:00 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН

05:00, 09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

05:30 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 03:30 «Смотреть всем!» 

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

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

«Вторая жизнь души» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
15:00 «Тотальная распродажа» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». «Тайна Бермудского 
треугольника» (16+)

20:00, 01:20 Х/ф «Одиночка» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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 «Кулинар-2» (16+)
12:30, 16:00 «Кулинар-2». Продолже-

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

лисами мечты» (16+)
19:40, 02:20 Т/с «Детективы. Ин-

стинкт охотника» (16+)
20:20 Т/с «След. В объятиях леопар-

да» (16+)
21:15 Т/с «След. Булочка» (16+)
22:25 Т/с «След. Доброе дело» 

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

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

(16+)
03:45 Т/с «Детективы. Знак драко-

на» (16+)
04:25 Т/с «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Мыльный 

пузырь» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Последняя 

воля» (16+)
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на дому у заказчика

Вызов бесплатно, 
гарантия, льготы

Тел. 8-982-35-70-804
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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
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ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

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

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

РЕМОНТ
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

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.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ПОД 

ВОДУ
｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾁ 

ﾂﾆﾒﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ 

ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾁ.

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ.

ДЕШЕВО!

ОАО «Миасский завод 
железобетонных изделий» 

объявляет о начале общественных обсуждений по 
вопросу оценки воздействия на окружающую среду 
по проекту «Канализование жилого корпуса по адресу: 
Челябинская обл, г. Миасс, Тургоякское лесничество, 
квартал 37». 

Заключительное заседание общественных обсуж-
дений будет проходить 10 августа 2015 года в 14-00 по 
адресу: 

г. Миасс, Тургоякское шоссе, 11/24, 
ОАО «МЗЖБК». 

Вопросы, замечания и предложения по намеченной 
деятельности принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования 

по тел. 29-80-52, 29-86-29.

Список политических партий, общественных ор-
ганизаций и движений, имеющих право принимать 
участие в выборах депутатов Собрания депутатов 
Миасского городского округа пятого созыва, назна-
ченных на 13 сентября 2015 года, опубликован  на сай-
те Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области по адресу:  

to74.minjust.ru

Формат А4 500 шт 1000 
шт

5 000 
шт

10 000 
шт

Лазерная 
печать 4+0

22,00 - - -

Ризография 0,90 0,80 0,70 0,60

Офсетная 
печать

10,00 7,00 6,00 5,00

Ризо 4,50 4,00 3,80 3,50
Баннер 650 руб./м.кв.

Формат А3 500 шт 1000 
шт

5 000 
шт

10 000 
шт

Лазерная 
печать 4+0

45,00 - - -

Ризография 1,80 1,60 1,40 1,20
Офсетная 
печать

20,00 14,00 12,00 10,00

Ризо 9,00 8,00 7,50 7,00

ООО «Интеграл»

Рекламное агентство «Интеграл» 
предлагает услуги 

по агитационным материалам 
для кандидатов в депутаты МГО

Тел. 8 (3513) 29-88-00.
Адрес: пр. Октября, 66.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Канцтанта» 

Тел. (3513) 62-26-36, 8-904-94-30-159
Прайс цен на изготовление 

и размещение агитационных материалов 
в период предвыборной кампании депутатов  

Законодательного собрания Челябинской области 
VI созыва

(август-сентябрь 2015 года)

Одноцветная печать А4, 
бумага белая 65-80 г/м2., 1+0

Тираж (экземпляров) 100 500 1000 3000

Стоимость экз. (руб.) 3 2,5 1,8 1,3

Полноцветная печать А4, 
бумага белая 65-115 г/м2., 4+0

Тираж (экземпляров) 50 100 500 1000

Стоимость экз. (руб.) 20 16 14 9

Распространение рекламного материала

по почтовым 
ящикам

10 тыс.
<90 коп./шт.

20 тыс.
<80коп./шт.

Стоимость печати указана с предоставлением заказ-
чиком электронной версии утвержденного макета. При 
печати с 2-х сторон стоимость увеличивается на 100%. 
Фальцовка – 0,5 руб. за 1 экз. Стоимость иных форма-
тов рассчитывается пропорционально от А4 формата. 
Стоимость разработки макета – от 700 рублей, исходя 
из его сложности. Печать на цветной бумаге увеличивает 
стоимость на 1 рубль за 1 экз.

Обращаться: 

Челябинская обл., г. Златоуст, 
ул. Ленина, 12.

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Найти мужа в 

большом городе» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны» (18+)
01:10 Х/ф «Австралия» (12+)
03:05 «Австралия». Продолжение 

(12+)

РОССИЯ-1

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

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

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

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

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

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

(0+)
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»

01:05 Х/ф «Цыган» (12+)
02:55 «Мы родом из мультиков» 

(12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)
12:15, 23:55 Х/ф «Летучий отряд. 

Пятое дело» (16+)
14:00, 01:40 «Эволюция» (16+)
15:05, 21:35, 22:40 «Большой спорт» 

(12+)
15:25 Церемония закрытия XXVIII 

Летней Универсиады. Пря-
мая трансляция из Кореи

18:00 Т/с «Позывной «Стая». Вос-
ток - дело тонкое» (16+)

19:45 Т/с «Позывной «Стая». Ку-
лон Атлантов» (16+)

21:55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы

23:00 «Диверсанты». Полярный 
лис (16+)

03:15 «Моя рыбалка» (12+)
03:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 Х/ф «Продается медве-

жья шкура»
12:25 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»

12:30 «Правила жизни»
13:00 «Провинциальные музеи 

России». Город Коломна 
(12+)

13:25 Д/ф «Петербургские интел-
лигенты. Сергей Слоним-
ский»

13:55, 21:50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина»

15:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого».

15:35, 01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №6 
(12+)

16:20, 02:40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

16:35 «Острова»
17:15 Д/ф «Безумие Патума»
17:45 VI большой фестиваль РНО. 

Н.Паганини. Концерт №2 
для скрипки с оркестром. 
Солист Иван Почекин. Ди-
рижер Михаил Плетнев

18:30, 01:25 «Атланты. В поисках 
истины». «Откуда ждать 
беды обитателям нашей 
планеты - снаружи или из-
нутри?»

19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «АВС - алфавит здо-
ровья»

19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:55 «Больше, чем любовь»
20:40 «Искусственный отбор» (*)
21:20 К 85-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки. «Монолог 
в 4-х частях». Часть вторая 
(16+)

23:15 «Худсовет»
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015 г. «Наблюдатель». Луч-
шее

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Се-
годня»

10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вок-

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

(16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Как на духу» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

ОТВ

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

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 

новостей» (16+)
07:00, 19:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
07:20 «Наше Утро»
09:00, 21:00 Д/ф «Детективные 

истории» (16+)
10:30, 02:00 Т/с «Отблески» (16+)
14:45 Х/ф «Кризис среднего воз-

раста» (0+)
16:35 Мультфильмы (6+)
17:50 ОТВюмор. Лучшее
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)

ТНТ

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

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

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 14:30 Т/с «Интерны» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчужде-

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

Спецвключение (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в де-

талях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 01:00 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» (16+)
11:30 Х / ф  « С м о т р и т е ,  к т о 

заговорил-2» (0+)
13:00, 14:00 «Ералаш»
14:10, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)

18:30, 00:00 «Тело в деле» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
22:00 «Доброе утро»
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Даешь молодежь!» (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
09:35, 11:50 Х/ф «Анютино сча-

стье» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
13:40, 03:20 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Сладкое и 

гадкое» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Жуков» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22:55 «Удар властью. Виктор Яну-

кович» (16+)
23:50 «События.»
00:15 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01:50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 « С д е л а й  м н е  к р а с и в о » 
(16+)

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

09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 « П р и с я ж н ы е  к р а с о т ы » 

(16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус». Продолже-

ние (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
00:30 Х/ф «Провинциальная муза» 

(12+)

ТВ3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Призрачная Одесса» (12+)
13:30, 18:00, 01:30 «Х-версии. Дру-

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

ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Презумпция невино-

вности» (16+)
02:00 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН

05:00, 02:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 21:50 «Смотреть всем!» 

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

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

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

«Месть падших» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
15:00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». «Лаборатория богов» 
(16+)

20:00, 00:30 Х/ф «Медальон» (16+)
23:25 Т/с «От заката до рассвета» 

(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 «Кулинар-2» (16+)
12:30, 16:00 «Кулинар-2». Продол-

жение (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Знак драко-

на» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Тень звез-

ды» (16+)
20:20 Т/с «След. Запах миндаля» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Упырь» (16+)
22:25 Т/с «След. Мальчишник» 

(16+)
23:15 Т/с «След. Как спрятать 

лист» (16+)
00:00 Х/ф «Собака на  сене» 

(12+)
02:35 Т/с «Рожденная Револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)
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100 200 300 400 400-500

90г/кв.м.

4+0 25 22 20 19 15

4+1 35 28 26 24 21

4+4 47 41 38 34 28

120г/кв.м

4+0 28 25 22 22 18

4+1 37 30 25 25 23

4+4 50 43 36 36 30

160г/кв.м

4+0 30 26 23 23 20

4+1 40 32 28 28 25

4+4 52 45 39 39 32

200г/кв.м

4+0 32 29 25 25 22

4+1 42 34 30 30 28

4+4 54 47 41 41 34

300г/кв.м

4+0 34 31 28 28 24

4+1 44 36 32 32 30

4+4 56 50 43 43 36

Расценки на полиграфические услуги на выборы Собрания депутатов МГО, 
которые состоятся 13 сентября 2015 г.

Карманные календари

16-800 800-1600 1600-4800

4+1 3,00 2,75 2,25

4+4 3,95 3,5 3,1

ПОЛИГРАФИЯ ОФСЕТНАЯ
Полноцветная печать формат А4/А3

500 1000 2000 3000 5000 10000

А3 А4/А3 А4/А3 А4/А3 А4/А3 А4/А3

130 г/м

4+0 8980 7870/10230 11280/14960 12830/18920 17600/24600 26500/38600

4+1 10040 8680/11370 12300/16380 13970/20480 19100/26550 28700/41400

4+4 13250 11120/14780 15360/20600 17420/25190 23500/32450 29100/49800

170 г/м

4+0 9185 8040/10580 11620/15640 13310/18560 18400/26100 28000/41500

4+1 10265 8860/11720 12660/17080 14480/20120 19900/28150 30200/44400

4+4 13515 11320/15180 15760/21380 17960/24890 24350/34100 36600/52900

200 г/м

4+0 10030 8730/11960 12400/18400 15260/21770 22500/33350 34900/54200

4+1 11160 9570/13160 14080/19920 16460/24140 24050/35450 37100/50500

4+4 14600 12130/16800 17320/24500 21090/30180 28700/41800 43800/66200

275 г/м

4+0 13220 11510/16530 17580/26560 20300/32540 29550/48400 48900/83400

4+1 14500 12430/17870 18760/28280 21650/34610 31250/50850 51400/86900

4+4 18400 15210/21960 22360/33560 25640/40250 36300/58050 65500/97200

50 100 200 300 400 500

А4 А4 А4 А4 А4 А4

80 г/м

1+0 2,50 1,90 1,60 1,57 1,50 1,45

1+1 3,80 2,65 2,10 1,80 1,70 1,65

1000 2000 3000 4000 5000 10000

А4 А4 А4 А4 А4 А4

80 г/м

1+0 1,35 1,34 1,33 1,32 1,31 1,30

1+1 1,60 1,45 1,43 1,42 1,41 1,40

Широкоформатная печать баннера 300,00 руб/кв.м.
Разработка макета листовки          300,00 руб
Разработка макета баннера            750,00 руб.

ТИРАЖИРОВАНИЕ

Рекламное агентство «Ди-Арт» (тел. 24-14-72)

ПОЛИГРАФИЯ ОПЕРАТИВНАЯ
Полноцветная печать формат А3

Вид услуги Стоимость (руб.)

Верхняя растяжка №1 
(100% x 60 пикселей)

9900-00 (неделя)

Тизер справа № 2 
(240 x 400 пикселей)
- главная 
- лента 

2200-00 (1шт.)
880-00 (1шт.) 

Изготовление баннера От 1000-00(1 шт.)

Новостная статья  (лента) 3500-00 (1шт.)

Авторская статья (лента) 5000-00 (1шт.)

Интервью 5000-00 (1шт.)

Фото 3500-00 (20 штук)

Новостной сюжет 16000-00(1шт.)

Размещение сюжета на сайте 7000-00(1шт.)

Изготовление рекламного 
ролика до 15 сек.

13000-00(1шт.)

Изготовление рекламного 
ролика до 30 сек.

22000-00 (1шт.)

Участие 
в специальном проекте

45000-00(1шт.)

Расценки на размещение материалов в сетевом издании 
«U74.RU» (ООО «Урал 74») для ведения предвыборной агитации 
на выборах в Законодательное Собрание Челябинской области 
и депутатов Собрания депутатов Миасского городского округа 
Челябинской области, назначенных на 13 сентября 2015 года.

с дTеb ро^деTиc!

Qо`дравacеb
АРТЮХОВА 

Юрия Порфирьевича,

помощника депутата округа № 18

Мы желаем Вам доброго здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, надежной поддержки коллег 
и друзей. 

Пусть Вам всегда сопутствует успех, а 
результаты в труде приносят радость, удо-
влетворение. 

С уважением, жители округа № 18.

Утерянный военный билет на имя Махмудова 
Азата Камильевича считать недействительным.

 лист нерж.  (1,5-2 мм) –
1 т. р./кв. м. Тел. 8-951-11-82-537.
лист нерж.  (2-3 мм) Тел. 

8-904-97-73-189.
швейные машины: «Чай-

ка-132, 142, 143» — 500 руб., сти-
ральные: «Чайка», «Сибирь» и 
др. Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-
83-33-027. 

КУПЛЮ

 коз молочной породы. 
Тел. 8-908-04-32-838. 
 дверь б/у (шпон, цвет 

ясень, в комплекте). Недорого. 
Тел. 8-908-82-64-252.
 п е ч ь  д л я  б а н и 

(500х500х1300, 600х600х1300, 
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.
печь в баню (5 мм, с ба-

ком из нерж., новая) — 8,5 тыс. 
руб. Тел. 8-951-78-65-764.
печь в баню (металл 6 мм, 

дровяная — без колосника, 
новая), 15 т.р. Тел. 9-908-58-
21-417.
 веники березовые. Тел. 

8-919-35-78-950, 8-950-74-47-
989.
дрова березовые (колотые 

— 6 куб. м, пиленые — 8 куб. м). 

ПРОДАЮ

семья снимет двух- или 
трехкомнатную квартиру на 
длительный срок на автоза-
воде или в машгородке. Без 
посредников. Тел. 8-900-02-22-
611, 8-951-79-17-000.

СНИМУ

приму в дар музыкаль-
ные ноты для фортепиано 
(классические произведения). 
Тел. 8-961-79-05-710.

РАЗНОЕ

Пред. док-ты. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175. 
дрова березовые (коло-

тые, пиленые). Доставка а/м 
«Урал», «ГАЗ», «Газель». Пре-
доставляем квитанции для соц. 
защиты. Тел.: 8-950-72-18-220, 
8-922-71-12-960.
  трубы б/у для забора 

(круг. и профильн.). Нарезка, 
доставка. Тел. 8-951-46-58-888.

б/у  холодильники,  сти-
ральные машинки, плиты и 
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.
 стар. холодильники; 

стир. машинки; газ. и эл. пли-
ты. Приедем сами. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «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 «Ветреная женщина» (16+)
23:10 «Городские пижоны» (18+)
00:05 «Городские пижоны» (16+)
01:15 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03:05 «В тылу врага». Окончание 

(16+)

РОССИЯ-1

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, 17:30, 20:00 
«Вести»

10:00 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 «Биохимия предательства» 

(12+)
01:20 Х/ф «Возвращение Будулая» 

(12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ2

12:00, 01:45 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:30, 22:40 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
17:40 Т/с «Позывной «Стая». Экс-

педиция» (16+)
19:35 Т/с «Позывной «Стая». Воз-

вращение в прошлое» (16+)

21:55 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

23:00 «Диверсанты». Убить гауляйте-
ра (16+)

23:55 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

03:20 «Основной элемент». Проис-
хождение речи (16+)

03:55 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)

05:05 Профессиональный бокс (16+)
07:00 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)

КУЛЬТУРА

12:00 Профилактические работы
12:00, 00:15 Х/ф «Пристань на том 

берегу»
13:10 «Провинциальные музеи Рос-

сии». Город Городец (16+)
13:40 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

13:55, 21:50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина»

15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
15:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Тайное за-
вещание Льва Толстого».

15:35, 01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! №7 
(12+)

16:20 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье»

16:35 «Больше, чем любовь»
17:15 Д/ф «4001-й литерный»
17:45 VI большой фестиваль РНО. 

Дж.Верди. Увертюры и балет-
ная музыка из опер. Дирижер 
Михаил Плетнев

18:30, 01:25 «Атланты. В поисках ис-
тины». «История с географией, 
или Как влияет климат на исто-
рические события?»

19:15 «Жизнь замечательных идей». 
«Инсулиновые войны»

19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Катя и принц»
20:40 «Искусственный отбор» 

(16+)
21:20 85 лет со дня рождения Ген-

надия Полоки. «Монолог в 4-х 
частях». Часть третья (16+)

23:15 «Худсовет»
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015 г. «Наблюдатель». Луч-
шее

02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»

НТВ

Профилактические работы на кана-
ле до 12.00

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

(16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

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

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
07:00, 19:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
07:20 «Наше Утро»

09:00, 21:00 Д/ф «Детективные исто-
рии» (16+)

10:30, 00:00 Х/ф «12 стульев» (6+)
13:50 ОТВюмор. Лучшее
14:30, 02:35 Х/ф «Змеелов» (16+)
16:30 Мультфильмы (6+)
17:40»  Кем быть? Ювелир.Програм-

мист» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:20, 22:20 «Воскресение» Беседы о 

православии

ТНТ

07:00, 14:00 , 19:30 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
12:00, 14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчужде-

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Солдат» (16+)
02:55 Х/ф «Заложники» (16+)
03:45 Т/с «Никита-3» (16+)
04:40 «Супервеселый вечер» (16+)
05:05 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05:35 «Город гангстеров» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в де-

талях (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+) 
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 02:10 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» (16+)
11:30 «Доброе утро»
13:30 «Тело в деле» (16+)
14:00 «Ералаш»
14:10, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 
(16+)

18:00 «Уральские пельмени». «Лучшее 
от Максима Ярицы» (16+)

18:30, 00:00 «Икра. Александр Пуш-
ной» (16+)

20:00 Т/с «Кухня» (12+)
22:00 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
03:40 Х/ф «Шестой элемент» (12+)
05:30 М/с «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

Профилактика на канале до 14.00
14:00 «Тайны нашего кино». «Асса» 

(12+)
14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Жуков» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)
23:50 «События.»
00:10 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
01:55 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» (16+)
03:35 Х/ф «Ультиматум» (16+)
05:10 Д/с «Жители океанов» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

07:30 «Сделай мне красиво» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус». Продолжение 

(16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00:30 Х/ф «Детский мир» (12+)
02:00 Х/ф «Они встретились в пути» 

(6+)
03:45 «Красота без жертв» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Курск. Тайны подземелий» 
(12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «На грани безумия» 

(16+)
02:00 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН

Профилактика на канале до 12.00
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

(16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». «Грибной разум» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Беглец» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03:00 «Секретные территории». «Вся 

правда о Марсе» (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (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, 01:25 Х/ф «Три процента ри-

ска» (12+)
12:30, 02:45 Т/с «Рожденная Рево-

люцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

16:00 «Рожденная Революцией. 
Комиссар милиции рассказы-
вает». Продолжение (16+)

19:00 Т/с «Детективы. Близкий враг» 
(16+)

19:40 Т/с «Детективы. Дорога на 
Бейкер-стрит» (16+)

20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Укротители велосипе-

дов» (12+)
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ПРОГРАММА   ТВ ПЯТНИЦА 17 ИЮЛЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Выезд за город

Гарантия

Скидки

Администрация Миасского городского округа извещает об 
итогах отчуждения находящихся в муниципальной собствен-
ности нежилого помещения и здания посредством реализации 
субъектом малого предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества:

1. Наименование имущества: нежилое здание – контора ЖЭУ, 
общей площадью 319,6 кв.м.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, 
пр. Макеева, д.19а.

Итоговая стоимость имущества: 4 874 000 (четыре миллиона 
восемьсот семьдесят четыре тысячи) рублей без учета НДС. 

Покупатель: ООО «ЖЭК».  
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 

платежами на 7 лет.

2. Наименование  имущества:  нежилое  помещение,  общей  
площадью  62,7 кв.м.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Миасс, 
п. Тыелга, ул. Центральная, д.30.

Итоговая стоимость имущества: 230 000 (двести тридцать ты-
сяч)  рублей без учета НДС. 

Покупатель: ООО «Ассорти».
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 

платежами на 5 лет.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:10 «Городские пижоны» (18+)
01:25 Х/ф «Омен-4» (18+)
03:05 «Омен-4». Окончание (18+)

РОССИЯ-1

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, 17:30, 20:00 
«Вести»

10:00 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35  «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 «Атомная драма Владимира 

Барковского» (12+)
00:50 «Ураза-Байрам. Радость обнов-

ления» (12+)
01:25 Х/ф «Возвращение Будулая» 

(12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)
12:10, 02:05 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:45, 23:00 «Большой спорт» 

(12+)
14:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Модный приговор» (12+)
11:15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской cоборной мечети
12:20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:10 «Городские пижоны» (16+)
00:15 Х/ф «11.6» (16+)
02:10 Х/ф «Вторжение» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1

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

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

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

09:00 «О самом главном»  (12+)
10:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11:55 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:10 «Вести». Уральский меридиан» 

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Любовь приходит не одна» 

(12+)
00:50 «Живой звук» (12+)
02:50 Х/ф «Возвращение Будулая» 

(12+)
03:55 «Горячая десятка» (12+)
05:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 

следы» (16+)
12:10, 03:30 «Эволюция» (16+)
13:45, 20:05, 22:30 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
16:30 Т/с «Позывной «Стая». Обмен» 

(16+)

18:00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22:05 Фехтование. Чемпионат мира
23:20 «Диверсанты» (16+)
00:15 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
03:35 «Полигон» Мост за час (16+)
04:10 «Полигон»16+)
04:35 Смешанные единоборства UFC 

(16+)
07:00 Х/ф «Временщик» (16+)

КУЛЬТУРА

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

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:15 Х/ф «Африканыч»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провинции» (16+)
13:25 Д/ф «Петербургские интелли-

генты. Дмитрий Ивашинцов»
13:55, 21:50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» (16+)
15:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Тайное за-
вещание Льва Толстого».

15:35, 01:55 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов! №8 (12+)

16:20 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»

16:35 «Острова»
17:15 «4001-й литерный»
17:45 VI большой фестиваль РНО. 

Дж.Верди
18:30, 01:25 «Атланты»
19:15 «Жизнь замечательных идей»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
20:40 «Искусственный отбор» (16+)
21:20 К 85-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки (16+)
23:15 «Худсовет»
23:20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. 

«Наблюдатель». Лучшее
02:40 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее»

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Сегод-

ня»
10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Город соблазнов» (16+)

ОТВ

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

06:00, 23:00 «ДеньУрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
07:00, 19:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
07:20 «Наше Утро» 
09:00, 21:00 Д/ф «Детективные исто-

рии» (16+)
10:30, 00:20 Х/ф «Золотой теленок» 

(0+)
14:05 ОТВюмор. Лучшее
14:30, 03:05 Х/ф «Любимая женщина 

мехника Гаврилова» (0+)
16:10 Мультфильмы (6+)
17:35 «Зона особого внимания» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:05 «Соотечественники» №2 (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Дружба народов» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
03:00 «ТНТ-Club» (16+)

03:05 Х/ф «Заложники» (16+)
03:55 Х/ф «Никита 3» - «Черный 

значок» (16+)
04:45 «Супервеселый вечер» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 Т/с «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11:30 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Исаева» (16+)
18:30 «Икра. Павел Седов» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
22:00 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 

(16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Х/ф «Шестой элемент» (12+)
03:25 Х/ф «Железная хватка» (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Змеелов» (12+)
10:05 Д/ф «Наталия Белохвостикова» 

(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Жуков» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева» (16+)
22:55 «Советские мафии. Глухое дело» 

(16+)
23:50 «События.»
00:10 Х/ф «Блиндаж» (16+)

04:15 Д/ф «Игры с призраками» (12+)
05:15 Д/с «Жители океанов» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

07:30 «Сделай мне красиво» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17:00 «Нет запретных тем» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20:45, 22:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллионеров» 

(16+)
00:30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
02:10 Х/ф «Раба любви» (12+)

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие 

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

ми» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
01:30 Х/ф «Рождество семейки при-

дурков» (12+)
03:30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
04:00 Т/с «Никита» (12+)

РЕН

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 03:10 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Пирамиды. Воронка времени» 
(16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Девы Древней Руси» (16+)

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

15:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)

17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман 
(16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20:00, 00:30 Х/ф «Тайна перевала Дят-
лова» (16+)

22:00 «Перевал Дятлова. Тайна рас-
крыта» (16+)

23:25 Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)

02:15 «Чистая работа» (12+)
04:00 «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 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(12+)
12:30 Т/с «Рожденная Революцией» 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

18:15 Т/с «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (16+)

20:25 Фехтование. Чемпионат мира
22:50 «Иду на таран» (12+)
23:45 Х/ф «Охотники за караванами» 

(16+)
05:00 «Неспокойной ночи». Гонконг 

(16+)
06:00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа Лимы 
(Бразилия). Прямая трансляция 
из США (16+)

КУЛЬТУРА

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

туры
10:20 Х/ф «Злоключения Полины»
12:05 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»
12:20 «Иностранное дело». «Великий 

посол» (16+)
13:00 «Письма из провинции». Усть-

Кабырза (Кемеровская область) 
(16+)

13:25 Д/ф «Петербургские интелли-
генты. Тамара Петкевич»

13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:10 Д/ф «Мой главный дневник - 

память»
15:55 Х/ф «Гость с Кубани»
17:05 Д/ф «Иван Любезнов. Веселый 

человек с невеселой судьбой»
17:45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
18:05 Вспоминая Валерия Левенталя. 

«Те, с которыми я...»
19:15 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра»
19:55, 01:55 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов»
20:40 70 лет Алексею Рыбникову. 

«Линия жизни»
21:35 Николай Караченцов, Елена 

Шанина, Александр Абдулов 
в постановке Марка Захарова 
«Юнона» и «Авось». Музыка 
Алексея Рыбникова

23:15 «Худсовет»
23:20 «Династия без грима». Глава 

вторая (16+)
00:05 Т/с «Николя Ле Флок. Убийца с 

улицы Фран-Буржуа»
01:50 М/ф «Дарю тебе звезду»
02:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
23:30 Х/ф «Только вперед» (16+)
01:35 «Собственная гордость» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

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

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
07:00 «Время новостей. Миасс» (16+)
07:20 «Наше Утро»
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:30 «Папа попал» (12+)
12:20 «Парад пародий» (16+)
13:55 ОТВюмор. Лучшее
14:30 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
16:10 Мультфильмы (6+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Сделано на Урале» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:00 «Время новостей.Миасс» 

(16+)
19:30 ОТВюмор: лучшее
20:15 Пятничный концерт: «Неголу-

бой огонек» Избранное
00:00 «Битва экстрасенсов»(16+)
01:50 Т/с «Быть человеком» (16+)
03:50 ОТВистории: «Дачные истории. 

Шаврина» (0+)

ТНТ

07:00, 14:00 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)

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

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Контакт» (12+)
05:00 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:40 Х/ф «Большое космическое 

путешествие» (0+)
09:00, 13:30, 18:30  Афиша в деталях 

(16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 01:05 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
11:30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» (16+)
14:00 «Ералаш»
14:20 Т/с «Воронины» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны» (16+)
18:00 «Уральские пельмени». «М+Ж» 

(16+)
18:30 «Икра. Ирина Губаренко» 

(16+)
19:00 «Уральские пельмени». «Звез-

ды+» (16+)
19:30 «Уральские пельмени». «Экс-

периментальный юмор» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Адам в хорошие руки» (16+)
22:00 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
23:00 Х/ф «Железная хватка» (16+)
02:05 «Даешь молодежь!» (16+)
02:35 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (0+)
03:55 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:20, 11:55 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
13:00 Мария Голубкина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
14:55, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Советские мафии. Глухое дело» 

(16+)
16:00, 17:50, 04:30 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Каменская. Игра на чужом 

поле» (16+)
22:20 «Приют комедиантов» (12+)
00:15 Х/ф «Мальтийский крест» 

(16+)
02:10 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (6+)
04:00 «Тайны нашего кино». «Три 

плюс два» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

07:30 Д/с «Моя правда» (16+)
10:30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «9 месяцев». Продолжение 

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
22:00 «А снег кружит...» Продолжение 

(12+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
03:10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
05:05 «Красота без жертв» (16+)

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. Одес-

ские катакомбы» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)

20:00 Х/ф «Погоня» (16+)
22:00 Х/ф «На крючке» (16+)
00:15 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджесты (12+)
01:15 Т/с «Последователи» (16+)
04:00 Т/с «Никита» (12+)

РЕН

05:00, 20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 22:00, 03:20 «Смотреть всем!» 

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

(16+)
09:00 «Документальный проект» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
15:00, 17:00 «Документальный проект» 

(16+)
18:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00,     03:40 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
01:30 Х/ф «Мартовские иды» (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 Х/ф «По прозвищу Зверь» 

(16+)
12:30 Т/с «Рожденная Революцией» 

(16+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:50 Т/с «Детективы» (16+)
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9 июля исполняется год, как ушла из жизни 
любимая мама, бабушка, прабабушка, ветеран 
Великой Отечественной войны, труженик тыла

Любим, помним. 
Дети, внуки. 

ВАСИЛЬЕВА 
Валентина Владимировна

ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

05:10, 06:10 Х/ф «Воры в законе» (16+)
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
15:15 «Личная жизнь следователя Са-

вельева». Продолжение (16+)
17:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики: Алек-

сей Рыбников»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:30 Х/ф «Таинственный лес» (12+)
02:30 Х/ф «Цвет денег» (16+)
04:40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1

05:30 Х/ф «Тайна виллы» (12+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:20, 14:30 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:30 «Планета собак» (12+)
09:10 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Спешите делать добро...» (Ч)
10:25 «Тур выходного дня» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 «Вести» - Южный Урал». «Авто-

вести» (Ч)
11:30 «Кулинарная звезда» (12+)
12:35, 14:40 Х/ф «От сердца к сердцу» 

(12+)
15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Веселая» (12+)
18:00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(12+)
20:35 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть» 

(12+)
00:15 Х/ф «Охота на принцессу» 

(16+)
03:35 Х/ф «Выбор моей мамочки» 

(12+)
05:30 «Комната смеха» (12+)

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Коллеги» (12+)
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Коллеги». Продолжение (12+)
07:50 «Армейский магазин» (16+)
08:25 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 Ирина Муромцева, Алексей 

Пивоваров в проекте «Парк». 
Новое летнее телевидение

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда» (12+)
12:50 «Горько!» (16+)
13:40 «Теория заговора» (16+)
14:40 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
16:35 «Олимпиада-80. Больше чем 

спорт» (12+)
17:40 Коллекция Первого канала. 

«Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
23:00 «Танцуй!» (16+)
01:00 Х/ф «Казанова» (16+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1

06:30 Х/ф «Штормовое предупре-
ждение» (12+)

09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели(Ч)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Х/ф «Страховой случай» (12+)
14:20 «Смеяться разрешается» (12+)
16:15 Х/ф «Один на всех» (12+)
20:35 Х/ф «Снова один на всех» 

(12+)
00:05 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)
02:00 Х/ф «Клинч» (16+)
04:00 «Освободители». «Разведчики» 

(12+)

РОССИЯ2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:00 «Моя рыбалка» (12+)
10:30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
11:00 Х/ф «Господа офицеры: Спа-

сти императора» (16+)
13:05, 19:00, 22:05 «Большой спорт» 

(12+)

РОССИЯ2

08:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:00 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

13:20, 19:30, 22:00 «Большой спорт» 
(12+)

13:40 «24 кадра» (16+)
14:10 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
15:55 Х/ф «Две легенды» (16+)
19:55 Фехтование. Чемпионат мира
22:20 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние» (16+)
01:50 Х/ф «Орел Девятого легиона» 

(16+)
03:55 «Основной элемент»16+)
04:55 «Неспокойной ночи». Санкт-

Петербург (16+)
06:25 Профессиональный бокс (16+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Гость с Кубани»
11:45 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12:25 «Севастопольские рассказы» 

(16+)
13:10 «Юнона» и «Авось». Музыка 

Алексея Рыбникова
14:35 «Музыкальная кулинария. 

В.А.Моцарт и Л.Да Понте»
15:25 «Игра в бисер» 
16:05 Х/ф «Анна Каренина»
18:40 «Больше, чем любовь»
19:20 К 100-летию со дня рождения 

Михаила Матусовского
20:15 Х/ф «Валентин и Валентина»
21:40 «Татьяна Доронина. Театраль-

ная летопись. Избранное»
22:35 Из  коллекции телеканала «Куль-

тура». «Большой джаз»
00:40 Музыкальная кулинария. 

В.А.Моцарт и Л.Да Понте
01:35 М/ф
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк»

НТВ

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)

08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:20 «Летнее центральное телевиде-

ние» (16+)
20:00 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:25 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:05 «Жизнь как песня. Стас Пьеха» 

(16+)
03:15 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

05:05 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Девочка со спичками» 

(12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее (6+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00, 23:10 «Я - звезда»  (16+)
12:00 «Дачные истории. Шаврина»(0+)
12:30 ОТВюмор: лучшее
13:30 «Неголубой огонек»
14:45 Х/ф «Опасно для жизни» (0+)
16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:15 «Происшествия недели» (16+)
20:30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
22:20 Х/ф «Бабник» (18+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 

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

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

13:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20:00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
03:00 Х/ф «День Святого Валентина» 

(16+)
04:55 Х/ф «Заложники» (16+)

СТС

06:00, 09:35, 01:20 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта» (0+)

08:30, 16:00 «Тело в деле» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
11:00 М/ф «Большое путешествие» 

(0+)
12:30 Т/с «Кухня» (16+)
16:30 «Ералаш»
16:45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «Изгой» (12+)
23:15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

ТВЦ

06:20 «Марш-бросок» (12+)
06:55 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (12+)
08:50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)
10:10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» (6+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
13:30, 14:45 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Цена выживания». (16+)
00:05 Х/ф «Каменская. Игра на чужом 

поле» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Мультфильмы (0+)
08:15 Х/ф «Родной ребенок» (12+)
11:10 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14:55, 19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)

18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
22:00 Д/с «Восточные жены» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
02:25 Х/ф «Сын» (6+)
04:15 «Красота без жертв» (16+)

ТВ3

06:00, 10:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
11:00 Х/ф «Грейстоук» (12+)
13:45 Х/ф «Большие гонки» (0+)
16:45 Х/ф «На крючке» (16+)
19:00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» (16+)
21:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
23:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 

в Бангкок» (16+)
01:00 Х/ф «Когда на земле царили 

динозавры» (12+)
03:00 Т/с «Никита» (12+)
05:45 Мультфильмы

РЕН

05:00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
06:00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30, 03:10 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+)
21:00 Концерт «Мужчины и женщи-

ны» (16+)
22:50 Х/ф «Бой с тенью-2» (16+)
01:30 Х/ф «Белый песок» (16+)

ПЯТЫЙ

06:10 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Станица» (16+)
01:10 Х/ф «По прозвищу Зверь» (16+)
02:55 Т/с «Рожденная Революцией» 

(16+)

13:25 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)

15:30 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

17:15 Х/ф «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» (16+)

19:25 Фехтование. Чемпионат мира
22:25 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Цитадель» (16+)
01:35 «Большой футбол c Владимиром 

Стогниенко»
02:20 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа Лимы 
(Бразилия) (16+)

04:20 «Человек мира». Сингапур 
(16+)

06:10 «За кадром». Монако. Селфи с 
князем (16+)

06:55 Т/с «Позывной «Стая». Остров 
смерти» (16+)

КУЛЬТУРА

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

бытия недели (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:35 «Мираж».Телеочерк (1995 г.)
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35, 00:00 Х/ф «Взрослые дети»
11:45 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»
12:25 «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким»(16+)

13:10 «Живая музыка экрана»
14:10, 01:55 Д/ф «Шикотанские во-

роны»
14:50 Kremlin Gala. Звезды балета XXI 

века
16:35 «Династия без грима» (16+)
17:25, 01:15 «Пешком...» Москва готи-

ческая (16+)
17:55 Х/ф «Неотправленное письмо»
19:30 «Искатели». «Загадочные обита-

тели «Площади Революции»
20:20 Х/ф «Джейн Эйр»
22:00 ИЗ коллекции телеканала «Куль-

тура». «Большая опера-2014»
01:40 М/ф «Прежде мы были птица-

ми»
02:35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»

НТВ

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)

09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Смерть от простуды» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Только вперед» (16+)
15:20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. / 2016 г. «Зенит» - «Дина-
мо». Прямая трансляция

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное признание» 

(16+)
20:20 Х/ф «Мститель» (16+)
00:05 «Большая перемена» (12+)
02:00 «Жизнь как песня. Сергей Чу-

маков» (16+)
03:05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
06:45 «Папа попал» (12+)
08:15 Х/ф «Опасно для жизни» (0+)
09:45 «Время новостей. Миасс» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:50 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:05, 23:00 Х/ф «Марс» (12+)
15:55 Х/ф «Киднеппинг» (12+)
18:00 Т/с «Загадочные убийства Агаты 

Кристи» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 ОТВистории: «Моя правда. Петр 

Листерман» (16+)
00:40 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
02:20 Х/ф «Бабник» (18+)

ТНТ

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

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

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «Дивергент» (12+)
15:40 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
18:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 «Танцы». Лучшее (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

01:00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
03:00 Х/ф «Заложники» (16+)
03:55 Т/с «Никита-3» (16+)
04:45 «Супервеселый вечер» (16+)
05:10 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05:40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

СТС

06:00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей» (0+)

07:15 М/с «Смешарики» (0+)
07:35, 03:20 «МастерШеф» (16+)
08:30 «Тело в деле» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

деталях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00, 02:20 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Адам в хорошие руки». Часть I 
(16+)

14:00 «Взвешенные люди» (16+)
15:30 «Уральские пельмени». Экс-

периментальный юмор» (16+)
16:00 «Горкин тур. Казань» (16+)
16:30 Х/ф «Изгой» (12+)
19:15 Х/ф «План на игру» (12+)
21:20 Х/ф «Белый плен» (12+)
23:35 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 

дней» (12+)
01:20 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
04:15 «Животный смех» (0+)
04:45 М/с «Чаплин» (6+)

ТВЦ

05:55 Х/ф «Гонщики» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
09:50 «Барышня и кулинар» (12+)
10:20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13:30, 14:45 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21:15 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23:05 Х/ф «Расследования Мердока» 

(12+)
01:00 Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине» (12+)

05:05 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Шон Коннери» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

07:30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10:25 Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим» (12+)
14:15 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22:45, 05:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
02:25 Х/ф «Человек родился» (12+)
04:20 «Отдых без жертв» (16+)

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08:00 Х/ф «Легенды ночных стражей» 

(0+)
10:00 Х/ф «Когда на земле царили 

динозавры» (12+)
12:00 Т/с «Синдбад» (12+)

23:00 Х/ф «Погоня» (16+)
01:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
03:00 Т/с «Никита» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Белый песок» (16+)
05:45 Х/ф «Бой с тенью-2: реванш» 

(16+)
08:30 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+)
10:30 Концерт «Мужчины и женщи-

ны» (16+)
12:15 Т/с «Игра престолов» (16+)
23:00 «Военная тайна» (16+)
03:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПЯТЫЙ

07:55 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Укротители велосипедов» 

(12+)
11:40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13:45 Х/ф «Старые клячи» (12+)
16:25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19:00 Т/с «Станица» (16+)
01:10 «Агентство специальных рас-

следований» (16+)
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
на предстоящую неделю

В жизни КОЗЕРОГА ожидаются перемены. При-
дется взбодриться, потому что нельзя засиживаться на 
одном месте так долго, неважно, хорошее оно или пло-
хое. Нужно будет поставить перед собой задачи для 
достижения своих целей и начать движение к ним.

События, которые будоражили душу ВОДОЛЕЯ, 
остались в прошлом. Наступает период спокойного 
созерцания, когда стабилизируются потребности и 
нет необходимости что-либо менять. Этот период 
будет способствовать качественному осмыслению и 
решению рабочих вопросов. 

Нет ничего, что могло бы вывести РЫБ из со-
стояния равновесия. Вы можете временно поменять 
свою эмоциональность на размеренность и стабиль-
ность. Благополучие и покой очень важны: сейчас вам 
нужны отдых и восстановление сил. Постарайтесь не 
отвлекаться на мелочи.

ОВНЫ слишком уповают на свой разум и стара-
ются все проблемы решать при помощи логического 
мышления. Хотя вам неплохо удается просчитывать 
ходы, холодный расчет может только ухудшить отно-
шения с окружающими: нужно научиться отпускать 
события в свободное плавание.

В конце недели ТЕЛЕЦ достигнет счастья в се-
мейной жизни и эмоционального удовлетворения, 
а может быть и улучшения материального положе-
ния. Чтобы этого достичь, необходимо держать под 
контролем свои эмоции, но все же не загонять их 
слишком глубоко.

БЛИЗНЕЦЫ должны перестать витать в облаках и 
позаботиться о делах земных. Проявите внимание ко 
всем заключаемым сделкам: сейчас все, что связано с 
оформлением прав на недвижимость и другие матери-
альные ценности, должно принести вам успех. 

Финансовое состояние РАКОВ будет стабильным: 
это период, когда ваши доходы равны расходам. Это 
равновесие легко нарушить, если не ограничивать 
свои потребности, однако при мудром подходе можно 
долго жить в радости и спокойствии. 

ЛЕВ будет затрудняться с принятием решений: бу-
дет казаться, что перед вами широкий выбор, однако 
это иллюзия. Лучше позволить себе отдых в делах: 
вы и так добились многого. Для бурной деятельности 
время придет уже в конце будущей недели.

Для ДЕВЫ эта неделя весьма важна. Вам предсто-
ит серьезный выбор, будь то вопросы карьеры или 
любовные дела. Не ошибиться поможет интуиция, а 
верный выбор принесет благополучие и гармонию.

Удача в финансовых делах улыбнется ВЕСАМ. Заклю-
чайте с уверенностью сделки и начинайте коммерческие 
кампании. Однако в эмоциональной сфере дела пойдут 
вниз. Может показаться, что о вас забыли, но правильнее 
будет сказать, что вы сами отдалились от людей.

СКОРПИОН почувствует в своих руках власть и 
начнет применять ее. Это будут активные действия 
и новые начинания. Звезды советуют вам не рас-
пыляться, успех придет, если вы сосредоточитесь на 
чем-то одном.

В начале недели СТРЕЛЕЦ может стать жертвой об-
мана, если не проявит бдительность. Однако все в ва-
ших руках, и вы это знаете. Вас ожидает стабильность 
во всех сферах и домашний уют. Особенно хорошо 
должны завершиться дела, связанные с работой.
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1. Колеблющийся стер-
жень. 2. Киношный Термина-
тор. 4. Блаженная истома. 5. 
Долговой пресс. 6. 0,2 драго-
ценных грамма. 8. Деньги от 
продавца. 9. Эталон для обди-
рания. 10. Злачная верхушка. 
11. Маленькая селёдка. 12. 
Хлебороб в Спарте. 13. Дед, во 
сто шуб одет. 14. Обмазка для 
мяса. 15. Вероятность удачи. 
16. Лесной пожар. 17. «Отстой-
ник» для цветов. 18. Богиня с 
крыльями. 19. Бронежилет в 
старину. 20. Охота без выстре-
лов. 21. Соус для тортильи. 22. 
Республика в Африке. 23. Воз-
даяние за грехи. 24. «Свече-
ние» души. 25. Любимый жанр 
П.Бажова. 26. Имя для цыган-
ки. 27. Крепость в Бухаре. 28. 
Появление косого на свет. 29. 
Грызун, любитель поспать. 30. 
Блатной в мире блатных. 31. 
Кость под глазом. 32. «... Таня 
громко плачет». 33. Столица 
Коми-республики. 34. Ино-
марка (Польша). 35. Занавеска 
для окна. 36. Навигационный 
прибор. 37. Житель Сахалина. 
38. Алкоголь из тростника. 39. 
Авиаосмотр местности. 40. 
Большой вязаный платок. 41. 
Боковина холма. 42. «Щит» 
для зубов боксёра. 43. Воз-
величивание личности. 44. 
Инертный газ. 45. Ведомство 
астронавтов США. 46. Вдова 
Джона Леннона Йоко. 47. 
Издательство в Москве. 48. 
Воспеты Утёсовым в песне. 49. 
Новелла Стефана Цвейга. 50. 
«Облегчение» кошелька. 52. 
Колесо ремённой передачи. 
53. «Повивальная» птица. 54. 
Зверёк-»подземник». 55. Гляди 
в … глаза!. 56. Банный «туман». 
58. «Ограда» кузова грузовика. 
59. Российский самолёт. 60. 
Горные хребты в Ср.Азии. 

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ｫｱ｡ｦ｣ｦ･ｸｦｲｫｩｪ ｭｴｨｦｪ 
(ﾔﾌ. ｰﾔﾙﾋﾉﾎﾁ, 8, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-80-44) 

До 30 августа —
интерактивная выставка «Как рубашка в поле выросла» с 

мастер-классом по ткачеству (12+)
Стоимость посещения: 100 р. 
Справки по телефону: 57-80-44.

･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)

Каждый вторник у ДК — игровые программы для неоргани-
зованных детей, вход свободный. Начало в 11.00. (4+)

Каждый четверг — игровые программы во дворах пос. Динамо:
9 июля — ул. Готвальда,13, игровая программа «У кого улыбка 

шире». Начало в 18.00. 
16 июля — ул. Готвальда, 21, игровая программа «День левши». 

Начало в 18 часов. (4+). Вход свободный.

｢ｴｬｽ｣｡ｱ ｭｩｱ｡ 
10 июля (18+)
в 18.00 праздничное концертно-игровое гуляние, посвященное 

Дню семьи, любви и верности. В программе: выступления твор-
ческих коллективов города, мастер-классы, конкурсы и игры с 
призами и подарками;

в 19.00 танцевальная программа «Дело было вечером, делать 
было нечего». 

Танцуем под старые добрые хиты! Вход свободный. 

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ 
(ﾔﾌ. ｰﾑﾏﾌﾆﾓﾁﾑﾒﾋﾁ｀, 12, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-84-22)

Каждую среду июля —
 мастер-классы «Краски лета» (с собой принести акварельные 

краски, кисти, альбом). Начало в 15.00. Вход свободный. (6+)
Каждые понедельник и четверг июля –
развлечения в рамках программы «В ритме лета». Начало в 

11.00. Вход свободный. (12+)

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) 

Развлекательная программа «Праздник нашего двора». 
16 июля — на площадке СДД. Вход свободный. (4+)

･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. 55-85-90) 

Цикл семейных праздников «Двор, где впадают в детство»:
9 июля – площадка шк. № 16. Вход свободный. Начало в 18.00. (0+)

｡ｮｳｩｫ｡ｵｦ «､ｱ｡ｮ｡ｳ» 
(ﾐﾑ. ｯﾋﾓ｀ﾂﾑ｀, 10, vk.com/miassgranat)

Вторник, четверг с 18.00 до 22.00;
Суббота, воскресенье с 13.00 до 22.00 (16+)
Спортивные трансляции на большом экране.
Употребление спиртных напитков запрещено.
Стоимость: 1 руб./мин.
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ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
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｡

«Рассвет» обеспечит 
Светодиодные светильники с большим ресурсом службы можно приобрести в Миассе

На производственном рынке нашего города время 
от времени появляются новые компании. Знакомьтесь: 
торгово-производственная фирма «Рассвет», несмотря 
на свою молодость, уже успела завоевать популярность, 
причем не только в Миассе, но и по области. Секрет успе-
ха? Он прост: компания производит уличные и офисные 
светодиодные светильники, качество которых получше 
многих зарубежных.  

Торгово-
производственная 

фирма  
«Рассвет» 

Торгово-производствен-
ная фирма «Рассвет» является 
официальным представителем 
завода «Ферекс» (г. Казань). 
Осветительные приборы это-
го производителя являются 
на данный момент наибо-
лее оптимальным вариантом 
из всего предложенного на 
рынке светодиодного осве-
щения.

Благодаря безупречному 
качеству изготовления и 
низкой цене светильники 
этой марки выходят на лиди-
рующие места по продажам 
в России.

«Наша основная страте-
гия развития — постоянный 
контроль качества и гибкая 
система формирования цен. 
Собственное производство и 
тесное сотрудничество с Ка-
занским заводом «Ферекс» 
позволяют предложить наи-
более подходящий под за-
дачи клиента вариант осве-
щения, — говорит директор 
компании Александр Кош-
кин. — Приобретая наши 
светильники, вы забудете о 
раздражающем мерцании 
постоянно перегорающих 
ламп. Вы будете наслаждать-
ся ровным, мягким светом».

Бесперебойное освещение 
особенно важно на охраняе-
мых территориях. Светиль-
ники компании «Рассвет» 
— промышленные и уличные 
—  мгновенно выходят на ра-

бочий режим, не влияют на 
него ни перепады напряже-
ния, ни изменение  темпера-
тур. А о замене ламп и сопут-
ствующих этому неудобствах 
просто придется забыть. 

«Рассвет» постоянно 
расширяет ассортимент 
предлагаемой продукции. В 

настоящее вре-
мя специалисты 
освоили изготов-
ление информа-
ционных табло 
(бегущая строка), 
установка кото-
рых может зна-
чительно снизить 

рекламные вложения для 
владельцев бизнеса, ведь с 
помощью такого оборудо-
вания можно прорекламиро-
вать любой вид услуг. 

«Наша клиентская база 
насчитывает свыше 60-ти 
компаний области, — рас-
сказывает Александр Кош-
кин. — Среди них такие 
предприятия, как 
автомобильный 
з а в о д  « У р а л » ,  
миасский завод 
КПД, компании 
«Русская стра-
тегия» и «Фин-
П р о м С т р о й » , 
к ы ш т ы м с к и й 
радиозавод, ТД «Автома-
гистраль», АНФСО «Заря»  
и еще ряд крупных пред-
приятий области».

Компания  «Рассвет»  рас-
положена в черте города Ми-
асса, что выгодно отличает ее 
от других производителей, 
особенно при предоставле-

нии гарантийного и постга-
рантийного обслуживания 
светодиодных светильников.

Здесь всегда рады новым 
партнерам, желающим полу-
чить экономичное и качествен-
ное светодиодное освещение 
для своего офиса, магазина, 
склада, производственной 
площади… Словом, «Рассвет» 
готов осветить любые поме-
щения и территории.  

...Светодиодные бытовые лам-
пы существенно снижают рас-
ходы потребления электричества, 
что актуально при очередном по-
вышении тарифов на свет...





...гарантия на все светодиод-
ные светильники и лампы — ми-
нимум три года!..





Адрес: г. Миасс, 
Тургоякское шоссе, 

13/16. 

Тел. 59-02-90.


