
Телефон был изобретен полтора века назад, но, как 

выяснилось, это благо цивилизации до сих пор доступ-

но не всем жителям округа. Яркий пример — поселок 

у Ильменского заповедника. Городские телефоны в по-

селке не работают уже полгода, а чтобы поймать сигнал 

с сотового, приходится лезть на гору. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

фотоколлаж Натальи Овчинниковой
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляем вас с завершением 

священного для последователей ислама 
месяца Рамадан 

и началом светлого праздника Ураза-байрам. 
В его основе лежат вечные нравственные ценности 

— добро и благочестие, любовь к ближним, забота о 
бедных и обездоленных, верность заветам предков.

Для многонациональной Челябинской области этот 
праздник является свидетельством укрепления тради-
ций народов Южного Урала, духовных основ нашего 
общего Отечества.

Желаем вам и вашим близким счастья, здоровья, Желаем вам и вашим близким счастья, здоровья, 
благополучия и достатка в доме! благополучия и достатка в доме! 

Администрация губернатора Администрация губернатора 

и правительство Челябинской области.и правительство Челябинской области.

«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

19 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Уважаемые металлурги!Уважаемые металлурги!
Поздравляем вас Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!
Ваш тяжелый труд пользуется особым почетом в Ваш тяжелый труд пользуется особым почетом в 

нашем промышленном крае, где горное дело и метал-нашем промышленном крае, где горное дело и метал-
лургия были и остаются ведущими отраслями.лургия были и остаются ведущими отраслями.

Экономика Челябинской области опирается на Экономика Челябинской области опирается на 
ваши силы, целеустремленность и профессионализм. ваши силы, целеустремленность и профессионализм. 
Сегодня вы воплощаете инвестиционные проекты, Сегодня вы воплощаете инвестиционные проекты, 
проводите модернизацию производства, осваиваете проводите модернизацию производства, осваиваете 
новые технологии. новые технологии. 

Примите самые добрые пожелания крепкого здоро-Примите самые добрые пожелания крепкого здоро-
вья, силы духа и энергии! вья, силы духа и энергии! 

Благополучия и счастья, процветания вашим пред-Благополучия и счастья, процветания вашим пред-
приятиям!приятиям!

Администрация губернатора Администрация губернатора 

и правительство Челябинской области.и правительство Челябинской области.

Ищите нас в соцсетях: vk.com/miasskiy, facebook.com/miasskiy, ok.ru/miassky, twitter.com/miasskiyru

редакцию «МР» обратились жители служебного 
поселка у Ильменского заповедника. Проблему, 
которую они озвучили, рядовой никак не на-

зовешь: в поселке нет телефонов! Вернее, сами аппараты 
есть, но уже полгода не работают. Единственный городской 
телефон, с которого можно было позвонить, и тот около двух 
месяцев назад перестал подавать признаки жизни. Возника-
ет вполне резонный вопрос — а как же сотовые? Но и тут не 
все так просто. По словам жителей, в поселке — больше 500 
сотовых телефонов, но ни один оператор «не берет», если 
человек находится внутри дома. Жителям приходится ис-
кать сигнал, забираясь на гору и переходя с места на место. 
А если позвонить требуется очень срочно, например вызвать 
«Скорую»? Такие случаи, к слову, уже были.

— Недавно мужчине, живущему в поселке, стало плохо, 
— рассказывает Любовь Удинская. — Из дома он позво-
нить не мог. Вышел, упал и пополз… Дополз до камня на 
пригорке, сел на него, поймал сигнал и сам себе вызвал 
«Скорую». Но ведь мог и не доползти!

Как рассказали в одной из телефонных компаний, про-
блема со связью в поселке существует с 1998 года. Дома 
находятся в котловане, и поймать сигнал с мобильного 
телефона не под силу никому из операторов. 

От пенсионеров 
и студентов 
до руководителей: 
в теризбиркоме 
закончили прием 
документов 
от кандидатов 
в депутаты 5 СТР.



Копейка 
рубль бережет
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Без технически сложных и 
дорогостоящих операций, прово-
димых на теплоцентрали в под-
готовительный период, трудно 
представить процесс улучшения 
теплоснабжения, к которому неу-
клонно стремится ТЭЦ ММЗ. 
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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. 

п р о с ь б о й 
подробнее рас-
сказать о ходе 

проведения акции мы об-
ратились к Елене АХМЕТО-
ВОЙ, начальнику отдела по 
ведению договоров и работе 
с населением АО «ММЗ».

— «Долговая амнистия» 
проводится не первый год, 
расскажите о ней. На жи-
телей каких районов она 
рассчитана?

— Действительно, рабо-
ту с населением по погаше-
нию долгов за ГВС и отопле-
ние служба производства 
и сбыта энергоресурсов 
ММЗ проводит уже в седь-
мой раз. С каждым годом 
растет число жителей, кото-
рые, узнав о начале акции, 
вовремя обращаются к нам. 
В случае если у них имеется 
задолженность, АО «ММЗ» 
по своей доброй воле пре-
доставляет им свободу от 
уплаты пени за просроч-
ку. Речь идет конкретно о 
жителях машгородка и по-
селка Строителей, так как 
ТЭЦ Миасского машзавода 
обеспечивает ресурсами  
именно эти части города. 

—  Для каких целей про-
водится акция?

 — Целей две. Во-первых, 
пойти навстречу потребите-
лю: предоставить возмож-

Только за первый месяц с начала акции 
«Долговая амнистия», объявленной 
АО «ММЗ», жители оплатили более 
трех миллионов рублей старых долгов. 
Сумма списанной при этом пени 
для семейных бюджетов хозяйственных 
миасцев явно не стала лишней. 

ность оплаты в рассрочку, 
списать пеню, оказать не-
обходимую консультаци-
онную помощь. И вторая 
цель — это собрать крайне 
необходимые сейчас денеж-
ные средства. Не секрет, что 
в настоящее время полным 
ходом идет подготовка к 
отопительному сезону 2015-
2016 года. Соответственно 
благодаря сознательности 
жителей у предприятия 
появляется возможность 
восполнить недополучен-
ные платежи за оказанные 
услуги. Стоит отметить, 
что они, в первую очередь, 
расходуются на ремонтные 
и профилактические  рабо-
ты, а также на модерниза-
цию ТЭЦ. Без технически 
сложных и дорогостоящих 
операций, проводимых на 
теплоцентрали в подгото-
вительный период, трудно 
представить процесс улуч-
шения теплоснабжения, к 
которому неуклонно стре-
мится ТЭЦ ММЗ. 

   — Как долго продлится 
акция?

— Времени осталось не 
так много — завершается 
«Долговая амнистия» 31 
августа 2015 года, поэтому 
призываю поторопиться с 
решением и успеть оплатить 
долги или заключить согла-

шения в указанный срок. 
Также хотелось бы выразить 
благодарность тем жителям, 
которые ответственно по-
дошли к вопросу погашения 
задолженностей по услугам 
ТЭЦ. Мы ценим ваше уча-
стие и уважаем решение 
проститься с долгами. 

— Напомните, куда сле-
дует обращаться тем, кто 
еще планирует сэкономить 
явно нелишние денежные 
средства и воспользовать-
ся условиями акции «Дол-
говая амнистия»?

— Кабинет приема граж-
дан по вопросам «долговой 
амнистии» располагается 
на втором этаже проходной 
ММЗ, которая находится 

по адресу: Тургоякское 
шоссе, 1 (остановка «ГРЦ 
Макеева»). Время работы 
кабинета — ежедневно 
с 9:00 до 12:00, выходные 
—  суббота и воскресенье. 
Для того чтобы заключить 
соглашение по погашению 
просроченной задолжен-

ности или за-
крыть долг в рас-
срочку, должни-
ку необходимо 
созвониться со 
специалистами 
АО «ММЗ», вы-
яснить основ-
ные условия и 
п о д ъ е х а т ь  п о 
у к а з а н н о м у 
а д р е с у  с  п а -

спортом. По соглашению 
сторон о рассрочке пла-
тежей можно обращаться 
в юридический отдел по 
телефону 298-255, по спи-
санию пени — по телефо-
ну 298-191.

Мы благодарим Елену 
Викторовну за консульта-
цию и желаем всем чита-
телям легкой жизни без 
долгов и проблем. 

С

Акционерное общество 
«Миасский машиностроительный завод» 

(АО «ММЗ») 
доводит до сведения потребителей, 

что Постановлением Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 
30.06.2015 г. № 29/1 с 1 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года установлен льготный тариф на горячую воду, 
поставляемую АО «ММЗ» населению машгородка и 
поселка Строителей:

компонент на теплоноситель — 23 руб./куб. м;
компонент на тепловую энергию — 
     1438,55 руб./Гкал.

Миасский машзавод снова идет навстречу должникам

Иремель — на паузе. 
Запаситесь водой

Для проведения ремонтных работ будет отключено 
холодное водоснабжение от Иремельского водопро-
вода с 23 часов 22 июля. 

На время остановки гидроузла без холодной воды 
останутся южная часть города, в том числе и поселок 
Миасс-2, центральная часть города, поселки Восточный 
и Строителей, промзона в районе поселка Строителей.

В северной части Миасса возможны временные 
перебои в водоснабжении и слабое давление на верх-
них этажах жилых домов.

Запуск Иремельского гидроузла запланирован на 
22 часа 23 июля. А полностью водоснабжение во всех 
частях Миасса восстановится к утру 24 июля. 

«Миассводоканал» приносит извинения всем миас-
цам за временные неудобства в связи с отключением. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!  



Он прилетел 
не один
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НЕПОЗНАННОЕ

ГУЛЯЙ, НАРОД!

ВЕХИ ИСТОРИИ

ПОДВОДЯ ИТОГИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В День города в Миассе 
снова прогремит салют

Власти Миасса вместе с руководством 
АЗ «Урал» решили отпраздновать День 
города не 18 ноября, когда будет сыро и 
холодно, а во второе воскресенье сентября 
— 13-го числа. 

На аппаратном совещании была отме-
чена достойная организация праздничных 
мероприятий, прошедших в пятницу и 
субботу и объединивших День выпуска 
первого автомобиля и продолжение Дня 
Победы. Самым долгожданным момен-
том стал, конечно же, «победный» салют, 
который прогремел над городом поздним 
вечером субботы.  

В этот раз салют организовала админи-
страция, а руководство АЗ «Урал», в свою 
очередь, пообещало запустить следующий 
городской салют в сентябре. 

Напомним, несколько лет назад в горо-
де уже отмечали праздник, посвященный 
Дню города, в сентябре, пока хорошая 
погода. Ведь 18 ноября выйти за пределы 
ДК автомобилестроителей достаточно 
сложно: на улице грязно, сыро, снежно 
и холодно. 

В связи с этим было предложено отпразд-
новать День города во второе воскресенье 
сентября. Глава администрации Станислав 
Третьяков призвал коллег готовиться к про-
ведению праздника. «Салют будет!» — за-
верил сити-менеджер. 

Идите вы!.. На улицу
Станислав Третьяков остался недоволен 

ходом работ по очистке от несанкциониро-
ванной рекламы фасадов домов. 

Как рассказала на аппаратном со-
вещании начальник отдела привати-
зации комитета по имуществу Юлия 
Немчинова, вдоль центральных улиц 
города были демонтированы незаконно 
установленные растяжки, очищены от 
всевозможных объявлений дворы, оста-
новки и столбы. 

— Мы продолжаем бороться с не-
добросовестными арендаторами, — от-
метила Юлия Немчинова. — Весь город 
не очистить за один день, а объявления 
снова появляются на столбах вскоре 
после того, как волонтеры их снимают. 
Нужно воспитывать предпринимателей, 
чтобы они расклеивали объявления в 
специально отведенных для этого местах. 
Таким местом, напомним, является доска, 
расположенная на стене дома № 19 на 
пр. Автозаводцев. В рамках программы 
«Чистый город» до 20 июля планируется 
установить такую же доску во дворе дома 
№ 38 на пр. Октября. 

Глава администрации Станислав Тре-
тьяков, в свою очередь, призвал работ-
ников комитета активнее бороться с 
незаконной рекламой. «Активизируйте 
работу, — сказал глава администрации. — 
Погода прекрасная, поэтому хватит сидеть 
в кабинетах: выводите сотрудников отдела 
рекламы и работайте на улице». 

О кыштымском существе, найден-
ном якобы сумасшедшей бабушкой 
на кладбище, много лет назад крича-
ли все федеральные телеканалы. На 
днях координатор Общероссийского 
объединения «Космопоиск» Вадим 
Чернобров (на снимке) открыл кор-
респонденту «МР» неожиданные 
подробности истории и сообщил о 
первых результатах экспедиции, на-
чавшейся в субботу, 11 июля.

Они здесь были!
Вечером минувшей пятницы до-

бровольцы из нескольких регионов 
России, в том числе и миасцы, разбили 
полевой лагерь на берегу озера Анбаш, 
к югу от Кыштыма, и под руководством 
Вадима Черноброва продолжили рас-
следование истории кыштымских кар-
ликов. К настоящему времени участни-
ки экспедиции прочесали участок леса, 
исследовали местность и готовятся 
провести эхолокацию озера. Но, что 
самое главное, — «Космопоиск» нашел 
очевидца событий 19-летней давности, 
который показал фотографии обнару-
женных им следов!

— На фотографиях, которые сделал 
очевидец, отчетливо видны несколько 
обожженных дырок в деревьях, — го-
ворит Вадим Чернобров. — По этим 
дырам и по тем, которые нашли мы, 
легко установить угол падения и ско-
рость. Все говорит о том, что тело летело 
в сторону Снежинска через Кыштым и 
Миасс — линия четко прослеживается. 
Следы, оставленные кыштымскими 
существами, ведут к Миассу.

По словам уфолога, через два-три дня 
экспедиция начнет поиски в Миасском 
округе. Куда приведут исследователей 
«Космопоиска» следы пришельцев, 
узнаем в ближайшее время. Финал мо-
жет быть самым неожиданным!

Назад в историю
Как рассказал Вадим Чернобров, за 

последние годы накопилось множе-
ство свежих следов, которые не были 
проверены «Космопоиском». Именно 
поэтому было принято решение ор-
ганизовать экспедицию. По словам 
уфолога, большинство людей, следуя 
газетным стереотипам, уверены: 
история началась с того, что «некая 
сумасшедшая бабушка пошла ночью 
на кладбище и, как в сказке, нашла не 
то инопланетянина, не то выкидыша, 
которого приняла за сына и назвала 
Алешенькой». На самом деле все нача-

лось как минимум неделей раньше.
— В первой половине июля 1996 года 

к югу от Кыштыма произошла посадка 
НЛО, — заявил руководитель «Космопо-
иска». — Свидетелями стала группа под-
ростков, отдыхавших неподалеку. Они 
увидели яркий свет, бьющий из леса, 
и, перепугавшись, вызвали милицию. 
Милиционер, приехав, перепугался 
сам, достал табельное оружие и открыл 
стрельбу на поражение. Попал он в 
кого-то или нет, доподлинно неизвестно, 
но именно с этого момента начинается 
история, известная всему миру.

Финал неизвестен
По словам Вадима Черноброва, в 

течение недели после посадки НЛО 
кыштымские существа (не одно, а от 
одного до пяти!) попадались на глаза 
местным жителям.

— Весь мир знает об одном-
единственном существе, которое 
впоследствии было убито, — отмечает 
уфолог. — Важно, что их было как 
минимум два. Это ключевое отличие 
от традиционной истории. Люди дума-
ют, что история закончилась вместе с 
гибелью существа. По нашей версии, 
история продолжается, другие суще-
ства живы и периодически попадают-
ся в поле зрения очевидцев.

Как утверждает Вадим Чернобров, 
с каждым годом существ видят все 
южнее от Кыштыма: вдоль Уральско-
го хребта, на дороге между Кышты-
мом и Каменск-Уральским, а также в 
северной части Миасского округа.

— Последние годы все чаще и чаще 
грибники и туристы рассказывают 
о маленьких существах, — говорит 
уфолог. — Исследование этих разных 
следов даже спустя столь долгое время 
может привести к тому, что мы напа-
дем на более свежий след, и история 
получит более оптимистичную кон-
цовку. Идет очередная экспедиция. 
Ее финал, как и у любой научной экс-
педиции, заранее неизвестен.

Поиски следов кыштымского су-
щества продлятся до конца недели, 
а возможно, и дольше. Мы следим за 
историей.

«Космопоиск» просит откликнуть-
ся тех, кто видел что-либо подобное.
Оставить сообщение можно в группе 
«Космопоиска» vk.com/kosmopoisk, 
а также позвонить нам в редакцию 
«МР» по тел. 8 (3513) 57-26-55.

Фото найденных следов НЛО 
смотрите на сайте miasskiy.ru.

Высочайший критерий 
цивилизации той или иной 
расы — это ее го-
товность протянуть 

руку помощи менее удач-
ливым народам.

Букер Тальяферро Вашингтон,
американский 
политический деятель.

Экспедиция «Космопоиска» 
нашла следы кыштымского 
инопланетянина, ведущие к Миассу

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

В фотоконкурсе «Мал да удал»  
выбрали победителя 

Завершилось голосование за наиболее 
понравившуюся фотографию из тех, ко-
торые наши читатели прислали на фото-
конкурс «Мал да удал».  Наибольшее число 
читательских симпатий набрала фотогра-
фия Елены Скорыниной, запечатлевшей 
малыша, птицей взлетевшего в небо над 
бассейном из сильных папиных рук. Она 
и стала победительницей конкурса.

Одобрили читатели и снимок, который ав-
тор подписал так: «Мамкино молоко, мамкино 
молоко… квас — вот это вещь!». Понравилась 
посетителям сайта и кроха в папиной, до пят, 
куртке, и шестерка голопузиков-дошколят, 
дружно принимающих солнечные ванны 
(детский сад № 102), и малышка, держа-
щая в одной руке бутылочку с соком, а 
другой рукой в это время показывающая 
кукиш.

Огромное спасибо всем, кто принял уча-
стие в фотоконкурсе «Мал да удал»: детским 
садам № 52 и 102, Софье Гайсиной, Елене 
Скорыниной, Сергею Федорову, семье 
Ивайкиных, автору снимков про Катюшу, 
пожелавшему остаться неизвестным.

Ждем победительницу за призом!

Ударим в колокола?
Завтра, 17 июля, в центре старгорода 

состоится необычная акция в честь 200-
летия со дня освящения Петропавлов-
ского собора, когда-то высившегося на 
центральной площади — там, где сейчас 
стоит памятник Ленину.

Три года назад работники городского 
краеведческого музея уже проводили по-
добное мероприятие, но тогда оно было 
посвящено 75-летию со дня печальной даты 
— разрушения величественного храма, 
служившего настоящим украшением про-
винциального уральского городка.

В 11:30 от здания музея по направлению 
к площади Труда двинется костюмирован-
ное шествие, состоящее из сотрудников 
музея и участников семейного фольклор-
ного коллектива «Оберег» (руководитель 
Наталья Ролина). В 12 часов на том месте, 
где высился Петропавловский собор, из 
уст музейщиков прозвучит информация об 
истории храма и священниках, служивших 
в нем. Дьякон Свято-Троицкой церкви даст 
всем желающим мастер-класс по коло-
кольному звону — для этой цели из церкви 
будет привезена малая звонница.

 Организаторы приглашают на праздник 
всех, кто интересуется историей города.



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

поднять актуальные проблемы? 
Это можно сделать, обратившись 

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

для обратной связи). 
Вы можете также направить свое сообщение 

по электронным адресам: mr@miasskiy.ru с пометкой 
«Открытый город», 

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!
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Наталья КОРЧАГИНА

фото Андрея КУЗЬМЕНКО



Проверка на прочность
Главная задача коммунальщиков — подготовить системы 

электро- и теплоснабжения жилого фонда таким образом, 
чтобы не подвели в холодное время года, когда их четкая, 
бесперебойная работа особенно важна и нужна людям. 

Проверка и промывка теплоузлов, в соответствии с тре-
бованиями теплоснабжающей организации АО «ЭнСер», 
нынче проходит с применением специально приобретен-
ного оборудования — электрогидронасосов, которые не 
только накачивают воду в трубы, но и нагнетают давление, 
проверяя их, таким образом, на прочность.

— Мы проверяем теплоузлы в многоквартирных домах 
и последовательно устраняем выявленные недостатки в 
соответствии с графиком сдачи-приемки, который со-
гласован с «ЭнСером», — говорит Татьяна Петровна. — 
Работа сложная, трудоемкая, но чаще всего остающаяся 
незамеченной собственниками. В соответствии с требова-
ниями Жилищного кодекса мы привлекаем представителя 
совета дома или, если не выбран совет, любого жителя для  
подтверждения выполненных работ.

Вперед, к цивилизации!
На подготовку к зиме «Рассвет-Энерго»  тратит порядка 

3,5-4 млн рублей. Причем в это понятие входит не только 
проверка теплоузлов и запорной арматуры в инженерных 
сетях многоквартирных домов, но и очистка и закрытие 
чердаков, подвалов, лестничных маршей, ведь через них 
уходит зимой из зданий драгоценное тепло.

— Вставляем разбитые стекла в подъездах, — продолжа-
ет перечислять директор «Рассвет-Энерго». — Заменяем по 
согласованию с собственниками обычные двери и окна на 
евро. В этом году мы заключили договор с организацией, 
устанавливающей евроокна, почти на полтора миллиона 
рублей. Понимая, что не каждый может сразу и без ущерба 
для кошелька оплатить эту услугу, предоставляем жильцам 
рассрочку на год. Нынешним летом современные окна и 
евродвери появятся в домах № 1а, 3, 7 на ул. Степана Разина, 
№ 155 на ул. 8 Марта, № 19 на ул. Готвальда, № 193 на ул. 
Уральской, № 37 на ул. Академика Павлова.

По словам Татьяны Сухановой, все больше миасцев 
начинают понимать, как надо относиться к проблемам 

своего жилища. Чем чаще собственники будут выходить 
на диалог с управляющей компанией, вооружившись 
перечнем работ, которые необходимо сделать на доме, 
тем комфортнее им будет жить в нем.

— Я всегда говорю собственникам: «Давайте уже отойдем 
от совдеповской привычки жить по старинке и начнем жить 
цивилизованно! Зачем нам деревянные, ненадежные двери 
на пружинах и шарнирах, если можно поставить евродверь, 
от которой станет светлее и теплее?» Из практики: евродверь 
позволяет повысить температуру в подъезде как минимум на 
десять градусов! Да, придется доплатить, но все это, в конце 
концов, делается во благо самих собственников. Кроме этого, 
заплатив за комфорт и уют, жильцы по-другому — гораздо 
бережнее! — будут относиться к сохранности имущества.

Меньше равнодушия — больше порядка
Нынешним летом «рассветовцы» взялись за очистку 

чердаков — и ужаснулись! Тумбочки, диваны, матрасы, 
банки, бутылки и даже памперсы — столько мусора, 
каким-то невероятным образом втиснутого в узкие чер-
дачные двери, им еще видеть не приходилось.

— По идее, надо бы собрать жильцов на субботник. 
Может, тогда придет понимание, что все их беды — от 
всеобщего равнодушия. Не поленись они позвонить в 
управляющую компанию или участковому, если услы-
шали, что кто-то сбил замок на чердак и пытается что-то 
туда протащить, — и порядка в подъезде будет больше, и 
меньше риска, что кто-то чужой устроит на крыше пожар 
или, наоборот, наводнение. 

По словам Сухановой,  с чердаков семи домов вывезено 
три полных «Урала» мусора, а с одного только чердака на 
ул. Академика Павлова, 33  — две машины.

Продолжаются ремонты межпанельных швов (сделано 
442 кв. метра по обращениям жителей) и кровли (готово 
примерно 300-400 кв. метров — на 100% выполнены посту-
пившие от собственников заявки), очищаются козырьки. 

— Работа кипит, — улыбается Татьяна Петровна. — На 
сегодняшний день мы подготовили жилой фонд на 68 про-
центов, а значит, до осенних холодов точно успеем!

До осенних холодов 
успеем
Комплекс работ по подготовке жилого фонда к зиме 
компанией «Рассвет-Энерго» выполнен на 68 процентов

Летняя пора для коммунальщиков — всегда жаркая, 
даже если погода теплом не балует. За три с небольшим 
месяца надо успеть выполнить огромный комплекс работ, 
чтобы миасцы, проживающие на обслуживаемой террито-
рии, перезимовали без проблем.  Нам, жильцам, не всегда 
видно, что именно делает управляющая компания для 
нашего будущего комфорта в условиях долгой уральской 
зимы — то ли мы невнимательны, то ли нелюбопытны.  А 
делается, между прочим, очень и очень многое.  

Именно об этом в разгар лета рассказала директор 
«Рассвет-Энерго» Татьяна СУХАНОВА.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
План: заменить 250 пог. м внутридомовых инже-

нерных систем на сумму 820 тыс. рублей. Фактически: 
заменено 205 вентилей, 296 пог. м трубопровода, 20 
задвижек – на сумму 458970 рублей.

План: отремонтировать 140 кв. м жилого фонда 
(конструктивы) на сумму 174 тыс. рублей.

Фактически: отремонтировано 428 кв. м на сумму 
223591 руб.

План: отремонтировать 200 пог. м межпанельных 
швов и балконных козырьков на 70 тыс. рублей.

Фактически: сделано 35 пог. м на 906,24 руб.

ИТОГО по жилому фонду: 
при плане 1 млн. 195 тыс. рублей

 освоено 819 тыс. рублей.

Работники «Рассвет-Энерго» на 100% выполнили поступившие от жителей заявки на ремонт кровли.

У меня есть право на получение субсидии на оплату ком-
мунальных услуг только во время отопительного периода. 
Могу ли я подать документы для ее оформления сейчас, 
или мне надо ждать начала отопительного сезона?

А. ЕГОРОВА.

Отвечает руководитель управления социальной за-
щиты населения Елена ЛИПОВАЯ:

— Граждане, имеющие право на жилищную субсидию 
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги 
только в месяцы отопительного периода, могут подавать 
заявления о ее предоставлении не только в месяцы, когда 
право на ее получение имеется, но и в любой месяц, пред-
шествующий началу отопительного периода. При этом 
выплата производится только в месяцы отопительного 
периода в пределах шестимесячного срока с момента об-
ращения за назначением жилищной субсидии.

Обращаем внимание, что пенсионеры и семьи пен-
сионеров, получающих пенсии по старости и у которых 
перерегистрация назначена на отопительный период, 
могут обратиться за назначением субсидии раньше начала 
отопительного периода — в любой летний месяц.

По вопросу перерегистрации обращаться в управление 
социальной защиты населения администрации Миасского 
городского округа по адресу: пр. Макеева, 8а, тел. 53-08-88. 
Получить консультацию можно в кабинетах № 111 и 108а. 
Прием документов ведется в кабинете № 103.

О ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

Технически улучшить связь нет никакой возможности. 
Что же касается кабельных городских телефонов, кабель 
давно поврежден, но находится не в зоне ответственности 
телефонной компании. А в чьей тогда?

Как выяснилось, на территории вокруг поселка — два 
юридических лица: Ильменский заповедник и Институт 
минералогии. В заповеднике, в частности, кабельных го-
родских телефонов нет уже несколько лет — сотрудники 
пользуются радиотелефонами. Полгода назад отказался 
от кабельной телефонии и институт. Но заповедник, на-
пример, находится на возвышенности, и острых проблем с 
сотовой связью там, в отличие от служебного поселка, нет. 
О ситуации знает руководство и заповедника, и института, 
но путей решения не видят. 

Правда, один-единственный вариант, как оказалось, все же 
есть. По словам специалистов, жителей может спасти так на-
зываемая SIP-телефония, когда телефонная связь осуществля-
ется через Интернет. Он в поселке есть: и кабельный, и Wi-Fi, 
но находится в зоне ответственности Института минералогии. 
Все, что требуется, отмечают специалисты, — согласие руко-
водства института пропустить часть трафика для телефонии. 
Затрат это не потребует, а проблема будет решена. Один из 
операторов сотовой связи, к слову, готов провести необхо-
димые работы, если они будут согласованы с институтом. 
Руководство института, в свою очередь, согласно идти на-
встречу жителям и ждет, когда они обратятся с конкретными 
предложениями. Встреча должна состояться в ближайшее 
время. «МР» будет следить за развитием событий.

Глухой телефон
1 СТР.

Вопросы на волнующие темы вы можете присылать 
по адресу mr@miasskiy.ru, задавать на сайте miasskiy.
ru в рубрике «Открытый город» или приносить в ре-
дакцию «МР» на ул. 8 Марта, 130. Ответы на самые 
актуальные вопросы будут опубликованы на страницах 
«Миасского рабочего».

«Миасский рабочий» 
совместно 

с главой администрации МГО 

Станиславом Третьяковым 
запускает проект 

«Задай вопрос главе»

Главная приемная
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Есть слово «надо!»
13 сентября каждый совершеннолетний житель Миас-

са сможет выполнить свой гражданский долг — принять 
участие в местных и региональных выборах: депутатов 
Миасского Собрания депутатов и Законодательного со-
брания области. Вот только с каждым годом таких же-
лающих становится все меньше. Мы поинтересовались 
у жителей Миасса, почему, на их взгляд, количество 
людей, готовых выразить свою гражданскую позицию, 
снижается и пойдут ли на выборы они сами?

Михаил РЯЗАНОВ, 34 года:
— Некоторым просто-напросто 

лень. Сам я уже несколько лет не 
хожу на выборы и пока не соби-
раюсь.

Виталий БОЛЬШАКОВ, 30 лет:
— В настоящее время все меньше 

людей ходят на выборы, потому что 
сами выборы становятся масштабнее: 
больше кандидатов, больше партий, 
больше идей. Возможно, люди не 
видят человека, который выразит их 
мнение во власти, или же они мало 
знают самих кандидатов, незнакомы 
с человеком и его делами. И, конечно, 
есть те, кто вообще не ходят на выбо-
ры, т. к. думают, что все решат за них.

Я обязательно пойду на выборы. Это очень важное 
право человека — принять участие в управлении страной, 
городом, областью. Мы выбираем того, кто будет пред-
ставлять наши интересы. Мы ему доверяем, и это главное. 
Но и кандидаты должны понимать, на что они идут, ведь 
общественная и политическая жизнь очень сложная, и 
браться за нее следует, понимая, что все получится.

Екатерина АНТОНОВА, 49 лет:
— Я думаю, что в большинстве 

своем на выборы не ходит молодежь. 
Все-таки старшее поколение отно-
сится к этому более ответственно. 
А молодые люди не видят в этом 
перспектив, возможно, даже смысла. 
Может, не понимают в силу своего 
возраста значимости этого события. 
Я, например, не пропустила ни одних 

выборов. И в этот раз обязательно пойду. Если не я, то кто?

ОПРОС

— Лариса Николаевна, 
прием документов от пре-
тендующих на депутат-
скую должность закончен. 
Что дальше?

— Мы приняли докумен-
ты на выдвижение, сформи-
ровали и отправили запросы 
на проверку в разные ин-
станции. Теперь специали-
сты на местах   проверяют 
достоверность поданной 
кандидатами информации 
о доходах, наличии судимо-
сти, образовании.

— Сколько миасцев 
нынче желают «приме-
рить» статус народного 
избранника?

— В Законодательное 
собрание собираются бал-
лотироваться восемь чело-
век, а в Собрание депута-
тов Миасского городского 
округа — 136.

— 136 — это больше, чем 
было раньше?

— Нет, на прошлых вы-
борах в Собрание депута-
тов были зарегистрирова-
ны 188 человек.

— Что можно сказать о 
кандидатах?

Начало положено
136 миасцев выдвинули свои кандидатуры 
в городское Собрание, восемь — в ЗСО 

10 июля территориальная избирательная 
комиссия (ТИК) закончила прием документов 
от жителей Миасса, желающих стать 
народными избранниками городского 
Собрания или депутатами Законодательного 
собрания Челябинской области.
О том, чего нам ждать от предстоящих 
выборов, появилось ли что-то новое  
в процедуре голосования или 
в подготовительном периоде, рассказала 
корреспонденту «МР» председатель 
теризбиркома Лариса НЕСТЕРОВА.

— Только то, что все 
они — абсолютно разные 
и по образованию, и по 
возрасту, и по социальному 
статусу. Есть пенсионеры и 
домохозяйки, а есть студен-
ты и руководители крупных 
предприятий. Кстати, раду-
ет, что нынче в депутаты вы-
двинулось гораздо больше 
женщин, чем обычно. На 
некоторых округах соотно-
шение кандидатов-мужчин 
и кандидатов-женщин — 60 
на 40. А есть округ, где жен-
щин в два раза больше.

— По какому округу 
больше всего кандидатов?

— В округе № 20 желают 
навести порядок и создать 
комфортные условия для 
жизни девять человек.

— До 20 июля идет про-
верка документов. Что в 
этот период могут делать 
кандидаты?

— Могут идти в народ, 
беседовать. Большинство 
ждут получения удосто-
верения об официальной 
регистрации, и тогда-то 
начнется активная работа с 
будущими избирателями.

— Поменялись ли в Ми-
ассе границы избиратель-
ных округов?

— Произошла неболь-
шая сдвижка там, где есть 
новостройки — в районе 
Комарово и на проспекте 
Макеева. Количество из-
бирательных участков оста-
лось прежним — 81.

— Когда начнут ра-
ботать избирательные 
участки?

— Здесь произошли 
некоторые изменения. 
Раньше участки начинали 
работу за три недели до 
выборов, теперь — за 10 
дней. То есть 2 сентября 
члены избирательных ко-
миссий начнут работу на 
избирательных участках.  
До 6 сентября будут раз-
несены приглашения на 
сверку своих данных, а за-
тем — приглашения на вы-
боры. Сокращение периода 
предварительной работы 
на участках связано с тем, 
что избирательные комис-
сии формируются на пять 
лет. Участковые комиссии 
сформированы в 2013 году, 
срок их полномочий закан-
чивается в 2018 году. 

Избирательные участки 
в день выборов 13 сентября 
2015 года будут открыты с 
8.00  и закроются в 22.00.

— Если человек лежит 
в больнице, сможет ли он 
проголосовать?

— Конечно, сможет. 
Главврач составляет и за-
веряет список тех, кто бу-
дет находиться в больнице 
на момент голосования, и за 
три дня до выборов предо-
ставляет нам. 

— Не отменили голосо-
вание на дому?

 На выборах  в ЗСО распределяются 30 мандатов по 
пропорциональной системе (между списками полити-
ческих партий) и 30 — по одномандатным округам. 

 В Челябинской области пройдут 263 избиратель-
ные кампании по выборам в представительные органы 
местного самоуправления. Из них:

— в муниципальных районах и городских округах 
распределяется 735 депутатских мест (3 019 кандида-
тов);

—  в сельских и городских поселениях — 2 368 ман-
датов (5 979 кандидатов). 

 Всего вместе с кандидатами в Законодательное со-
брание по области выдвинулось 9 710 кандидатов на 3 163 
места в представительных органах власти Челябинской 
области, то есть в среднем по три человека на место.

 На выборах в ЗСО:
— по единому избирательному округу политически-

ми партиями выдвинут 551 кандидат, по одномандатным 
округам — 117 кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями, и 42 кандидата выдвинулись путем самовы-
движения. В среднем конкуренция по одномандатным 
избирательным округам составляет пять человек. 

Наибольшее количество кандидатов в депутаты 
представительных органов местного самоуправления 
в Челябинской области, выдвигающихся по одноман-
датным избирательным округам, зарегистрировано в 
Миассе и Златоусте.

 У 12 кандидатов, претендующих на депутатские 
места в ЗСО, есть судимость.

С полным списком кандидатов можно ознакомиться 
http://www.chelyabinsk.vybory.izbirkom.ru/region/

region/chelyabinsk?action=show&root=1&tvd=474402919
7924&vrn=4744029197924&region=74&global=&sub_regio
n=74&prver=0&pronetvd=null&type=220&number=1

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— Заявки на домашнее 
голосование принимаются 
до 16 часов в день выборов 
и накануне 13 сентября. 
Можно будет позвонить в 
ТИК или на свой избира-
тельный участок, предста-
виться, объяснить причину 
неявки и попросить прого-
лосовать на дому. 

— А что с открепитель-
ными талонами?

— Открепительных та-
лонов не будет. 

 — Во время последних 
выборов миасские избира-
тели показали низкую ак-
тивность. Есть ли прогнозы 
на 13 сентября?

— Надеемся, что депу-
таты (а их все-таки 136 че-
ловек!) во время предвы-
борной агитации  сумеют 
убедить миасцев занять 
активную гражданскую по-
зицию и прийти на выборы. 
По моему личному мнению, 
человек, которому не все 
равно, что делается в его 
округе, должен обязатель-
но прийти, выбрать в народ-
ные избранники человека, 
которому он доверяет, и 
проголосовать за него. А 
потом с полным правом 
спросить: «Что сделано по 
моим наказам?». Иногда и 
один-единственный голос 
решает исход голосования 
в пользу того, кто действи-
тельно будет работать во 
благо нас с вами. 

Уважаемые жители го-
рода Миасса! Приглаша-
ем вас принять участие в 
голосовании 13 сентября 
2015 года на выборах в За-
конодательное собрание 
Челябинской области и в 
Собрание депутатов Миас-
ского городского округа.

Наталья КОРЧАГИНА

Члены избиркома приняли документы на выдвижение, сформировали и отправили запросы на проверку в раз-
ные инстанции.

ВЫБОРЫ-2015
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За чей счет?
Челябинск буквально 

захлестнуло политической 
рекламой. Разные партии 
и кандидаты кинулись 
наперебой критиковать 
Закон «О капитальном ре-
монте многоквартирных 
домов».

— Я шел мимо Колхоз-
ного рынка и наткнулся на 
пикет. Бойкие пенсионер-
ки вручили мне листовку 
«Против Закона «О ка-
премонте». На бумажке 
красовался логотип партии 
«Справедливая Россия» и 
портрет поседевшего Ва-
лерия Гартунга, — расска-
зывает челябинец Алексей 
Шебеко. — На обратной 
стороне бумаги предлага-
ется оставить свои персо-
нальные данные и передать 
право на их обработку не-
понятно кому. Я сомнева-
юсь, что этот закон нужно 
отменять.

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома 
(МКД) — это устранение 
неисправностей изношен-
ных конструктивных эле-
ментов, в том числе восста-
новление или замена. Цель 
капремонта — восстанов-
ление эксплуатационных 
характеристик имущества. 
Например, каждые 10 лет 
полагается менять мягкую 
кровлю. Один раз в 15 лет — 
инженерные сети (отопле-
ние и вода). А предельный 
срок эксплуатации лифта 
— 25 лет. Эксперты отме-
чают, что без капитального 
ремонта ни одно техниче-
ски сложное сооружение, 
а уж тем более многоквар-
тирный дом, существовать 
не может.

Экспертам ЖКХ, чи-
новникам и законодателям 
всегда было очевидно: если 
не начать ремонтировать 
жилые дома, то они попро-
сту начнут разрушаться. 
С другой стороны, денег у 
государства на финанси-
рование частного жилья 
нет, да и быть не может в 
принципе.

 — Никто же не спо-
рит с тем, что автомобиль 
должен быть технически 
исправным. Обязанность 
владельца имущества — 
содержать его в таком со-
стоянии, чтобы не довести 
до состояния, угрожаю-
щего жизни и здоровью 
других граждан, — говорит 
заместитель губернатора 
Сергей Шаль. — Почему 
мы должны ремонтировать 
частные дома на бюджет-
ные деньги?

Оставят без квартир?

Вступивший в действие Федеральный закон 
«О капитальном ремонте» позволяет отбирать 
у неплательщиков квартиры. Их имущество 
будут отчуждать по решению суда 
и продавать на аукционах. Скорее всего, 
квартиры уйдут по крайне привлекательным 
ценам. А небогатые слои населения, 
поверившие в популистские лозунги, станут 
нищими.

По некоторым оцен-
кам, почти 50 процентов 
жилого фонда области 
может перейти в разряд 
аварийного, если еще лет 
10 не менять существую-
щие объемы капитального 
ремонта, порядок его про-
ведения и систему фи-
нансирования. До начала 
действия Федерального 
закона «О капитальном 
ремонте» этот вид работ 
в многоквартирном доме 
можно было проводить 
только по итогам общего 
собрания собственников. 
Оно должно было уста-
новить перечень, сроки и 
стоимость.

— Мы имеем дело с мно-
гоквартирными жилыми 
домами, собственники са-
мостоятельно договориться 
о ремонтах не могут, поэто-
му на уровне Российской 
Федерации и был принят 
этот закон, — поясняет 
Сергей Шаль.

Ниже некуда
Закон возложил на соб-

ственников помещений 
многоквартирных домов 
обязанность выплачивать 
взносы на капитальный ре-
монт, а на органы государ-
ственной власти — обеспе-
чение его своевременного 
проведения. Собираемые с 
населения деньги накапли-
ваются на счете специаль-
ного фонда, который на-
зывается «Региональный 
оператор капитального 
ремонта», либо на счете 
организации, управляю-
щей конкретным много-
квартирным домом. Это 
зависит от выбора хозяев 
квартир. По данным регио-
нального Министерства 
строительства и инфра-
структуры, из 20036  домов, 

подлежащих капитально-
му ремонту в области, на 
счете «Регионального опе-
ратора» средства накапли-
вают 19076 домов. 960 МКД 
копят на специальном сче-

те своей управляющей 
организации. При этом на 
Южном Урале установлен 
тариф — 6 рублей 40 копе-
ек с квадратного метра. К 
примеру, за жилплощадь в 
62 «квадрата» нужно еже-
месячно выплачивать 396 
рублей 80 копеек.

— 6 рублей 40 копеек с 
квадратного метра — это 
не Бог весть какие деньги, 
— комментирует Сергей 
Шаль. — Если кто-то когда-
то на самом деле занимался 
ремонтом, то попробуйте 
на эти 6,40 что-то отремон-
тировать. Это самая низкая 
цена в Уральском феде-
ральном округе. У наших 
соседей 7,50 и 7,90.

Эта система позволяет 
в текущем году собрать с 
населения области около 
одного миллиарда рублей. А 
в 2016-м при действующем 
тарифе можно получить че-
тыре миллиарда 300 милли-
онов рублей. Это в два раза 
больше, чем максимальный 

объем ремонта, 
который произ-
водился в 2007-
2009 годах за счет 
государственно-
го финансиро-
вания — денег, 
которые были 
конфискованы 
у нефтяной ком-
пании олигарха 
Михаила Ходор-
ковского.

На собранные 
деньги в 2015 
году планирует-

ся отремонтировать около 
550 многоквартирных до-
мов. В последующие годы 
— больше. Как рассказал 
заместитель министра стро-
ительства и инфраструкту-

ры области Иван Белавкин, 
все многоквартирные дома 
региона, подлежащие ка-
питальному ремонту, на-
ходятся в очереди (говоря 
официальным языком, они 
состоят в региональной 
программе).

Региональная програм-
ма капитального ремонта 
рассчитана до 2042 года. 
Э т а  о ч е р е д ь 
разбита на пять 
ш е с т и л е т н и х 
периодов (дома 
имеют право по-
пасть в нее с раз-
ными видами ре-
монта несколько 
раз). По словам 
ч и н о в н и к о в , 
очередь могла 
быть и короче, 
а количество до-
мов, ремонтируемых за 
один период, — больше. 
Но проблема в том, что 
мощность строительной 
индустрии Южного Урала 
ограничена.

Заводы строительных 
материалов могут выпу-
стить строго ограничен-
ный объем продукции, 
даже при условии, что все 
рабочие будут трудиться 
в три смены. Строитель-
ные бригады также не в 
состоянии произвести 
в два раза больше работ 
за один и тот же период: 
они ограничены рынком 
труда и тем объемом обо-
рудования, которым рас-
полагают. Строительная 
отрасль не супермаркет, 
где количество приобре-
таемой колбасы зависит 
исключительно от жела-
ния покупателей и денег, 
которые они могут по-
тратить.

Хочешь-не хочешь, 
а придется

Однако планы и сроки 
придется корректировать. 
По некоторым данным, 
только 20 процентов насе-
ления исправно перечисля-
ют взносы за капитальный 
ремонт. Остальные копят 
долги. Подстрекают их к 
этому некоторые опера-

торы системы платежей 
«Город» и политические 
партии.

— Отдельная прослойка 
нагнетает неплатежи, — 
отмечает Сергей Шаль. 
— Эта тема специально 
подогревается политиче-
скими партиями. Отказ 
от капитального ремонта 
пытаются использовать 
как некий лозунг, чтобы на 
этой популистской волне 
набрать себе дополнитель-
ные голоса. Если кто-то из 
политиков старается так го-
ворить, он вводит граждан 
в заблуждение. Никаких 
предпосылок для отмены 
капитального ремонта нет: 
ни в Государственной думе, 
ни на уровне Правитель-
ства России это даже не 
обсуждается. Это данность, 
которую нужно спокойно 
воспринимать.

Более того, долги за ка-
питальный ремонт чреваты 

серьезными последствия-
ми. Как рассказал первый 
заместитель генерального 
директора специализиро-
ванной некоммерческой 
организации — Фонда «Ре-
гиональный оператор капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирных домах Челябинской 
области» Виталий Васи-
льев, платеж привязан к 
конкретному жилью. И 
собственник-должник не 
сможет продать, подарить 
или передать в наследство 
свои квадратные метры.

— Плата за капремонт 
по своей природе ничем не 
отличается от других пла-
тежей за жилищные и ком-
мунальные услуги. Поэтому 
это будет обычная практика 
взыскания задолженности, 
точно такая же, как за другие 
жилищно-коммунальные 
платежи, которая будет за-
канчиваться в том числе 
отчуждением имущества по 
решению суда, — говорит 
Сергей Шаль.

Отчуждаемые квартиры 
будут продавать на аукцио-
нах судебные приставы. 
Несложно предположить, 
что большая часть из них 
будет приобретена неко-
торыми банкирами и по-
литиками, а население, 
купившееся на популист-
ские лозунги, останется, 
как обычно, с носом. В бу-
дущем популисты начнут 
говорить, что при капита-
лизме у каждого объекта 
должен быть эффектив-
ный собственник, иначе 
балконы будут падать на 
голову прохожим…

Александр ЧИРКОВ,
«Челябинский 
рабочий».

Без капремонта ни одно технически сложное сооружение, а уж тем более многоквартирный дом, существовать 
не может.

С неплательщиками по статье «Капитальный ремонт» 
будут говорить по всей строгости закона

Плата за капремонт по своей 
природе ничем не отличается от 
других платежей за жилищные и 
коммунальные услуги. Поэтому 
это будет обычная практика 
взыскания задолженности, точно 
такая же, как за другие жилищно-
коммунальные платежи, которая 
будет заканчиваться в том числе 
отчуждением имущества по ре-
шению суда.





По некоторым оценкам, почти 
50 процентов жилого фонда об-
ласти может перейти в разряд 
аварийного, если еще лет 10 не 
менять существующие объемы 
капитального ремонта, порядок 
его проведения и систему финан-
сирования.





ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ



Без страха и упрека
Миасская компания «Гаврюшкин и партнеры» готова оказывать юридическую поддержку 
предпринимателям даже в самых сложных и спорных делах

В большинстве развитых стран мира 
малое и среднее предпринимательство — 
настоящая основа экономики. В России 
эти сегменты развиваются достаточно 
активно, но, как и раньше, нуждаются 
во всесторонней защите.
Существует мнение, что деньги могут все. 
Увы, они не всегда являются гарантией 
безоблачного существования бизнеса. И путь 
бизнесмена и его предприятия к процветанию 
тоже не всегда усыпан розами.

П
В больши
малое и с
настояща
эти сегме
активно,
во всесто
Существу
Увы, они 
безоблач
бизнесме
тотттт же не в

ПРАВДА

орой неприятности подстерегают предпри-
нимателей там, где их и не ждешь. И тогда 
бизнесменам не остается ничего иного, как, 

пытаясь спасти свое дело, обратиться за помощью к опыт-
ным, образованным юристам. 

В юридической компании «Гаврюшкин и партнеры», 
как говорится, уже собаку съели на защите прав бизнес-
менов и обычных людей, попавших в затруднительную 
ситуацию. О том, с чем приходится сталкиваться и как 
бороться с недобросовестными поставщиками услуг и 
участниками рынка, практикующие юристы поделились 
с читателями «МР». 

Воровство в мире встречается гораздо чаще, чем 
нам кажется. Можно украсть велосипед, брошенный 
ротозеем-хозяином около магазина, или пару крос-
совок с прилавка зазевавшейся торговки. А можно 
выдать себя за автора оригинальной — чужой! — 
идеи или, воспользовавшись плодами чьего-то труда, 
состряпать на их базе «свою» диссертацию. 

Как ни странно, воровство встречается и в 
сфере предпринимательства. Так, в сложную, не-
однозначную ситуацию попала миасская фирма 
«Валмакс».

В 2004 году компания наладила выпуск уникаль-
ных элементов мебельной фурнитуры, а с недавнего 
времени аналогичные изделия неожиданно стали 
производить фирмы из Пензы и Смоленской области. 
Руководитель «Валмакса» решил отстоять право на 
уникальный дизайн своих изделий в суде. Состоялось 
два судебных процесса, иски были предъявлены двум 
нарушителям, Суд по интеллектуальным правам 
(высшая инстанция в защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности в России), получив одни и 
те же доказательства по обоим делам, вынес в каждом 
из них диаметрально противоположные решения. В 
первом деле представители «Гаврюшкин и партнеры» 
успешно защитили дизайн уникальных изделий миас-
ского производителя мебельной фурнитуры. 

«Во втором же деле Суд по интеллектуальным 
правам не только безосновательно отказал в удо-
влетворении иска компании ООО «Валмакс», но и 

Интеллектуальную собственность 

(автора произведения) защитит не только суд

нарушил своим решением 
права автора дизайна ме-
бельной опоры, — счита-
ет Сергей Гаврюшкин. 
— Он указал на то, что 
дизайнер не является 
автором. При этом суд 
высказался о правах того человека, 
которого даже не привлек в про-
цесс к участию в деле! Об этом 
есть запись в акте Суда по интел-
лектуальным правам. И отменить 
решение мы не можем, кроме как 
обжаловать его в Верховном суде 
РФ». «Гаврюшкин и партнеры» не 
останавливаются даже перед такими трудностями и 
готовят квалифицированную жалобу в Верховный 
суд Российской Федерации.

«В целом же, — приходит к выводу юрист, — суд 
не единственная инстанция, на которую можно рас-
считывать при отстаивании своих прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Стоит обращаться 
в несколько государственных инстанций единовре-
менно для того, чтобы собрать необходимые доказа-
тельства, получить от каждого органа дополнитель-
ную информацию, и не только положительную. Это 
поможет в ходе дальнейших разбирательств отстоять 
интересы и защитить права компаний на объекты 
интеллектуальной собственности».

Жила-была в Миассе организация. 
Звали ее просто и мило — ЗАО «УСПТК-
Пожгидравлика». Жила она себе, никого 
не трогала, выпускала и продавала пожар-
ные насосы для перекачки жидкостей и 
подъемники жидкостей. Когда «УСПТК-
Пожгидравлике» исполнилось 13 лет, в 
Орле, на том же сегменте рынка (а именно 
в деле реализации пожарных насосов), 
неожиданно появилась самозванка почти 
с тем же самым именем — ООО «УСПТК-
ПОЖГИДРАВЛИКА ЦЕНТР». 

Сказка — не сказка, а введение потребителя 

в заблуждение будет остановлено
Старшей «Пожгидравлике» сие само-

званство ох как не понравилось. У нее к 
тому времени была прекрасная репутация 
в мире бизнеса, постоянные партнеры, от-
личные отзывы потребителей о выпускае-
мой продукции, и соседство с орловской 
выскочкой, которая пока еще никак себя 
не зарекомендовала, но хотела, видимо, 
примазаться к чужой славе, было неже-
лательным.

Подала миасская компания иск в суд, 
чтобы «незваная сестра» прекратила 
пользоваться ее именем на аукционах, 
на фирменной печати, в сети Интернет 
и не нарушала бы ее исключительное 
право на использование данного объекта 
интеллектуальных прав. Защищали ее 
интересы юристы компании «Гаврюшкин 
и партнеры».

Арбитражный суд усмотрел в проис-
ходящем реальную угрозу введения в 
заблуждение потребителей пожарных 
насосов обеих фирм и постановил обя-
зать орловскую «УСПТК-Пожгидравлику 
ЦЕНТР» переименоваться.

9 июля 2015 года в Федеральном ар-
битражном суде Западно-Сибирского 
округа — кассационной инстанции — 
состоялся судебный процесс, который 
поставил точку в деле между миасским 
производителем мебельной фурнитуры 
ООО «Валмакс» и новосибирским лже-
разработчиком программного продукта 
MES-система.

Предыстория такова. В 2011 году 
компания «Валмакс» заключила кон-
тракт с компанией «Группа РФТ Андрея 
Залыгина» на установку современной 
системы планирования и ведения 
производства (MES-система). За два 
с половиной года подрядчик обязался 
полностью автоматизировать произ-
водство. Все это время представитель 
компании периодически наведывался 
на предприятие, общался с персона-
лом, куда-то звонил, о чем-то спраши-
вал, просил подписать промежуточный 
акт выполненных работ и перечислить 
оплату за реализацию проекта. Иными 
словам, всем своим видом изображал 
бурную деятельность.

Когда указанный в договоре срок 
истек и оставалось только перечислить 
подрядчику последний платеж, руково-
дитель компании пожелал ознакомиться 
с результатами двухгодичной работы. И 
получил отказ под видом того, что для 
внедрения системы на предприятии 

За несделанную работу придется заплатить

не создали соответствующих условий, 
из-за чего продукт требует доработки в 
течение еще полутора лет. А раз работа 
продлевается, то и оплата за нее должна 
быть увеличена.

По сути представитель компании, 
как завзятый мошенник Остап Бендер, 
воспользовавшись тем, что заказчик 
не разбирается в технических деталях, 
подписывал акты за якобы выполнен-
ную работу, ничего при этом не делая.

На суде подрядчик приводил аргумен-
ты, оспорить которые было практически 
невозможно, вследствие чего букваль-
но все юристы, к которым обращался 
«Валмакс», посчитали дело заведомо 
проигрышным.

В ходе судебного разбирательства юри-
стам юридической компании «Гаврюшкин 
и партнеры» удалось добиться проведения 
независимой судебной экспертизы, ре-
зультаты которой оказались не в пользу 
новосибирского лже-разработчика и 
позволили истцу выстроить грамотную 
защиту.

Основываясь на доводах истца и вы-
водах независимых экспертиз, суды пер-
вой, апелляционной и кассационной ин-
станций вынесли решения в пользу истца 
ООО «Валмакс» и постановили взыскать 
с ООО «Группа РФТ Андрея Залыгина» 
в пользу ООО «Валмакс»задолженность 
в размере 4 091 600 рублей. 
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Управляющий партнер юридической компании «Гаврюшкин и 

партнеры» Сергей Гаврюшкин: «Наша компания готова встать на 

защиту вашего бизнеса».

Ж б М

в заблууждение буде

Юридическая компания «Гаврюшкин и партнеры»
456300, г. Миасс Челябинской области,

пр. Автозаводцев, 47, оф. 14, с 9:00 до 18:00.
+7 (922) 710-43-84, +7 (922) 637-76-57

www.patent-law.ru; skype: gavryushkin83

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы



ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ИЮЛЯ

8 Четверг                № 51 (17261)16 июля 2015 года

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (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+)
23:15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)

РОССИЯ-1

05:00 до  09:50 вещание осуществляется 
по кабельным сетям

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

08:35, 11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Ве-
сти» - Южный Урал» (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+)
11:55 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 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
02:45 «Бомба для Японии» (16+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:00 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
12:15, 02:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 01:50 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Лектор» (16+)
17:25, 20:55 Х / ф  « У т о м л е н н ы е 

солнцем-2» (16+)
03:40 «24 кадра» (16+)
04:40 «Рейтинг Баженова» (16+)
05:05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
06:50 Т/с «Позывной «Стая» (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 Х/ф «Третья Мещанская» (16+)
12:35 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами» (16+)
12:55 Д/ф «Татары из Сибири»(16+)
13:20 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(16+)
14:50 Д/ф «Тихо Браге» (16+)
15:10 «Театр А.П.Чехова»
16:10, 01:40 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов! №9 (12+)
16:55 Д/ф «Витус Беринг» (16+)
17:05 Д/ф «Пока помнят и любят» 

(16+)
17:45 Г.Малер. Симфония №5. Вале-

рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

19:15 «Жизнь замечательных идей». 
«Битва с бессмертным»

19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 

Пыжова. Мастер и Мирандолина» 
(16+)

20:35 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов» (16+)

20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Рассекреченная история». «Тай-

ная дипломатия» (16+)
22:00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. 

«Наблюдатель». Лучшее
23:15 «Худсовет»
23:20 Х/ф «Северный вариант» (16+)
00:45 Час Шуберта. Владимир Спиваков 

и Николай Луганский
02:25 П.Чайковский. «Серенада для 

струнного оркестра». Исполня-
ет камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» под управлением 
Ю.Башмета

НТВ

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

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Сегодня»
10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:45 «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 «Девочка со спичками» (12+)
06:30 «Я - звезда.Истории» 

07:00 «Наше Утро» 
09:00, 21:00 Д/ф «Детективные истории» 

(16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
10:30, 03:15 Т/с «Неудачников. Net» 

(16+)
12:30, 01:40 Д/ф «Великая Отечествен-

ная.Неизвестная война» (0+)
14:30 Х/ф «Марс» (12+)
16:35 Мультфильмы (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Дачные истории. Екатерина 

Шаврина» (Россия) (16+)
18:25 «Зона особого внимания» (16+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

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

(16+)
19:20, 22:20» Заверенно натариусом» 

(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 Место встречи… 

(16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:55, 14:00 «MASTER- класс» (16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Новости короткой строкой (16 +)
19:40 Вечерний Микс ( 16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Сапожник» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение (16+)
01:00 Х/ф «Артур. Идеальный миллио-

нер» (12+)
03:15 Х/ф «Заложники» (16+)
04:05 Т/с «Никита-3» (16+)
04:55 «Супервеселый вечер» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в дета-

лях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 03:45 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
11:30 Х/ф «План на игру» (12+)

14:00 «Ералаш»
14:20, 16:30, 18:00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
22:00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:40 Х/ф «Лав.net» (18+)
04:45 М/с «Чаплин» (6+)

ТВ центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Артист из Кохановки» 

(12+)
09:40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)
10:30,  11:50 Х/ф «Тещины блины» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

бытия»
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Жуков» (16+)
22:20 «Крымнаш». (16+)
22:55 «Без обмана». «Слезть с пальмы» 

(16+)
00:10 «Династiя. Что случилось в Таган-

роге?» (12+)
01:00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
02:50 Х/ф «Гонщики» (12+)
04:25 «Линия защиты» (16+)
04:55 Д/с «Жители океанов» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

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

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (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 «Поцелуй судьбы» (16+)
02:25 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах» (16+)

04:25 «Отдых без жертв» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. Соловец-

кие острова. Формула бессмертия» 
(12+)

13:00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 02:30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Властелин Колец: Две крепо-

сти» (12+)

РЕН

05:00 «Секретные территории». «Бег-
ство с Земли» (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 «Новости» 

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

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

тель разума» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
15:00 «Тотальная распродажа» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

«Тайна Бермудского треугольни-
ка» (16+)

20:00, 01:20 Х/ф «Жмурки» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «От заката до рассвета». Т/c (16+)
04:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПЯТЫЙ

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Станица» (16+)
19:00, 00:55 Т/с «Детективы (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

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.
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«､ﾏﾑﾏﾒﾋﾏﾐ ﾎﾁ ﾔﾅﾁﾘﾔ» 
(16+)

«ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ｭﾔﾑﾁﾃﾆﾊ» 
(12+)

«ｭﾉﾎﾝﾏﾎﾜ» (6+)

ｲﾏ 16 ﾐﾏ 22 ﾉﾟﾌ｀ｲﾏ 16 ﾐﾏ 22 ﾉﾟﾌ｀

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

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｡

10:50; 
14:55; 

19:00; 
23:05

09:00; 
13:05; 

17:10 21:15
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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!

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

МКОУ «СОШ № 11» объявляет 
набор учащихся, достигших 18 лет,  

на 2015-2016 уч. год 
в 9-11 классы 

на очно-заочную форму обучения.

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:35 «Женский журнал» 

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

(12+)
12:40, 21:30 Т/с «Ветреная жен-

щина» (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»
23:15 Т/с «На зов скорби» 

(16+)
01:15 Х/ф «Ты и я» (12+)
03:05 Х/ф «Лучшие планы» 

(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, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
23:50 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)
03:10 «Провал Канариса» 

(12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 00:05 Х/ф «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

12:10, 02:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 01:50 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «Лектор» (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни 
(16+)

19:45 Х/ф «Приказано уни-
чтожить! Операция: «Ки-
тайская шкатулка» (16+)

23:10 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец! (16+)

03:45 «Моя рыбалка» (12+)
03:55 «Диалоги о рыбалке» 

(16+)
04:25 «Язь против еды» (12+)
04:50 Профессиональный бокс 

(16+)
06:55 Т/с «Позывной «Стая». 

Восток - дело тонкое» 
(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 Х/ф «Катька - бумажный 

ранет»
12:35 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»

12:55 Д/ф «Туркмены в Рос-
сии»

13:25 Х/ф «Северный вари-
ант»

14:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
(16+)

15:10 «Владимир Яхонтов». 
Авторская программа 
Натальи Крымовой

16:10, 01:55 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! 
№10 (12+)

16:55 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете» (16+)

17:05 Д/ф «Борис Бибиков и 
Ольга Пыжова. Мастер и 
Мирандолина»

17:45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Лу-
ганский

18:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пусты-
не» (16+)

19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Принтер для 
трансплантолога»

19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:55 «Больше, чем любовь»
20:35 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака» 
(16+)

20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Рассекреченная исто-

рия». «Однажды на грани-
це, у озера Хасан» (16+)

22:00 Лауреаты премии ТЭФИ- 
2015 г. «Наблюдатель». 
Лучшее

23:15 «Худсовет»
23:20 Х/ф «Узник замка Иф». 

«Аббат Фариа» (16+)
00:30 Д/ф «Лимес. На границе 

с варварами» (16+)
00:45 Г.Малер. Симфония №5. 

Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Ма-
риинского театра

02:40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов» 
(16+)

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«Сегодня»

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

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

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

вокзала» (16+)
19:40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Как на духу» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Город соблазнов» 

(16+)
04:55 «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 
новостей» (16+)

07:00, 19:00, 22:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

07:20 «Наше Утро» 
09:00, 21:00 Д/ф «Детективные 

истории» (16+)
10:30, 03:35 Т/с «Неудачников. 

Net» (16+)
12:30, 02:00 Д/ф «Великая Оте-

чественная.Неизвестная 
война» (0+)

14:30 Х/ф «Киднеппинг» (12+)
16:50 Мультфильмы (6+)
18:15 «Дети будут» (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)

ТНТ

07:00, 07:30, 14:00, 19:30 Новости 
короткой строкой (16 +)

07:10 Утренний Фреш ( 16+)
07:15, 14:15 Место встречи… 

(16 +)
07:40, 08:15, 14:10 Телемаркет 

(16 +)
07:45, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)

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

(16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Сапожник» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19:35 Вечерний Микс (16 +)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Мрачные тени» 

(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «Деннис-мучитель» 

(12+)
03:05 Х/ф «Пригород» (16+)
03:30 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
03:55 Т/с «Никита-3» (16+)
04:45 «Супервеселый вечер» 

(16+)
05:15 Х/ф «Непригодные для 

свидания» (16+)
05:45 «Город гангстеров» 

(16+)
06:40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

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

папоротник» (16+)
11:30 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
14:00 «Ералаш»
14:20, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:50 Шоу «Уральских пель-

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

18:00 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)

18:30, 00:00 «Тело в деле» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
22:00 Х/ф «Патруль времени» 

(16+)
23:45, 03:15 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
04:05 «Животный смех» (0+)
04:35 М/с «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:20, 21:45, 04:10 «Петровка, 

38»
10:05 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» 
(12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Врача вызывали?» 

(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Слезть с 

пальмы» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Жуков» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Юлия 

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

(12+)
04:25 Д/ф «Черная магия импе-

рии СС» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

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

07:30 «Сделай мне красиво» 
(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 «Присяжные красоты» 
(16+)

14:10 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» 

(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». Продол-

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

ров» (16+)
00:30 Х/ф «Поцелуй судьбы» 

(16+)
02:15 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах» (16+)
04:15 «Праздник без жертв» 

(16+)
05:15 « Д о м а ш н я я  к у х н я » 

(16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3

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. 

Курск. Тайны подземе-
лий» (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Отважная» (16+)
02:00 Т/с «Никита» (12+)

РЕН

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

06:00, 13:00 «Званый ужин» 
(16+)

07:00, 07:30, 22:00, 03:20 «Смо-
треть всем!» (16+)

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

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

11:00 «Документальный про-
ект». «На грани счастья» 
(16+)

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

15:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)

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

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Лаборатория 
богов» (16+)

20:00, 01:20 Х/ф «Брат» (16+)
23:25 «От заката до рассвета». 

Т/c (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 «Станица» 
 (16+)
12:30 «Станица». Продолжение 

(16+)
16:00, 02:00 Х/ф «Высота 89» 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы. Опасное 

наследство» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Послед-

няя капля» (16+)
20:20 Т/с «След. Анатомия по 

Глюку» (16+)
21:15 Т/с «След. Воскресные 

шашлыки» (16+)
22:25 Т/с «След. Икар» (16+)
23:15 Т/с «След. Дети подземе-

лья» (16+)
00:00 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
04:15 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» 
 (12+)

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки (2 и 3 части — карта 

градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ 
территориальных зон в г. Миассе, западнее ГСК «Лада-Западная» 

по ул. Б. Хмельницкого, в градостроительной зоне 01 17

РЕШЕНИЕ №  ___ от _________ 2015 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского го-
родского округа С. В. Третьякова о внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. 
№ 1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 
части — карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа» в части изменения 
видов и границ территориальных зон в г. Миассе, западнее ГСК 
«Лада-Западная» по ул. Б. Хмельницкого, в градостроительной зоне 
01 17,  учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам 
городского хозяйства, заключение комиссии по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки Миасского городского округа, 
результаты публичных слушаний по настоящему проекту Решения 
Собрания депутатов Миасского городского округа, в соответствии с  
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского город-

ского округа от 25.11.2011 г. № 1  «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки  (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования 
и градостроительные регламенты) Миасского городского округа» в части 
изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, западнее 
ГСК «Лада-Западная» по ул. Б. Хмельницкого, в градостроительной зоне 
01 17, согласно приложениям 1 и 2.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию по вопросам городского хозяйства.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа

 от _______№ _____

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки  (2 и 3 части — карта 

градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа в части изменения видов и границ 

территориальных зон в г. Миассе, западнее ГСК «Лада-Западная» 
по ул. Б. Хмельницкого, в градостроительной зоне 01 17

Граница внесения 
изменений      

Градостроитель-
ный индекс  терри-
ториальной зоны 

до изменений      

Характер 
вносимых 
изменений

Градостроительный 
индекс территори-
альной зоны после 

изменений

Территория в г. 
Миассе, запад-
нее ГСК «Лада-
Западная» по ул. 
Богдана Хмель-
ницкого, в гра-
достроительной 
зоне 01 17

01 17 04 А2.1
- изменение 
границы терр. 
зоны

01 17 04 А2.1

___
- образование 
новой терр. 
зоны

01 17 05 Г3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Решению Собрания депутатов Миасского городского округа 

от _______ № ______

Карта градостроительного зонирования территории г. Миасса 
(фрагмент) с учетом изменений в Правила землепользования 

и застройки  (2 и 3 части - карта градостроительного зонирования и 
градостроительные регламенты) Миасского городского округа 

в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, 
западнее ГСК «Лада-Западная» по ул. Б. Хмельницкого, 

в градостроительной зоне 01 17

ｲｳｱｴｫｳｴｱ｡ ｮｯｭｦｱ｡ ｳｦｱｱｩｳｯｱｩ｡ｬｽｮｯｪ ｨｯｮｼ:
01   01   01   B1.1

｣ｩ･ ｳｦｱｱｩｳｯｱｩ｡ｬｽｮｯｪ ｨｯｮｼ
ば ｳｦｱｱｩｳｯｱｩ｡ｬｽｮｯｪ ｨｯｮｼ

ば ､ｱ｡･ｯｲｳｱｯｩｳｦｬｽｮｯｪ ｨｯｮｼ ( ｰｯ ｲｶｦｭｦ ｵｴｮｫｷｩｯｮ｡ｬｽｮｯ､ｯ ｨｯｮｩｱｯ｣｡ｮｩﾀ)
ば ｰｬ｡ｮｩｱｯ｣ｯｸｮｯ､ｯ ｱ｡ｪｯｮ｡ (ｰｯ ､ｦｮｦｱ｡ｬｽｮｯｭｴ ｰｬ｡ｮｴ)

｣ｩ･ｼ ｳｦｱｱｩｳｯｱｩ｡ｬｽｮｼｶ ｨｯｮ:
｡2 — ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾏﾏﾖﾑﾁﾎﾎﾜﾆ:
｡2.1 — ﾈﾁﾚﾉﾓﾎﾜﾆ, ﾒﾁﾎﾉﾓﾁﾑﾎﾏ-ﾈﾁﾚﾉﾓﾎﾜﾆ;
､ — ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾆ:
､3 — ﾋﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾎﾏ-ﾒﾋﾌﾁﾅﾒﾋﾉﾆ.
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ПРОГРАММА   ТВ СРЕДА 22 ИЮЛЯ

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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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:35 «Женский журнал» 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приго-

вор» (12+)
12:40, 21:30 Т/с «Ветреная жен-

щина» (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»
23:15 Т/с «На зов скорби» 

(16+)
01:25 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 

(16+)
03:05 «Я, снова я и Ирэн». 

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 «До-
брое 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, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Х/ф «Дети как дети»
01:20 Х/ф «Прячься» (16+)
03:00 «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений» (16+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 00:05 Х/ф «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

12:10, 02:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 01:50 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «Приказано уни-

чтожить! Операция: «Ки-
тайская шкатулка» (16+)

17:30 «Полигон». Огнеметы 
(16+)

18:05 «Создать «Группу «А». 
Красная камера (16+)

18:55 «Создать «Группу «А». 
Пуля для именинника 
(16+)

19:50 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

23:10 «Кузькина мать. Итоги». 
На вечной мерзлоте (16+)

03:40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)

04:40 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Трэвиса Уокера 
(16+)

06:50 Т/с «Позывной «Стая». 
Кулон Атлантов» (16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Проститутка (Уби-

тая жизнью)» (16+)
12:25 Д/ф «Сергей Баневич. 

Современник своего дет-
ства» (16+)

12:55 Д/ф «Лезгины из Дер-
бента» (16+)

13:25 Х/ф «Узник замка Иф». 
«Аббат Фариа» (16+)

14:30 «Русская верфь».
15:10 «Сергей Юрский»
15:50 Д/ф «Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной 
пустыне» (16+)

16:10, 01:55 «Полиглот». Вы-
учим английский за 16 
часов! №11 (12+)

16:55 Д/ф «Шарль Перро» 
(16+)

17:05 «Больше, чем любовь»
17:45, 01:20 Р.Шуман. Сим-

фония №1 «Весенняя». 
Юрий Симонов и Ака-
демический симфони-
ческий оркестр Москов-
ской филармонии

18:20 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полу-
нощное солнце» (16+)

19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Теория заши-
ты»

19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:55 85 лет со дня рождения 
Юрия Карякина. «Цита-
ты из жизни»

20:35 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал» 
(16+)

20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Рассекреченная исто-

рия». «Подарок Стали-
ну» (16+)

22:00 Лауреаты премии ТЭФИ- 
2015 г. «Наблюдатель». 
Лучшее

23:15 «Худсовет»
23:20 Х/ф «Узник замка Иф». 

«Граф Монте-Кристо» 
(16+)

00:30 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» (16+)

02:40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака» 
(16+)

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«Сегодня»

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

чательный вердикт» 
(16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

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

19:40 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)

21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» 

(0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Город соблазнов» 

(16+)
04:55 «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 
новостей» (16+)

07:00, 19:00, 22:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

07:20 «Заверенно натариусом» 
(16+)

07:30 «Наше Утро» 
09:00, 21:00 Д/ф «Детективные 

истории» (16+)
10:30, 03:05 Т/с «Неудачников. 

Net» (16+)
12:30, 01:30 Д/ф «Великая Оте-

чественная.Неизвестная 
война» (0+)

14:30, 00:00 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь»...» (16+)

16:35 Мультфильмы (6+)
17:35 «Дети будут» (16)
17:40»  Кем быть? Ювелир.Про-

граммист» (12+)
17:50 «Простые радости» 

(12+)
18:10 «Страна РосАтом» 
 (0+)
19:20, 22:20 «Воскресение» 

Беседы о православии

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 14:00, 19:30 
Новости короткой стро-
кой (16 +)

07:10, 08:10 Утренний Фреш 
(16 +)

07:15, 14:15 «MASTER- класс» 
(16 +)

07:40, 08:15, 14:10  Телемаркет 
(16 +)

07:45, 19:45 Место встречи… 
(16 +)

08:20 Музыка на ТНТ- Миасс 
(16 +)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Мрачные тени» 

(16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19:40 Вечерний Микс (16 +)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «Уиллард» (16+)
03:05 Х/ф «Пригород» (16+)
03:35 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
04:00 Т/с «Никита-3» (16+)
04:50 «Супервеселый вечер» 

(16+)
05:20 Х/ф «Непригодные для 

свидания» (16+)
05:45 «Город гангстеров» 

(16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» 
(0+)

07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Афиша в 

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

папоротник» (16+)
11:30 Х/ф «Патруль времени» 

(16+)
13:15, 14:00 «Ералаш»
13:30 «Тело в деле» (16+)
14:05, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. О 

врачах» (16+)
18:30, 00:00 «Икра» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
22:00 Х/ф «Джек Райан. Тео-

рия хаоса» (12+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» 

(12+)
03:15 «Даешь молодежь!» (16+)
03:45 Х/ф «Ромео и Джульет-

та» (12+)

ТВ центр
 
06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10:05 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-

ка для бабушки» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Сестренка» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Юлия 

Тимошенко» (16+)
15:55, 17:50, 04:05 Т/с «Чисто 

английское убийство» 
(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Счастливчик Паш-

ка» (16+)
21:45, 03:50 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московско-

го быта. Предчувствие 
смерти» (12+)

23:50 «События.»
00:10 Д/ф «Звездные папы» 

(16+)
01:50 Х/ф «Ас из асов» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

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

07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (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 «Ой, ма-моч-ки!..» 

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

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

жение (16+)
23:30 «Тайная жизнь миллио-

неров» (16+)
00:30 Х/ф «Мужчина для мо-

лодой женщины» (12+)
02:00 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах» (16+)
04:00 «Праздник без жертв» 

(16+)

ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы 
(0+)

09:30, 10:30, 19:30 Т/с «Касл» 
(12+)

11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Тверь. Парк Гурко» 
(12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Заражение» (12+)
01:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Соловецкие острова. 
Формула бессмертия» 
(12+)

02:00 Т/с «Никита» (12+)

РЕН

05:00, 09:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» 
(16+)

07:00, 22:30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

11:00 «Документальный про-
ект». «Кровь потомков» 
(16+)

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

15:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)

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

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы». «Грибной 
разум» (16+)

20:00, 01:20 Х/ф «Брат-2» 
(16+)

23:25 «От заката до рассвета». 
Т/c (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, 02:35 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
12:30, 16:00 «Государственная 

граница». Продолжение 
(12+)

19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Старые клячи» 

(12+)
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2015 г. №19 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31, 
32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе», 
руководствуясь Уставом Миасского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 04.08.2015 г. в 17-30 в конференц-зале администрации Миасского 
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, публичные слушания 
по следующим вопросам:

— «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 
части - карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского 
городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в центральной 
части г. Миасса, в районе стадиона «Труд», в градостроительной зоне 02 24»;

— «О внесении изменений в  Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки (2 и 3 
части — карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миасско-
го городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, 
западнее ГСК «Лада-Западная» по ул. Б. Хмельницкого, в градостроительной зоне 01 17».

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

1) Карпунин В. И. —  заместитель председателя Собрания депутатов Миасского 
городского округа (далее – МГО);

2) Дербенцев С. Т. — начальник Управления архитектуры и градостроительства 
(главный архитектор) администрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администрации МГО;
4) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления архитектуры и градо-

строительства администрации МГО;
5) Бирюков И. А. — депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу № 2;
6) Сесюнин С.  А. — начальник отдела по управлению Северным  территориаль-

ным округом администрации МГО; 
7) Варфоломеев С. Б. — начальник отдела по управлению центральным террито-

риальным округом администрации МГО;
8) Воронин П. Ю. — депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу № 12;
9) Михайлова С. А. — главный специалист управления архитектуры и градо-

строительства администрации МГО.
3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок не позднее пяти 

дней со дня подписания настоящего постановления.
4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по обсуждаемым 

на слушаниях вопросам определить в срок со дня опубликования настоящего по-
становления до дня проведения слушаний в управлении архитектуры и  градострои-
тельства администрации МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, кабинет №8 
(ответственный Михайлова Светлана Александровна, телефон: 57-23-46).

5. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Ми-
асского городского округа Овсянниковой О. Б. организовать публикацию настоящего 
постановления и проектов решений Собрания депутатов Миасского городского 
округа, являющихся предметом настоящих слушаний, в установленном порядке и 
на сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

6. Главе администрации Миасского городского округа организовать публикацию 
настоящего постановления и проектов решений Собрания депутатов МГО, являющихся 
предметом настоящих слушаний, в установленном порядке и на сайте администрации 
Миасского городского округа.   

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу админи-
страции Миасского городского округа Третьякова С.В.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-

ки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостроительные 
регламенты) Миасского городского округа» в части изменения видов и границ 

территориальных зон в центральной части  г. Миасса, в районе стадиона «Труд», 
в градостроительной зоне 02 24

РЕШЕНИЕ №  __ от _________ 2015 года

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского городского округа 
С.В.Третьякова о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в 
центральной части г. Миасса, в районе стадиона «Труд», в градостроительной зоне  02 24,  учитывая 
рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, заключение 
комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского 
городского округа, результаты публичных слушаний по настоящему проекту Решения 
Собрания депутатов Миасского городского округа, в соответствии с  Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа, РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 25.11.2011 г. № 1  «Об утверждении Правил землепользования и застройки  (2 и 3 
части — карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных 
зон в Центральной части г. Миасса, в районе стадиона «Труд», в градостроительной 
зоне 02 24, согласно приложениям 1 и 2.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию по вопросам городского хозяйства.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Решению Собрания депутатов Миасского городского окру-

га от ________№ _______

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила землепользования и застройки  (2 и 3 части — карта градостроитель-

ного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского городского 
округа в части изменения видов и границ территориальных зон в Центральной 

части г. Миасса, в районе стадиона «Труд», в градостроительной зоне 02 24

Граница 
внесения 

изменений      

Градострои-
тельный 

индекс  тер-
риториаль-
ной зоны до 
изменений      

Характер
 вносимых 
изменений

Градострои-
тельный 

индекс терри-
ториальной 
зоны после 
изменений

Т е р р и т о р и я , 
расположенная 
в центральной 
части г. Миасса, 
в районе стадио-
на «Труд», в гра-
достроительной 
зоне 02 24 

02 24 07 Б1 — изменение гра-
ницы терр. зоны 02 24 07 Б1

02 24 08 Б1
— изменение гра-
ницы терр. зоны 02 24 08 Б1

02 24 06 А3.5 
— изменение гра-
ницы терр. зоны 02 24 06 А3.5

02 24 05 А3.2 
— изменение гра-
ницы терр. зоны 02 24 05 А3.2

___ — образование 
новой терр. зоны

02 24 21 А3.2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Решению Собрания депутатов 

Миасского городского округа от _______ № ______

Карта градостроительного зонирования территории г. Миасса (фрагмент) 
с учетом изменений в Правила землепользования и застройки  (2 и 3 части — 

карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) Миас-
ского городского округа в части изменения видов и границ территориальных зон 

в центральной части г. Миасса, в районе стадиона «Труд», 
в градостроительной зоне 02 24

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:35 «Женский журнал» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:40, 21:30 Т/с «Ветреная женщи-

на» (16+)
14:30 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10, 04:00 «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»
23:15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01:15 Х/ф «Нокдаун» (16+)
03:05 «Нокдаун».  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» - 

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 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
03:00 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:05 Х/ф «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» 
(16+)

12:10, 02:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 01:50 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
17:35 «Полигон» Эшелон (kat16+) 

(16+)
18:05 «Создать «Группу «А». ЧП в 

Желтой рыбе (16+)
19:00 «Создать «Группу «А». Пав-

шие и живые (16+)
19:50 Х/ф «След Пираньи» (16+)

23:15 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд (16+)

03:40 «Полигон». Огнеметы (16+)
04:10 «Полигон». Эшелон (16+)
04:40 Профессиональный бокс 

(16+)
06:45 Т/с «Позывной «Стая». Экс-

педиция» (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 Х/ф «Кружева»
12:30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь» 

(16+)
12:55 Д/ф «Быть аварцем» (16+)
13:25 Х/ф «Узник замка Иф». «Граф 

Монте-Кристо» (16+)
14:30 «Русская верфь».
15:10 «Валерий Золотухин»
15:50 Д/ф «Гробницы Когуре. На 

страже империи» (16+)
16:10, 01:55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов! №12 
(12+)

16:55 Д/ф «Антонио Сальери» 
(16+)

17:05 «Цитаты из жизни». Юрий 
Карякин

17:50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (16+)

18:05 «Романтика романса». «Что 
так сердце растревожено...»

19:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Срез без разреза»

19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты» (16+)
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Рассекреченная история». 

«Лина Штерн. Секрет спасе-
ния» (16+)

22:00 Лауреаты премии ТЭФИ- 
2015 г. «Наблюдатель». Луч-
шее

23:15 «Худсовет»
23:20 Х/ф «Узник замка Иф». «Аз 

воздам» (16+)
00:55 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов» (16+)
01:35 П.Чайковский. «Размышле-

ние» и «Pezzo Capriccioso». 
Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал» (16+)

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+)
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

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 но-

востей» (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, 03:25 Т/с «Неудачников. Net» 

(16+)
12:30, 01:50 Д/ф «Великая Отече-

ственная.Неизвестная война» 
(0+)

14:30, 00:20 Х/ф «Полицейские и 
воры» (0+)

16:40 Мультфильмы (6+)
17:35 «Зона особого внимания» 

(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 Программа» Формаленд» 

(Уфа) (16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:20»  Заверенно натариусом» 

(16+)
00:00 «Автолига» (12+)

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 14:00, 19:30 Ново-
сти короткой строкой (16 +)

07:10, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:40, 08:15, 14:10 Телемаркет (16 +)
07:45, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Дружба народов» (16+)
19:40 Вечерний Микс (16 +)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:05 Х/ф «Дневник памяти» 

(12+)
03:30 «ТНТ-Club» (16+)
03:35 Х/ф «Пригород» (16+)
04:00 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
04:30 Т/с «Никита-3» (16+)
05:20 «Супервеселый вечер» 

(16+)
05:45 Х/ф «Непригодные для сви-

дания» (16+)
06:15 Х/ф «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
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, 02:15 Т/с «Пока цветет папо-

ротник» (16+)
11:30 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
14:00 «Ералаш»
14:10, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» (16+)
18:00 «Уральские пельмени. О по-

лиции» (16+)
18:30 «Икра» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
22:00 Х/ф «Костолом» (16+)
00:00, 03:15 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
03:45 Х/ф «Супертанкер» (16+)
05:30 М/с «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Воровка»
10:05 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Враг №1» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
15:55, 17:50, 04:05 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
21:45 «Петровка, 38»

22:20 «Обложка. Советский фото-
шоп» (16+)

22:55 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)

23:50 «События.»
00:10 Х/ф «Врача вызывали?» 

(16+)
02:00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(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 «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18:30 «Медсовет» (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 «На Верхней Масловке» 

(12+)
02:55 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
04:55 «Праздник без жертв» (16+)
05:55 «Одна за всех» (16+)

ТВ-3

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. 

Зеленоград. Последняя тайна 
Колумба» (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 «Город воров» (16+)
02:00 Т/с «Никита» (12+)
03:45 Т/с «Алькатрас» (12+)

РЕН

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 22:30 «Смотреть всем!» 

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

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

«Создатели» (16+)
10:00 «Документальный проект». 

«Вся правда о Марсе» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Великая тайна Ноя» (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 гипоте-

зы». «Ледяной апокалипсис» 
(16+)

20:00, 01:20 Х/ф «Война» (16+)
23:25 «От заката до рассвета». Т/c 

(16+)
03:45 «Чистая работа» (12+)

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, 01:20 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
12:30, 16:00 «Государственная гра-

ница». Продолжение (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Блондинка в 

серебристом плаще» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Мальчиш-

ник» (16+)
20:20 Т/с «След. Зона» (16+)
21:10 Т/с «След. Напрасная жерт-

ва» (16+)
22:25 Т/с «След. Красота» (16+)
23:10 Т/с «След. Ошибка прокуро-

ра» (16+)
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)

СТРУКТУРА НОМЕРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ:
01   01   01   B1.1

ВИД ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ
№ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ

№ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ ( ПО СХЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ)
№ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА (ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН:
А3 - рекреационные
А3.2 - зеленые насаждения общего пользования;
А3.5 - объекты физкультуры и спорта;
Б - общественно-деловые:
Б1 - административно-деловые, торгово-бытовые,
культурно-просветительные, общественно-коммерческие

земельные участки, стоящие на кадастровом учете.
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лист нерж.  (2-3 мм). Тел. 
8-904-97-73-189.

 швейные машины: 
«Чайка-132, 142, 143» — 500 руб., 
стиральные: «Чайка», «Си-
бирь» и др. Тел. 8-908-58-13-
616, 8-905-83-33-027. 

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.

КУПЛЮ

благ.  3-комн. дом в с. Мас-
лово Уйского р-на (пл. 65 кв. м., 
с центр. х/в и канализ., отопл. 
пар., к дому подведен газ, евро-
окна, уч. 7 с., баня 4х4, дом в оч. 
хор. сост, рядом почта, магазин, 
медпункт, пруд) — 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-951-78-28-446. 

 дверь б/у (шпон, цвет 
ясень, в комплекте). Недорого. 
Тел. 8-908-82-64-252.

 веники березовые. Тел. 
8-919-35-78-950, 8-950-74-47-989.

трубы б/у для забора (круг. 
и профильн.). Нарезка, достав-
ка. Тел. 8-951-46-58-888.

печь в баню (металл 6 мм, дро-
вяная — без колосника, новая), 
15 т.р. Тел. 9-908-58-21-417.

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

печь в баню (металл 5 мм, 
новая) — 9 тыс. руб. Тел. 8-908-
05-97-734.

бак из нерж. (90 л, 40х40х57 см) 
— 3,5 тыс. руб. Тел. 8-950-72-91-215.

песок, щебень, отсев, ка-
мень бутовый, глину, землю, 
гравий, ПГС. Доставка а/м «ЗиЛ» 
от 1 до 6 тонн. Самосвал на 3 сто-
роны. Тел. 8-904-80-87-453.

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

ПРОДАЮ

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

СНИМУ

приму в дар нотные сбор-
ники для домашнего музици-
рования (фортепиано). Тел. 
8-961-79-05-710.

РАЗНОЕ

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.

┳
┤
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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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ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:40 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+)
23:25 «Городские пижоны» 

(12+)
01:15 Х/ф «Цена измены» 

(16+)
03:15 Х/ф «Где моя тачка, чу-

вак?» (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, 19:35 «Вести» - Юж-

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

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 05:40 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Марьина роща» 

(12+)
17:10 «Вести». Уральский мери-

диан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Х/ф «Любовь и немного 

перца» (12+)
23:00 Церемония открытия чем-

пионата мира по водным 
видам спорта. Трансляция 
из Казани

01:30 «Живой звук» (12+)
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:25 «Семь нот для Безымянной 

высоты. Правда о подвиге» 
(12+)

РОССИЯ 2

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)

12:45, 04:00 «Эволюция» (16+)
13:45, 01:50 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
17:25 Х/ф «След Пираньи» 

(16+)
20:45 Х/ф «Дружина» (16+)
00:15 Х/ф «22 минуты» (16+)
02:10 Смешанные единобор-

ства. Prime. Денис Гольцов 
(Россия) против Джеймса 
Максвини Трансляция из 
Краснодара (16+)

05:25 «За кадром». Азербайджан. 
Гобустан (16+)

05:50 «Неспокойной ночи». 
Стокгольм (16+)

06:15 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Трэвиса Уокера (16+)

КУЛЬТУРА

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

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

культуры
10:20 Х/ф «Белый орел» (16+)
11:40 Д/ф «Андреич» (16+)
12:15 «Иностранное дело». «Хо-

зяйка Европы» (16+)
12:55 Д/ф «Под большим шатром 

голубых небес» (16+)
13:25 Х/ф «Узник замка Иф». 

«Аз воздам» (16+)
15:10 Д/ф «Звезда Казакевича» 

(16+)
15:50, 02:40 Д/ф «Аксум» (16+)

16:10 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов» (16+)

16:50 Из коллекции телекана-
ла «Культура». «Большой 
джаз»

19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Искатели». «В поис-

ках могилы Митридата»
20:30 Х/ф «За спичками» (16+)
22:05 К 60-летию Василия Ми-

щенко. «Линия жизни»
23:15 «Худсовет»
23:20 «Династия без грима». 

Авторский проект Эдварда 
Радзинского. Глава третья 
(16+)

00:10 Т/с «Николя Ле Флок. 
Преступление в особняке 
Сен-Флорантен» (16+)

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

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

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

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

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

вокзала» (16+)
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гу-

рова» (16+)
23:30 «Большое путешествие 

с Вадимом Такменевым» 
(16+)

00:30 Х/ф «Громозека» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Город соблазнов» 

(16+)
05:00 «Все будет хорошо!» 

(16+)

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 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
07:20 «Наше Утро» 
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:30 ОТВ истории: «Папа по-

пал» (12+)
12:20 ОТВмузыка: «Неголу-

бой огонек» Избранное 
(2012 г.)

14:30, 01:50 Х/ф «Опасно для 
жизни» (0+)

16:25 Мультфильмы (6+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:00 «Время новостей.

Миасс» (16+)
19:30 ОТВюмор: лучшее
20:10 Пятничный концерт: 

«Квартет И» 
00:00 ОТВ истории: «Битва экс-

трасенсов» 16+)

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 14:00 Новости 
короткой строкой (16 +)

07:10, 08:10 Утренний Фреш 
(16 +)

07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:40, 08:15, 14:10, 19:50 Телемар-

кет (16 +)
07:45 Место встречи… (16 +)
08:20, 19:55 Музыка на ТНТ- Ми-

асс (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды» - 
«Кунг-туфли» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
13:40 «Комеди Клаб». Лучшее
14:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
19:45 Вечерний Микс (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». 
Спецвключение (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «На живца» (16+)
04:20 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который 

живет под крышей» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30  Афиша в де-

талях (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память 

(16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 03:10 Т/с «Пока цветет 

папоротник» (16+)
11:30 Х/ф «Костолом» (16+)
14:00 «Ералаш»
14:15 Т/с «Воронины» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Как я провел это» 
(16+)

18:00 «Уральские пельмени. Сва-
дебное» (16+)

18:30 «Икра» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. Дет-

ское» (16+)
19:30 «Уральские пельмени. Со-

брание сказок» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На Гоа бобра не 
ищут!» (16+)

22:00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)

23:00 Х/ф «Стрелок» (16+)
01:25 Х/ф «Супертанкер» 

(16+)
04:10 «Животный смех» (0+)
04:40 М/с «Чаплин» (6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Тайны нашего кино». 

«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)

08:45, 11:50 Х/ф «Сержант мили-
ции» (12+)

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

13:00 Елена Ханга в программе 
«Жена. История любви» 
(12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» (16+)
15:55, 17:50, 03:50 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Каменская. Убийца 

поневоле» (16+)
22:20 «Приют комедиантов» 

(12+)
00:15 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда» (12+)
01:00 Х/ф «Сестренка» (12+)
02:50 «Самая обаятельная и при-

влекательная». Тайны на-
шего кино (12+)

03:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

07:30 «Сделай мне красиво» 
(16+)

08:00, 23:30 «Звездная жизнь» 
(16+)

09:40 Х/ф «Стервы, или Стран-
ности любви» (12+)

14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
09:40 «Стервы, или Странно-

сти любви». Продолжение 
(12+)

18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
22:00 «Школа проживания». 

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Другая женщина, 

другой мужчина...» (12+)
02:25 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах» (16+)
04:30 «Судьба без жертв» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Касл» (12+)

11:30 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)

12:30 Д/ф «Городские легенды.
Тербуны. Сокровища Зо-
лотой Орды» (12+)

13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+)
22:00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
23:45 Д/ф «Городские легенды. 

Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)

00:15 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)

01:15 Т/с «Последователи» 
(16+)

03:45 Т/с «Алькатрас» (12+)

РЕН

05:00 «Секретные территории». 
«Кто придумал антимир?» 
(16+)

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

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

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Заговор павших» (16+)
10:00 «Документальный проект». 

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

«Подземные марсиане» 
(16+)

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

15:00, 17:00 «Документальный 
проект». «Разыскивается 
враг государства» (16+)

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

23:00 «От заката до рассвета». 
Т/c (16+)

00:50 Х/ф «Киллеры» (16+)
02:40 Х/ф «Самка» (16+)
04:15 Т/с «Фирменная история» 

(16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)
12:30, 16:00 «Государственная 

граница». Продолжение 
(12+)

19:00 Т/с «След. Обнаженная 
Маха» (16+)

19:45 Т/с «След. Красота» (16+)
20:35 Т/с «След. Пятиконечная 

звезда» (16+)
21:20 Т/с «След. Человек-

легенда» (16+)
22:05 Т/с «След. Женская со-

лидарность» (16+)
22:55 Т/с «След. Зона» (16+)
23:40 Т/с «След. Охота на ведьм» 

(16+)
00:20 Т/с «След. Воскресные 

шашлыки» (16+)
01:05 Т/с «След. Вирус» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Бабье 

царство» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Хозяй-

ские тайны» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Мальчиш-

ник» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Блондин-

ка в серебристом плаще» 
(16+)

04:40 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (16+)

05:15 Т/с «Детективы. Шантаж» 
(16+)

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.
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ПЕРВЫЙ

05:00,  06:10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06:00, 10:00 Новости
06:50 Х/ф «Служили два товарища» 

(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» (16+)
12:00, 18:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
17:10 «Угадай мелодию» (12+)
17:40, 18:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Владимир Высоцкий» (16+)
20:00 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Бросаем жребий!  
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01:30 Х/ф «Развод в большом горо-

де» (12+)
03:20 Х/ф «Сестрички Бэнгер» 

(16+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1

06:00 Х/ф «Убить «Шакала» (16+)
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+)
09:05 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
10:30 Ток-шоу «В центре внимания» (Ч)
11:20 «Вести» - Южный Урал». «Ав-

товести» (Ч)
11:30 «Кулинарная звезда» (12+)
12:35,  14:40 Х/ф «Золотые небеса» 

(12+)
15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Веселая» (12+)
18:00 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
20:35 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00:30 Х/ф «Напрасная жертва» 

(12+)
02:20 Х/ф «Подмосковные вечера» 

(16+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 «В наше время» (12+)
06:00, 10:00 Новости
06:50 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
08:15 «Служу Отчизне!» (16+)
08:50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09:00 «Нырнуть в небо» (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 «Черно-белое» (16+)
17:00 «Дискотека 80-х» (16+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи 
(16+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Код доступа «Кейпта-

ун» (16+)
23:25 «Танцуй!» (16+)
01:25 Х/ф «Срочное фото» (18+)
03:10 Х/ф «Можешь не стучать» 

(16+)

РОССИЯ-1

05:05 Х/ф «Назначение»
07:00 Х/ф «Первый после Бога»
09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 

События недели (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Х/ф «Дорогая моя доченька» 

(12+)
14:10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15:50 Х/ф «Не было бы счастья...» 

(12+)
21:00 Х/ф «Не было бы счастья-2» 

(12+)
00:45 Х/ф «Маша» (12+)
02:45 «Конструктор русского ка-

либра» (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 Х/ф «Земляк» (16+)
13:45, 19:15, 20:45 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 «Полигон». Мины (16+)
14:40 «Полигон». Спецбоеприпасы 

(16+)
15:10 Х/ф «22 минуты» (16+)

РОССИЯ 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «В мире животных» (12+)
10:45 Х/ф «Земляк» (16+)
13:45, 19:00, 20:40, 22:30 «Большой 

спорт» (12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:40 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
16:55 ФОРМУЛА-1. Квалификация. 

Гран-при Венгрии 
18:05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду 

19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло 

21:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду 

22:50 Х/ф «22 минуты» (16+)
00:25 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-

цова» (16+)
04:00 «Иные». Ничего невозможного 

(16+)
04:30 «Человек мира». Выборг (16+)
05:00 Смешанные единоборства. 

UFC(16+)
07:00 Профессиональный бокс (16+)

КУЛЬТУРА

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «За спичками»
12:10 Д/ф «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный»
12:50 «Большая семья». А. Яковлева
13:45 «Пряничный домик». «На 

кокошнике играю...»
14:15 «Музыкальная кулинария. 

Венские Штраусы»
15:10 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народно-
го танца им. Игоря Моисеева 

16:30 «Больше, чем любовь»
17:10 «Игра в бисер». «Маленькие 

трагедии» А.С. Пушкина»
17:50 Х/ф «Маленькие трагедии»
21:35 Вспоминая Владимира Высоцко-

го. «Монолог». Запись 1980 г.
22:40 «Культура». «Большой джаз»
00:45 Д/ф «Страна птиц». «Тайная 

жизнь камышовок»
01:25 М/ф «Слондайк». «Слондайк-2»
01:55 «Искатели». «По следам сихир-

тя»

02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

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 Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «Мститель» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:20 «Летнее центральное телеви-

дение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские сен-

сации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:25 Х/ф «Русский тигр» (12+)
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 «Русалочка» (12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее (6+)
08:50 «Перекресток» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
12:00 ОТВистории: «Дачные исто-

рии. Вика Цыганова» (0+)
12:30 ОТВюмор: лучшее
13:25 Концерт: «Квартет И» 
14:45 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:30 Х/ф «Королева» (16+)
22:30 Х/ф «Нет мужчин - нет про-

блем» (16+)
00:05 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» (16+)

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+)

08:15, 09:15, 19:45 «MASTER- класс» 
(16 +)

08:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 09:35, 19:30 Место встречи… 

(16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:30 Утренний фреш (16 +)
09:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта». «Ирланд-

ский паб» (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 22:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
20:00 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:05 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03:05 Х/ф «Шпионы, как мы» 

(12+)
05:05 Х/ф «Пригород» (16+)
05:40 «Женская лига. Лучшее» 

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

тельные легенды» (12+)

СТС

06:00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей» (0+)

06:25, 04:20 М/ф «Смешарики. На-
чало» (0+)

07:55 М/с «Смешарики» (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+)
09:25 М/ф «Вольт» (0+)
11:15 М/ф «Вверх» (0+)
13:00, 16:30 Т/с «Кухня» (12+)
17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22:35 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
00:35 Х/ф «Жирдяи» (12+)
02:25 Х/ф «Очень голодные игры» 

(16+)
03:55 «Животный смех» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ центр

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:15 Х/ф «Воровка» (12+)
08:10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)
09:30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Ландыш серебристый» 

(12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:45 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
16:55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (12+)
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Переход наличности». (16+)
00:05 Х/ф «Каменская. Убийца по-

неволе» (16+)
02:10 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:00, 23:00 «Зеленая передача» 
(16+)

07:30 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» (12+)

11:30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)

15:00, 19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
22:00 «Восточные жены» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Дочка» (16+)
02:20 Т/с «Женские мечты о дальних 

странах» (16+)
04:25 «Судьба без жертв» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)
05:55 «Одна за всех» (16+)

ТВ-3

06:00, 10:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11:15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13:00 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
17:15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
19:00 Х/ф «Кто я?» (12+)
21:30 Х/ф «Пристрели их» (16+)

23:15 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 
(16+)

01:15 Д/ф «Городские легенды. 
Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен» (12+)

01:45 Т/с «Алькатрас» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная история» 
(16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна»  (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)
22:15 Х/ф «ДМБ» (16+)
00:00 Т/с «ДМБ» (16+)

ПЯТЫЙ

05:45 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След (16+)
19:00 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)
02:00 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)

16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция

19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты

21:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины

22:45 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко» (12+)

23:30 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)

01:40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

03:30 «Как оно есть». Дары моря 
(16+)

04:30 «Мастера». Лесоруб (16+)
05:00 «Мастера». Мастер конских 

седел (16+)
05:15 «За кадром». Иран. Зороа-

стрийцы (16+)
05:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-

грии (16+)
06:50 Т/с «Позывной «Стая». Воз-

вращение в прошлое» (16+)

КУЛЬТУРА

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

События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-

ный Урал». «Дотянуться до 
неба...» Телеочерк (1996 г.)

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10:35, 00:00 Х/ф «Трактористы»
12:00 Д/ф «Петр Алейников»
12:40 Д/ф «Рожденный спасать»
13:25 Д/ф «Страна птиц». «Тайная 

жизнь камышовок»
14:05 «Музыкальная кулинария. 

Гектор Берлиоз. Жизнь Ар-
тиста»

15:00, 01:25 «Пешком...» Москва 
выставочная

15:30 «Династия без грима». Глава 
третья (*)

16:20 «Кто там...»
16:50, 01:55 «Искатели». «Секрет-

ная миссия архитектора 
Щусева»

17:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов»

18:15 Х/ф «Демидовы»
20:45 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». Творческий вечер 
Александра Збруева (*)

22:00 «Большая опера-2014»
02:40 Д/ф «Феррара - обитель муз 

и средоточие власти»

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 «Город-убийца». Научное 

расследование Сергея Мало-
земова (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Морские дьяволы. 

Судьбы». «Пропавший» 
(16+)

15:20 Чемпионат России по фут-
болу 2015 г. / 2016 г. «Урал» 
- «Зенит»

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты» (16+)
19:30 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)
20:20 Х/ф «След тигра» (16+)
22:20 Х/ф «Тропою тигра» (12+)
23:20 Х/ф «По следу тигра» (16+)
00:15 «Большая перемена» (12+)
02:10 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

06:10 ОТВ истории: «Папа попал»  
(12+)

07:50 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (12+)

09:35 «Воскресение» Беседы о 
православии

09:45 «Время новостей.Миасс» 
(16+)

10:00 ПРЕМЬЕРА!: «Папа попал»  
(12+)

11:45 «Битва экстрасенсов» 12 
сезон (16+)

14:00 Х/ф «Пять невест» (16+)
16:00, 22:00 Х/ф «Мираж» (16+)
18:00 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
00:00 Х/ф «Королева» (16+)
01:45 Х/ф «Нет мужчин - нет про-

блем» (16+)

ТНТ

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

штаны» (12+)

08:00, 09:00 День за днем. Итоги 
недели (16+)

08:15, 09:15, 19:45 Место встре-
чи… (16 +)

08:30, 09:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 09:35, 19:30 «MASTER- класс» 

(16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ- Ми-

асс (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:20 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
16:25 Х/ф «Троя» (16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(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». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Маленькая смерть» 

(18+)
02:55 Х/ф «Непокоренный» 

(16+)
05:30 «Женская лига: парни, день-

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

тельные легенды» (12+)

СТС

06:00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей» (0+)

07:15, 03:15 «МастерШеф» (16+)
08:15 М/с «Смешарики» (0+)
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, 02:15 «Женаты с первого 

взгляда» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14:00 «Взвешенные люди» (16+)
15:30 «Уральские пельмени. Дет-

ское» (16+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» 
Часть II (16+)

17:30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19:30 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
21:50 Х/ф «Очень голодные игры» 

(16+)
23:20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

(16+)

01:15 «Большой вопрос. Третий 
сезон» (16+)

ТВ центр

05:55 Х/ф «Враг №1» (16+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки»
10:05 «Барышня и кулинар» (12+)
10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)
11:30, 21:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (12+)
13:50 Муз/ф «Александр Серов. 

Судьбе назло» (12+)
15:25 Х/ф «Настоятель» (16+)
17:20 Х/ф «Берега» (12+)
21:15 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23:05 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)
01:00 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
03:10 Д/с «Звериный интеллект» 

(12+)
04:05 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» 

(16+)
07:30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
11:00 Х/ф «Любовница» (12+)
14:15 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Горько!» (16+)
21:00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
22:50, 05:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Материнский ин-

стинкт» (16+)
02:25 «Судьба без жертв» 
 (16+)
03:25 «Счастье без жертв» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00, 07:30 Мультфильмы (0+)
07:00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
07:45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
09:30 Т/с «Библия» (12+)
19:00 Х/ф «Властелин Колец: Воз-

вращение Короля» (12+)

23:00 Х/ф «Кто я?» (12+)
01:30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
03:15 Т/с «Алькатрас» (12+)

РЕН

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07:45 Х/ф «ДМБ» (16+)
09:30 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)
12:40 Т/с «Игра престолов» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПЯТЫЙ

07:00 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
11:35 Х/ф «Алешкина любовь» 

(12+)
13:20 Х/ф «Карнавал» (12+)
16:30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (12+)

19:00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)

01:55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

04:25 Х/ф «Фейерверк» (12+)

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 47 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 265 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

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

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

на дому у заказчика

Вызов бесплатно, 
гарантия, льготы

Тел. 8-982-35-70-804

настройка
установка
ремонт ТВ

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810
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ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 49 от 9 июля

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ нужно расслабиться и успокоиться, 
так как сейчас не нужно принимать никаких решений 
и доказывать что-либо. Сейчас следует отдыхать. Вы 
сейчас должны довериться своей судьбе, тогда все 
пойдет самым лучшим образом.

У ВОДОЛЕЕВ благоприятная неделя для развития 
прежних отношений и новых знакомств. У вас много 
чувств, а ваш эмоциональный порыв находит отражение 
среди окружающих. Чтобы найти долгожданную лю-
бовь, вам хватит общительности и эмоциональности. 

РЫБАМ не стоит ловить судьбу за хвост, в стоит 
дождаться, чтобы она сама повернулась к вам лицом. 
Сейчас наступает такой момент, когда судьба сама по-
ведет вас по только ей известному пути, а вам нужно 
следовать за ней, не оглядываясь по сторонам. 

Проблемы ОВНОВ в отношении к людям, связан-
ные с нежеланием и неумением понимать других, мо-
гут сказаться не только на отношениях с близкими, но и 
вообще со всеми. В результате в конце недели все могут 
отвернуться от вас, и вы будете лишены общения.

У ТЕЛЬЦОВ выходит на первый план несвойствен-
ная легкомысленность. Вместо спокойного поведения 
вы продолжаете принимать все менее обдуманные 
решения. Только ваша интуиция в это время способна 
спасти вас от неприятностей.

У БЛИЗНЕЦОВ сейчас трудное положение. Воз-
можно, вам потребуется юридическая работа с доку-
ментами или же привлечение человека для помощи со 
стороны. Однако это не принесет вам облегчения. Но 
нужно научиться радоваться тому, что вы уже имеете.

У РАКОВ много новых идей, и вы полны решимости 
их реализовать — эта неделя очень подходит для этого. 
Если вы решились изменить многое в своей жизни, 
то можете смело браться за дело. Также можно на-
чать изучать что-то новое и осваивать новые сферы 
деятельности. 

ЛЬВЫ требовательны не только к себе, но и к окру-
жающим. Сейчас вы на распутье — с одной стороны, 
проще в вашей ситуации поддаться эмоциям и исполь-
зовать через них свое воздействие на других людей, 
а с другой стороны, вы внутри полностью отрицаете 
такой способ действия. 

ДЕВЫ, все сейчас в ваших руках, но вы упорно не 
желаете признавать это. Для вас сейчас самым лучшим 
выходом будет полностью отдаться в руки судьбы и 
спокойно плыть по течению. Когда вы начинаете вы-
бирать из нескольких путей, то только путаете себя, 
сбиваетесь с мысли. 

Для ВЕСОВ эта неделя открывает новые перспек-
тивы. Сейчас будут успешными все деловые контак-
ты, а также романтические встречи, если под ними 
существует серьезная основа. Гармоничное время для 
сочетания деловой и эмоциональной сферы.

СКОРПИОНЫ погружены в материальную сторо-
ну жизни, вы строите планы на будущее, но у вас не 
получается решить, как поступать и какую выбрать 
дальнейшую дорогу. Это благоприятный период для 
любых начинаний, связанных с финансами.

Лучший способ действий для СТРЕЛЬЦОВ на этой 
неделе — ничего не делать. Все попытки повлиять 
хоть как-то на свою жизнь и жизнь окружающих не 
принесут желаемого результата. В итоге у вас будет 
моральная неудовлетворенность. 

СКАНВОРД

ГОРОДСКАЯААфишафиша
､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)

До 30 августа (12+) 
Интерактивная выставка  «Как рубашка в поле вы-

росла» с мастер-классом по ткачеству. 
Стоимость посещения: 100 р. Справки по телефону: 

57-80-44.

､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 (6+)
Мастер-классы «Краски лета» (с собой принести 

акварельные краски, кисти, альбом). 
Начало в 15.00. Вход свободный.
Каждые понедельник и четверг июля (12+)
Развлечения в рамках программы «В ритме лета».
Начало в 11.00. Вход свободный.  

1. Зимние осадки. 2. Лебеда 
или осот. 3. Фото. 4. Ввод 
в действие. 5. Двухструнка 
казаха. 6. Палата парламента 
США. 7. Фото. 8. «Трель» 
регулировщика. 9. Заслужен-
ный покой. 10. Безрассудная 
смелость. 11. Парный знак в 
письме. 12. Фитиль для огни-
ва. 13. Взрывчатка партизан. 
14. Изобретатель саксофона. 
15. Данайское подношение. 
16. Авто «...-Мартин». 17. Ин-
тервал в музыке. 18. Праде-
довские рудники. 19. Щипцы 
для завивки волос. 20. Пудель 
у А.Куприна.21. Жирный 
родич камбалы. 22. Главный 
турецкий город. 23. Высокий 
слог в рифму. 24. «Рубль» 
для самурая. 25. Задумка на 
пятилетку. 26. Линия симме-
трии. 27. Пережившая мужа. 
28. Билетное окошечко. 29. 
Итальянское агентство. 30. 
Оленья упряжка. 31. Детская 
неопытность. 32. Показ филь-
ма. 33. Вентиль над раковиной. 
34. Висячий сетчатый лежак. 
35. «Намазка» для ногтей. 36. 
Говорливый попугай. 37. Вал 
в механизме. 38. Горящая в 
канделябре. 39. Стандарт. 
40. Засольный зонтик. 41. 
Вулкан на Филиппинах. 42. 
В ней Питер отражается. 43. 
Вертикальный памятник. 44. 
Острова в Тихом океане. 45. 
Договор глав государств. 46. 
Бросок на неприятеля.47. 
Бульдог-карлик. 48. Режис-
сер фильма «Бег». 49. Посуда 
для подливки. 50.Фото. 51. 
Деталь ременной передачи. 
52. Выпечка с изюминкой. 53. 
Впадает в Каму. 54. Команда 
борзой. 55. Фото. 56. «Угол» из 
журавлей. 57. 1 кг на базаре. 
58. В ней шофер грузовика.

3. 7.

55. 50.

･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 (4+)
Игровые программы для неорганизованных детей. 
Вход свободный. Начало в 11.00.
Каждый четверг (4+) 
Игровые программы во дворах пос. Динамо:
16 июля — ул. Готвальда, 21.
Игровая программа «День левши».
23 июля — ул. Шевченко. 
Игровая программа «День левши».
Начало в 18.00. Вход свободный. 

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 дво-
ра». (0+) 

16 июля — на площадке СДД. Начало в 15:00.
22 июля — ул. Азовская, 19. Начало в 17:30.
Вход свободный. 

･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) 

23 июля (6+)
Творческая мастерская «Веселые кораблики» (оригами 

и не только).
Начало в 10.00. 
Вход свободный. 

｡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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ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

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

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 5.
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ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ 
ШУБУ НА МЕХОВОЙ ВЫСТАВКЕ ДО 
НАСТУПЛЕНИЯ ХОЛОДОВ? 

1. В теплую погоду на меховые из-
делия нет большого спроса, поэтому 
шубы продаются по сниженным ценам, 
иногда даже по себестоимости. 

2. Летом и в начале осени самый 
большой выбор шуб, так как именно 
в это время закупаются новые кол-
лекции. 

3. Из-за небольшого количества 
покупателей на выставке к вам будет 
самое трепетное отношение со сторо-
ны продавцов, также вам не придется 
ждать в очереди, и вы сможете выбрать 
шубку с комфортом.

А ПОЧЕМУ ВЫГОДНО КУПИТЬ 
ШУБУ ИМЕННО НА ВЫСТАВКЕ 
«ШУБЫ НАРАСХВАТ»?

1. Из 1000 модных и роскошных 
шуб вы точно найдете шубку, о кото-

рой всегда мечтали. Особенной 
популярностью на выставке 
«Шубы нарасхват» пользуются 
шикарные, но в то же время 
недорогие норковые шубы. Для 
вас — шубы самых популярных 
цветов и почти всех размеров 
и длины.

2. Именно сейчас на выставке 
«Шубы нарасхват» снижены 
цены на половину изделий, а 
на некоторые шубы — даже до 
себестоимости. 

3. Качество российского про-
изводства и надежность вы-
ставки «Шубы нарасхват», про-
веренные 13-ю годами работы во 
всех регионах России, избавят 
вас от риска быть обманутой. 
У вас появится хорошая шуба, 
которая будет радовать долгие 
годы.

3 ★○％△％§※ ＆◇★％◎〒 ▲◇′◇ ●＄＃△°●

   ‘○％□☆￥％◎＄ §° ″※●◎°″＆◇ «］◇′※ §°○°●□″°◎»

25 ％ 26 ％←＊↑ – 〇～ «‘○☆＠＄◎＄＃» ℃. ｜％°●● ● 10.00-19.00

9 июля в Миассе начали работу две новые обще-
ственные организации. Одна из них — Миасское от-
деление Всероссийской общественной организации 
Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов 
Государственных премий «Трудовая доблесть России» 
— заботится о людях труда. Вторая — Фонд содействия 
развитию образования, культуры и спорта «Институт 
воспитания строителей страны» — занимается вопро-
сами воспитания патриотизма и гражданственности 
подрастающего поколения. 

На открытии организаций молодежная группа, со-
стоящая из жителей города Миасса, презентовала проект 

｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾎﾁﾘﾁﾌﾉ ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ 

ﾅﾃﾆ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾆ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾉ
«Миасский машгородовский задачник: решения». Проект 
посвящен идеям и предложениям, как решить многолетние 
проблемы машгородка в Миассе. Работу  организаций воз-
главляет миасский общественник Николай Аркадьевич 
Махнев.

Адрес и режим работы организаций:
г. Миасс, пр. Макеева, 27а,  
тел. 8-968-111-25-25, 8-912-79-09-409. 
Офис работает по будням с 16 до 18  часов.
Екатерина ВОРОНИНА.

«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.

НААААААССССССССС!
хлеб 

12 руб.

Иван Воскобойников

ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ ﾏﾓ ﾁﾌﾋﾏﾄﾏﾌ｀, ﾎﾁﾑﾋﾏﾓﾉﾋﾏﾃ
ﾉ ﾖﾉﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ ﾒﾏﾌﾆﾃﾏﾊ ﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾍﾏﾒﾓﾉ!
ｶﾏﾘﾆﾙﾝ ﾂﾑﾏﾒﾉﾓﾝ? ｲﾐﾑﾏﾒﾉ ﾍﾆﾎ｀, ﾋﾁﾋ!

 www.nezavisimostng.ru  ｢ﾌﾁﾄﾏﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾕﾏﾎﾅ «ｵﾁﾑﾆﾒ»｢ﾌﾁﾄﾏﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾕﾏﾎﾅ «ｵﾁﾑﾆﾒ»
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ｲﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾗﾆﾎﾓﾑﾜ ﾐﾏﾍﾏﾚﾉ ﾅﾌ｀ ﾌﾟﾅﾆﾊ,ｲﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾗﾆﾎﾓﾑﾜ ﾐﾏﾍﾏﾚﾉ ﾅﾌ｀ ﾌﾟﾅﾆﾊ,

ﾐﾏﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ ﾓﾑﾔﾅﾎﾜﾆ ﾇﾉﾈﾎﾆﾎﾎﾜﾆ ﾏﾂﾒﾓﾏ｀ﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁ, «ｮﾆﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾍﾏﾒﾓﾝ»ﾐﾏﾐﾁﾃﾙﾉﾖ ﾃ ﾓﾑﾔﾅﾎﾜﾆ ﾇﾉﾈﾎﾆﾎﾎﾜﾆ ﾏﾂﾒﾓﾏ｀ﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁ, «ｮﾆﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾍﾏﾒﾓﾝ»
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8-800-50-50-911 ﾂﾆﾒﾐﾌﾁﾓﾎﾜﾊ ﾈﾃﾏﾎﾏﾋ
8 (351) 223-15-22, 8-952-516-77-90


