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БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

Дорогие ветераны Военно-Морского Флота, 
военные моряки!

Уважаемые миасцы!
Примите сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником — Днем Военно-Морского Флота 
России.

Более трех веков военный флот надежно стоит на 
страже национальных интересов. Благодаря мужеству 
и отваге моряков всех поколений наша страна завоева-
ла славу великой морской державы. Военно-морская 
служба сопряжена с постоянным риском, требует при-
звания, особой подготовки, поэтому матросы и офице-
ры пользуются заслуженным почетом и уважением.

Для жителей нашего города этот день имеет особое 
значение, ведь именно коллективы оборонных пред-
приятий Миасса, работающие над созданием ракетного 
вооружения для подводного флота, вносят большой 
вклад в обеспечение морского могущества страны.

Уважаемые военнослужащие, ветераны флота и 
гражданские специалисты! В этот замечательный день 
от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в несении службы!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор, 
генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Их дом — улица

Уважаемые работники торговли!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Торговля — один из самых динамичных секторов 

экономики. Оснащенные современным оборудова-
нием магазины и торговые центры обеспечивают 
покупателям высокий уровень обслуживания. Ваш 
ответственный, профессиональный подход к делу 
способствует формированию условий для комфортной 
жизни южноуральцев.

Желаем работникам торговли дальнейшей успеш-
ной деятельности, постоянного совершенствования и 
повышения качества работы.

Здоровья, счастья, благополучия!Здоровья, счастья, благополучия!
Администрация губернатора иАдминистрация губернатора и
правительство Челябинской области.правительство Челябинской области.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляем вас 

с Днем Военно-Морского Флота!
Этот праздник вызывает гордость за нашу страну. 

Походы, открытия, победы русских моряков сделали 
Россию великой морской державой. 

Работники многих южноуральских предприятий 
своим трудом вносили и вносят большой вклад в 
приумножение мощи российского флота.

Сегодня на флоте служат наши земляки, которые с 
честью выполняют свой патриотический долг, и пусть 
у них будут только учебные тревоги.

От всей души желаем тем, кто связал свою жизнь От всей души желаем тем, кто связал свою жизнь 
с Военно-Морским Флотом, крепкого здоровья, сча-с Военно-Морским Флотом, крепкого здоровья, сча-
стья и удачи!  стья и удачи!  

Администрация губернатора иАдминистрация губернатора и
правительство Челябинской области.правительство Челябинской области.

Некуда бежать 
После пожара, который случился чуть более месяца на-

зад в доме № 95 на улице Советской, три семьи остались без 
крыши над головой, имущества и средств к существованию. 
Две из них смогли найти временный приют у знакомых и 
родных. А вот одинокая мама Евгения Фадеева со своей 
дочкой — десятилетней Златой остались жить  на пепелище 
во дворе сгоревшего дома. От дождя и холода семье при-
ходилось прятаться в палатке, а еду готовить на костре. 

О том, что к ним в гости приехали сотрудники Миас-
ского машиностроительного завода, Евгения узнала от 
дочери, поскольку сама в это время находилась на рабо-
те. Когда же женщина вернулась домой, то была просто 
поражена изобилию подарков. «Там были и подушки, 
и одеяла, и вся необходимая посуда, и даже огромное 
количество продуктов, которые мы едим до сих пор, и 
дорогостоящие лекарства, которые позволяют нам под-
держивать здоровье, живя на улице.  В общем, все, что нам 
было так необходимо, причем в огромных количествах, 
— рассказывает Евгения Фадеева. — Я бесконечно благо-
дарна директору ММЗ Андрею Игоревичу Юрчикову за 
оказанную помощь, ведь он единственный, кто оказал нам 
столь существенную поддержку».

Больше месяца мама и дочка, квартира которых сгорела, живут в палатке и готовят на костре 
Евгения Фадеева и ее десятилетняя дочь Злата 
остались без крыши над головой после 
пожара, который случился 15 июня. 
На помощь терпящим бедствие пришли
администрация МГО, предоставившая 
муниципальное жилье, и один 
из руководителей крупного предприятия.  

Семья Фадеевых надеется, что мир не без добрых людей и им обязательно кто-нибудь поможет.
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Руководителю ММЗ уда-
лось решить часть проблем, 
с которыми столкнулась 
пострадавшая от пожара 
семья.  Решена и главная 
— крыша над головой: ад-
министрация города вы-
делила маме и дочке му-
ниципальное жилье, вот 
только прежние хозяева 
оставили его в совершен-
но непригодном для суще-
ствования состоянии — в 
квартире разрушена печь, 
отсутствуют система ото-
пления и проводка. «Надо 
очень многое сделать, что-
бы там можно было жить. 
Нам это пока не по силам. 
И мы с благодарностью 
примем абсолютно любую 
помощь в виде строитель-
ных материалов, пусть и не 
новых», — говорит Евгения 
Фадеева.

Спасти жизнь 
ребенку

На плечи погорельцев 
Курдюковых, которые в ре-
зультате пожара потеряли 
жилье на улице Советской, 
легла еще одна проблема — у 
многодетной мамы семей-

ства Ольги преждевременно 
родилась девочка, да еще и с 
пороком сердца.

Появиться на свет ма-
лышка должна была только 
в конце июля, но роды слу-
чились на месяц раньше. По 
всей видимости, так стресс 
отразился на здоровье ма-
тери. Вес девочки, которую 
решили назвать Валерией, 
на момент рождения едва 
превышал 2,5 килограмма. 
А после обследования меди-
ки обнаружили у малышки 
серьезные проблемы с серд-
цем. Новорожденную отвез-
ли в областной кардиоцентр. 
Семья, в которой есть еще 
двое несовершеннолетних 
детей, находилась в полной 
растерянности — рассчи-
тывать им было не на кого. 
Деньги требовались абсолют-
но на все: пеленки, подгузни-
ки, питание, крупная сумма 
нужна была на операцию. 
«Огромную материальную 
помощь нам оказал дирек-
тор ММЗ. Он дал деньги на 
операцию для нашей дочки. 
Сейчас малышка идет на по-
правку, ее уже перевели из 
реанимации, она стала актив-
ной и хорошо себя чувствует. 
Врачи говорят, что уже через 
несколько дней нас выпишут, 
— делится своей радостью 

Ольга Курдюкова. — Про-
сто не передать словами всю 
нашу благодарность Андрею 
Игоревичу. Ведь он букваль-
но спас нашего ребенка». По 
словам Ольги, это единствен-
ная столь существенная по-
мощь, которая была оказана 
их семье.  

Благородство 
присуще не каждому

Еще одна семья, постра-
давшая от пожара в этом же 
доме, где жили Курдюковы, 
воспитывает пятерых детей. 
Младшей дочери в семье 
Чучаловых всего три месяца. 
«Сейчас мы живем в посел-
ке Заречье, нас временно 
приютили наши знакомые. 
Документы на оформление 
помощи отдали, но денег 
пока не получили, — расска-
зывает мама Ольга. — Если 
бы не помощь директора 
машиностроительного за-
вода, то вообще не знаю, как 
выживали бы». По словам 
Ольги, руководитель одно-
го из крупнейших пред-
приятий города откликнулся 
на просьбу о помощи и от-
правил многодетной семье 
внушительных размеров  
гуманитарный груз: большое 
количество детских вещей и 

продуктов, а также подгузни-
ки, смеси и средства гигиены 
для трехмесячной малышки. 
«Наша семья очень благо-
дарна Андрею Юрчикову. 
В наше время далеко не 
каждый способен проявить 
такое благородство и про-
сто помочь нуждающимся. 
Огромное ему спасибо!».

Помощи 
хватило всем

После пожара, произо-
шедшего 29 мая в одной из 
квартир многоэтажки на ули-
це Богдана Хмельницкого, 
многодетная семья Степано-
вых оказалась в критической 
ситуации. Там не только вы-
горела квартира, к тому же 
являющаяся съемной, но и 
серьезно пострадали двое 
малышей — трехлетний Коля 
и пятилетний Алеша. Маль-
чишки отравились угарным 
газом. С места пожара ребят 
увезла «Скорая помощь». 
Алеша находился в коме и 
был подключен к аппарату 
искусственной вентиляции 
легких, а Коля хоть и дышал 
сам, но был очень слабым и 
постоянно спал.

«Сейчас Колю уже выпи-
сали из больницы, а Алеша 
вместе с папой находится в 

Челябинске в реабилитаци-
онном центре. Идет на улуч-
шение, но очень медленно: 
пока только научился сидеть 
и смог сказать всего несколь-
ко слов, — рассказывает 
мама Оксана Степанова. — 
Даже страшно представить, 
что бы было с нами, с мои-
ми мальчиками, если бы на 
нашу беду не откликнулись 
добрые люди.  Мы безмерно 
благодарны директору ма-
шиностроительного завода 
Андрею Юрчикову за его 
доброе сердце и за помощь, 
которую он нам оказал. Мы  
не только смогли оплатить 

лечение сыновей, но и ку-
пить одежду, еду».

На сегодняшний день 
многодетная семья (помимо 
двух пострадавших сыновей 
у Оксаны еще трое детей) 
ютится в малюсенькой ком-
нате. Снять большее жилье 
им не по карману. Степановы 
надеются, что среди миасцев, 
возможно, найдутся те, кто 
сможет сдать им квартиру 
лишь за оплату коммуналь-
ных услуг. В этой семье о 
пожаре и его последствиях 
знают все, и уж точно ни 
дети, ни взрослые не допу-
стят повторной трагедии. 

От редакции 
Помогать людям — это не профессия, это внутрен-

нее состояние души человека, его характер и, можно 
сказать, сила духа, которые сейчас, к сожалению, встре-
чаются очень редко. И  огромного уважения заслужива-
ет тот, кто не проходит мимо человеческого горя.  

Вопреки расхожему мнению, что такие ситуации случа-
ются с неблагополучными семьями, герои нашей публикации 
к таковым не относятся. Все родители работающие, добрые, 
любящие деток. Почти все семьи сетовали на то, что знакомые 
и соседи их осуждают за такое количество детей… Но для этих 
людей  их малыши — самое главное в жизни,  они настроены 
во что бы то ни стало поставить их на ноги.  

Безусловно, помочь всем нуждающимся невозмож-
но. Оказать же посильную поддержку попавшим в беду 
может каждый из нас. Если и вы готовы безвозмездно 
поделиться с теми, кто оказался в сложной жизненной си-
туации, звоните к нам в редакцию по телефону 57-26-55. 

Их дом — улица

Дороги услуги

Министер-
стве тарифного 
регулирования 

и энергетики Челябинской 
области поясняют, что основ-
ным фактором повышения 
тарифов на ЖКХ является 
инфляционный рост затрат, 

должают действовать меры 
социальной защиты и под-
держки населения по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг. Помимо предоставле-
ния льгот отдельным катего-
риям граждан, семьи, в кото-
рых доля расходов на оплату 
жилья и услуг ЖКХ превы-
шает 22% от совокупного 
дохода, могут оформить суб-
сидию. Для этого необходимо 
обратиться в управление со-
циальной защиты по адресу: 
проспект Макеева, 8а либо 

в многофункциональный 

центр, расположенный на 

улице Лихачева, 21.

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ выросли. 
С чем жить будем?

Светлана ТИХОНЕНКО

Уже в августе южноуральцы, и миасцы не станут 

исключением, получат квитанции за июль с учетом воз-

росших тарифов. Средний рост платы за коммунальные 

услуги по региону составил 10,6%, а предельно допусти-

мый индекс по отдельным муниципальным образовани-

ям превысил 15%.

предусмотренный параме-
трами прогноза социально-
экономического развития 
России, а также роста опто-
вой цены на газ, электроэнер-
гию, уголь, заработную плату 
и стоимость ремонтных ра-
бот и материалов.

По данным комитета по 
ЖКХ, энергетике и транс-
порту администрации МГО, 
тариф на горячее водоснаб-
жение повысился от 8,7 до 10,4 
в зависимости от ресурсос-
набжающей организации.

Холодная вода подорожа-
ла от 8 до 9,4%, а водоотведе-
ние — от 2,9 до 7,7%.  Тариф 
варьируется из-за того, что 
сети обслуживают разные 
организации.

Подробную информацию 

о тарифах смотрите на на-

шем сайте miasskiy.ru.

Стоит отметить, что на 
территории округа про-

Редакция «Миасского рабочего» проводит 

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 
с главой Миасского городского округа 

Станиславом Валерьевичем 
ТРЕТЬЯКОВЫМ

Вы можете задать волнующие вас вопросы, в том чис-
ле о капремонте, благоустройстве и многие другие, 

в четверг, 30 июля, 

с 15:30 до 16:30 
по телефону 
57-10-85.

Вопросы можно при-
слать заранее по электрон-
ной почте mr@miasskiy.ru, 
на сайт miasskiy.ru в ру-
брику «Открытый город» 
или задать на автоответ-
чик по телефону 57-10-85.

дру ,

ля,

30

Уважаемые миасцы, военные моряки 
и ветераны Военно-Морского Флота!

В этот светлый для всех нас день позвольте по-
здравить вас с вашим главным профессиональным 
праздником — Днем Военно-Морского Флота! 

Вот уже более трех веков наш военный флот 
неизменно стоит на страже российских интересов 
и с достоинством несет звание великой морской 
державы. А право быть такою завоевано нашими 
соотечественниками — отважными моряками.

Искренне желаю вам и вашему коллективу креп-
кого здоровья, силы для выполнения трудовых задач 
и уверенности в завтрашнем дне!

Пусть ваши семьи будут для вас надежным и 
крепким тылом, а морские просторы вдохновляют 
на дальнейшие свершения! 

А. ЮРЧИКОВ,

генеральный директор АО «ММЗ»,

капитан 1-го ранга.

В
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СИТУАЦИЯ

КОММУНАЛКА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

В редакцию «МР» стали обращать-
ся обеспокоенные жители. По их 
словам, попасть на прием к онкологу 
в машгородке нельзя в принципе, 
а на автозаводе очень сложно. Так, 
в горбольнице № 4 отвечают, что 
специалист уволился, а в ГБ № 2 при-
нимает пока только один врач. Вы-
ходит, что на весь город (не беря во 

внимание стационары) остался только 
один онколог?

По словам начальника управления 
здравоохранения Сергея Приколотина, 
ситуация, действительно, сложилась 
непредвиденная: онколог в машгоро-
довской больнице и вправду уволился, 
а второй специалист, в ГБ № 2, взял 
больничный. Теперь всех пациентов из 
четвертой горбольницы направляют во 
вторую. Понятно, что один человек не 
способен принять всех пациентов сию-
минутно. Тем не менее всех, кого нет 
возможности принять сегодня, онколог 
в обязательном порядке записывает на 
ближайший свободный день, заверил 
Сергей Приколотин. Решить пробле-
му начальник управления пообещал в 
ближайшее время.

А что вы думаете об этом? Подели-
тесь своим мнением на нашем сайте 
miasskiy.ru.

Куда в Миасском округе подевались  
онкологи?  

В Миассе сложилась 
непростая ситуация: 
на четыре городские 
больницы временно остался 
только один онколог. 
Горздрав пообещал решить 
вопрос в ближайшее время, 
а пока пациентов 
направляют из одной 
больницы в другую.

Вчера ранним утром на Тургоякском шоссе, недалеко 
от ГРЦ имени Макеева, случилось ДТП. По предваритель-
ным данным, «Нива» вылетела на встречку и врезалась в 
маршрутку, где находились водитель с напарником.

Как рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД по 
Миассу Надежда Филинова, вчерая в начале седьмого утра 
на Тургоякском шоссе, неподалеку от ГРЦ имени Макеева, 
34-летний водитель «Нивы» не справился с управлением 
(асфальт — мокрый после дождя, машина — на «пятачко-
вой» резине), автомобиль вылетел на встречку, где в него 
врезалась маршрутка. «ГАЗель» улетела в кювет и опро-
кинулась.

Как стало известно, маршрутка возвращалась на базу, 
поэтому в салоне были только водитель с напарником. 
Они остались живы, а вот 29-летний мужчина, пассажир 
«Нивы», скончался в карете «Скорой помощи». Водитель 
внедорожника с тяжелыми травмами — в реанимации.

Как стало известно, водитель «Нивы» имеет стаж с 
2000 года и за это время нарушил Правила дорожного 
движения 35 раз. В 2005 году, к слову, мужчина лишался 
прав за езду в нетрезвом виде.

Мечта заставила 
 16-летний житель южной части Миасса похищал кир-

пичи, чтобы, как он признался, построить шалаш. 
Как сообщила старший помощник прокурора города 

Елена Коршунова, в мае этого года молодой человек 
подметил в районе Миасского керамического завода 
складированные кирпичи без упаковки. Он решил пере-
везти стройматериалы к дому, где проживает, чтобы осу-
ществить свою давнюю мечту — построить шалаш, где он 
смог бы вечерами отдыхать с друзьями.

Поняв, что одному не справиться, пригласил в подель-
ники друга, которого обманул, что кирпичи купил. На 
садовых тележках они и возили кирпичи с территории 
завода. Складировали неподалеку.

За полчаса ребята успели вывезти 570 кирпичей. 
Однако их заметил один из сотрудников предприятия. 
Подростки попытались «сделать ноги». Но их успели 
разглядеть. Вскоре их личности были установлены со-
трудниками полиции.

— Зачинщик воспитывается в семье с низким достат-
ком. Характеризуется отрицательно. В школе он не сдал 
три экзамена, осенью его ждет пересдача, — сообщила 
Елена Коршунова.

А еще — уголовное преследование: за попытку кражи 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 
двух лет.

Друга же к уголовной ответственности не привлекут, 
так как он не был в курсе планов «мечтателя».

Пьяный едешь — в тюрьме будешь
Четверо миасских водителей  понесут уголовную от-

ветственность за езду в нетрезвом виде.
С 1 июля 2015 года в силу вступила  статья 264.1 УК РФ, 

которая предусматривает уголовную ответственность 
за управление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, в случае если водитель пойман повторно. 

— В отношении водителей, которые своими действия-
ми создают опасность для окружающих водителей и пе-
шеходов, органами дознания Миасского отдела МВД на 
сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела. 
Некоторые из привлеченных к ответственности даже води-
тельского удостоверения не имели, — сообщил заместитель 
прокурора города Евгений Кордов.

Нарушителям грозит штраф от 200 000 рублей или 
лишение свободы до двух лет.

Жадность сгубила
15-летняя жительница Чебаркуля предстанет перед судом 

за кражу одежды из отдела «Спортмастер».
Как сообщила старший помощник прокурора города 

Елена Коршунова, на прошлой неделе несовершеннолетняя  
жительница Чебаркуля приехала в Миасс, чтобы сделать по-
купки. За ними она направилась в отдел спортивной одежды 
«Спортмастер». Ей безумно понравились две вещи, которые 
стоили дорого. Тогда девушка срезала с них этикетки и анти-
кражные устройства, оставив их в примерочной кабине, и 
спокойно вышла из магазина, не оплатив товар.

Удача вскружила похитительнице голову, и она вновь 
вернулась в отдел через некоторое время, чтобы поживиться 
в очередной раз.

Однако сотрудники отдела заметили пропажу, найдя сре-
занные этикетки. Вычислили и девушку с помощью видеона-
блюдения. Когда она вновь выходила из магазина  с добычей,  
ее остановили. Неоплаченными оказались две футболки.  

— Девушка призналась, что похитила одежду. Стоит отме-
тить, что она живет в полной, положительной семье. В школе 
учится на «хорошо» и «отлично», занимается спортом, активно 

Ухаживать за старыми или 
больными людьми — огромная 
работа. Губернаторы должны 
лично и на регулярной основе 

отслеживать состояние интернатов, 
домов для престарелых, других со-
циальных учреждений, опе-
ративно помогать в решении 
проблем, как финансовых, так 
и инфраструктурных.

Дмитрий Медведев 
на страничке в фейсбуке.

участвует в общественной жизни класса и школы. Никогда не 
состояла на профилактическом учете в полиции и не рассма-
тривалась на комиссии по делам несовершеннолетних, — со-
общила Елена Коршунова.

За совершение преступления «комсомолке и красави-
це» грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 
двух лет.

Виновата погода?

С лесом шутки плохи
20 июля миасские спасатели нашли троих 

заблудившихся.
Первый вызов был в 14:00 от отдыхаю-

ших в окрестностях горы Ицыл. Один из 
мужчин, собирая грибы, углубился в лес 
и заблудился. Он оповестил товарищей о 
случившемся по сотовому, сообщив, что 
находится возле памятника жертвам граж-
данской войны, после связь прервалась. 

«Сотрудники Миасского спасотряда 
тремя группами двинулись на поиски. 
Около 23:00 поступило сообщение, что 
заблудившийся самостоятельно вышел к 
Михеевскому кордону», — рассказал от-
ветственный за связи со СМИ Миасского 
ПСО Дмитрий Головин.  

В 16:10 поступил звонок от 65-летней 
женщины. Пенсионерка ушла в лес за-
паднее Михеевки за грибами. Поняв, что 
не может сориентироваться, с охотничьей 
вышки связалась со спасателями. Там «по-
теряшку» и обнаружили.

В 23:20  помощь потребовалась подру-
гам, 25 и 27 лет. Девушки ушли в лес с базы 
на озере Малый Сунукуль, чтобы прогу-
ляться перед сном, и заблудились. Чтобы 
позвонить, залезли на вышку. Спасателям 
удалось выяснить, что «вышка» на самом 
деле является опорой линии электропе-
редачи. Попросив девушек посмотреть 
номер опоры, спасатели определились с 
их местоположением и нашли потеряв-
шихся.  

За капремонт — без комиссии
С 1 августа в Челябинской области 

откроется тысяча дополнительных 
пунктов для оплаты капремонта без 
комиссии, сообщает пресс-служба 
правительства региона. Данная работа 
проводится в рамках поручения губер-
натора Челябинской области Бориса 
Дубровского.

Также внесены изменения в порядок 
обслуживания спецсчета, открытого на 
доме. Согласно поправкам в федераль-
ный закон, если граждане принимают 
решение об индивидуальном способе 
формирования фонда капремонта, важно 
не только назначить владельца специ-
ального счета, но и принять решение о 
выборе лица, уполномоченного предо-
ставлять квитанции, а также обозначить 
процедуру возмещения расходов за эти 
действия и на ведение претензионной 
работы.

Раньше такого требования в прото-
колах не было, и управляющие компа-
нии отказывались выставлять квитан-
ции, если их назначали владельцами 
спецсчетов.

УЗИ — прямо на улице!
В рамках форума «Инженеры буду-

щего» на центральной площади Миасса 
расположилась передвижная диагности-
ческая поликлиника, где миасские спе-
циалисты бесплатно принимают миасцев 
и не только.

Фургон, оснащенный необходимым 
медицинским оборудованием, останется 
на центральной площади до 24 июля. Пере-
движная поликлиника работает с 9:00 до 
22:00, в пятницу — до 14:00. 

Специалисты проводят диагностику 
сердечно-сосудистых заболеваний. К 
услугам миасцев — УЗИ сердца и сосудов и 
электрокардиограмма, а в развернутой по 
соседству палатке волонтеры оказывают 
первичные услуги — проверяют артери-
альное давление и так далее.

МОТАЙ НА УС!
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аиболее актуальными проблемами, которые 
обозначили сами жители региона, являются 
газификация, благоустройство территорий и 

строительство детских садов. По мнению главы региона, 
газ — это основной энергетический ресурс, который 
южноуральцы ежегодно потребляют в размере 16 мил-
лиардов кубометров. Борис Дубровский отметил, что 
невозможно переоценить важность момента, когда газ 
появляется в доме, поскольку жизнь людей в этом слу-
чае кардинально меняется, причем в лучшую сторону.

Анализ поступлений в региональную казну, проведен-
ный по итогам первого полугодия, позволил направить 
дополнительно 600 миллионов рублей на газификацию 

Миасс получил из области дополнительное финансирование 
на газификацию округа

С целью улучшения качества жизни 
южноуральцев по инициативе губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского 
при поддержке депутатов Заксобрания 
в муниципалитеты региона направлены 
дополнительные средства на газ.

муниципалитетов. В общей сложности в бюджете этого 
года на газификацию заложено 850 миллионов.

Инициативу главы региона поддержала самая крупная 
фракция ЗСО — «Единая Россия». Ее депутаты провели 
большую работу в территориях и совместно с Собраниями 
депутатов на местах утвердили перечень объектов в каж-
дом муниципалитете.

В администрации МГО подтвердили, что средства в 
размере 21,6 миллиона рублей уже поступили в округ, а 
также сообщили, что конкурс по определению подрядчика 
прошел и работы планируется выполнить до начала ото-
пительного сезона.

Голубая мечта 
становится явью

Получить ответы на волнующие вас 
вопросы, рассказать о наболевшем можно 

обратившись на круглосуточный 
телефон-автоответчик 57-10-85. 

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

Пять миллионов рублей позволят от-
ремонтировать кровлю в школе № 21, где 
она грозит обрушением, и в детском саду 
№ 58, где из-за ее аварийного состояния не 
работает бассейн





Мы живем в старой части города. Уехать оттуда и 
туда после 21:00 на общественном транспорте очень 
сложно. 11 июля после вечернего салюта, в 23:00, пыта-
лись вызвать такси, но безуспешно — машин не было. В 
результате пошли пешком (трое взрослых и два ребенка, 
шести и восьми лет) и пришли в старый город только в 
01:30. Неужели, если у нас нет личного транспорта и мы не 
живем в центре, вечерние праздники не для нас? В нашем 
случае все бы обошлось без приключений, если бы в этот 
праздничный день пустили по одному автобусу с автоза-
вода (например в 23:30) по основным направлениям. 

Жительница дома № 1 на пл. Революции.

Отвечает глава администрации 
Миасского городского округа Ста-
нислав ТРЕТЬЯКОВ:

— Салюты, перенесенные с 9 Мая 
из-за непогоды, состоялись во всех рай-
онах города и сельских территори-
альных округах. Если говорить о 
южной части, то там фейерверк 
был организован на стадионе 26 
июня, во время празднования 
Дня молодежи. Теперь — о раз-
возке граждан после салюта, 
прошедшего в центре города 11 июля. Допускаю, что в часы 
пик такси могут не справляться с большим количеством 
заявок. И выход из положения здесь простой — заранее 
планировать поездку и делать предварительный заказ. Тем 
самым вы избавите себя от лишних неудобств.

Должен заметить, что организация работы частных 
такси не входит в полномочия муниципалитета. По 
работе автобусов замечания принимаем. Во время бли-
жайшего массового праздника — Дня города, который 
состоится 13 сентября, организуем дополнительные 
рейсы в отдаленные районы.

Напоминаем, что «МР» совместно с главой адми-
нистрации МГО Станиславом Третьяковым запустил 
проект «Задай вопрос главе». 

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 Станислава 
Третьякова на самые актуальные вопросы будут опу-
бликованы на страницах «Миасского рабочего».В апреле этого года случилось долгожданное для жителей района улицы Зеленой событие: завершилось строи-

тельство газопровода, и в домах появился газ.

Н
Слышала, что жителей ветхоаварийных домов хо-

тят освободить от платы за капитальный ремонт. 
Когда вступит в силу этот закон? 

Е. МАСЛОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Глава Южного Урала выступил с поддержкой инициа-

тивы депутатов Заксобрания, касающейся внесения изме-
нений в региональный закон о капитальных ремонтах.

По мнению Бориса Дубровского, инициатива депу-
татов ЗСО о введении моратория на сбор средств по 
капремонту в ветхих домах является своевременной. 
Ведь южноуральцы весьма справедливо задаются во-
просом: почему необходимо платить за капитальный 
ремонт в домах, которые через несколько лет будут под-
лежать сносу? При этом губернатор подчеркнул, что не-
обходимо не только освободить от оплаты за капремонт 
собственников ветхих домов, износ которых составляет 
более 70%, но и полностью исключить любую комиссию 
при совершении платежа для всех остальных.

Вопрос с оплатой капремонта для жителей ново-
строек в настоящее время остается нерешенным. Борис 
Дубровский выступил с предложением внимательно 
изучить вопрос об отсрочке на какое-то время уплаты 
взносов для жителей новых домов.

Добавим, что на данный момент депутаты регионального 
Заксобрания активно обсуждают вопрос внесения необходи-
мых изменений в областной закон о капитальном ремонте.

О ПЛАТЕ ЗА КАПРЕМОНТ

Приоритеты расставлены
500 миллионов рублей направлены 
на благоустройство муниципалитетов 
Южного Урала из областной казны. 
Досталось и Миассу.

В Миасском городском округе газификация будет 
проведена в следующих районах:

 газоснабжение индивидуальных жилых домов на 
улицах Красноуральской, Красноармейской, Миасской 
и Западной, а также в переулках Рабочем и Малом;

 газоснабжение жилых домов на улицах Луговой, 
Болотной, Моховой, Зеленой, Пензенской, Сыростан-
ской, Мотовозной, в переулке Новом;

 газопровод высокого давления и распредели-
тельный газопровод для газоснабжения жилых домов 
№№ 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13 в переулке Известковом и №№ 14, 
16, 18 на улице Магистральной в поселке Известковом.

Борис Дубровский совместно с депутатами ЗСО ведет 
активную политику, направленную 
на улучшение качества жизни жите-
лей региона. С этой целью городам 
и селам Челябинской области были 
выделены дополнительные средства 
на благоустройство территорий, 
поскольку это одна из наиболее ак-
туальных проблем для каждого муни-
ципалитета нашего региона.

Объекты, нуждающиеся в крупномасштабных работах 
и мелкосрочных ремонтах, хорошо известны властям на 
местах. Вот только из-за недостаточного финансирова-

ния их проведение регулярно откладывали «на потом». 
Теперь же благодаря совместной работе губернатора 
и «единороссов» решение удалось найти: финансовые 
средства, общей суммой в полмиллиарда рублей, из 
областной казны направлены во все муниципальные 
районы Челябинской области.

Что касается Миасского городского округа, то по-
лученные средства будут 
направлены на ремонт кров-
ли в учреждениях. Пять 
миллионов рублей позволят 
отремонтировать кровлю 
в двух образовательных 
учреждениях: в школе № 21, 
где кровля грозит обруше-
нием, и в детском саду № 58, 

где из-за ее аварийного состояния не работает бассейн. 
По мере выделения средств они будут распределяться и 
на ремонт кровли в других учреждениях.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
13 900 руб. — подтяжка верхних век, 
19 900 руб. — коррекция ушей,

15  900 руб.  — удаление рубцов, шрамов 

Пакет «Все включено»





Ведущий пластический хирург 
Челябинской области 
теперь оперирует в Миассе

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.Н
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Теперь Михаил Коро-
стелев, за плечами которого 
30-летний опыт в сфере пла-
стической хирургии, активно 
ведет прием и выполняет 
операции различной сложно-
сти в клинике FMC. Кстати, 
на прием к выдающемуся 
врачу приезжают жители 
и из удаленных регионов: 
Екатеринбурга, Тюмени, 
Кургана, Ижевска и даже 
Калининграда. 

Стоит отметить, что в 
Миасс Михаил Коросте-
лев регулярно приезжает 
оперировать. А с недавнего 
времени у миасских жите-
лей появилась возможность 
попасть еще и на консульта-
цию к известному хирургу. 
Поэтому всем, кто желает 
изменить свою внешность, 
следует воспользоваться та-
кой замечательной возмож-
ностью и попасть на прием. 
О том, какие виды пластиче-
ской хирургии проводятся в 
клинике FMC, рассказывает 
известный пластический хи-
рург Михаил Коростелев.

Пластический хирург Михаил Коростелев уже хорошо 
известен миасским жителям. Еще в апреле все город-
ские СМИ писали о том, как он спас жизнь жительнице 
Миасса, которую искусала собака, в результате чего на 
голове у пострадавшей была не просто скальпированная 
рана, а рана, обнажившая свод черепа. Тогда Михаил Ко-
ростелев на базе клиники FMC провел уникальную для 
Уральского региона операцию по восстановлению кож-
ных покровов головы, применяя две уникальные техники 
по комбинированной кожной пластике. Это тот пример, 
когда пластический хирург спас жизнь человеку.

ул. Ильменская, 81 (здание стационара, 7 этаж), 
тел. 8 (3513) 28-98-48, сайт: www.fmc74.ru.

Медицинская 
клиника 

«ЭФ ЭМ СИ» 

— Михаил Юрьевич, 
поясните, пожалуйста, что 
же такое пластическая хи-
рургия? Какие операции вы 
проводите в клинике FMC? 

— Пластическая хирургия 
— это очень большой раздел 
медицины, включающий 
в себя эстетическую и ре-
конструктивную хирургию 
— один из самых сложных 
и разносторонних разде-
лов. Суть реконструктивной 
медицины — восстановле-
ние утраченной или дефор-
мированной (в результате 
травмы или с рождения) ча-
сти организма человека не 
только в анатомическом, но 
и в функциональном отноше-
нии. Восстановленный орган 
должен выглядеть как можно 
естественнее, поэтому ре-
конструкция тесно связана с 
эстетической пластикой. 

— А что же представ-
ляет собой эстетическая 
пластика? Какие операции 
можно к ней отнести?

— Эстетическая пла-
стическая хирургия — это 

комплекс пластических 
операций, направленных 
на изменение и улучшение 
внешности. Ведь красота и 
совершенство — именно 
те критерии, к которым мы 
стремимся. На базе клиники 
FMC мы проводим прак-
тически все пластические 
операции, существующие в 
современной медицине. Если 
рассматривать пластическую 
хирургию лица, то мы делаем 
коррекцию носа и ушей, 
меняем форму век и даже 
проводим лифтинг лица, при 
помощи которого выполняет-
ся не только подтяжка кожи 
лица, но и восстанавливается 
весь мышечный каркас. Если 
рассматривать хирургию 
тела, то в нашей клинике 
можно выполнить абдоми-
нопластику, т. е. коррекцию 
передней брюшной стенки, 
устраняя лишние жировые 
ткани и формируя талию 
при помощи пластики мышц. 
Также мы широко применя-
ем  липосакцию — удаляем 
жировые ткани, и человек 
приобретает легкость и уве-
ренность в себе. И одной из 
наиболее востребованных 
операций остается пластика 
груди. Отмечу, что совре-
менные щадящие методи-
ки пластической хирургии 
сделали эти операции прак-
тически безболезненными 
и непродолжительными, 
к тому же сократили срок 
реабилитации. 

— Со многими внешними 
недостатками, и речь вовсе 
не о банальных царапинах, 
люди живут годами. Как это 
отражается на состоянии, 
и может ли помочь пласти-
ческая хирургия пациенту 
преодолеть какие-то психо-
логические барьеры?

— Безусловно. Представь-
те человека, над которым со 
школьной скамьи смеют-
ся сверстники. Человека, 
который попал в аварию и 
получил травмы кожных по-
кровов лица. Или женщин, 
которые недовольны своей 
внешностью после рождения 
ребенка или при возрастных 
изменениях. Люди, которые 
длительное время живут с 
недовольством собствен-
ной внешностью и не могут 
избавиться от него, часто 
становятся асоциальными. 
У них развивается комплекс 
неполноценности и другие 
проблемы, требующие вме-
шательства психотерапевта. 
Вот в таких случаях пласти-
ческая хирургия позволяет 
не только устранить какой-
то косметический дефект, 
но и помогает справиться с 
психологическими страда-

ниями пациента. Особенно 
это касается представителей 
прекрасной половины чело-
вечества. 

— Могли бы вы при-
вести примеры, которые 
кардинально изменили 
жизнь женщины?

— Конечно, их сотни. На-
пример, ко мне обратилась 
пациентка, которая была не-
довольна своей внешностью 
по причине возрастных из-
менений. Она пришла очень 
зажатая, даже закомплек-
сованная, была не уверена 
в себе. После проведенной 
операции она буквально из-
менилась, и речь идет не толь-
ко о внешних изменениях. 
Она стала более уверенной 
в себе, а, как известно, уве-
ренность в себе привлекает 
внимание противополож-
ного пола. Через 
какое-то время 
она пришла по-
благодарить и 
рассказала, что 
проведенная опе-
рация очень кру-
то изменила ее 
жизнь в работе и 
в личной жизни, 
со слов пациент-
ки, она «стала счастлива».

— Преимущества пла-
стической хирургии, ко-
нечно, очевидны. Но ведь 
это, наверно, дорогое удо-
вольствие?

— Дороговизна пласти-
ческой операции — это не 
более, чем миф, заблуж-
дение, появившееся в 90-е 
годы. Сегодня пластическая 
хирургия доступна средне-
статистическому жителю. 

Кстати, сейчас в Миас-
ском филиале клиники FMC 
действует интересное летнее 
предложение на коррекцию 
верхних век и ушей, а также 
удаление рубцов и шрамов. 
Подробнее о нем вас про-
консультируют по телефону 
клиники. Нужно поторопить-
ся, так как желающих очень 
много, а цена может изме-
ниться в любой момент. 

— Михаил Юрьевич, 
а какие же операции по 
пластике лица наиболее 
востребованы среди жите-
лей нашего города?

— Среди миасцев поль-
зуются популярностью те 
операции, которые не тре-
буют длительного восста-
новления и пребывания в 
клинике. Некоторые из них 
могут выполняться даже под 
местной анестезией и не тре-
буют послеоперационного 
наблюдения. Как правило, 
пациенты уходят домой уже 
в день операции. Потом при-
ходят только на перевязки и 

для наблюдения лечащего 
врача. К таким операциям 
относится пластика ушей, 
век и небольших рубцов. 
Также большим спросом 
пользуется пластика груди 
и тела. Кстати, вопреки всем 
слухам, такие хирургические 
вмешательства не требуют 
длительного пребывания в 
клинике: нахождение в ста-
ционаре займет от одного до 
трех дней в зависимости от 
объемов операции.

Помимо этого, многие 
ищут способы, как избавить-
ся от рубцов после операций, 
шрамов и  посттравматиче-
ских деформаций. И в этом 
мы готовы помочь каждому, 
кто к нам обратится. За годы 
работы реконструктивным 
хирургом в ожоговом центре 
мною накоплен огромный 

опыт лечения таки,х паци-
ентов, и я применяю боль-
шое количество различных 
хирургических техник. С 
каждым своим пациентом 
я работаю индивидуально 
и подбираю именно ту ме-
тодику, которая подойдет 
конкретно ему.

— В последнее время 
можно наблюдать повы-
шенный интерес прекрас-
ной половины человечества 
к пластике груди. Это про-
сто дань моде или же для 
таких операций имеются и 
медицинские показания? 

— Все индивидуально. 
Для одних это только эстети-
ческий вопрос, а для других 
уже физиологический или 
психологический аспект. 
Медицинские рекомендации 
имеют место быть, например, 
когда из-за неправильной 
формы молочных желез или 
чрезмерной их величины 
страдают внутренние ор-
ганы, начинает болеть по-
звоночник. Это может стать 
причиной остеохондроза 
или привести к излишним от-
ложениям в области живота. 

Поэтому если есть лишний 
вес, то это негативно сказы-
вается на костной системе, 
приводит к отягощению. 
Очень важно суметь изба-
виться от лишнего веса и 
впредь не наживать новый, 
поскольку он дает противо-
показания к проведению 
каких-либо операций.

Но и про эстетический 
аспект забывать нельзя. 
Поэтому женщины, кото-
рые хотят изменить форму 
или размер груди, могут 
сделать это в нашей кли-
нике. Применяемые нами 
современные методики и 
материалы позволяют про-
вести любую операцию на 
высочайшем уровне. Кстати, 
мы используем импланты от 
ведущих европейских и аме-
риканских производителей, 
которые дают на них пожиз-
ненную гарантию.

— Пластическая хирур-
гия — вещь очень деликат-
ная, которую отнюдь не 
каждому можно доверить. 
Поделитесь секретом, как 
вам удается наладить кон-
такт с пациентом?

— Когда дело касается 
операции, проводимой по 
срочным, экстренным по-
казаниям, как в случае с де-
вушкой, которую покусала 
собака, тут выбирать не при-
ходится. А вот когда идет 
плановая операция по изме-
нению внешности, особенно 
если она касается лица, то 
врач и пациент должны по-
смотреть друг другу в глаза и 
почувствовать то особое до-
верие и понимание, что врач 
сможет обеспечить желае-
мый результат. На общение 
с пациентом до операции у 
меня уходит гораздо боль-
ше времени, чем отведено 
нормативом. Один мудрец 
сказал: «Есть болезнь, есть 
врач, и есть пациент. И если 
пациент и врач понимают 
друг друга, что называется, 
с полуслова, то они вдвоем 
болезнь победят». Я считаю, 
что при всех наших модер-
низациях и высокотехно-
логичных методах лечения 
все-таки психологический 
фактор остается главным. 
Тем более, что любая опе-
рация по-своему уникальна, 
поскольку каждый человек 
индивидуален.

ТОНУС



Пускают пыль в глаза
В магазине «Пятерочка» капитальный ремонт помещения делают «без отрыва от производства»

6

На днях в редакцию «Миасского рабочего» обратилась 
одна из наших читательниц Екатерина Егорова. 
Она рассказала, что в магазине «Пятерочка», 
расположенном на проспекте Автозаводцев, 
с недавнего времени просто невозможно покупать 
продукты, поскольку лежат они под толстым слоем 
строительной пыли. А виной всему — ремонт 
в помещении торгового объекта.

При проведении капитального ремон-
та магазин обязан приостанавливать 
свою деятельность. Если же речь идет о 
мелких текущих ремонтных работах, то 
торговый объект может не закрываться 
при условии содержания продуктов пита-
ния в чистоте
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ы решили отправить-
ся «на разведку», 
дабы убедиться в сло-

вах Екатерины. Каково же было 
наше удивление, когда, придя в 
магазин, мы увидели, как один 
из рабочих активно оббивал 
штукатурку вокруг оконного 
проема, а в полуметре от него 
лежали свежеприготовленные 
куры-гриль.

Да и весь магазин, к слову, вы-
глядел как в фильме ужасов: стел-
лажи располагались в хаотичном 
порядке (их регулярно передвига-
ли, чтобы освободить нужное для 

ремонта место), охрана магазина 
ходила в медицинских масках, под 
ногами валялись «куски стены», а 

все продукты были щедро усыпаны 
строительной пылью и мусором. 

Приводить примеры наруше-
ния условий хранения продуктов 
питания, а также выражать свое не-
годование можно было 
бы очень долго. Но этим 
вопрос не решить. За 
разъяснениями сло-
жившейся ситуации 
мы обратились в Роспо-
требнадзор. Так, заме-
ститель руководителя 
территориального от-
дела Роспотребнадзора в Миассе и 
Карабаше Иван Гелетюк рассказал, 

что при проведении 
капитального ремонта 
магазин обязан прио-
станавливать свою дея-
тельность. Если же речь 
идет о мелких текущих 
ремонтных работах, то 
торговый объект мо-
жет не закрываться при 
условии содержания 
продуктов питания в 

чистоте. Но о каком мелком ре-
монте может идти речь, если там 
фактически разбираются стены? 

Руководство магазина, похоже, не смущает, что товары, лежащие на 
витринах, имеют далеко не товарный вид.

Платежки есть — 
компании нет?
Жительница Миасса безуспешно 
пытается отказаться от услуг оператора 
кабельного телевидения

В редакцию «МР» обратилась жительница Миасса 
Нелли Павловна с просьбой помочь ей разобраться с 
оператором кабельного телевидения. Как выяснилось, 
женщина пользовалась услугами оператора «Телмико», 
но из-за ухудшения качества вещания решила растор-
гнуть договор. Правда, сделать это оказалось непросто.

Длительное время Нелли Павловна пыталась дозвониться 
оператору кабельного телевидения, однако все усилия ока-
зались тщетными: телефон молчал. Тогда она отправилась 
в офис организации. Это тоже не принесло результата: не-
сколько часов женщина просидела под закрытой дверью, 
но никто из сотрудников кабельного телевидения так и не 
появился. «Как это получается, что они не отвечают на звон-
ки, не появляются в офисе, но при этом платежки регулярно 
присылают? — возмущается Нелли Павловна. — Я могу хоть 
как-то отказаться от их услуги?».

С этим вопросом мы и обратились в Роспотребнадзор. 
Ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Роспотребнадзора в Миассе и Карабаше Жанна Вакушина 
рассказала, что если в компанию невозможно дозвониться 
и на месте никого из сотрудников застать тоже не пред-
ставляется возможным, то отказаться от услуги можно 
отправив в компанию заявление почтой. «Письменное 
заявление о расторжении договора необходимо отправить 
заказным письмом с уведомлением. Также в письменном 
виде вы получите ответ. Отказать потребителю услуги они 
не должны», — пояснила Жанна Вакушина.

Отметим, что в соответствии с действующим законодатель-
ством оператор кабельного телевидения обязан предоставить 
ответ в течение 10 дней. Сюда же необходимо добавить время, 
пока письмо будет в пути, поэтому лучше набраться терпения 
и подождать до 30 дней. Кстати, если ответ так и не придет, 
отказаться от услуги можно в судебном порядке.

Я —  ПОТРЕБИТЕЛЬ

Вот зараза!
Миасс, как и другие города нашей страны, 
захлестнуло повальное увлечение 
нукингом — плетением из разноцветных 
резиночек. Почему одно из направлений 
прикладного творчества привлекает 
всех, независимо от возраста и пола, 
безопасен ли материал, используемый при 
плетении, разбирался наш корреспондент.  

Модная тенденция — плетение из разноцветных 
резиночек под названием «нукинг» — в Россию при-
шла из Америки. Взрослые и дети разных возрастов 
с удовольствием мастерят браслеты, сережки, колье, 
ремешки и другие изделия из разноцветных резиночек. 
Оригинальное изделие можно изготовить буквально за 
полчаса. Но так ли безопасно сие увлечение?  

 Наборы для плетения можно приобрести за неболь-
шие деньги в магазинах. Вместе с резинками в него 
входит ткацкий станок и крючок для плетения. 

И все бы ничего, но почему-то это направление ру-
коделия повально захлестнуло не только женскую по-
ловину населения города — женщин и девочек. Часами  
плести готовы и представители сильной половины че-
ловечества. Даже подростки-мальчики создают своими 
руками яркие, красивые изделия. Наиболее предпри-
имчивые ребята даже зарабатывают на этом: выходят 
на улицы Миасса и продают свои творения.

Почему же это модное поветрие настолько быстро 
распространилось среди молодежи, и нет ли странного 
в том, что нукингом  увлекаются даже юноши? Об этом 
мы спросили практикующего психолога-консультанта 
Наталью Берсеневу:

— Плетение из резинок — это вполне нормальный 
феномен. Дети и подростки, занимаясь творчеством, раз-
вивают мелкую моторику и воображение. А также в про-
цессе успокаивается их нервная система. С точки зрения 
психологии, это занятие лучше, чем компьютерные игры и 
различные гаджеты. Я не усматриваю в этом чего-то опасно-
го для психологического здоровья ребенка. Это всего лишь 
модная тенденция. 

Другой вопрос, из какого материала состоят резинки. 
Так, в Интернете распространена информация о том, что 

Да и чистотой в магазине даже не 
пахнет. 

«Наша работа строится «от 
потребителя», то есть если кто-
то из миасцев напишет жалобу 
на работу магазина, мы обяза-
тельно проверим его и сделаем 
все необходимые предписания», 
— пояснил Иван Гелетюк.

Получается, что все в наших 
руках. Ведь пока мы возмуща-
емся происходящим только в 
кругу знакомых, но при этом 
продолжаем покупать продукты 
в магазине-нарушителе, руко-
водство торгового объекта будет 

продолжать пользоваться нашим 
молчанием и кормить нас строи-
тельной пылью. Может, пора по-
беспокоиться о своем здоровье 
и заявить о нарушении прав по-
требителей?

Жалобу необходимо предоста-
вить в территориальный отдел 
Роспотребнадзора в письменном 
виде: заявление можно принести 
самостоятельно, отправить по-
чтой, либо же оставить заявку в 
электронном виде на официальном 
сайте http://74.rospotrebnadzor.
ru в разделе «Прием обращений 
граждан».

Страницу подготовили 
Светлана ТИХОНЕНКО и Анна ВИРЧЕНКО.

в некоторых странах мира — Чехии, Латвии, Британии 
и Эстонии — использование таких материалов для 
творчества запрещено. Связано это с тем, что в резин-
ках  иностранные эксперты  обнаружили токсические 
вещества, по одной из версий, вызывающие рак. 

Мы обратились в Роспотребнадзор по г. Миассу и 
г. Карабашу с просьбой оценить безопасность материала 
для творчества. Предоставлен был образец под назва-
нием  «Colorful DIY BANDS». Даже на первый взгляд 
специалисты выявили несоответствия:   

— На этикетке набора отсутствует информация о 
производителе и составе на русском языке, что является 
нарушением закона о защите прав потребителей, — 
сообщил главный санитарный врач по городу Миассу, 
Карабашу, Чебаркулю, Чебаркульскому и Уйскому 
районам Владимир Береснев. 

Для более детального обследования потребуется 
время.  

Иван Гелетюк: «Наша работа строит-
ся «от потребителя», то есть если кто-
то из миасцев напишет жалобу на работу 
магазина, мы обязательно проверим его и 
сделаем все необходимые предписания»





НАБОЛЕЛО!
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ОПРОС

Александр СКРИПКИН, 20 лет:

— Я думаю, главное, что должен де-
лать депутат, — выполнять свои обеща-
ния.  Кстати, одним из них должен стать 
ремонт дорог. Лично для меня этого бу-
дет достаточно, чтобы, если он  захочет 
стать  снова народным избранником, за 
него проголосовать. 

Меньше слов и больше дела
Количество желающих стать депутатом в Миасском 

городском округе значительно превысило сотню. Как же из 

такого обилия выбрать нужного и при этом не ошибиться 

с выбором? Мы поинтересовались у миасцев, какими же, 

на их взгляд, качествами должен обладать народный из-

бранник, и что он должен сделать или пообещать, чтобы 

они отдали ему свои голоса.

Екатерина КАЛИТЕНКО, 26 лет:

— Во-первых, в народном избран-
нике хочется видеть харизматичность 
в сочетании с образованностью. Нет 
желания смотреть на человека, кото-
рый «на ходу» не умеет грамотно изла-
гать свои мысли. Во-вторых, кандидат 
должен иметь кристально чистую 
репутацию во всем: в семье, работе, в общественной дея-
тельности и в своем прошлом. И, в-третьих, он должен 
действовать по принципу «меньше слов и больше дела».

Сегодня политически неграмотных людей становится 
все меньше, поэтому народ сможет увидеть и понять, кто 
просто пиарится, а кто на самом деле хочет работать на 
благо жителей.

Юлия 

ТОКАРЕВА, 

22 года:

— Основные каче-
ства, которыми должен 
обладать кандидат в 
депутаты, — это чест-
ность и исполнитель-
ность. И, конечно, хо-
чется видеть реальные 
дела. Например, у меня 
как у мамы есть поже-
лание благоустроить 
детские игровые пло-
щадки. А как водитель 
хочу видеть в нашем 
городе хорошие дороги. 
Пожалуй, это все, что 
меня волнует в данный 
момент.

О ВЫБОРАХ — С УЛЫБКОЙ

В штате Нью-Мексико есть закон, 
что если два кандидата на какой-то 
пост набрали одинаковое число голосов, 
результат определяется какой-нибудь 
игрой. Реальный случай применения этого 
закона был зафиксирован в 1998 году в 
городке Эстансия. Джеймс Фаррингтон 

и Джоан Карлсон набрали по 68 голосов. 
Джеймс захотел выявить победителя 
в покер, а Джоан предложила бросить 
кости. Сначала подкинули монетку, 
которая определила играть в покер, а 
затем Джеймс победил и стал мэром 
города.

о л е е  т ы с я ч и 
молодых инже-
неров, а также 

представители 72 предпри-
ятий и 60 образовательных 
учреждений собрались, что-
бы поучаствовать в образо-
вательной и деловой про-
граммах форума, обменяться 
профессиональным опытом 
и обсудить актуальные во-
просы с ведущими учеными 
крупнейших российских и 
зарубежных компаний.

Встречал гостей и жи-
вой символ Челябинской 
области — настоящий вер-
блюд. После экскурсии 
по горнолыжному центру 
стартовали круглые столы: 
участники в зависимости 
от направления распреде-
лились по нескольким ша-
трам, где их ждали ученые, 
руководители предприятий, 
ректоры университетов и 
чиновники, чтобы обсудить 
с молодыми инженерами 
профильные вопросы, рас-
смотреть прогрессивные 

Инженеры будущего
Под Миассом собрались молодые специалисты и ученые со всего мира

20 июля в «Солнечной долине» официально открылся 

пятый Международный молодежный промышленный 

форум «Инженеры будущего 2015». 

идеи и конструкторские 
проекты. 

По словам заместителя 
губернатора региона Рус-
лана Гаттарова, решение 
провести форум «Инжене-
ры будущего» на Южном 
Урале было принято после 
того, как Борис Дубровский 
поставил конкретную за-
дачу: в рамках глобального 
распределения труда сделать 
Челябинскую область инже-
нерным регионом. 

— К организации фо-
рума мы подошли со всей 
ответственностью, чтобы 
придать мероприятию мак-
симально высокий статус, 
— отметил Руслан Гаттаров. 
— Эту работу лично кури-
ровал губернатор. Надеюсь, 
по завершении форума у 
нас появится несколько 
проектных команд. Они 
могут быть как межотрас-
левыми, так и объединять 
коллективы нескольких 
предприятий одной от-
расли. В рамках форума 

вполне может зародиться 
партнерство, подобное со-
дружеству Стива Джобса 
и Стива Возняка.

 Джобс, отметим, во-
площал креативное на-
чало, а Возняк превра-
щал гениальные идеи в 
конкретные технические 
решения.

— Нам важно, чтобы мо-
лодые специалисты, которые 
приехали на форум в «Сол-
нечную долину», захотели 
вновь вернуться на Южный 
Урал, а возможно, и надолго 
задержаться здесь, — доба-
вил Руслан Гаттаров. 

Форум продлится до 26 
июля.

Участники форума обмениваются опытом с ведущими специалистами крупнейших российских и зарубежных компаний.

ВЫБОРЫ  

Б

Законодательное собрание и его полномочия

Приветственные телеграммы участникам и организа-
торам форума направили Президент РФ Владимир Путин 
и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства 
подчеркнул, что сейчас в высшей степени востребованы ин-
теллектуальный потенциал, научная смелость и стремление 
участников форума активно участвовать в развитии россий-
ской экономики. Премьер-министр пожелал участникам 
успешной работы и интересного общения, выразив уверен-
ность, что эта встреча принесет им успех и признание.



ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ИЮЛЯ

8 Четверг                № 53 (17263)23 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+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «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 «Дом с лилиями» (16+)
23:35 «Городские пижоны» (18+)
01:15 Х/ф «Большой белый обман» 

(16+)
03:05 Х/ф «Кто Вы, Артур Фогель?» 

(16+)

РОССИЯ-1

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

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

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

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

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

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 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 «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
02:20 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ-2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 02:25 Т/с «Лектор» (16+)
12:10, 04:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 19:05, 20:40, 22:30 «Большой 

спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

16:25, 05:40 «24 кадра» (16+)
16:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины

18:10 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды» 
(16+)

19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды

21:25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины

22:50 Т/с «Сармат» (16+)
06:35 Т/с «Позывной «Стая». Перево-

рот» (16+)

РОССИЯ-К

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

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Демидовы» (16+)
13:50 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(16+)
14:15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки» (16+)
15:10 «Медные трубы. Эдуард Багриц-

кий»
15:35, 01:40 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов! №13 (12+)
16:20 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-

декша» (16+)
16:40 Д/ф «Дом на Гульваре» (16+)
17:35 ХХIII музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
18:20 «Тайная история разведки». 

«Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант» (16+)

19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«Случай в бельведере»

19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Искусственный отбор»
20:35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако» (16+)
21:30 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников» (16+)

21:50 Х/ф «Не такой, как все»
22:50 Д/ф «Иван Айвазовский» (16+)
23:15 «Худсовет»
23:20 Анна Нетребко, Петр Беча-

ла, Нино Мачаидзе в опере 
Дж.Пуччини «Богема». Дири-
жер Даниэл Гатти

01:30 Д/ф «Сирано де Бержерак» (16+)
02:30 «Несерьезные вариации»

НТВ

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

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

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

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

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

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

(16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
05:15 Х/ф «Русалочка» (12+)
06:15 Происшествия недели (16+)
06:30 «Я - звезда. Истории» 
07:00 «Наше Утро» 
09:00, 21:00 Д/ф «Детективные исто-

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

(12+)
10:30, 03:15 Т/с «Неудачников. Net» 

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

ственная.Неизвестная война» 
(0+)

14:30 Х/ф «Мираж» (16+)
16:30 Мультфильмы (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Дачные истории. Вика Цыга-

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

ТНТ

07:00, 08:00 Новости короткой стро-
кой. Итоги недели (16 +)

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

07:30, 08:15 Утренний Фреш ( 16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55, 08:20 Музыка на ТНТ - Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «Троя» (16+)
13:30 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 «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Ближайший родственник» 

(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 свида-

ния» (16+)
05:50 «Город гангстеров» (16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «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, 01:45 Т/с «Пока цветет» (16+)
11:25 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
14:00 «Ералаш»
14:15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это» (16+)
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Корпорация морсов». Часть I 
(16+)

18:00 «Уральские пельмени. Шопин-
гоМАНИЯ» (16+)

18:30, 00:00 «Городские новости. Ин-
тервью» (16+)

20:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:30 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(12+)

23:40, 02:45 «Даешь молодежь!» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 «6 кадров» (16+)
03:45 Х/ф «Звонок-2» (16+)

ТВ-центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22:20 «Человек цвета хаки». (16+)
22:55 «Без обмана». «Слезть с паль-

мы». (16+)
00:10 Д/с «Династiя. Раб на галерах» 

(12+)
01:00 «Тайны нашего кино». «Человек-

амфибия» (12+)
01:30 Х/ф «Отец Браун» (16+)
03:25 «Тайны нашего кино». «По 

семейным обстоятельствам» 
(12+)

03:55 Д/с «Звериный интеллект» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

них» (16+)
09:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:55 «Понять. Простить» (16+)
12:05 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Разведчицы» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 «Рублевка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «Горько!» (16+)
02:25 «Не отрекаются любя» (16+)

ТВ-3

06:00, 05:15 Мультфильмы (0+)
09:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13:00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 03:00 «Х-версии. Другие ново-

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

щение Короля» (12+)
03:30 Т/с «Алькатрас» (12+)

РЕН ТВ

05:00 «Секретные территории»(16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна»  (16+)
11:00 «Документальный проект»(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Документальный проект» (16+)
20:00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
22:00, 01:30 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Борджиа» (18+)
02:00 Х/ф «Спаун» (16+)
04:00 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака» (12+)
19:00, 00:10 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)
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«ｰﾉﾋﾒﾆﾌﾉ» (12+)«ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-
ｭﾔﾑﾁﾃﾆﾊ» (12+)

«ｭﾉﾎﾝﾏﾎﾜ» (6+)

ｲ 23 ﾐﾏ 29 ﾉﾟﾌ｀ｲ 23 ﾐﾏ 29 ﾉﾟﾌ｀

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

｢ｼｲｳｱｯ, ｴ･ｯ｢ｮｯ, ･ｯｲｳｴｰｮｯ

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

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

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 5.
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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.

13:00; 20:5509:10 11:00; 15:15; 
18:55;

«｣ﾉﾒﾆﾌﾉﾗﾁ» 
(16+)

17:15; 23:10

ｲﾋﾉﾅﾋﾉ ﾉ ﾐﾑﾉﾄﾌﾁﾒﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ ﾎﾁ ﾕﾉﾌﾝﾍﾜ ﾒ 23 ﾉﾟﾌ｀ ﾎﾁ «ｭﾉﾎﾝﾏﾎﾜ», ｲﾋﾉﾅﾋﾉ ﾉ ﾐﾑﾉﾄﾌﾁﾒﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ ﾎﾁ ﾕﾉﾌﾝﾍﾜ ﾒ 23 ﾉﾟﾌ｀ ﾎﾁ «ｭﾉﾎﾝﾏﾎﾜ», 
ﾒ 27 ﾉﾟﾌ｀ ﾎﾁ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ｭﾔﾑﾁﾃﾆﾊ».ﾒ 27 ﾉﾟﾌ｀ ﾎﾁ «ｸﾆﾌﾏﾃﾆﾋ-ｭﾔﾑﾁﾃﾆﾊ».
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ Выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
Адрес:
ул. Калинина, 33.
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ССУЗ)

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

Свидетельство о гос. аккредитации № 1900 от 18.11.2014 г.

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

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

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

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

Cпециальности ЗАОЧНОЙ формы обучения 
на базе 11 классов:

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

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
14:25 «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»
23:35 «Городские пижоны» (18+)
01:15, 03:05 Х/ф «На самом дне» 

(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» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

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

09:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

12:00 Патриаршее богослужение 
в день праздника святого 
князя Владимира. Прямая 
трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя

13:00 «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 «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Х/ф «Было у отца три сына» 

(0+)
03:35 Т/с «Прости меня, мама» 

(12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ-2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 02:30 Т/с «Лектор» (16+)
12:10, 04:20 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:15, 22:45 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «Черта. Мучное дело» 

(16+)
16:25 «24 кадра» (16+)
16:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины

17:55 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)

21:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины

23:00 Т/с «Сармат» (16+)
05:50 «Моя рыбалка» (12+)
06:05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
06:35 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)

РОССИЯ-К

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, 23:20 Х/ф «Певичка» (16+)
12:55 Д/ф «Хюэ - город, где улы-

бается печаль» (16+)
13:10 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (16+)
13:40 Х/ф «Не такой, как все» 

(16+)
14:45 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка» (16+)
15:10 «Медные трубы. Николай 

Тихонов»
15:35, 01:55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов! №14 
(12+)

16:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако» (16+)

17:15 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников» (16+)

17:35 «Больше, чем любовь»
18:20 «Тайная история разведки». 

«Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг» (16+)

19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«Воздушные замки Бенуа»

19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:55 «Искусственный отбор»
20:35 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания» 
(16+)

21:35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» (16+)

21:50 Х/ф «Абонент временно 
недоступен» (16+)

23:15 «Худсовет»
00:55 «Тайная история разведки». 

«Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». (16+)

01:35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

02:40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (16+)

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

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

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

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

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

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

зала» (16+)
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Как на духу» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Брачный контракт» 

(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 «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 «Пять невест» (16+)

16:30 Мультфильмы (6+)
17:10 ОТВюмор. Лучшее (12+)
18:10 «Соотечественники» №3 

(12+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00, 22:00 «Время новостей» 

Миасс (16+)
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 «MASTER- класс» 

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

(16 +)
07:45, 19:45 Место встречи… 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Богатенький Рич» 

(12+)
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 «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Чего хочет девушка» 

(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Мажестик» (16+)
04:00 Х/ф «Пригород» (16+)
04:25 Т/с «Выжить с Джеком» 

(16+)
04:55 Т/с «Никита-3» (16+)
05:45 «Супервеселый вечер» 

(16+)
06:15 Х/ф «Непригодные для 

свидания» (16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «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 Т/с «Пока цветет» (16+)
11:30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма» (12+)
14:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

18:30, 00:00 «Тело в деле» (18+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:30 Х/ф «Миссия 
 невыполнима-2» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Х/ф «Звонок-2» (16+)
03:35 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
05:25 М/с «Чаплин» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)
09:40, 11:50 Х/ф «Берега» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

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

пальмы». (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 

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

(16+)
21:45, 04:10 «Петровка, 38»
22:20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22:55 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
23:50 «События.»
00:10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Шантаж» (12+)

04:25 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история» (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 несовершенно-

летних» (16+)
09:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:55 «Понять. Простить» (16+)
12:05 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Последний романтик» (16+)
14:20 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «Разведчицы» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

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

ние (16+)
23:30 «Рублевка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02:25 Д/с «Родительская боль» 

(16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00, 05:15 Мультфильмы (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Новгород. Голуби Софий-
ского собора» (12+)

13:30, 18:00, 02:15 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)
02:45 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН ТВ

05:00, 04:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

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

вости» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Душа в наследство» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Документальный проект» 

(16+)
20:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
23:25 Т/с «Борджиа» (18+)
01:40 «Водить по-русски» (16+)
02:10 Х/ф «Проект Х: дорвались» 

(16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 01:45 Т/с «Четыре танкиста 

и собака» (12+)
12:30, 16:00 «Четыре танкиста и со-

бака». Продолжение (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Последний 

довод» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Баронесса» 

(16+)
20:20 Т/с «След. Клубный микс» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Краденое лицо» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Мертвые парти-

заны» (16+)
23:15 Т/с «След. Макарыч» (16+)
00:00 Х/ф «Алешкина любовь» 

(12+)



ПРОГРАММА   ТВ
11№ 53 (17263) Четверг               23 июля 2015 года

СРЕДА 29 ИЮЛЯ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
Миасского городского округа за 1 полугодие 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.07.2015 г. № 4369

В соответствии со статьей138 главы 46 Положения «О бюджетном про-
цессе в Миасском городском округе» и с учетом итогов предоставления 
отчетности об исполнении бюджета округа  за 1 полугодие 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Миасского городского 

округа за 1 полугодие 2015 года в соответствии с бюджетной классифи-
кацией Российской Федерации по доходам в сумме 1644321,4 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 1653375,2 тыс. рублей с превышением расходов над 
доходами (дефицит  бюджета) в сумме 9053,8 тыс. рублей со следующими 
показателями:

по доходам бюджета за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 1;
по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 2;
по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов  бюджета 

за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 3;
по источнкам внутреннего финансирования дефицита  бюджета за 1 по-

лугодие согласно приложению 4.
2. Начальнику отдела референтуры главы администрации   опубли-

ковать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 
администрации «миасс.рф» в сети Интернет.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителей главы администрации, главных администраторов доходов 
и главных распорядителей бюджетных средств Миасского городского 
округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, руководителя финансового управления 
администрации Миасского городского округа Батутину Л.В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Миасского городского округа 

от 20.07.2015

Доходы бюджета Миасского городского округа за 1 полугодие 2015 года

Наименование кода
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Сумма,
тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы 1  00  00000  00  0000  000 463 484,9

Налоги на прибыль, доходы 1  01  00000  00  0000  000 246 804,9

Налог на доходы физических лиц 1  01  02000  01  0000  110 246 804,9

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации 1  03  00000  00  0000  000 9 326,1

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

1  03  02000  01  0000  110 9 326,1

Налоги на совокупный доход 1  05  00000  00  0000  000 43 638,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 1  05  02000  02  0000  110 41 221,1

Единый сельскохозяйственный налог 1  05  03000  01  0000  110 99,7

Налог, взимаемый в связи  с  применением 
патентной системы налогообложения   1  05  04000  02  0000  110 2 317,2

Налоги на имущество 1  06  00000  00  0000  000 66 787,8

Налог на имущество физических лиц 1  06  01000  00  0000  110 1 798,3

Земельный налог 1  06  06000  00  0000  110 64 989,5

Государственная пошлина 1  08  00000  00  0000  000 10 740,2

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

1  08  03000  01  0000  110 10 729,0

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

1  08  07000  01  0000  110 11,2

Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и обязательным 
платежам

1  09  00000  00  0000  000 4,8

Налоги на имущество 1  09  04000  00  0000  110 3,2

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) 1  09  07000  00  0000  110 1,6

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

1  11  00000  00  0000  000 37 260,9

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1  11  05000  00  0000  120 35 200,8

Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий 1  11  07000  00  0000  120 184,3

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1  11  09000  00  0000  120 1 875,8

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 1  12  00000  00  0000  000 4 185,3

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1  12  01000  01  0000  120 4 185,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 1  13  00000  00  0000  000 7 798,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 1  13  01000  00  0000  130 7 028,2

Доходы от компенсации затрат государства 1  13  02000  00  0000  130 769,8

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов 1  14  00000  00  0000  000 32 654,3

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1  14  02000  00  0000  000 13 941,0

 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1  14  06000  00  0000  430 18 713,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1  16  00000  00  0000  000 3 138,7

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах 1  16  03000  00  0000  140 399,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

1  16  06000  01  0000  140 121,5

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового 

1  16  08000  01  0000  140 105,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу

1  16  21000  00  0000  140 230,0

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев 1  16  23000  00  0000  140 32,7

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законода-
тельства

1  16  25000  00  0000  140 215,1

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

1  16  28000  01  0000  140 194,1

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения

1 16  30000  01  0000  140 68,0

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

1  16  33000  00  0000  140 127,5

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные  статьей  
20.25  Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

1  16  43000  01  0000  140 132,2

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов

1  16  51000  02  0000  140 16,5

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

1  16  90000  00  0000  140 1 496,6

Прочие неналоговые доходы 1  17  00000  00  0000  000 1 145,9

Невыясненные поступления 1  17  01000  00  0000  180 10,6

Прочие неналоговые доходы 1  17  05000  00  0000  180 1 135,3

Безвозмездные поступления  2  00  00000  00  0000  000 1 180 836,5

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

2  02  00000  00  0000  000 1 299 580,4

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

2  02  01000  00  0000  151 88 053,2

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

2  02  02000  00  0000  151 52 102,3

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

 2  02  03000  00  0000  151 1 147 024,9

Иные межбюджетные трансферты  2  02  04000  00  0000  151 12 400,0

Безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций 2  04  00000  00  0000  180 233,9

Безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты 
городских округов

2  04  04000  04  0000  180 233,9

Прочие безвозмездные поступления 2  07  00000  00  0000  180 135,4

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 2  07  04000  04  0000  180 135,4

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

2  18  00000  00  0000  000 23,6

Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

2  18  04000  04  0000  180 23,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 

2  19  00000  00  0000  000 -119 136,8

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

2  19  04000  04  0000  151 -119 136,8

Всего  1 644 321,4

Окончание на стр. 12

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
14:25 «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»
23:35 «Городские пижоны» (18+)
01:15 Х/ф «Развод Надера и Cимин» 

(16+)
03:05 «Развод Надера и Симин». Про-

должение (16+)

РОССИЯ-1

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

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

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

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

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

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

(0+)
21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
03:45 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

РОССИЯ-2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 02:20 Т/с «Лектор» (16+)
12:10, 04:05 «Эволюция» (16+)
13:45, 20:40, 22:30 «Большой спорт» 

(12+)

14:05 Х/ф «Черта. Дело Яшки Кошель-
кова» (16+)

17:20 «Афган» (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло

21:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Командные соревнования

22:50 Т/с «Сармат» (16+)
05:35 «Полигон»(16+)
06:05 «Полигон». Эшелон (16+)
06:35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

РОССИЯ-К

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

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 Х/ф «1943: встреча» (16+)
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(16+)
13:40 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен» (16+)
14:45 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки» 
(16+)

15:10 «Медные трубы. Павел Анто-
кольский»

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

16:20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания» (16+)

17:15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(16+)

17:35 Д/ф «Взывающий. Вадим Си-
дур» (16+)

18:20, 01:15 «Тайная история развед-
ки». «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг» (12+)

19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«Игра с судьбой»

19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Искусственный отбор»
20:35 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца» (16+)
21:35 Д/ф «Неаполь - город контра-

стов» (16+)
21:50 Х/ф «Длинноногая и ненагляд-

ный» (16+)
22:50 Д/ф «Нефертити» (16+)
23:15 «Худсовет»
02:40 «Pro Memoria». «Венецианское 

стекло»

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. Окончатель-

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

шествие» (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+)
02:55 Т/с «Брачный контракт» (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 ново-

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

рии» (16+)
10:30, 03:20 Т/с «Неудачников. Net» 

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

ная.Неизвестная война» (0+)
14:30, 00:00 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(16+)
16:30 Мультфильмы (6+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Дачные истории. Братья Саф-

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

(16+)

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 «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

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

(12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19:40 Вечерний Микс (16 +)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Быстрая перемена» (16+)
02:45 Х/ф «Пригород» (16+)
03:15 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
03:40 Т/с «Никита-3» (16+)
04:30 «Супервеселый вечер» (16+)
05:00 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
05:30 «Люди будущего» (16+)
06:20 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «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+)
10:25, 03:20 Т/с «Пока цветет» (16+)
11:20 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 

(16+)
13:30 «Тело в деле» (18+)
14:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«50 друзей СОКОЛоушена» 
(16+)

18:00 «Уральские пельмени. Музы-
кальное» (16+)

18:30, 00:00 «Икра» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:30 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
04:20 М/ф «Смешарики. Начало» 

(0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
10:05 Д/ф «Павел Кадочников. За-

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

(12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко» (16+)
16:00, 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, 03:50 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» (12+)
23:50 «События.»
00:10 Х/ф «Настоятель» (16+)
02:00 Х/ф «Очная ставка» (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+)
09:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:55 «Понять. Простить» (16+)
12:05 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Разведчицы» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 «Рублевка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «Подари мне лунный свет» 

(16+)
02:25 Д/с «Родительская боль» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00, 05:15 Мультфильмы (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Касл» (12+)
11:30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13:30, 18:00, 02:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Рой» (16+)
02:45 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН ТВ

05:00, 09:00, 04:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

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

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «Особенности националь-

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

(16+)
18:00 «Документальный проект» (16+)
20:00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
21:40 Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
23:25, 02:00 Т/с «Борджиа» (18+)
01:30 «Водить по-русски» (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, 03:00 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» (12+)
12:30, 16:00 «Четыре танкиста и со-

бака». Продолжение (12+)
19:00 Т/с «Детективы. С цепи сорвал-

ся» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Шахматы без 

правил» (16+)
20:20 Т/с «След. Последняя игра» 

(16+)
21:10 Т/с «След. Обручение» (16+)
22:25 Т/с «След. Красная шапочка» 

(16+)
23:10 Т/с «След. Один на всех» (16+)
00:00 Х/ф «Карнавал» (12+)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Миасского городского округа от 

20.07.2015 г. № 4369

Расходы  бюджета Миасского городского округа  по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 

2015 года

Наименование кода
Раз-
дел 

Под-
раздел

Сумма 
(тыс.

рублей)

Общегосударственные вопросы 01  82 345,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 725,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 4 834,4

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 44 548,8

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 10 533,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 703,2

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03  7 492,9

Органы юстиции 03 04 2 030,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 5 462,2

Национальная экономика 04  83 013,8

Транспорт 04 08 47 467,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 340,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 205,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  29 261,5

Коммунальное хозяйство 05 02 3 990,2

Благоустройство 05 03 20 327,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 4 943,5

Охрана окружающей среды 06  2 010,0

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 2 007,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2,7

Образование 07  891 252,3

Дошкольное образование 07 01 300 578,7

Общее образование 07 02 566 713,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 838,6

Другие вопросы в области образования 07 09 18 121,2

Культура, кинематография 08  48 368,6

Культура 08 01 43 611,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 756,6

Здравоохранение 09  22 715,6

Стационарная медицинская помощь 09 01 4 305,7

Амбулаторная помощь 09 02 11 055,1

Скорая медицинская помощь 09 04 1 371,4

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5 983,3

Социальная политика 10  470 439,8

Пенсионное обеспечение 10 01 1 708,7

Социальное обслуживание населения 10 02 21 795,5

Социальное обеспечение населения 10 03 382 457,8

Охрана семьи и детства 10 04 50 042,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14 435,1

Физическая культура и спорт 11  2 827,5

Физическая культура 11 01 2 242,0

Массовый спорт 11 02 498,0

Спорт высших достижений 11 03 87,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  13 648,2

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга 13 01 13 648,2

Итого   1 653 
375,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации Миасского городского округа

от 20.07.2015 г. № 4369

Расходы  бюджета Миасского городского округа  по ведомственной 
структуре расходов  за 1 полугодие  2015 года 

Наименование кода

Код классификации 
расходов бюджетов Сумма 

(тыс. 
рублей)Ведом-

ство
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Собрание депутатов Миасского городского 
округа 291   8 766,7

Общегосударственные вопросы 291 01  8 766,7

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

291 01 02 725,0

Функционирование законодательных 
(представитель-ных) органов государствен-
ной власти и представитель-ных органов 
муниципальных образований

291 01 03 4 834,4

Другие общегосударственные вопросы 291 01 13 3 207,3

Контрольно-счетная палата Миасского 
городского округа 292   2 774,5

Общегосударственные вопросы 292 01  2 774,5

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

292 01 06 2 534,9

Другие общегосударственные вопросы 292 01 13 239,6

Администрация Миасского городского 
округа 283   184 476,7

Общегосударственные вопросы 283 01  61 172,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

283 01 04 44 548,8

Другие общегосударственные вопросы 283 01 13 16 623,7

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 283 03  7 492,9

Органы юстиции 283 03 04 2 030,7

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

283 03 09 5 462,2

Национальная экономика 283 04  77 595,1

Транспорт 283 04 08 46 628,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 283 04 09 26 340,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 283 04 12 4 626,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 283 05  29 261,5

Коммунальное хозяйство 283 05 02 3 990,2

Благоустройство 283 05 03 20 327,8

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 283 05 05 4 943,5

Охрана окружающей среды 283 06  2 010,0

Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 283 06 03 2 007,3

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 283 06 05 2,7

Образование 283 07  799,0

Другие вопросы в области образования 283 07 09 799,0

Социальная политика 283 10  6 091,3

Охрана семьи и детства 283 10 04 6 091,3

Физическая культура и спорт 283 11  54,4

Физическая культура 283 11 01 54,4

Финансовое управление Администрации 
Миасского городского округа 284   23 279,5

Общегосударственные вопросы 284 01  9 631,3

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

284 01 06 7 998,7

Другие общегосударственные вопросы 284 01 13 1 632,6

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 284 13  13 648,2

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 284 13 01 13 648,2

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации Миасского городского округа 285   473 649,3

Национальная экономика 285 04  5 418,7

Транспорт 285 04 08 839,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики 285 04 12 4 579,2

Образование 285 07  27 080,5

Общее образование 285 07 02 27 080,5

Социальная политика 285 10  441 150,0

Пенсионное обеспечение 285 10 01 1 708,7

Социальное обслуживание населения 285 10 02 21 795,5

Социальное обеспечение населения 285 10 03 380 252,9

Охрана семьи и детства 285 10 04 22 957,8

Другие вопросы в области социальной 
политики 285 10 06 14 435,1

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние по физической культуре, спорту, туризму» 287   30 512,0

Образование 287 07  27 738,9

Общее образование 287 07 02 27 680,8

Молодежная политика и оздоровление детей 287 07 07 58,1

Физическая культура и спорт 287 11  2 773,1

Физическая культура 287 11 01 2 187,6

Массовый спорт 287 11 02 498,0

Спорт высших достижений 287 11 03 87,5

Муниципальное казенное учреждение Ми-
асского городского округа «Образование» 288   828 040,2

Образование 288 07  804 841,7

Дошкольное образование 288 07 01 300 578,7

Общее образование 288 07 02 481 193,7

Молодежная политика и оздоровление детей 288 07 07 5 747,0

Другие вопросы в области образования 288 07 09 17 322,2

Социальная политика 288 10  23 198,5

Социальное обеспечение населения 288 10 03 2 204,9

Охрана семьи и детства 288 10 04 20 993,6

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры» 289   79 160,7

Образование 289 07  30 792,2

Общее образование 289 07 02 30 758,7

Молодежная политика и оздоровление детей 289 07 07 33,5

Культура, кинематография 289 08  48 368,6

Культура 289 08 01 43 611,9

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 289 08 04 4 756,6

Продолжение. Начало на стр. 11

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25 «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»
23:35 «Городские пижоны» (18+)
01:15 Х/ф «Ноториус» (16+)

РОССИЯ-1

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

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

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

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

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

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 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 «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
02:15 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ-2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 02:35 Т/с «Лектор» (16+)
12:10, 04:20 «Эволюция» (16+)
13:45, 19:10, 20:40, 22:45 «Большой 

спорт» (12+)
13:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание на от-
крытой воде. 5 км. Команды

15:15 Х/ф «Временщик. Переворот» 
(16+)

16:55 Х/ф «Временщик. Танк Поро-
ховщикова» (16+)

18:40 «Полигон». Артиллерия Балтики 
(16+)

19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

23:05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01:30 Профессиональный бокс (16+)
05:55 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
06:35 Т/с «Позывной «Стая». Охота 

на миллиард» (16+)

РОССИЯ-К

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

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 Х/ф «Автомобиль» (16+)
12:50 Д/ф «Куско. Город инков, город 

испанцев»(16+)
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(16+)
13:40 Х/ф «Длинноногая и ненагляд-

ный» (16+)
14:40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 

Боливара» (16+)
15:10 «Медные трубы. Илья Сельвин-

ский»
15:35, 01:55 «Полиглот». Выучим 

английский за 16 часов! №16 
(12+)

16:20 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца» (16+)

17:20 Д/ф «Петра. Город мертвых, по-
строенный набатеями» (16+)

17:35 100 лет со дня рождения Ивана 
Дмитриева. «Эпизоды»

18:20, 00:55 «Тайная история развед-
ки». «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник» (16+)

19:15 «Неизвестный Петергоф». 
«Хранители времени»

19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Искусственный отбор»
20:35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт» (16+)
21:35 Х/ф «Контракт» (16+)
23:15 «Худсовет»
01:35 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-

ни, города, ступы» (16+)
02:40 Л.Грендаль. Концерт для тромбо-

на с оркестром

НТВ

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

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

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

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

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

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

(16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)

ОТВ

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

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

стей» (16+)
07:00 «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 Отечествен-

ная.Неизвестная война» (0+)
14:30, 00:20 Х/ф «Трын-трава» (12+)
16:30 Мультфильмы (6+)
17:35 «Зона особого внимания» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00, 22:00 «Время новостей» Миасс 

(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 «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 «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Неzлоб» (16+)
19:40 Вечерний Микс (16 +)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2.  После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Космические ковбои» (12+)
03:40 «ТНТ-Club» (16+)
03:45 Х/ф «Пригород» (16+)
04:10 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04:40 Т/с «Никита-3» (16+)
05:30 «Супервеселый вечер» (16+)
05:55 Х/ф «Непригодные для свида-

ния» (16+)
06:25 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «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, 00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 

(16+)
14:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских  
 пельменей»(16+)
18:30 «Икра» (16+)
20:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:30 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Вечерний микс (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
02:10 Х/ф «Безумцы» (16+)
03:55 Х/ф «Супертанкер» (16+)
05:40 М/с «Чаплин» (6+)

ТВ-центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «У опасной черты» (12+)
10:05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)

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

Любовь без штампа» (12+)
16:00, 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, 03:50 «Петровка, 38»
22:20 «Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона» (16+)
22:55 «Советские мафии. Дело мясни-

ков» (16+)
23:50 «События.»
00:10 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)
01:45 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)

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+)
09:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:55 «Понять. Простить» (16+)
12:05 «Клуб бывших жен» (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Последний романтик» (16+)
14:20 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «Разведчицы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 «Рублевка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» (16+)
02:35 Д/с «Родительская боль» (16+)
03:35 «Откровенный разговор» (12+)
05:40 «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 (12+)
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии. Другие 

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

ми» (16+)

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

сиса» (12+)
01:15 Х/ф «Лекарство» (12+)
03:00 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН ТВ

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». 

«Шпионы дальних миров» 
(16+)

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

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

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

14:00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

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

18:00 «Документальный проект» 
(16+)

20:00 Х/ф «День выборов» (16+)
23:25, 02:00 Т/с «Борджиа» (18+)
01:30 «Водить по-русски» (16+)
04:00 «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 Х/ф «Свои» (16+)
12:30 «Свои». Продолжение (16+)
13:00 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(12+)
16:00 «Батальоны просят огня». Про-

должение (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

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

Окончание на стр. 13
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Муниципальное казенное учреждение 
«Управление здравоохранения» Миасско-
го городского округа

290   22 715,6

Здравоохранение 290 09  22 715,6

Стационарная медицинская помощь 290 09 01 4 305,7

Амбулаторная помощь 290 09 02 11 055,1

Скорая медицинская помощь 290 09 04 1 371,4

Другие вопросы в области здравоохра-
нения 290 09 09 5 983,3

 Итого   1 653 375,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации Миасского городского округа от 

20.07.2015 г. № 4369

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета 
Миасского городского округа  за 1 полугодие 2015 года

Наименование источника 
средств

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Сумма,
тыс.руб.

Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 9 053,8

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -147 518,5

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации

284 01 02 00 00 04 0000 710 40 100,0

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

284 01 02 00 00 04 0000 810 -187 618,5

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -20 000,0

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

284 01 03 01 00 04 0000 810 -20 000,0

Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 75 000,0

Увеличение финансовых активов в соб-
ственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями 
которых являются городские округа 
и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федераль-
ного казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

284 01 06 10 02 04 0000 550 75 000,0

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету  средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 101 572,3

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

284 01 05 02 01 04 0000 510 -1 905 096,4

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов го-
родских округов

284 01 05 02 01 04 0000 610 2 006 668,7

Окончание. Начало на стр. 11, 12

сад. уч-ук  в к/с «Надеж-
да». Тел. 8-904-80-68-143.
лист нерж.  (2-3 мм). Тел. 

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

132, 142, 143» — 500 руб., стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др. 

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. 
комнату в 2-комн. кв-ре в 

р-не «Рассвета» или сдаю. Тел. 
8-951-77-65-689.
1-комн. кв-ру в р-не шко-

лы № 44 (1 эт.). Тел. 8-951-77-
65-689.
дом на  ул. 8 Марта (40 кв. м, 

гараж, баня, 10 с. земли, газ, вода 
в доме). Тел. 8-904-81-22-800.

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

модели для маникюра, геле-
вого наращивания, покрытия 
гель-лаком, дизайна ногтей (с 
оплатой материала). Тел. 8-904-
970-21-31, Татьяна.

РАЗНОЕ

┳
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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

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦
ПРОДАЮ

Коллектив ОАО «Иль-
мены» выражает ис-
кренние соболезнования 
сотруднику Семеновой 
Елене Николаевне в связи 
со смертью

матери.

недостр. дом в д. Устиново 
на ул. Береговой, 6 (можно мат. 
капитал). Тел. 8-3513-25-82-95.
гараж в ГСК-18 (3х6 м, см. 

яма, сухой погреб) — 140 000 
руб., торг. Тел. 8-951-46-35-731, 
8-951-24-51-396.
а/м ГАЗ-3309-самосвал 

(дизель, 2005 г. в., в отл. сост.). 
Тел. 8-951-24-02-918.
трактор МТЗ-80 (в отл. 

сост., не требует вложений). 
Тел. 8-951-24-02-918.
трубы б/у для забора (круг. 

и профильн.). Нарезка, достав-
ка. Тел. 8-951-46-58-888.
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.
 веники березовые. Тел. 

8-919-35-78-950, 8-950-74-47-989.
 дверь б/у (шпон, цвет 

ясень, в комплекте). Недорого. 
Тел. 8-908-82-64-252.

кухонный
работник

┦ ┮┤┸┩ ┶┴┩┥┷┩┶┵╃┦ ┮┤┸┩ ┶┴┩┥┷┩┶┵╃

┶╉[. 57-50-75, 8-902-89-24-423

График 2/2
вечерняя доставка до дома

Подробности при собеседовании.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

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.

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

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

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

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!

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25 «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+)
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «Городские пижоны» (16+)
00:30 Х/ф «Телефонная будка» 

(16+)
02:00 Х/ф «Серебряная стрела» 

(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» - 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+)
17:10 «Вести». Уральский мериди-

ан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «В жизни раз бывает 60!» Юби-

лейный концерт Игоря Крутого.
23:15 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
01:10 «Живой звук» (12+)
03:10 «Горячая десятка» (12+)
04:15 «Пятая графа. Эмиграция» 

(12+)
05:05 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ-2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10 Х/ф «Шпион» (16+)
12:10, 03:20 «Эволюция» (16+)
13:45, 19:10, 21:15, 22:45 «Большой 

спорт» (12+)
14:05 «Перемышль. Подвиг на грани-

це» (16+)
15:10 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)
16:55 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната» (16+)
18:35 «Полигон». Эшелон (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
23:05 Х/ф «Монтана» (16+)
00:55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)
04:50 «Как оно есть». Сахар (16+)
05:55 «Мастера». Змеелов (16+)
06:25 Профессиональный бокс (16+)

РОССИЯ-К

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

туры
10:20 Х/ф «Летающие черти» (16+)
11:45 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
12:30 «Иностранное дело» (16+)
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(16+)
13:35 Х/ф «Контракт»
15:10 «Медные трубы. Александр 

Прокофьев»
15:35 Д/ф «Неаполь - город контра-

стов» (16+)

15:55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»

16:55 Из коллекции телеканала 
«Культура». «Большой джаз»

19:15 «Искатели». «Тайна русских 
пирамид»

20:05 «Больше, чем любовь»
20:40 Х/ф «Антон Иванович 

сердится»(16+)
22:05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»(16+)
23:15 «Худсовет»
23:20 «Династия без грима». Глава 

четвертая (16+)
00:10 Т/с «Николя Ле Флок. Мука и 

кровь» (16+)
01:50 М/ф «Икар и мудрецы» (16+)
01:55 Д/ф «Физики и лирики» пол-

века спустя» (16+)
02:40 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев» (16+)

НТВ

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

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

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

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

ла» (16+)
19:40 Х/ф «Последний день» (16+)
23:00 Х/ф «Поцелуй в голову» 

(16+)
01:20 «Собственная гордость». «От 

ГОЭЛРО до Асуана» (0+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Брачный контракт» 

(16+)
05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

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

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

стей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (ОТВ, 2015 г.)
09:00 «Искры камина с Виталием 

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

Реалити-шоу, 3 сезон (2012 г. 
Украина) (12+)

12:15 ОТВмузыка: «Неголубой ого-
нек» Избранное (2012 г.)

13:40 ОТВюмор. Лучшее (12+)
14:30, 01:45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» (12+)
16:15 Мультфильмы (6+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:00 «Время новостей» Миасс 

(16+)
19:30 ОТВюмор: лучшее
20:00 Пятничный концерт: «Квартет 

И» (2012 г. Россия)
00:00 ОТВ истории: «Битва экстра-

сенсов» 12 сезон, (Украина, 
2012 г. ) (16+)

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 14:00 Новости ко-
роткой строкой (16 +)

07:10, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи…(16 +)
07:40, 08:15, 14:10, 19:50 Телемаркет 

(16 +)
07:45 «MASTER- класс»  (16 +)
08:20, 19:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта». «Ирланд-

ский паб» (12+)

11:30 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Новости короткой строкой. 

Итоги недели (16+)
19:45 Вечерний Микс
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
04:20 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров» (12+)
05:50 Х/ф «Пригород» (16+)
06:20 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
06:45 Х/ф «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 Х/ф «Миссия Дарвина» 

(12+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30  Афиша в деталях 

(16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 «Даешь молодежь!» (16+)
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 

(16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Виза есть - ума не надо!» 
(16+)

18:00 «Уральские пельмени. Спор-
тивное» (16+)

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

ческое» (16+)
19:30 «Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пель и Мень смешат на по-
мощь» (16+)

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

23:00 Х/ф «Боевой конь» (12+)
01:45 Х/ф «Супертанкер» (16+)
03:30 Х/ф «Юнайтед» (16+)
05:20 М/с «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Есть такой парень» 

(12+)
09:55, 11:50 Х/ф «Сыщик» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
13:00 Ксения Алферова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

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

ников» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 

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

ради смерти» (16+)
21:45, 05:00 «Петровка, 38»
22:20 «Приют комедиантов» (12+)
00:15 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
01:20 Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
05:15 Д/ф «Григорий Бедоносец» 

(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 «2015: предсказания» (16+)
09:25 «Предсказания: назад в буду-

щее» (16+)
10:25 Х/ф «Если у вас нету тети...» 

(12+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)

14:30 «Если у вас нету тети...» Про-
должение (12+)

18:50 «Последний романтик» (16+)
19:00 Х/ф «Мое любимое чудовище» 

(12+)
22:00 «Мое любимое чудовище». 

Продолжение (12+)
23:30 «Моя свадьба лучше!» (16+)
00:30 Х/ф «Шутка» (16+)
02:25 «Откровенный разговор» 

(12+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

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

(16+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Омск. Легенда о Любушке» 
(12+)

13:30 «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+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
22:45 Х/ф «Лучший друг человека» 

(16+)
00:30 «Х-версии. Другие новости 

(дайджест)» (12+)
01:30 Т/с «Последователи» (16+)
04:15 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН ТВ

05:00 «Секретные территории». «На 
страже Апокалипсиса» (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». «За-

ложники Вселенной» (16+)
10:00 «Документальный проект». «Тай-

ны сумрачной бездны» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Навечно рожденные» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «День выборов» (16+)
17:00 «Лунная гонка» (16+)
20:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
23:00, 03:20 Х/ф «Четыре комнаты» 

(16+)
00:50 Х/ф «Потустороннее» (16+)

ПЯТЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

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

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

Гранта». Продолжение (12+)
19:00 Т/с «След. Болгарский Крест» 

(16+)
19:45 Т/с «След. Макарыч» (16+)
20:30 Т/с «След. Дело мента» (16+)
21:20 Т/с «След. Дочки-матери» 

(16+)
22:05 Т/с «След. Духи Марильон» 

(16+)
22:55 Т/с «След. Кровавый песок» 

(16+)
23:40 Т/с «След. Краденое лицо» 

(16+)
00:25 Т/с «След. Миллион» (16+)
01:10 Т/с «След. Вертолет» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. С цепи со-

рвался» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Шахматы без 

правил» (16+)
03:20 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (12+)

Скоропостижно ушел из жизни 75-летний
ТАРАСОВ Александр Евдокимович.

Одноклассники, классный руководитель Бокситов-
ской средней школы выпуска 1957 г. приносят искренние 
соболезнования жене Евгении Степановне, сыновьям 
Сергею и Андрею с семьями.

З. М. Мысляева, Л. Гинзбург, А. Соснина, 
З. Ордынцева, В. Терских, М. Романова, 

Н. Васенина, Ф. Хусаинова, Д. Джумаева, Р. Наги-
мов, Р. Гайфуллин, В. Галимов, У. Валиев, В. Узюмов.

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. 
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.

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. плиты. 
Приедем сами. Расчет на месте. 
Тел. 8-908-57-70-929.
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ПЕРВЫЙ

05:00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Сувенир для прокурора». Про-

должение (12+)
06:55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Леонид Якубович. Фигура 

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

Савельева» (16+)
15:10 «Личная жизнь следователя Са-

вельева». Продолжение (16+)
17:25 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: Кон-
стантин Меладзе»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02:20 Х/ф «Большой каньон» (12+)
04:50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ-1

05:45 Х/ф «Цена сокровищ» (12+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:20, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:30, 04:55 «Планета собак» (12+)
09:10 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:25 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 «Кулинарная звезда» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (12+)
16:10 «Субботний вечер» (16+)
18:05 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
20:35 Х/ф «Костоправ» (12+)
00:50 Х/ф «Я его слепила» (12+)
02:55 Х/ф «Дикарка» (12+)
05:30 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ-2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 Х/ф «Монтана» (16+)
13:45, 19:10, 21:00, 22:30 «Большой 

спорт» (12+)
13:55 «Задай вопрос министру» (16+)
14:35 «24 кадра» (16+)
15:35 Х/ф «Погружение» (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
22:50 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
02:15 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge.16+)
04:35 «За гранью». Искуственный 

взрыв (16+)
05:05 «Иные». Сильные телом (16+)
05:30 «НЕпростые вещи». Обручаль-

ное кольцо (16+)
06:00 «Смертельные опыты». Авиация 

(16+)
07:00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

РОССИЯ-К

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» (16+)
11:50 «Больше, чем любовь»
12:35 «Севастопольские рассказы. Пу-

тешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». «Броненосец 
«Потемкин» и мятежный флот» 
(16+)

13:20 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым» (16+)

14:15 День памяти Сятослава Рихтера. 
«Исторические концерты»

15:00 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера» (16+)

15:40 Х/ф «Картина» (16+)
16:20 Виктор Славкин. «Эпизоды»
17:05 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Александр Куприн. 
«Гранатовый браслет»

17:40 Х/ф «Гранатовый браслет» 
(16+)

19:10 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж» (16+)

19:55 «Романтика романса». Алек-
сандр Зацепин

20:50 Х/ф «Моя любовь» (16+)

22:05 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова» (16+)

22:45 Из коллекции телеканала «Куль-
тура». «Большой джаз»

00:45 «Страна птиц». «Год цапли»
01:35 М/ф «Старая пластинка». «Вне 

игры» (16+)
01:55 «Искатели». «Миллионы Васи-

лия Варгина»
02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-

гонов» (16+)

НТВ

06:05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08:20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

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

ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:20 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Брачный контракт» (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 «Дъявол с тремя золотыми 

волосками» (12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Марафон талантов. Новый 

сезон» (16+)
11:00 ОТВистории: «Дачные истории. 

Виктор Салтыков» (0+)
11:30 Концерт «Изучай меня по звез-

дам» (12+)
13:00 Пятничный концерт: «Квартет 

И» (2012 г. Россия)
14:30 Х/ф «Укращение строптивой» 

(12+)

16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
23:00 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
01:05 Т/с «Загадочные убийства Агаты 

Кристи» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08:00, 09:00 Новости короткой строкой. 

Итоги недели (16+)
08:15, 09:15, 19:45 Место встречи… 

(16 +)
08:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 09:35, 19:30 «MASTER- класс» 

(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+)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00, 22:40 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2.  После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Закон доблести» (16+)
03:10 Х/ф «Безумные преподы» (12+)
04:55 Х/ф «Пригород» (16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда» (12+)

СТС

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

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

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:10 Х/ф «101 далматинец» (0+)
11:05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12:30 Т/с «Кухня» (12+)
16:30 «Уральские пельмени. Зарубеж-

ное» (16+)
17:00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23:15 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01:05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
03:30 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у йети» (16+)
05:10 М/с «Чаплин» (6+)

ТВ-центр

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
08:25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:55 Х/ф «Три толстяка» (0+)
10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-

жели это я?» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
14:45 Х/ф «Психопатка» (16+)
17:00 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (12+)
21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «Война с особым статусом». 

(16+)
00:05 Х/ф «Каменская». «Смерть ради 

смерти» (16+)
02:05 Х/ф «У опасной черты» (12+)
04:15 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
08:50 Т/с «Королек - птичка певчая» 

(0+)
15:00, 19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Последний романтик» (16+)
21:50 «Восточные жены» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Откуда берутся дети» (16+)
02:10 «Откровенный разговор» (12+)

05:10 «Домашняя кухня» 
 (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:00 Т/с «Тринадцатый апостол» 

(12+)
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
02:15 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН ТВ

05:00, 10:30 «Смотреть всем!» (16+)
05:50, 02:45 Т/с «Встречное течение» 

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

(16+)
19:00 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)
21:50 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча» (16+)
23:20 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» (16+)
01:00 Х/ф «Ночной продавец» (16+)

ПЯТЫЙ

09:15 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02:35 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (12+)

ПЕРВЫЙ

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

Пивоваров в проекте «Парк». 
Новое летнее телевидение

12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Фазенда» (12+)
12:55 «Черно-белое» (16+)
17:15 Коллекция Первого канала. «Клуб 

Веселых и Находчивых» (12+)
18:50 Большой праздничный концерт 

к Дню Воздушно-десантных во-
йск (12+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
23:00 «Танцуй!» (16+)
01:00 Х/ф «Дежавю» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ-1

06:20 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
(12+)

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

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:25 Т/с «Родители» (12+)
12:20 Х/ф «Бесприданница» (12+)
14:20 «Смеяться разрешается» (12+)
16:00 Х/ф «Новый вызов» (12+)
21:00 Х/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
01:10 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)
03:30 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (16+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ-2

10:00 «Панорама дня. Live» (16+)
11:15 «Моя рыбалка» (12+)
11:45 Х/ф «Путь» (16+)
13:45, 19:00, 21:15 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 «Полигон». Зенитно-ракетный 

комплекс «Тор» (16+)
15:05 Х/ф «Монтана» (16+)
16:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Смешанные пары

18:30 «ЕХперименты». Тихая вода
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание
21:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины.

22:45 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»

23:35 Х/ф «Подстава» (16+)
03:20 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Бразилии (16+)
05:00 «За кадром». Колумбия (16+)
07:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

РОССИЯ-К

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

бытия недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 

Урал». Лев Канель : «Я Вам сы-
граю позабытый романс» 

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Гранатовый браслет»
12:05 К 85-летию со дня рождения 

Юрия Белова. «Легенды миро-
вого кино»

12:35 Д/ф «Сохранять во имя будуще-
го...» (16+)

13:10 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «Русская 
Ривьера» (16+)

13:55 Государственный академи-
ческий Воронежский рус-
ский народный хор имени 
К.И.Массалитинова. Концерт 
в Концертном зале им.П.И. 
Чайковского

15:00 80 лет Иону Унгуряну. «Теа-
тральная летопись. Избранное»

15:50 «Пешком...» Москва архитекто-
ра Жолтовского

16:20 «Династия без грима». Глава 
четвертая (16+)

17:15, 01:55 «Искатели». «Сокровища 
ЗИЛа»

18:00 Д/ф «Александр Вампилов» 
(16+)

18:40 Х/ф «Отпуск в сентябре» (16+)
21:00 «Хрустальный бал Хрустальной 

Турандот» в честь Светланы Не-
моляевой

22:25 Из коллекции телеканала «Куль-
тура». «Большая опера-2014»

00:10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец» 
(16+)

01:35 М/ф (16+)
02:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-

лачены в праздничные одеяния» 
(16+)

НТВ

06:05 Т/с «Курортная полиция» (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+)

10:50 «Вакцина от жира». Научное 
расследование Сергея Мало-
земова (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
15:20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. / 2016 г. «Локомотив» - 
«Динамо». Прямая трансляция

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное признание» 

(16+)
20:20 Х/ф «Поезд на север» (16+)
00:05 «Большая перемена» (12+)
02:00 «Жизнь как песня» (16+)
03:00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
06:10 ОТВ истории: «Папа попал» 

Реалити-шоу, 3 сезон (2012 г. 
Украина) (12+)

07:30 Х/ф «Укращение строптивой» 
(12+)

08:45 Хилял (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
09:45»  Время новостей» Миасс (16+)
10:00 ПРЕМЬЕРА!: «Папа попал» 

Реалити-шоу, 3 сезон (2012 г. 
Украина) (12+)

11:45 ПРЕМЬЕРА! «Битва экстрасен-
сов» 12 сезон, (Украина, 2012 г. ) 
(16+)

14:00 Х/ф «Князь ветра» (12+)
16:00 Х/ф «Дом свиданий» (12+)
18:00 Т/с «Загадочные убийства Агаты 

Кристи» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:30 Х/ф «Домовой» (18+)
00:30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
02:40 Х/ф «Римские каникулы» (0+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08:00, 09:00 Новости короткой стро-

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

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

(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+)
14:30 Х/ф «Человек из стали» (12+)
17:10 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)

19:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Москва 2017» (12+)
03:10 М/ф «Том и Джерри и Волшеб-

ник из страны Оз» (12+)
04:15 Х/ф «Пригород» (16+)
04:45 Т/с «Никита-3» (16+)
05:35 «Супервеселый вечер» (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Волчок» (0+)
06:05 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
07:20, 03:20 «МастерШеф» (16+)
08:30 «Тело в деле» (18+)
08:30, 16:00 Афиша в деталях 

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00, 02:20 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пель и Мень смешат на по-
мощь». Часть I (16+)

14:00 «Взвешенные люди» (16+)
15:30 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19:15 Х/ф «Повелитель стихий» 

(0+)
21:10 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23:40 «Большой вопрос. Третий сезон» 

(16+)
00:40 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у йети» (16+)
04:15 М/с «Чаплин» (6+)

ТВ-центр

06:05 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «Железная маска» (0+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 21:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
14:00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» 
(12+)

15:40 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
17:35 Х/ф «Краповый берет» (12+)
21:15 Х/ф «Отец Браун-2» (16+)
23:05 Х/ф «Расследования Мердока» 

(12+)
01:00 Х/ф «Сыщик» (12+)
03:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04:05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Экономь с Джейми» (16+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30 «Предсказания: назад в буду-

щее» (16+)
09:30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
14:20 Х/ф «Мое любимое чудовище» 

(12+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Наследницы» (16+)
02:35 «Откровенный разговор» 

(12+)
04:35 «Маленькие мамы-2» (16+)
05:35 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08:15 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(12+)
10:00 Т/с «Тринадцатый апостол-2» 

(12+)
23:00 Х/ф «Девятые врата» (18+)

01:45 Д/ф «Городские легенды. Жи-
вая и мертвая вода Переславля-
Залесского» (12+)

02:15 Т/с «Тайный круг» (12+)

РЕН ТВ

05:00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)

06:30 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча» (16+)

08:10 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

09:50 Концерт «Смех сквозь хохот» 
(16+)

12:45 Т/с «Череп и кости» (16+)
20:20 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
03:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПЯТЫЙ

09:20 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино» 
(0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «ОСА» (16+)
19:00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
00:35 Х/ф «Классик» (16+)
02:40 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(12+)
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ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 51 от 16 июля

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГ Сейчас настанет короткая передышка 
между активными действиями. Также возможен ряд 
трудностей. Этот короткий период следует исполь-
зовать для того, чтобы отдохнуть и набраться сил, 
укрепить свое материальное положение. 

ВОДОЛЕЙ. Сейчас ваша жизнь находится в ста-
бильности и гармонии. Этот период поможет вам 
вырваться из вереницы дел и стремлений, вы сможете 
просто отдохнуть в уютной и комфортной обстановке. 
В конце недели снова намечаются события, требую-
щие вашего активного участия.

РЫБЫ. Сейчас наблюдается стабильность в ваших 
финансовых делах. Вы будете пытаться изменить 
ситуацию, чтобы достигнуть вершин, но это не при-
несет вам ничего, кроме усталости. Поэтому любая, 
даже самая активная деятельность не приводит ни к 
каким результатам. 

ОВЕН. Сейчас у вас нелегкий путь. Но если у вас 
уже есть планы, то отказываться от них нельзя. Несмо-
тря на то, что вас ждут испытания — вам потребуется 
преодолеть сопротивление других и отстоять свою 
позицию. Ваш разум всегда будет вашим главным по-
мощником, не поддавайтесь порывам и эмоциям.

ТЕЛЕЦ. Вам предстоит активная неделя. Однако вы 
рискуете проявить невнимательность в делах, думая, 
что воля случая сама разрешит ситуацию. В итоге ваше 
нежелание заниматься конкретными делами приведет 
к тому, что ваше положение станет шатким и это нач-
нет негативно влиять на вашу жизнь, особенно в ее 
материальной части. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам покажется, что началась темная 
полоса в вашей жизни. Однако на самом деле вы на-
ходитесь в некой впадине, а это переломный момент, 
с которого должен начаться подъем вверх. Не прини-
майте важных решений и не действуйте без крайней 
необходимости. 

РАК. У вас будут новые перспективы. Потребуются 
конкретные действия, но вы окажетесь не в состоянии 
определиться с целью, которую хотите поставить перед 
собой. Перед вами сейчас открываются материальные пер-
спективы. Реализовать их и выбрать для себя правильный 
путь вам поможет другой человек. 

ЛЕВ. У вас полный штиль в эмоциональном плане, 
время больше подходит для размышлений, для самопо-
знания или просто отдыха. Неделя абсолютно не под-
ходит для творчества и романтических приключений. 
Если в первой половине недели у вас получится достичь 
внутреннего озарения, то теперь наступает период его 
реализовать.

ДЕВА. Скорее всего, ваша активная деятельность 
на прошлой неделе утомила вас, да еще и может по-
дорвать ваше самочувствие. Поэтому вам необходима 
небольшая передышка. Смените свою активную дея-
тельность, попробуйте себя в новых сферах. В конце 
недели вы уже сможете продемонстрировать свои 
новые умения.

ВЕСЫ. Сейчас вы находитесь в уравновешенном и 
весьма стабильном материальном положении. В сере-
дине недели вас ждет романтическая встреча, которая 
может стать новой любовью. Это сильно отвлечет вас 
от важных вопросов и способно подпортить ваше фи-
нансовое положение. 

СКОРПИОН. На этой неделе для вас возможны 
эмоциональные достижения. вас ждут приключения. 
Весь этот период позволит вам обзавестись в своей 
жизни долгожданным партнером, стабилизировать 
свои отношения. 

СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас начинаете идти по новому 
пути и неизвестно, куда он вас приведет. В начале не-
дели вы обзаведетесь партнером в делах. Вам нужно 
внести изменения в свою жизнь. Может быть, сначала 
вы будете действовать вхолостую, пока не настанет 
переломный момент в делах.

СКАНВОРД
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1. Птичьи голоса. 2. Ко-
робочка прибора. 3. Фото. 4. 
Груда, которая мала. 5. Си-
цилийская «Коза-...». 6. Ве-
ревка в спортзале. 7. Фото. 8. 
Короткий перерыв в речи. 9. 
Зеленый уголок города. 10. 
«Токай» как напиток. 11. При-
хожане одной церкви. 12. Там 
жил Минотавр. 13. Горячая 
смола сапожника. 14. Кучер 
в Заполярье. 15. Ею объятый 
сидел Ермак. 16. Город и озе-
ро в Турции. 17. Остров в 
Карибском море. 18. Газ – 
тёзка рыбке. 19. Рамка для 
патронов. 20. Испепелённые 
дрова. 21. Общество спасения. 
22. Часть плавильной печи. 23. 
Автобус венгерской сборки. 
24. Картинка на киноленте. 
25. Большое количество. 26. 
Театральная косметика. 27. Ве-
леречивый стих. 28. Девочка-
вертушка. 29. Ну и личико!. 
30. Глина для белой посуды. 
31. … познания добра и зла. 32. 
Безвкусная поделка. 33. Пенал 
для чертежей. 34. Лестница к 
самолету. 35. Довольно! Хва-
тит! 36. Порт в устье Сены. 
37. Вредители растений. 38. 
Льдина, стоящая ребром. 39. 
Гармонь не для козы. 40. Его 
задаёт метроном. 41. Россий-
ский тенор. 42. Круг — центр 
цирка. 43. Редкая и ценная 
вещь. 44. В нём разводят огонь. 
45. Вид пряжи, ткани. 46. 15 лет 
или 15 суток. 47. Его откопал 
Сухов. 48. Нужна младенцу. 
49. Кость над челюстью. 50. 
Табачный кошель. 51. Основа-
ние скатной крыши. 52. Фото. 
53. Никудышный работник. 
54. Ибрагим при Петре Вели-
ком. 55. Камышовая кошка. 
56. Косой удар мимо лузы. 
57. Приток и рифма Роны. 58. 
Предок спиннинга. 59. Водная 
воронка на реке. 60. Власть не 
в сласть. 61. Ёмкость для грязи. 
62. Боевик Люка Бессона. 63. 
Зодиакальное созвездие. 64. 
Полудрагоценный камень. 65. 
Хрустальный светильник. 

ｷｦｮｳｱ｡ｬｽｮ｡ﾀ ｰｬｯｺ｡･ｽ
2 августа (12+) — 
праздничное мероприятие к 85-летию со дня образо-

вания ВДВ России «Небом едины». 
В программе: 
12.00, площадь у администрации — возложение вен-

ков, выступление военно-патриотического клуба «Сар-
мат», концертная программа; 

15.00, ДК «УралАЗ» —  городское торжествен-
ное мероприятие, праздничный концерт с участием 
вокально-инструментальной группы «Шурави» и военно-
патриотического клуба «Спецназ-Барс». Вход свободный. 

｢ｴｬｽ｣｡ｱ ｭｩｱ｡ 

24 июля (0+) —
развлекательная программа для больших и маленьких 

«День кулинаров». Начало в 18.00. 

､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 ак-

варельные 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.  

･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:
23.07 — 
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) 

22 июля (0+) — развлекательная программа «Праздник 
нашего двора»  на ул. Азовской, 19. 

Вход свободный. 

･ｫ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡» 
(ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) ) 

25 июля  (4+) —
кукольный спектакль «История одной девочки, или 

Бабушка, вернись!»
Цена билета — 100 рублей. 
Каждый вторник (4+) — детская игровая комната с 

программой «А мы такие зажигаем!»
С 10.00 до 12.00. Цена билета — 50 рублей. 
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!
っあっょくっゃくけ 

]   14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

НААААААСССССССССС!
хлеб 

12 руб.

Иван Воскобойников

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｡

Собственник реализует 

земельный участокземельный участок площадью 7249 кв. м,
расположенный по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1

Дополнительная информация об объектах размещена на сайте
http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомления с документами:
Тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)

Прием обращений и заявок
E-mail: NadezhkinSG@gaz.ru

Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00).

Собственник реализует 

земельный участокземельный участок площадью 1338 кв. м,
расположенный по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1
(северная сторона).

На участке расположены 2 емкости по 90 куб. м 
и ограждение длиной 146,2 м

Дополнительная информация об объектах размещена на сайте
http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомления с документами:
Тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)

Прием обращений и заявок. E-mail: NadezhkinSG@gaz.ru

Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00).

Собственник реализует 

земельный участокземельный участок площадью 3792 кв. м,
расположенный по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе.
На участке расположен железнодорожный путь протяженностью 610 м.

Дополнительная информация об объектах размещена на сайте
http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомления с документами:
Тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)

Прием обращений и заявок
E-mail: NadezhkinSG@gaz.ru

Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00).

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ АВТОБАЗА,АВТОБАЗА, 
состоящая из гаража легковых автомобилей, 

площадью 1057,10 кв. м, 

с земельным участком площадью 19833 кв. м,
расположенным по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.
Дополнительная информация об объектах размещена на сайте

http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомления с документами:
Тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)

Прием обращений и заявок: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru
Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00).

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа извещает о проведе-

нии общего собрания участников долевой собственности.
Дата проведения собрания: 7 сентября 2015 года; Начало регистра-

ции: 8:00. Окончание регистрации: 8:15. Начало собрания: 8:15. Место 
проведения собрания: Челябинская область, г. Миасс, с. Смородинка, 
ул. Советская, 19.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. предложения относительно проектов межевания зе-
мельных участков; 2. утверждение проектов межевания земельных участков; 
3. утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в 
соответствии с проектами межевания земельных участков; 4. утверждение 
размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, обра-
зуемые в соответствии с проектами межевания земельных участков.

Заказчиками проектов межевания выступает: сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Черновской» в лице председателя 
Александрова Владимира Николаевича. Адрес: 456386, Челябинская 
обл.; г. Миасс, с. Смородинка, ул. Советская, 19. Телефон: 8-(3513) 55-
82-35, ИНН/КПП 7415005055/741501001.

Проекты межевания изготовил: кадастровый инженер Смирнов 
Александр Сергеевич, Челябинская обл, г. Миасс, ул. Миасская, 23, 
alexandr.s.smirnov@gmail.com, тел. 8-950-736-89-31.

Проекты межевания выполнены в отношении земельного участка: 
74:34:0000000:14, Челябинская обл., г. Миасс, СХПК «Черновской».

С проектами межевания, а также с иными документами по во-
просам, отнесенным к повестке дня, можно ознакомиться по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 21а, с 9-00 до 17-00, кроме 
выходных, в течение 30 дней с момента публикации настоящего со-
общения. При ознакомлении с указанными документами участники 
общей долевой собственности вправе на платной основе получить 
копии. Предложения по доработке проекта межевания могут быть 
направлены в пятидневный срок с момента ознакомления по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Голосование по всем вопросам повестки дня будет осуществляться 
по бюллетеням. 

Для ознакомления с проектами межевания земельных участков, 
регистрации и участия в общем собрании собственники земельных 
долей должны при себе иметь: паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность; документ, удостоверяющий право собственности 
на земельную долю; доверенность, удостоверенную нотариально или 
органом местного самоуправления, если вы участвуете в собрании 
от имени другого участника долевой собственности.


