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 том, как проходили последние дни жизни
82-летнего инженера-конструктора ПО «Трек»
Иосифа Мееровича Крымского, рассказал его

внук Денис Шевчук. В канун Нового года, 29 декабря,
Иосиф Крымский неудачно упал и повредил руку. Внук
вместе с ним приехал в травмпункт, где рентген показал
вывих плечевого сустава. Но когда врачи вправили муж-
чине руку (без анестезии!), ему стало плохо: он поблед-
нел, конечность начала синеть, давление резко упало. Иоси-
фа Крымского забрали в реанимационное отделение, где
врачи начали поднимать ему давление, не обращая внима-
ния на посинение руки.

На следующий день рука посинела еще больше. Денис
с бабушкой, навещая деда, сказали об этом заведующему
отделением Антону Криушову. По уверению внука, дос-
ловно ответ звучал так: «Меня не волнует его рука, меня
волнует его давление». Но, как потом выяснилось, имен-
но в руке и крылась причина резкого падения давления.

Ñìåðòåëüíûé «âûâèõ»
Житель Миасса умер
из-за халатности врачей,
уверены его родственники

Все чаще миасцы встречают на прилавках магазинов не-
приятные сюрпризы. Хотя назвать их неожиданными нельзя
— все уже привыкли к тому, что товары дорожают прямо на
глазах, а продавцы только и успевают менять ценники.

В декабре все мы стали свидетелями того, как многие с
горящими глазами бежали в магазины, чтобы затариться
гречкой и сахаром, а также приобрести несколько теле-
визоров и даже прикупить себе авто. Некоторые воспри-
няли этот ажиотаж как необоснованную истерию и даже
смеялись, однако, похоже, теперь всем будет не до смеха.

Сахарное предостережение
Как сообщила «МР» пресс-секретарь управления ФАС

в городе Челябинске Наталья Мартынюк, ежедневно на
подорожание сахара с 40 до 80 рублей жалуются порядка
десяти южноуральцев.

— В настоящий момент ведутся проверки, и шесть по-
ставщиков сахара в области получили запросы на пред-

Íå äî æèðó...
Инфляция растет, а вместе с ней и цены на
продукты. Впереди планеты всей — овощи,
фрукты, мука, сахар, яйца и сыр. Не отстают
и другие их братья по полкам.

мет обоснованности удорожания. Результаты будут из-
вестны в конце января — начале февраля, — отмечает
Наталья Мартынюк.

Кроме того, специалисты Главного управления ФАС Рос-
сии выдали предостережение за публичный прогноз о по-
вышении цен на сахар генеральному директору «Русагро»
Максиму Басову. Как объяснили в пресс-службе ФАС
по Челябинской области, заявления о возможном увели-
чении стоимости могут спровоцировать ажиотажный
спрос на сахар и привести к необоснованному росту цен.
Также такая информация может послужить толчком к
повышению цен и для других участников.

Молоко убежало?
В редакцию «МР» поступают жалобы от любителей

молочной продукции. По их словам, в торговых точках
города цифры на ценниках на молоко стали выше на пять-
десять рублей. Как объясняют продавцы, отпускные цены
поднимает завод, ссылаясь на инфляцию.

По словам менеджера по реализации молочной про-
дукции торговой марки «Из Чебаркуля!» Анны Гребеш-
ковой, повышение стоимости произошло с 13 января. Мо-
лочные продукты, выпускаемые ОАО «Чебаркульский
молочный завод», подорожали в среднем на 4,9%-12,4%.

— Повышение цен на наши молочные продукты явля-
ется вынужденной мерой, так как в производстве молоч-
ной продукции ТМ «Из Чебаркуля» используются упа-
ковка и ингредиенты, стоимость которых напрямую за-
висит от действующего курса валют. Несмотря на увели-
чение себестоимости продукции, мы приложили ряд уси-
лий по сдерживанию роста цен для наших потребителей,
— поясняет генеральный директор ОАО «Чебаркульс-
кий молочный завод» Дмитрий Гриценко.

Болеть — накладно
Слабеющий рубль поднял цены и на лекарства.
После новогодних праздников в миасских аптеках рез-

ко выросла стоимость медикаментов. Те аптеки, кото-
рые в прошлом году успели сделать запасы, сегодня на
ряд позиций еще держат старые цены.

Как говорят фармацевты в одной из государственных
аптек города, прежде всего цены на лекарства поднимают
поставщики, в то время как сами аптеки стараются дер-
жать наценки на прежнем уровне. При этом подорожали
не только зарубежные медикаменты, но и отечественные.

13 ÑÒÐ.

Во время новогодних праздников в Миассе
произошел трагичный случай: пенсионер
умер от… вывиха. Именно такой диагноз
изначально поставили врачи в травмпункте.
Когда у мужчины неожиданно началась
гангрена, руку пришлось ампутировать,
а через несколько дней он скончался.
Родственники добиваются наказания врачей,
халатное отношение которых, по их мнению,
привело к смерти мужчины.
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Àé, áîëèò!

Ñâåòëàíà ÒÈÕÎÍÅÍÊÎ

О чем нужно знать, чтобы не оказаться на грани жизни и смерти

Разберемся,
но без прессы

На днях к нам обрати-
лась дочь одной из чита-
тельниц газеты.

«Моя мама вызвала
«Скорую», когда стала за-
дыхаться (хотя астмы у
нее никогда не было). Бри-
гада медиков приехала
быстро и оказала ей необ-
ходимую первую помощь,
за что мы им очень благо-
дарны. Вызвав на дом те-
рапевта из поликлиники,

который должен был
прийти в течение дня, они
уехали, поставив под воп-
росом диагноз «пневмо-
ния». В ожидании врача
мама просидела до 9 вече-
ра, но никто так и не по-
явился. На следующий
день в регистратуре поли-
клиники сказали, что врач
был и она отказалась от
госпитализации.

В течение нескольких
часов я пыталась дозво-
ниться до руководителей
этого медучреждения. Врач

в этот день все же пришел и
предварительно поставил
аналогичный диагноз. Ни к
работникам «Скорой помо-
щи», ни к терапевту у меня
претензий нет. Но меня воз-
мущает откровенная ложь
сотрудников регистратуры
ГБ № 4», — негодует Елена
Белова.

С подобной халатностью
столкнулась еще одна жи-
тельница Миасса, вызвав вра-
ча для заболевшего ребенка.

«Когда у дочки подня-
лась высокая температура,
я попыталась сбить ее са-
мостоятельно. Не получи-
лось. Тогда вызвала «Ско-
рую». Медработники дали
моему ребенку жаропони-
жающее и уехали, сказав,
что к нам придет педиатр.
Мы целый день прождали
врача из поликлиники, не-
сколько раз при этом пе-
резванивая в регистратуру.
Там нам говорили, что врач
придет: то до обеда, то пос-
ле обеда, то до 9 вечера. Но
никто у нас так и не по-
явился», — делится Ксения
Горобец. Молодой маме
снова пришлось вызывать

«Скорую помощь», после
чего самостоятельно везти
ребенка в приемный по-
кой. «Оттуда нас направи-
ли в инфекционное отделе-
ние, и только там спустя
сутки врач выяснил, что у
дочки жуткая ангина», —
рассказывает Ксения.

И это далеко не единич-
ные случаи. Почему такие
ситуации становятся зако-
номерностью, и как посту-
пать горожанам? С таким
вопросом мы обратились к
директору МКУ «Управле-
ние здравоохранения»
Сергею Приколотину. В
ответ услышали следую-
щее: «Если у жителей горо-
да возникают какие-то воп-
росы по работе врачей, то
в первую очередь необхо-
димо обращаться к руково-
дителю того учреждения, к
которому относится медра-
ботник. Если ответ руково-
дителя вас не удовлетворит,
этот же вопрос можно пе-
реадресовать в управление
здравоохранения. Всегда
можно обратиться и ко мне
лично. Будем выяснять по
каждому конкретному слу-

Так стеклось, что именно в этом четверговом
номере мы решили поднять тему
не совсем качественного оказания услуг
медперсоналом в больницах города.
Причиной обращения к ней послужил
не случай с Иосифом Крымским, а огромное
количество жалоб в «МР» от наших читателей
на некорректность медиков  (как ни странно,
все они поступили в первую рабочую неделю
нового года).
Как бороться с халатностью? Попробуем
найти ответы на этот вопрос.

чаю отдельно. Если вы хо-
тите разобраться с пробле-
мой, то мы вам поможем, а
если просто поиграть для
прессы, то я это комменти-
ровать не буду», — заявил
Сергей Игоревич.

За разъяснениями по си-
туации, с которой столк-
нулась мама нашей чита-
тельницы Елены Беловой,
мы обратились к замести-
телю главного врача по по-
ликлиническому разделу
работы ГБ № 4 Елизавете
Леонтьевой. Подняв архив
вызовов, Елизавета Кирил-
ловна подтвердила, что де-
журный врач приходил к
пациентке, но дверь никто
не открыл. Кто из работ-
ников регистратуры отве-
тил женщине, что она сама
отказалась от госпитализа-
ции, выяснить так и не уда-
лось. «Если у пациентов
возникают вопросы по ра-
боте медицинских сотруд-
ников, то лучше сразу об-
ращаться ко мне (телефон
28-89-37), к заведующему
участковой службой (53-
28-23) либо к старшему ре-
гистратору (53-20-59). Мы
будем поднимать все запи-
си и разбираться во всем»,
— заверила Елизавета Ле-
онтьева.

В больницу —
своим ходом?

Еще один вопрос, кото-
рым обеспокоены читатели
газеты, — почему «Скорая
помощь» не госпитализиру-
ет больных? «У мужа под-
нялось давление до 220. Выз-
вали «Скорую помощь».
Бригада просидела рядом с
ним около часа, пока не

1 ÑÒÐ.

В тот же день по инициативе Дениса деда осмотрел плат-
ный травматолог, который выявил отсутствие пульса в
травмированной руке. Только после этого к вечеру из об-
ластной больницы прибыл сердечно-сосудистый хирург,
который, обследовав конечность, вынес вердикт, что по-
рвана артерия. Еще утром руку можно было спасти, а те-
перь нужно было спасать жизнь, а для этого требовалась
срочная ампутация. Тем не менее операцию сделали толь-
ко через пять часов после заключения специалиста.

Как рассказал Денис, 31 декабря и 1 января врачи со-
общали, что состояние Иосифа Крымского тяжелое, од-
нако его жизни ничто не угрожает.

Когда 2 января Денис с бабушкой пришли к деду, на-
встречу, по словам внука, вышел дежурный, и он же леча-
щий врач, который был абсолютно пьян. «Это видели не
только мы, но и родственники других пациентов», — уве-
ряет Денис.

Ñìåðòåëüíûé «âûâèõ»
В тот день Иосиф Крымский разговаривал и мог сидеть,

но уже на следующий день, 3 января, родные застали его без
сознания. По непонятным причинам у пенсионера вздулся
живот, и врачи поставили ему желудочный зонд, а вечером
4 января  сделали операцию на брюшной полости.

В ночь на 5 января Иосиф Крымский умер. Родствен-
ников об этом не известили: Денис узнал о смерти деда
только в 11 утра, когда с близкими приехал навестить
пациента и обнаружил его вычеркнутым из списков
больных. Судмедэксперты находились на новогодних ка-
никулах, и похоронить мужчину удалось только 13 ян-
варя.

— Мы уже обратились в ФОМС, управление здравоох-
ранения Миасса, в прокуратуру, следственный комитет и да-
же написали письмо президенту, — говорит Денис Шев-
чук. — Такой произвол врачей нельзя оставлять безнака-
занным. Мы хотим добиться уголовного наказания. Поче-
му люди, которые халатно относятся к своим обязаннос-
тям, продолжают работать? Я понимаю, они могут напи-
сать, что провели правильное лечение и тому подобное, но-

дед приехал с вывихом, а закончилось все летальным исхо-
дом, и это факт.

Проверка по заявлению родных уже ведется. По сло-
вам начальника следственного отдела СУ СК в Миассе
Анатолия Селиверстова, окончательные выводы можно
будет делать только по окончании проверки, какие-либо
промежуточные результаты оглашаться не будут.

— Дело достаточно сложное, необходимо доскональ-
но разобраться. Обвинять кого-либо рано, установление
истины может занять не один месяц, — отметил Анато-
лий Селиверстов.

Внутренняя комплексная проверка проводится и в го-
родской больнице. Как рассказал начальник управления
здравоохранения Сергей Приколотин, для этого создана
специальная комиссия.

— Ситуация очень сложная и проблемная, в ней не все
однозначно, — отметил руководитель. — Выводы можно
будет делать только после окончательных результатов. Я
встречался с родственниками, настроены они серьезно, и
по-человечески я их понимаю.

удалось снизить до 180.
Свою функцию они выпол-
нили. Но почему не госпи-
тализировали? Ведь с таким
давлением самостоятельно
добираться до поликлини-
ки, сидеть в очереди опасно
для здоровья», — спрашива-
ет Юлия Некрасова.

Ответила на этот воп-
рос заместитель главного
врача станции скорой ме-
дицинской помощи Свет-
лана Иванова. «Для госпи-
тализации пациента суще-
ствует строгий отбор. Нет
необходимости увозить
каждого больного в стаци-
онар. В фармацевтике
есть большое количество
препаратов, которыми
можно вылечить ту или
иную болезнь на дому,
следуя рекомендациям
врача. Поводом для госпи-
тализации служит один
основной принцип — не-
возможность оказания
помощи в амбулаторных
условиях», — поясняет
Светлана Васильевна.

Если вас отказываются
госпитализировать, вы мо-
жете уточнить у медработ-
ников причину отказа. Если
исчерпывающего ответа не
получили, можно связаться
с диспетчером подстанции,
к которой приписана брига-
да «Скорой помощи». Опе-
ратор должен выслушать вас
и пояснить причины отказа
либо же направить к вам дру-
гую бригаду.

Основания для госпитализации больного:
1. Пневмония тяжелой степени.
2. Заболевания, требующие немедленного хирурги-

ческого вмешательства: острый аппендицит, перито-
нит, кровоизлияние и т. д.

3. Острое отравление.
4. Обострение хронических заболеваний.
5. Состояния, требующие интенсивной терапии и

круглосуточного медицинского наблюдения, в том чис-
ле при патологии беременности, родах, абортах.

6. Травмы, полученные в результате аварий, чрез-
вычайных ситуаций или стихийных бедствий.

НАША СПРАВКА

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

Расскажите
о ситуациях,

с которыми вам
пришлось столкнуться,

на сайте miasskiy.ru.
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МОТАЙ НА УС!

СУД ДА ДЕЛО

ЮБИЛЕЙ

КАДРЫ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Многие промышленные предпри-
ятия в 2014-м году сумели сохранить
позитивную динамику. В этом году
правительство поддержит те компа-

нии, которые рассчитывают расширяться или
перестраиваться, планируют завоевывать но-
вые рынки. Изменившиеся экономические
условия — это и вызов, и новый потенциал,
который мы обязаны развить.

Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий
Медведев.

Деньги — в город,
землю — тоже

Администрация Миасса вернула 2,5
гектара земли и отстояла 53 миллиона
рублей.

Правовому управлению удалось выиграть
два значимых для муниципалитета дела че-
рез Челябинский областной суд и арбитраж-
ный суд Уральского федерального округа.

Как рассказала начальник правового
управления Наталья Аксенова, Челябинс-
кий областной суд рассмотрел апелляци-
онную жалобу администрации на реше-
ние Миасского городского суда, в резуль-
тате чего был признан недействительным
договор купли-продажи земли на берегу
Ильменского озера. Участок площадью 2,5
гектара был продан в 2013 году по сильно
заниженной цене — 142 тысячи рублей.

Челябинский областной суд поддержал
доводы администрации о том, что сделка
являлась незаконной, поскольку для вы-
купа земли не было оснований. Благодаря
этому земельный участок вернулся в го-
родскую собственность.

История второго дела тянулась с 2007 года:
одна из челябинских строительных фирм
заявила, что переданный ей земельный учас-
ток в районе улицы Богдана Хмельницкого
не пригоден для строительства, и потребова-
ла с муниципалитета 53 миллиона рублей. Но
арбитражный суд УрФО застройщику в
удовлетворении требований отказал, и не-
малые деньги остались у администрации.

Как рассказали и показали миас-
цам на схеме волонтеры, родовое
поселение будет опоясывать Усти-
ново и состоять из трех частей. Одну
часть они представили как «Изум-
рудный город». Волонтеры поясни-
ли, что работают бесплатно и берут
полторы тысячи рублей только для
того, чтобы помочь человеку гра-
мотно оформить соответствующее
заявление. Свою информацию они
подкрепляли аргументами, что дела-
ется это якобы с разрешения и при
поддержке президента Путина.
Причем надо поспешить, утвержда-
ли они: прием заявлений заканчива-
ется 28 января.

За разъяснениями редакция обра-
тилась в администрацию МГО. Как
удалось узнать, в комитете по земель-
ным отношениям уже существует
очередь из 350 миасцев, имеющих
право на получение земельного уча-
стка в собственность бесплатно. Но
это отнюдь не все желающие, как дек-
ларируют представители пресловуто-
го межрегионального фонда.

 Согласно закону Челябинской
области от 28.04.2011 № 121-ЗО на
бесплатное предоставление земли

Они обещают миасцам бесплатно землю и жилье,
но на деле обманывают людей

могут претендовать только пять ка-
тегорий граждан: жители села, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных
условий; многодетные семьи; моло-
дые семьи, нуждающиеся в жилье;
лица, проходившие военную служ-
бу в горячих точках и получившие
контузию, ранение, увечье, а также
обманутые дольщики.

Все остальные (а их за последние
два года насчитывается уже около
тысячи человек), написавшие в адрес
главы МГО и главы администрации
МГО «социальные заказы-заявле-
ния», в которых они просят бесплат-
но выделить им земельный участок
до одного гектара, квартиру или дом,
получат только аргументированный
отказ. Объясняется это просто: по
данным правового управления адми-
нистрации, эти заявления не имеют
под собой законных оснований для
выделения жилого помещения и зе-
мельного участка, т. к. отсутствует
соответствующая нормативная база.

К сожалению, до сих пор нахо-
дится немало людей, готовых пове-
рить, что неизвестная обществен-
ная организация всего за полторы
тысячи рублей «сделает» им в бли-
жайшее время бесплатное жилье
или выдаст землю в обход суще-
ствующей в муниципалитете оче-
редности на получение квартир и
земельных участков. Не дайте себя
обмануть, не покупайтесь на хит-
роумные обещания тех, кто хочет
просто нажиться на вас!

Штрафовать — и точка!
Только на центральных улицах Миас-

са — проспектах Автозаводцев и Маке-
ева — работники комитета по имуществу
выявили 15 незаконно размещенных рек-
ламных конструкций. Глава администра-
ции поручил принимать активные меры.

Как рассказал на аппаратном совеща-
нии заместитель главы администрации по
имуществу и земельным отношениям Ва-
лентин Вертипрахов, в ходе аудита на про-
спектах Автозаводцев и Макеева было об-
наружено 15 несанкционированно разме-
щенных рекламных конструкций. Чинов-
ник напомнил, что в связи с ужесточением
санкций по закону предпринимателям гро-
зит штраф от 500 тысяч до одного милли-
она рублей за объект. Поэтому владельцам
лучше самим прийти в отдел рекламы ад-
министрации, иначе, отметил Валентин
Вертипрахов, ими займется прокуратура.

Глава администрации Станислав Треть-
яков призвал применять к владельцам не-
законных рекламных конструкций карди-
нальные меры.

— Выявленные 15 несанкционирован-
ных объектов — это примерно десятая
часть рекламы, которая в целом есть на этих
проспектах, — сказал сити-менеджер. —
Более того, фасады домов зачастую при-
крыты бумажными и полимерными банне-
рами, которые портят внешний вид зданий.
Надо проводить не аудит, а штрафовать
предпринимателей и демонтировать конст-
рукции. Накажите владельца и покажите,
что администрация действительно прини-
мает меры.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

К нам в редакцию обратились
жители с просьбой разъяснить,
действительно ли в районе села
Устиново всем желающим будет
бесплатно даваться земля под ро-
довое поселение и проводиться
строительство экодомов? Именно
с такой информацией к ним под-
ходили люди, представлявшиеся
волонтерами некоего Межрегио-
нального общественного фонда
«Жилище социально-санитарного
минимума».

В середине 1960 года на ОАО «ММЗ»
была образована Центральная измери-
тельная лаборатория (ЦИЛ). С этого вре-
мени начало свою историю одно из са-
мых необходимых и ответственных под-
разделений Миасского машинострои-
тельного завода — отдел главного мет-
ролога.

Поздравил коллектив с юбилейной
датой главный инженер предприятия
Александр Новожилов. Он зачитал по-
здравительный адрес генерального ди-
ректора Миасского машзавода Андрея
Юрчикова по случаю торжества, в ко-
тором заострил внимание, что особой
признательности заслуживают ветераны
лаборатории: «За многолетнюю исто-
рию подразделение собрало значитель-
ную копилку знаний и опыта, помогаю-
щих в наши дни справляться со слож-
ными работами, без которых невозмож-
но представить качественный и добро-
совестный выпуск как оборонной, так
и гражданской продукции», — подчер-
кнул Александр Николаевич.

Далее в торжественной обстановке в
присутствии всего коллектива отдела
были отмечены благодарностями сле-
сарь-инструментальщик Владимир Каза-
рин и приборист Татьяна Черникова.
Оба работника внесли большой вклад в
развитие метрологии на предприятии,
имеют высшие квалификационные раз-
ряды и в полной мере способны не толь-
ко продолжать выполнять поставлен-
ные перед подразделением задачи, но и
заниматься наставничеством, делиться
опытом с молодым поколением сотруд-
ников.

Как известно, по долгу своей профес-
сиональной деятельности метрологи по-
стоянно сталкиваются с проведением важ-
ных измерений и методикой их выполне-
ния, соблюдают точность исследований, и
это позволяет производству двигаться
вперед, решать спорные ситуации, совер-
шенствовать свои процессы.

Важное звено в цепи завода

В Москву!
20 января из администрации Сверд-

ловской области уволились уроженцы
Южного Урала Илья Ананьев и Дмит-
рий Федечкин. Наши земляки отправ-
ляются покорять столичные коридоры
власти.

С особым интересом эту новость на-
верняка воспримут в Миассе, где Дмит-
рий Федечкин начинал свою журналист-
скую карьеру в качестве корреспонден-
та корпоративной газеты «Уральский ав-
томобиль», затем ее редактора, руково-
дителя пресс-центр АЗ «Урал». Был он и
редактором городской газеты «Миас-
ский рабочий», после чего возглавил уп-
равление по делам печати и массовых
коммуникаций Челябинской области.
Последние несколько лет Дмитрий Фе-
дечкин руководил департаментом по пе-
чати и массовым коммуникациям Сверд-
ловской области.

Илья Ананьев с нулевых годов отвечает
за имидж первых лиц регионов: сначала
экс-губернатора Петра Сумина, а после-
дняя его должность — заместитель главы
администрации губернатора Свердловс-
кой области.

Как нам стало известно, Илья Ананьев
намерен заниматься информационным
направлением и идеологией в Минсельхо-
зе РФ. Федечкин уходит в то же мини-
стерство.

Если вы стали жертвой
какого-либо «развода»,

расскажите об этом на сайте
miasskiy.ru.

Социологи определили так называе-
мый индекс бедности (ИБ) в российских
городах на основе того, как само насе-
ление оценивает уровень своего благо-
получия: в Челябинске доля малообес-
печенных жителей составила 48%, а кри-
тически бедных — 9%, передает коррес-
пондент Агентства новостей «Доступ».

Исследование проводилось Департа-
ментом социологии Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ.

Согласно их данным, самые бедные
города России — Тольятти, Астрахань,
Пенза, Волгоград и Саратов. В Тольят-
ти (ИБ 0,80), как отмечают составители
рейтинга, сегодня наиболее велик риск

социальных волнений. Выше всего уро-
вень благосостояния населения оказал-
ся во Владивостоке, Москве (ИБ 0,08),
Екатеринбурге (0,14), Казани (0,20) и Тю-
мени (0,23).

Итоговый индекс бедности в Челябин-
ске составил 0,38, что чуть меньше, чем в
Новокузнецке и Хабаровске, малообес-
печенных жителей — 0,34, критически
бедных — 0,13. Более показательными яв-
ляются цифры в процентах: доля мало-
обеспеченных жителей в Челябинске до-
стигла 48%, а критически бедных — 9%.

Исследование проводилось в 2014
году в 35 городах с населением более
500 тысяч человек.

ПРАВДА ЖИЗНИ

В Челябинске подсчитали бедных.
Цифра впечатляет



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

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

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

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

интересных тем, дельных советов.

Уважаемые читатели!
Убедительно просим вас при обращении в рубрику

«Открытый город» (на телефон-автоответчик или на
сайт нашей газеты) обязательно оставлять свои

контакты. Если вы не сообщаете свой телефон или
адрес, то мы не сможем оперативно и эффективно

отреагировать на ваше обращение, и оно останется
без ответа.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!
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апомним, что еще в прошлом году с целью повы-
шения качества услуг и расширения конкурен-
ции на рынке управления жилым фондом в Жи-

лищный кодекс РФ были внесены изменения, которыми
вводится процедура лицензирования управляющих компа-
ний. Пройти эту процедуру в установленный законом срок
— до 1 мая 2015 года — предстоит всем ведущим игрокам на
рынке ЖКХ. С этого периода к обслуживанию жилого
фонда будут допущены только компании, имеющие лицен-
зию на управление многоквартирными домами.

На прошлой неделе, 13 января, начальник Главного уп-
равления Государственной жилищной инспекции Алек-
сандр Дмитриев вручил квалификационные аттестаты,

Руководители управляющих компаний Южного Урала
сдают экзамен на профпригодность
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Челябинская область одна из первых
начала вручать квалификационные
аттестаты участникам государственной
программы лицензирования предприятий,
которые действуют в системе
жилищно-коммунального хозяйства
в регионе.
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которые являются свидетельством успешной сдачи эк-
замена, представителям восьми управляющих компаний.
Пройти процедуру лицензирования можно будет толь-
ко при наличии этого документа.

На данный момент 205 руководителей управляющих
компаний Южного Урала подали заявления на проверку
квалификации. 38 человек уже прошли тестирование, 5
из них с экзаменом не справились. По прогнозам Госу-
дарственной жилищной инспекции, в Челябинской об-
ласти в процедуре лицензирования могут принять уча-
стие порядка 350-450 компаний.

Что же касается Миасса, управляющие компании го-
рода также подали заявки на прохождение аттестации.
УК «Техком» одна из первых успешно прошла испыта-
ние. Остальные руководители будут допущены к экза-
мену согласно установленному графику.

Как отметил Александр Дмитриев, тестирование про-
ходит совершенно прозрачно: в кабинете ведется видео-
и аудиозапись. Экзаменуемому предлагается в течение
двух часов ответить на 100 вопросов. Квалификационный
аттестат можно получить в случае, когда правильных от-
ветов не менее 86. Кстати, если с первого раза справиться
с испытанием не удалось, можно попробовать свои силы
еще раз. Количество попыток законом не ограничивает-
ся, и для участников экзамена они бесплатные.

Разъясните, пожалуйста, как внести изменения в
адрес земельного участка.

Т. СМИРНОВА.

Отвечает начальник отдела по МГО филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Челябинской области Елена
ГРУДИНИНА:

— Стоит пояснить, что сведения об адресе вносятся в
государственный кадастр недвижимости в структуриро-
ванном виде в соответствии с федеральной информаци-
онной адресной системой (ФИАС) на основании акта орга-
на государственной власти или органа местного самоуп-
равления. Акт должен содержать сведения, позволяющие
идентифицировать конкретный земельный участок. Кро-
ме этого, органы государственной власти или органы ме-
стного самоуправления в срок не более чем 5 рабочих
дней со дня принятия ими решения, в связи с которым
требуется внесение изменений в сведения об адресе зе-
мельного участка, предоставляют в Кадастровую палату
копию такого решения.

Если эти сведения не были внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости в сроки, заинтересованное
лицо вправе обратиться в Кадастровую палату с заяв-
лением о внесении соответствующих сведений в госу-
дарственный кадастр недвижимости. Орган кадастро-
вого учета самостоятельно запрашивает содержащие
указанные сведения документы в органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправления.

Таким образом, чтобы внести изменения в адрес зе-
мельного участка, заявителю необходимо подать заяв-
ление об учете изменений объекта недвижимости, при-
ложив к нему соответствующие документы, которые мо-
гут быть предоставлены лично заявителем в пункт при-
ема-выдачи документов Кадастровой палаты (акт орга-
на государственной власти или органа местного самоуп-
равления). С заявлением вправе обратиться любые лица.

Я пенсионерка. Уже много лет получаю субсидию.
Сейчас мне ее урезали в два раза. Позвонила в соцза-
щиту и попросила объяснить, почему. Сказали, что
мой доход составил четыре тысячи ежемесячно. Но
это не так.

В этом году я получала субсидию по софинансиро-
ванию. Получила 24 тысячи за год. Из этой суммы 12
тысяч мне выплатило государство, а 12 были мои.

В итоге они не только не учли, что 12 тысяч мои,
но и разделили всю сумму в 24 тысячи не на год (12
месяцев), а на 6 месяцев. Почему на полгода, тоже
мне непонятно. Хочу узнать, откуда взялась эта
странная математика?

И. МАМУЛИНА.

Отвечает руководитель управления социальной за-
щиты населения Елена ЛИПОВАЯ:

— Расчет субсидии на оплату ЖКУ производится ис-
ходя из совокупного дохода семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина за последние шесть календарных
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о
предоставлении субсидии. Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 г. № 761 утвержден перечень видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого до-
хода семьи или одиноко проживающего гражданина для
назначения субсидии. Согласно этому перечню учету в
доходах подлежат: пенсии, компенсационные выплаты
и дополнительное ежемесячное материальное обеспече-
ние пенсионеров. Особый порядок учета отдельных ви-
дов выплат, установленных законодательством о пенси-
онном обеспечении, при предоставлении субсидий на оп-
лату ЖКУ не предусмотрен.

Проживаю я по адресу: пр. Макеева, 1. До октября
прошлого года за подъездное освещение нам начисляли
стандартно по 14 кВт. Потом решили поставить об-
щедомовые счетчики и подключить к ним уличное осве-
щение. И в октябре по счетчику было начислено 108 кВт,
т. е. больше 270 рублей. Оказалось, связано это с тем,
что к нам подключили еще магазины, которые находят-
ся в доме. Обещали, что разберутся и подсоединят их к
другой линии, но до сих пор ничего не сделали, и мы так
и платим за наружное освещение порядка 100 кВт.

Я инвалид первой группы, колясочница, отношусь к
категории семьи погибшего, еще и ветеран труда.
Живу одна и вот уже больше года не выхожу на улицу
вообще. Могу ли я не платить за наружное освещение,
поскольку не пользуюсь им вовсе?

В. ВОЛКОВА.

Отвечает руководитель управления социальной за-
щиты населения Елена ЛИПОВАЯ:

— Обязанность граждан, проживающих в много-
квартирных домах, оплачивать электроэнергию за об-
щедомовое потребление (ОДП) определена законода-
тельством РФ. Общедомовое потребление — это осве-
щение подъездов, подвалов, чердаков, работа противо-
пожарной автоматики, приподъездного светильника,
антенных усилителей, домофонов, насосов, подкачива-
ющих воду на верхние этажи дома, и прочего электро-
оборудования, необходимого для комфортных условий
проживания в доме и являющегося общей собственнос-
тью всех жильцов. Строка за общедомовое потребле-
ние — неотъемлемая часть счета за электрическую энер-
гию. Поэтому оплачивать это нужно. Что касается ком-
пенсации за коммунальные услуги, то расчет льготы за
электроэнергию в вашем случае  производится по нор-
мативу потребления, который составляет 90 кВт.

Отвечает генеральный директор УК ООО «ЖЭК»
Геннадий КАНДЫБА:

— Что касается начислений за наружное освещение
по указанному адресу, на данный момент я не могу ска-
зать ничего, поскольку жители этого дома ко мне с заяв-
лениями не обращались. Я обязательно возьму этот воп-
рос на заметку и обещаю разобраться во всем. Но хоте-
лось бы, чтобы при возникновении каких-либо проблем
или вопросов жители сразу шли ко мне. Я буду разби-
раться в каждом случае отдельно.

 О СУБСИДИИ

 О ПЛАТЕ ЗА ОСВЕЩЕНИЕ

Можно ли получить какие-либо услуги Пенсионного
фонда в многофункциональном центре на ул. Лихачева?

В. ДОМРАЧЕВА.

Отвечает заместитель начальника управления ПФР
г. Миасса Нина САПЕГИНА:

— С  1 января 2015 года  в МФЦ г. Миасса, располо-
женном по адресу: ул. Лихачева, 21, можно получить
следующие бесплатные услуги:

— прием от застрахованных лиц заявлений о пере-
ходе в негосударственный пенсионный фонд или о пе-
реходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из
негосударственного пенсионного фонда;

— предоставление информации застрахованным ли-
цам о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в
системе обязательного пенсионного страхования;

— прием от граждан анкет в целях регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования, в
том числе прием от застрахованных лиц заявлений
об обмене или выдаче дубликата страхового свиде-
тельства;

— выдача государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал.

 О МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ

 ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Подробности и запись 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.

ПЕРВЫЙ

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

вости»
09:10 «Контрольная закупка»

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:35, 03:05 «Модный

приговор» (12+)
12:25 «Женский журнал»

(16+)
12:35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14:20, 15:15, 23:45 «Время по-

кажет» (16+)
16:00, 03:40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17:00, 01:40 «Наедине со все-

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23:30 «Ночные новости»
00:40 «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:35,
14:30, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!» (12+)

09:00 «Диалог со смертью. Пе-
реговорщики» (12+)

09:55 «О самом главном» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная

часть» (16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»

(12+)
17:30 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
23:40 Х/ф «Крым. Приятное

свидание» (12+)
00:45 Х/ф «Профессия - следо-

ватель» (12+)
02:15 «Горячая десятка» (12+)
03:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 01:00 Х/ф «Пыльная ра-
бота» (16+)

12:10, 02:40 «Эволюция»
(16+)

13:45, 16:00, 23:45 «Большой
спорт» (12+)

14:05 Х/ф «Гитлер капут!»
(16+)

16:25 XXVII зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт.
Смешанный команд-
ный спринт

17:30, 03:35 «24 кадра» (16+)
18:00, 04:05 «Трон» (16+)
18:30 Х/ф «Земляк» (16+)
20:25 Х/ф «След Пираньи»

(16+)
00:05 «Кузькина мать».

«Царь-бомба. Апока-
липсис по-советски»
(16+)

04:35 «Наука на колесах»
(16+)

05:15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - СКА

07:20 Х/ф «Две легенды. Пол-
ная перезагрузка»
(16+)

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 «Но-

вости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/c «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
12:10 Д/a «Дом»
13:05 «Линия жизни». Борис

Клюев
14:05 Т/с «Петербургские тай-

ны» (12+)
15:10 «Живешь в таком кли-

мате»
15:40 Х/ф «Я родом из дет-

ства» (12+)
17:05, 02:40 Д/ф «Дом Рит-

вельда-Шрёдер в Ут-
рехте. Архитектор и его
муза»

17:20 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония
№ 3. Владимир Юровс-
кий и ГАСО России им.
Е. Ф. Светланова

18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
№9

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Диной Кир-
нарской и Артемом
Варгафтиком

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

ши!»
20:50 Д/ф «Человек с неогра-

ниченными возможно-
стями»

21:35 «Тем временем»
22:25 Д/ф «Блокада... когда

исцеляло только со-
страдание»

23:35 Д/ф «Кино и музыка.
Место встречи»

00:20 Д/ф «Палка»
01:25 Д/ф «Подвесной паром

в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

01:40 Т/с «Петербургские тай-
ны» (12+)

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

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

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)

22:40, 05:15 «Анатомия дня»
(16+)

23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Точка невозврата»

(16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Шериф» (16+)
04:25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная

Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
06:00, 08:30 «Итоги. Время но-

востей» (16+)
06:30 «Происшествия неде-

ли» (16+)
06:45 ОТВ истории: «Доку-

ментальный детектив»
(16+)

07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости»

(12+)
09:10 Закон и порядок (16+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми

меня с собой» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:50 Т/с

«Русские амазонки-2»
(12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время но-
востей» (16+)

12:30, 03:20 ОТВ кино: «Гарм-
демарины, вперед!»
(0+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Лис-
терман» (16+)

17:30, 20:30 «Время новостей.
Миасс» (16+)

17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 Т/с «33 квадратных мет-

ра» (0+)
18:30, 23:30 «Время новостей»

(16+)
19:00 «Весь хоккей» (12+)
19:30 Т/с «Морпехи» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. -

2015 г. ХК «Нефтехи-
мик» - ХК «Трактор».
Прямая трансляция

00:00 Х/ф «Гитлер капут!»
(16+)

ТНТ

07:00 Итоги недели (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 14:15, 19:45 Место

встречи… (16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)

07:55, 14:00 «MASTER- класс»
(16+)

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

(16+)
08:25 Т/с «Бен 10: Омниверс»

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

(16+)
11:30 Х/ф «Чего ждать, когда

ждешь ребенка» (16+)
13:35, 22:35 «Комеди Клаб».

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

щага» (16+)
19:30 День за днем (16+)
20:30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь в большом

городе» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок» (16+)
02:40 «Даффи Дак: Фантасти-

ческий остров» (12+)
04:15 Т/с «Без следа-4» (16+)

СТС

06:00 «Как грибы с горохом
воевали», «Огуречная
лошадка», «Муравьиш-
к а - х в а с т у н и ш к а » ,
«Храбрый оленёнок»,
«Кот в сапогах» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08:00, 23:55, 01:30 «6 кадров»
(16+)

08:30, 23:25 «Нереальная ис-
тория» (16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афи-
ша в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

10:30, 13:30 Т/с «Воронины»
(16+)

14:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть -
ума не надо!» (16+)

15:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Волшебники
страны Ой» (16+)

17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Музыка нас
слизала» (16+)

19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
21:00 Х/ф «Сумерки» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 «Стюарт Литтл-2» (0+)
03:05 Х/ф «Кулл-завоеватель»

(0+)
04:55 «Животный смех» (0+)
05:25 «Приключения запятой

и точки» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Демидовы» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

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

ной Прохоровой (16+)
13:55 «Операция «Жесть»

(16+)
14:50, 21:45, 05:40 «Петровка, 38»

(16+)
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Единственный мой

грех» (16+)
22:20 «История под снос» (16+)
22:55 «Без обмана». «Прощание

с икрой» (16+)
00:25 Т/с «Пуаро Агаты Крис-

ти» (12+)
01:25 Х/ф «Близкие люди» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (0+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!»

(16+)

12:05, 04:00 «Сделай мне краси-
во» (16+)

12:35, 04:30 «Был бы повод»
(16+)

13:00, 05:00 «Кулинарная дуэль»
(16+)

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

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Домашняя кухня» (16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «Семейный

дом» (16+)
22:15? 23:30 Т/с «Верь мне»

(16+)
00:30 Х/ф «Дикая любовь»

(16+)
02:55 Т/с «Тёмный ангел» (16+)

ТВ 3

 06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Ноев ковчег: Реаль-

ная история» (12+)
10:30 Д/ф «Вся правда о... Ноев

ковчег» (12+)
11:30 Д/ф «Вся правда о... Бер-

мудский треугольник»
(12+)

12:30 Д/ф «Вся правда о... Кру-
ги на полях» (12+)

13:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Кронштадт. Отсю-
да начинается Земля»
(12+)

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

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка»
(12+)

17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по телу»

(16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
01:30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)
03:15 Х/ф «Сияние» (16+)

РЕН

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

06:00, 18:00 «Верное средство»
(16+)

07:00 «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Живые камни»
(16+)

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

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Черный ры-

царь» (12+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 Х/ф «5 неизвестных»

(16+)
03:00 Т/с «Туристы» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

(16+)
10:30, 12:30 Т/с «Ленинград»

(16+)
14:35, 16:00 Т/с «Ладога» (12+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы.

Честь семьи» (16+)
19:30, 02:10 Т/с «Детективы.

Пуля-дура» (16+)
20:00, 02:45 Т/с «Детективы.

Красавица» (16+)
20:30 Т/с «След. Сердцеед»

(16+)
21:15 Т/с «След. Третий должен

умереть» (16+)
22:25 Т/с «След. Мечта» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:15 Т/с «Детективы. Соседи

поневоле» (16+)
03:50 Т/с «Детективы. Пусть

мама услышит» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Защита

для жениха» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Хочу вам

помочь» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. После-

дний ужин» (16+)

ДК автомобилестроителей

«Незамужняя женщина»

7
февраля

В ролях: народная артистка России,
лауреат государственной премии
Раиса Рязанова, а также Анатолий
Кощеев, Анжелика Вольская и актер
Московского драмтеатра им. Гоголя
Андрей Андреев.
Цена билета от 700 до 1000 руб.
Начало в 18.00.

(16+)

приглашает
на лирическую

комедию

в ДК автомобилестроителей

«Не уходи, побудь со мной»

17
февраля

с участием заслуженной артистки России
Нины Шацкой и Уральского государственного
русского оркестра.
Главный дирижер — заслуженный деятель
искусств России Л. П. Шкарупа.
Цена билета от 400 до 480 руб.
Начало в 18.30.

(0+)

состоится концерт
 русского романса

в ДК автомобилестроителей
18

февраля

с народной артисткой России

Ириной АЛФЕРОВОЙ
«Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòàâàéòåñü»

Во встрече принимает участие
народный артист России Юрий Чернов.
Цена билета от 500 до 700 руб. Начало в 19.00.

(12+)

состоится
творческая встреча
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О мерах по реализации Решения Собрания депутатов Миасского
городского округа «О бюджете Миасского городского округа на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.01.2015 г. № 204

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поло-
жением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утверж-
денным решением Собрания депутатов Миасского городского округа от
29.11.2013 г. №5, Решением Собрания депутатов Миасского городского ок-
руга от 19.12.2014 г. №3 «О бюджете Миасского городского округа на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению бюджет Миасского городского округа на 2015

год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Не допускать в течение всего финансового года предоставление

дополнительных налоговых льгот и льгот по неналоговым доходам хозяй-
ствующим субъектам, приводящих к снижению доходной части бюджета
Миасского городского округа.

3. Главным администраторам доходов бюджета Миасского городского
округа:

1) обеспечить поступление налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жет Миасского городского округа в запланированном объеме и принять
исчерпывающие меры по сокращению задолженности по их уплате;

2) проводить систематический анализ невыясненных поступлений,
зачисляемых в бюджет Миасского городского округа, и принимать опера-
тивные меры по их снижению;

3) обеспечить выполнение плановых показателей по снижению ре-
зервов налоговых и неналоговых доходов бюджета Миасского городско-
го округа в объеме 32700 тысяч рублей;

4) обеспечить не позднее 1 июля 2015 года приведение муниципаль-
ных нормативных правовых актов, договоров в соответствие с пунктом 6
статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Феде-
рального закона от 22.10.2014 года № 311-ФЗ), т. е. муниципальные норма-
тивные правовые акты, договоры, в соответствии с которыми уплачивают-
ся платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов бюджета
Миасского городского округа, должны предусматривать положения о по-
рядке их исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях их уплаты;

5) представлять в финансовое управление администрации Миасского
городского округа:

сведения для ведения кассового плана по доходам — оценку ожидае-
мого поступления доходов бюджета Миасского городского округа на год в
целом с помесячной разбивкой, ежеквартально, до 15 числа месяца, пред-
шествуемого планируемому;

информацию о сумме дебиторской задолженности плательщиков в
разрезе кодов классификации неналоговых доходов бюджетов Российс-
кой Федерации, в том числе безнадежной к взысканию, о принятых мерах
по ее сокращению и результативности этих мер, ежемесячно, до 10 числа
месяца, следующего за отчетным;

информацию о причинах отклонения фактических поступлений на-
логовых и неналоговых доходов за отчетный период по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года, ежеквартально, до 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом;

аналитические материалы по исполнению бюджета Миасского городско-
го округа в части поступления доходов по формам и в сроки, установленные
финансовым управлением администрации Миасского городского округа.

4. Установить, что получатели средств бюджета Миасского городского
округа при заключении договоров (муниципальных контрактов) на постав-
ку товаров, выполнение работ и оказание услуг в пределах доведенных им
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и кассового
плана вправе предусматривать авансовые платежи с последующей опла-
той денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным
контрактам) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, пос-
ле подтверждения поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг,
предусмотренных данными договорами (муниципальными контрактами):

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта),
но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета Миасского городского округа в теку-
щем финансовом году, по договорам (муниципальным контрактам) об оказа-
нии услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о
почтовых отправлениях, о приобретении авиационных, железнодорожных
и других билетов для проезда транспортом, об обучении на курсах повыше-
ния квалификации, о подготовке техперсонала по правилам пожарной и элек-
тробезопасности, о взносах за участие в конференциях и семинарах, о взно-
сах в ассоциацию «Горный Урал», о взносах в ассоциацию «Совет муници-
пальных образований Челябинской области», о проживании в гостиницах в
период командировок, об организации отдыха детей Миасского городского
округа в каникулярное время и организации питания в лагерях с дневным
пребыванием детей, по договорам (муниципальным контрактам) на оказание
транспортных услуг должностным лицам и представителям официальных
делегаций, выполняемым по отдельным решениям главы администрации
Миасского городского округа, оформленным правовым актом, по договорам
обязательного страхования жизни, здоровья, имущества и гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, по договорам (муниципаль-
ным контрактам) на приобретение продуктов питания для муниципальных
казенных учреждений, по договорам купли-продажи недвижимого имуще-
ства для нужд Миасского городского округа, расходов по уплате государ-
ственной пошлины за совершение нотариальных действий, за государствен-
ную регистрацию и иные юридические действия, за выдачу разрешений на
подключение объектов системы энергообеспечения, за государственный
технический осмотр транспортных средств, расходов на приобретение путе-
вок на санаторно-курортное лечение, расходов на выплату суточных, связан-
ных со служебными командировками на территории Российской Федера-
ции, по договорам (муниципальным контрактам) на оплату услуг по оказанию
высокотехнологичных видов медицинской помощи, по оплате за технологи-
ческое присоединение к сетям электроснабжения, по оплате за использова-
ние радиочастотного спектра, за расходы по составлению проектно-сметной
документации, за услуги по проведению экспертизы проектно-сметной доку-
ментации, за услуги по проверке достоверности определения стоимости про-
ектно-сметной документации, по договорам (муниципальным контрактам) на
оплату услуг по организации участия в мероприятиях (состязаниях) област-
ного уровня, за услуги по составлению акта разграничения балансовой при-
надлежности и схемы электро- и теплоснабжения, на оплату услуг по орга-
низации и проведению мероприятий (концертов), конкурсов, деловых визи-
тов, о взносах в союз муниципальных контрольно-счетных органов, по дого-
ворам о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства Миасского городского округа, по оплате услуг на экспертное зак-
лючение по оценке возможности использования материала, по оплате расхо-
дов на публикацию в журналах «Вестник государственной регистрации» со-
общения о реорганизации юридического лица;

в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контрак-
та), но не более 30 процентов доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Миасского
городского округа в текущем финансовом году, по остальным договорам
(муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и
Миасского городского округа.

 5. Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется с
учетом особенностей, предусмотренных пунктом 9.5 Решения Собрания
депутатов Миасского городского округа от 19.12.2014 г. № 3 «О бюджете
Миасского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», в порядке, установленном финансовым управлением адми-
нистрации Миасского городского округа.

6. Установить, что финансирование расходов бюджета Миасского
городского округа, в том числе за счет федеральных средств, осуществля-
ется на основании кассового плана, утверждение и доведение которого
осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением
администрации Миасского городского округа.

 7. Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2015 год, воз-
никающих из муниципальных контрактов на выполнение работ, оказа-
ние услуг, условиями которых предусматривается выполнение работ или
оказание услуг (их этапов) продолжительностью более одного месяца, если
муниципальные контракты не заключены в установленном порядке до 1
декабря 2015 года.

 8. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и муници-
пальным автономным учреждениям на выполнение муниципального за-
дания на оказание государственных и муниципальных услуг (выполне-
ние работ) осуществляется на основании соглашения, заключенного ими
с администрацией Миасского городского округа, осуществляющей фун-
кции и полномочия учредителя учреждения, в соответствии с постановле-
ниями администрации Миасского городского округа:

ОФИЦИАЛЬНО ПЕРВЫЙ

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

вости»
09:10 «Контрольная закупка»

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:40, 03:05 «Модный

приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Тест на бе-

ременность» (16+)
14:25, 15:15, 23:50 «Время по-

кажет» (16+)
16:00, 03:40 «Мужское /

Женское» (16+)
17:00, 01:45 «Наедине со все-

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Ночные новости»
00:45 «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:35,
14:30, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»
(12+)

09:00, 02:15 «Русский след Ков-
чега завета» (12+)

09:55 «О самом главном»
(16+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес-
ти»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45  «Вести. Дежурная

часть» (16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
17:30 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
23:45 «Моя блокада» (16+)
00:45 Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (12+)
03:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 01:00 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)

12:15, 02:35 «Эволюция»
(16+)

13:15, 16:15, 23:45 «Большой
спорт» (12+)

13:40 XXVII зимняя Универ-
сиада. Биатлон.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Словакии

14:55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии

16:30 XXVII зимняя Универ-
сиада. Биатлон.
Спринт. Женщины

17:40 «24 кадра» (16+)
18:25 Х/ф «Земляк» (16+)
20:20 Т/с «Агент» (16+)
00:05 «Кузькина мать».

«Атомная осень 57-го»
(16+)

04:00 «Моя рыбалка» (12+)
04:25 «Диалоги о рыбалке»

(16+)
04:50 «Язь против еды» (12+)
05:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»

(Новосибирская об-
ласть) - «Адмирал»

07:25 Х/ф «Две легенды. По
следу призрака» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Ново-

сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
12:10, 20:10 «Правила жизни»
12:35 Д/ф «Остров Сен-Луи.

Город женщин»
12:50 «Эрмитаж-250»
13:20 Д/ф «Блокада... когда ис-

целяло только сострада-
ние»

14:05, 01:55 Т/с «Петербургс-
кие тайны» (12+)

15:10 «Живешь в таком клима-
те»

15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Диной Кирнарс-
кой и Артемом Варгаф-
тиком

16:20 Д/ф «Вадим Фиссон. Че-
ловек с неограниченны-
ми возможностями»

17:05 Д/с «Монологи великого
Дуни»

17:30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония №
4. Владимир Федосеев и
БСО им. П. И. Чайковс-
кого

18:10 «Полиглот». Португальс-
кий с нуля за 16 часов!

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Жизнь замечательных

идей». «Битва с бес-
смертным»

21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Аркадий и
Борис Стругацкие.
«Трудно быть Богом»

22:00 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон»

22:55 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»

23:20 «Три Мелодии». Авторс-
кая анимация Гарри
Бардина

00:00 Х/ф «Бесконечный мир»
(12+)

01:35 И. Штраус. Не только
вальсы

02:50 Д/ф «Эзоп»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

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

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)

22:40, 05:15 «Анатомия дня»
(16+)

23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Версия» (16+)
04:25 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 14:05 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО»

(16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда.Лис-

терман» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Вре-

мя новостей» (16+)
09:10 Т/с «Трое сверху»

(16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с

«Возьми меня с собой»
(16+)

10:30, 11:05, 11:30, 02:00 Т/с
«Русские амазонки-2»
(12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

12:30, 03:30 ОТВ кино: «Гар-
мдемарины, вперед!»
(0+)

14:00 «Время новостей»
(16+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Во-
лочкова» (16+)

18:00 «Спортивная рыбалка»
(12+)

19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 Ток-шоу «Есть вопрос:

Почему растут цены?»
(12+)

19:30 Т/с «Морпехи» (16+)
00:00 Х/ф «Сердцеед» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «MASTER- класс»

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс

(16+)
08:25 Т/с «Бен 10: Омниверс»

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

(16+)
11:30 Х/ф «Любовь в большом

городе» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь в большом

городе-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Развлечение»

(18+)
02:40 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:10 Х/ф «Женская лига»

(16+)

СТС

06:00 «Чиполлино», «Лягуш-
ка-путешественница»,
«Добро пожаловать»
(0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08:00, 14:30, 23:55 «6 кадров»
(16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афи-
ша в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30, 23:25 «Нереальная ис-
тория» (16+)

11:00, 14:00 Т/с «Воронины»
(16+)

14:40 Х/ф «Сумерки» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
18:00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние» (12+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос»

(16+)
01:00 Х/ф «Кулл-завоева-

тель» (0+)
02:50 «Мухнём на Луну»

(12+)
04:25 Д/ф «Шимпанзе»

(12+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
10:20 «Тайны нашего кино».

«Ворошиловский стре-
лок» (12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Смерть по завеща-

нию» (16+)
13:35 Д/с «Династiя. Чего хо-

чет женщина?» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Прощание

с икрой» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Единственный мой

грех» (16+)
21:45, 04:45 «Петровка, 38»

(16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Виктор

Гришин» (16+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «Я объявляю вам

войну» (12+)
02:05 Х/ф «Двенадцатая ночь»

(0+)
03:50 Д/ф «Последняя любовь

Савелия Крамарова»
(12+)

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

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (0+)

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

07:30 «Секреты и советы»
(16+)

08:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!»

(16+)
12:05, 03:25 «Сделай мне кра-

сиво» (16+)
12:35, 03:55 «Был бы повод»

(16+)
13:00, 04:25 «Кулинарная ду-

эль» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30, 05:25 «Домашняя кухня»

(16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00, 22:00 Т/с «Семейный

дом» (16+)
22:15, 23:30 Т/с «Верь мне»

(16+)
00:30 Х/ф «Непридуманная

история» (12+)
02:20 Т/с «Тёмный ангел»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Следствие по

телу» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис древ-

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

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Хранители» (16+)
02:30 Х/ф «Проснуться мерт-

вым» (16+)
04:15 Х/ф «Мистер Бин на от-

дыхе» (12+)

РЕН

05:00, 03:00 Т/с «Туристы»
(16+)

05:40, 21:50 «Смотреть всем!»
(16+)

06:00, 18:00 «Верное средство»
(16+)

07:00 «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Зеленый Соля-
рис» (16+)

12:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112»
(16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Дом Большой

Мамочки» (16+)
01:20 Х/ф «Сотовый»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

(16+)
10:30, 12:30, 23:55 Х/ф «Блока-

да». «Лужский рубеж»
(12+)

13:05, 01:50 Х/ф «Блокада».
«Пулковский мериди-
ан» (12+)

14:40, 16:00, 03:10 Х/ф «Блока-
да». «Ленинградский
метроном» (12+)

17:10, 04:50 Х/ф «Блокада».
«Операция «Искра»
(12+)

19:00 Т/с «Детективы. Подру-
га в кредит» (16+)

19:30 Т/с «Детективы. Кукуш-
кины слезы» (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Цара-
пина» (16+)

20:30 Т/с «След. Харинский
треугольник» (16+)

21:15 Т/с «След. Милый друг»
(16+)

22:25 Т/с «След. Подруга не-
весты» (16+)

23:10 Т/с «След. Клуб само-
убийц» (16+)
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от 06.02.2014 г. № 791 «Об утверждении в новой редакции положения

о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципаль-
ных заданий в отношении муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений в Миасском городском округе»;

от 06.02.2014 г. № 762 «Об утверждении в новой редакции положения
о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципаль-
ных заданий в отношении муниципальных автономных учреждений,
созданных на базе имущества, находящегося в собственности Миасско-
го городского округа».

Предоставление муниципальным бюджетным и муниципальным ав-
тономным учреждениям субсидий на иные цели в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
осуществляется в соответствии с порядками, установленными админис-
трацией Миасского городского округа, и на основании соглашения, зак-
люченного ими с администрацией Миасского городского округа, осуще-
ствляющей функции и полномочия учредителя бюджетных и автоном-
ных учреждений.

 Администрации Миасского городского округа, осуществляющей
функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных учреж-
дений, при заключении соглашений, предусмотренных настоящим пун-
ктом, в качестве условия предоставления субсидии предусматривать
обязательства муниципальных бюджетных и муниципальных автоном-
ных учреждений по установлению авансовых платежей при заключе-
нии договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
в размерах, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления.

9. В 2015 году предложения о выделении бюджетных ассигнований
на принятие новых видов расходных обязательств или увеличении бюд-
жетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных
обязательств рассматриваются только при условии внесения предложе-
ний о соответствующих источниках дополнительных поступлений в бюд-
жет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным
статьям расходов бюджета.

10. Заместителям главы администрации Миасского городского окру-
га, руководителям комитетов и управлений администрации Миасского
городского округа:

1) обеспечить в 2015-2017 годах поэтапное повышение заработной пла-
ты в бюджетной сфере до уровней, установленных указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе за счет привлечения
на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации
неэффективных организаций, повышения производительности труда,
включая переход на эффективный контракт, и внебюджетных средств;

2) активизировать работу с областными органами государственной вла-
сти по привлечению в бюджет Миасского городского округа целевых поступ-
лений из областного бюджета, государственных внебюджетных фондов;

 3) продолжить работу по повышению энергоэффективности и рацио-
нальному потреблению ресурсов, а также по проведению мероприятий по
оптимизации сети и штатной численности работников муниципальных
учреждений;

4) обеспечить:
 выполнение мероприятий по укреплению доходной базы бюджета

округа и снижению резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета
Миасского городского округа в объеме 32700 тыс. рублей;

проведение подготовительной работы для своевременного принятия
нормативных правовых актов по местным налогам (налогу на имущество
физических лиц и земельному налогу);

взаимодействие в рамках межведомственных комиссий с налогопла-
тельщиками, расположенными на территории Миасского городского ок-
руга, в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими
налоговых и неналоговых обязательств.

11. Главным распорядителям средств бюджета Миасского городского
округа:

1) организовать:
 работу по контролю за возвратом в доход областного бюджета не ис-

пользованных по состоянию на 1 января 2015 года остатков межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в форме суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение в сроки, установленные в соответствии с Законом Челя-
бинской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

заключение соглашений с муниципальными бюджетными и муници-
пальными автономными учреждениями на выполнение муниципального
задания на оказание государственных и муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в установленные нормативными документами сроки и обеспе-
чение контроля за выполнением условий соглашения;

работу по размещению информации о муниципальных учреждениях
за отчетный финансовый год и на 2015 год на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.bus.gov.ru в соответствии с Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 года № 86н «Об утвержде-
нии порядка предоставления информации государственным (муниципаль-
ным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интер-
нет и ведения указанного сайта»;

2) повышать эффективность использования бюджетных средств, обес-
печивая доступность и качество оказываемых муниципальными учреж-
дениями государственных и муниципальных услуг;

3)обеспечить:
в 2015-2017 годах поэтапное повышение заработной платы в бюджет-

ной сфере до уровней, установленных указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе за счет привлечения на эти цели
не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффектив-
ных организаций, повышения производительности труда, включая пере-
ход на эффективный контракт, и внебюджетных средств;

возврат в течение первых 15 рабочих дней 2015 года в доход областного
бюджета не использованных по состоянию на 1 января 2015 года остатков
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение в соответствии с Законом Челябинской области
от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»;

полное и своевременное освоение межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из областного бюджета в форме субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

формирование муниципальных заданий муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями на оказание государственных и
муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом анализа их исполне-
ния в 2014 году, а также проведение мониторинга и осуществление кон-
троля за их выполнением;

при оплате коммунальных услуг согласование тарифов и объемов ока-
занных услуг с комитетом ЖКХ, энергетики и транспорта администра-
ции Миасского городского округа путем получения соответствующей от-
метки на счете, счете-фактуре;

осуществление согласования с МБУ «Комитет по строительству» пу-
тем получения соответствующей отметки на сметах по текущему ремонту
объектов муниципальных учреждений;

согласование с главой администрации Миасского городского округа
использования экономии, образовавшейся при проведении торгов и ко-
тировочных процедур;

 осуществление действенного внутреннего контроля целевого и эф-
фективного расходования денежных средств, предоставленных в виде
межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

работу по своевременному внесению изменений в планы финансово-
хозяйственной деятельности учреждений с ежемесячным отражением
расходов по автономным учреждениям в программе «АЦК-Финансы»;

ежемесячное, одновременно с отчетностью, предоставление в финан-
совое управление администрации МГО информации о расходовании суб-
сидий на выполнение муниципального задания по бюджетным и автоном-
ным учреждениям по форме согласно приложению № 2 к соглашению о
порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания, утвержденного постановлени-
ем администрации Миасского городского округа от 25.02.2011 г. № 813;

4) не допускать принятие бюджетных обязательств в размерах, превы-
шающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюд-
жетных обязательств;

5) осуществлять согласование проектно-сметной либо сметной доку-
ментации для заключения договоров (муниципальных контрактов) по ка-
питальному ремонту:

— в комитете ЖКХ, энергетики и транспорта администрации Миас-
ского городского округа при проведении капитальных ремонтов на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сетях и объектах
инженерной инфраструктуры путем получения соответствующей отмет-
ки на сметах;

— в МБУ «Комитет по строительству» по всем остальным объектам капи-
тального ремонта путем получения соответствующей отметки на сметах;

10 ÑÒÐ.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти»
09:10 «Контрольная закупка»

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:40, 03:05 «Модный

приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
14:25, 15:15, 23:50 «Время пока-

жет» (16+)
16:00, 03:40 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17:00, 01:45 «Наедине со все-

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Ночные новости»
00:45 «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:35,
14:30, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»
(12+)

09:00, 02:20 «Кузькина мать.
Итоги». «Мертвая доро-
га» (12+)

09:55 «О самом главном»
(16+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес-
ти»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45  «Вести. Дежурная

часть» (16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
17:30 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
22:50 «Русская Антарктида.

ХХI век» (12+)
00:45 Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (12+)
03:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 01:00 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)

12:10, 02:35 «Эволюция»
(16+)

13:45, 17:30, 23:45 «Большой
спорт» (12+)

13:55 XXVII зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт.
Женщины. 5 км. из
Словакии

14:45 XXVII зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Гонка
преследования. Муж-
чины

15:25 XXVII зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт.
Мужчины. 10 км

16:45 XXVII зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Гонка
преследования. Жен-
щины

17:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард»

20:15 Т/с «Агент» (16+)
00:05 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Страсти по ато-
му» (16+)

04:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

05:25 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Тор-
педо»

07:25 Х/ф «Две легенды. Вы-
стрел из прошлого»
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Ново-

сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
12:15, 20:10 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Пет-

ров!» «Петергоф. Цари-
цын павильон»

13:10 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон»

(12+)
14:05, 01:55 Т/с «Петербургс-

кие тайны» (12+)
15:10 «Живешь в таком кли-

мате»
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Д/с «Монологи велико-

го Дуни»
17:30 Избранные симфонии

Бетховена. Симфония
№ 7. Эса Пекка Салонен
и Оркестр де Пари

18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
№ 11

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Жизнь замечательных

идей». «Принтер для
трансплантолога»

21:20 «Власть факта». «Инфор-
мационные войны»

22:00 Д/ф «Потерянная моги-
ла Ирода»

22:55 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина»

23:20 «Брэк». Авторская ани-
мация Гарри Бардина

23:30 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

00:00 Х/ф «Бесконечный мир»
(12+)

01:00 Pro Memoria. «Венециан-
ское стекло»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

15:00 «Прокурорская про-
верка» (16+)

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

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)

22:40, 05:15 «Анатомия дня»
(16+)

23:30 Т/с «Пятницкий»
(16+)

01:30 «Квартирный вопрос»
(0+)

02:30 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Версия» (16+)
04:25 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 14:05 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО»

(16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время

новостей. Миасс»
(16+)

07:00 Д/ф «Моя правда. Во-
лочкова» (16+)

07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Вре-

мя новостей» (16+)
09:10 Т/с «Трое сверху»

(16+)
09:35 Т/с «Возьми меня с со-

бой» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 02:10 Т/с

«Русские амазонки-2»
(12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

12:30, 03:40 ОТВ кино: «Гар-
мдемарины, вперед!»
(0+)

14:00 «Время новостей»
(16+)

16:30 Т/с «Возьми меня с со-
бой-2» (16+)

17:50, 22:20 «Воскресение».
Беседы о православии
(0+)

18:00 «Простые радости»
(12+)

18:20 «Дети будут» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2014 г.

- 2015 г. ХК «Автомо-
билист» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансля-
ция

00:00 Д/ф «Хью Хефнер:
плейбой, активист и
бунтарь» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 «MASTER- класс»
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 Место встречи…

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс

(16+)
08:25 Т/с «Бен 10: Омни-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Физрук» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3» (12+)
22:35 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния» (16+)
02:55 Т/с «Без следа-4»

(16+)
06:25 Х/ф «Женская лига»

(16+)

СТС

06:00 «На лесной эстраде»,
«Зеркальце», «Кораб-
лик», «Лиса и заяц»,
« П е т у ш о к - З о л о т о й
гребешок», «Золотая
антилопа» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+)

08:00, 14:30, 23:50 «6 кадров»
(16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00
«Афиша в деталях»
(16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30, 23:20 «Нереальная ис-
тория» (16+)

10:30, 14:00 Т/с «Воронины»
(16+)

14:40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)

17:00, 20:00 Т/с «Молодёж-
ка» (12+)

18:00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Затмение» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос»

(16+)
01:05 «Мухнём на Луну»

(12+)
02:40 «Шимпанзе» (12+)
04:05 «Побег из курятника»

(0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

(0+)
10:05 Д/ф «Олег Даль - между

прошлым и будущим»
(12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Москва - не Моск-

ва» (16+)
13:35 Д/с «Династiя. Фике»

(12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор

Гришин» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Единственный мой

грех» (16+)
21:45, 04:50 «Петровка, 38»

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

быта. Убить генсека»
(12+)

23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Победный ветер,

ясный день» (16+)
05:10 Д/ф «Тигры-людоеды с

Суматры» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (0+)

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

07:30 «Секреты и советы»
(16+)

08:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!»

(16+)
12:05, 03:25 «Сделай мне кра-

сиво» (16+)
12:35, 03:55 «Был бы повод»

(16+)
13:00, 04:25 «Кулинарная ду-

эль» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30, 05:25 «Домашняя кухня»

(16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «Семейный

дом» (16+)
22:15, 23:30 Т/с «Верь мне»

(16+)
00:30 Х/ф «Отчий дом» (16+)
02:25 Т/с «Тёмный ангел»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Следствие по

телу» (16+)
11:30 Х/ф «Путешествие к

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

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

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

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Шоссе смерти»

(16+)
01:15 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
04:00 Х/ф «Проснуться мерт-

вым» (16+)

РЕН

 05:00, 03:40 Т/с «Туристы»
(16+)

06:00, 18:00 «Верное средство»
(16+)

07:00 «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Крылатая раса»
(16+)

12:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112»
(16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Дом Большой

Мамочки-2» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 Х/ф «Оружейный ба-

рон» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

(16+)
10:30, 02:40 Х/ф «Зеленые це-

почки» (12+)
12:30 Х/ф «Балтийское небо»

(12+)
16:00 «Открытая студия»

(12+)
16:50 Х/ф «Женатый холос-

тяк» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Я спо-

собен на поступок»
(16+)

19:30 Т/с «Детективы. Одино-
кий ангел» (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Письмо
из прошлого» (16+)

20:30 Т/с «След. Вторая жерт-
ва» (16+)

21:15 Т/с «След. Наследник
императрицы» (16+)

22:25 Т/с «След. День рожде-
ния ФЭС» (16+)

23:10 Т/с «След. Наводка»
(16+)

00:00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
04:35 «Право на защиту. Глав-

ная невеста» (16+)
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Âåòåðèíàðíàÿ
êëèíèêà
«Ñàìè ñ óñàìè»

–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
Ò 11:00 ‰Ó 20:00

Ò‡ÈÚ www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

„. ÃË‡ÒÒ,
ÛÎ. ¡. ’ÏÂÎ¸ÌËˆÍÓ„Ó, 42
ÚÂÎ.: 8 (3513) 28-44-23,

8-963-087-55-89

    ”«»-‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    Ï‡„ÌËÚÓÚÂ‡ÔËˇ
    ‡ÔÚÂÍ‡, ÍÓÏ‡
    Î‡·Ó‡ÚÓÌ‡ˇ
    ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    ıËÛ„Ë˜ÂÒÍËÂ
    ÓÔÂ‡ˆËË

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ЧЕТВЕРГ 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:40, 03:05 «Модный приго-

вор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14:25, 15:15, 23:50 «Время покажет»

(16+)
16:00, 03:45 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 01:45 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Ночные новости»
00:45 «На его месте мог быть я» (12+)

РОССИЯ 1

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

08:35, 11:35, 14:30, 17:10, 19:35
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе утро,
Россия!» (12+)

09:00 «Финансовые битвы Второй
мировой» (12+)

09:55 «О самом главном» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»

11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17:30 Т/с «Бедные родственники»

(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21:00 Т/с «Косатка» (12+)
22:50 «Специальный корреспон-

дент» (12+)
00:30 «Красота по-русски» (16+)
01:30 Х/ф «Профессия - следова-

тель» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 01:50 Х/ф «Пыльная работа»

(16+)
12:15, 03:25 «Эволюция» (16+)
13:45, 23:55 «Большой спорт» (12+)
14:05, 05:50 Х/ф «Погружение» (16+)
17:40 «Охота на «Осу» (16+)
18:30 Х/ф «Земляк» (16+)
20:30 Т/с «Агент» (16+)
00:20 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа

04:55 «Полигон». БМП-3 (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Новости

культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» (12+)
12:10 Д/ф «Эдгар Дега»
12:15, 20:10 «Правила жизни»

12:45 «Россия, любовь моя!» «Татар-
ский Сабантуй»

13:10 Д/ф «Амбициозный проект
Средневековья - Страсбург-
ский собор»

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские тай-
ны» (12+)

15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Его Превосходительство

товарищ Бахрушин»
17:05 Д/с «Монологи великого Дуни»
17:30 Избранные симфонии Бетхо-

вена
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Жизнь замечательных идей».

«Частица Бога»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Торжественное открытие года

литературы в России. Мха-
товский вечер «Круг чтения»

22:55 «Выкрутасы Гарри Бардина»
23:20 «Банкет». Авторская анимация

Гарри Бардина
00:00 Х/ф «Бесконечный мир» (12+)
01:35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

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

шествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
22:40, 05:15 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Версия» (16+)
04:30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Си-

туация» (16+)

ОТВ

05:00, 14:05 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время новостей.

Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда. Евдоки-

мов» (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания»

(16+)

08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время но-

востей» (16+)
09:10 Т/с «33 квадратных метра» (0+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми меня

с собой-2» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:50 Т/с «Рус-

ские амазонки-2» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00 «Время новостей» (16+)
12:30 ОТВ кино:«Гармдемарины,

вперед!» (0+)
14:00 «Время новостей» (16+)
15:30 ОТВистории: «Экстрасенсы

- детективы» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 ОТВсериал: «Трое сверху»(16+)
19:30 Т/с «Морпехи» (16+)
22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 Х/ф «Мимино» (12+)
03:20 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»(0+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за днем
07:15, 14:15 Место встречи…
07:30, 08:15 Утренний Фреш
07:35, 08:20 Телемаркет
07:40, 19:45 «MASTER- класс»
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Любовь в большом го-

роде-3» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 «Легко ли быть молодым?»

(16+)
21:00 Х/ф «Свидание моей мечты»

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» 16+)
01:00 Х/ф «Пункт назначения-2»

(18+)
02:50 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:15 Х/ф «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(0+)
08:00, 14:30, 23:35 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 23:05 «Нереальная история»

(16+)
10:30, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)

17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.

Часть 1» (12+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:05 «Побег из курятника» (0+)
02:40 Х/ф «2199. Космическая

одиссея» (16+)
05:25 «Коля, Оля И Архимед» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
10:05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.

Одна судьба» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Ненормальная» (12+)
13:40 Д/с «Династiя. Русский Гамлет»

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

Убить генсека» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Единственный мой грех»

(16+)
21:45, 04:55 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 «Повелитель дельфинов» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
02:30 Х/ф «Смерть по завещанию»

(16+)
04:20 «Линия защиты» (16+)
05:10 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05, 03:25 «Сделай мне красиво»

(16+)
12:35, 03:55 «Был бы повод» (16+)
13:00, 04:25 «Кулинарная дуэль» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30, 05:25 «Домашняя кухня» (16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Дневник чемпиона мира по

тхэквондо-2015 г. (16+)
19:15, 22:00 Т/с «Семейный дом» (16+)

22:20, 23:30 Т/с «Верь мне» (16+)
00:30 Х/ф «Стань мной» (16+)
02:25 Т/с «Тёмный ангел» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Следствие по телу»

(16+)
11:30 Д/ф «Истинный лик Иисуса?»

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

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

ями» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Лучший друг человека»

(16+)
01:15 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
03:00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

РЕН

05:00, 04:00 Т/с «Туристы» (16+)
05:30 Т/с «Вовочка» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство» (16+)
07:00 «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Документальный проект».

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

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

«Звездолет для фараона»
(16+)

12:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Дом Большой Ма-

мочки-3» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30, 12:30, 04:30 Х/ф «Над Тиссой»

(12+)
12:45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50 Х/ф «Особо опасные» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
01:40 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
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6) получать заключение экспертизы на проектно-сметную либо
сметную документацию для заключения договоров (муниципальных
контрактов) по капитальному строительству в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ;

7) принять меры по недопущению просроченной кредиторской
задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по
заработной плате, социальным выплатам и оплате топливно-энерге-
тических ресурсов, и роста дебиторской задолженности муници-
пальных учреждений Миасского городского округа;

8) представлять в финансовое управление администрации Миас-
ского городского округа на бумажном носителе и в электронном виде
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, информацию об экономии, образовавшейся при проведении
конкурсных и котировочных процедур в разрезе источников фи-
нансирования.

 12. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы № 23 по Челябинской области представлять в финан-
совое управление администрации Миасского городского округа в
трехдневный срок копии решений о предоставлении отсрочек, рас-
срочек по уплате местных налогов и сборов, подлежащих зачисле-
нию в бюджет Миасского городского округа.

 13. Начальнику отдела референтуры главы администрации Ми-
асского городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать и раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте миасс.рф
в сети Интернет.

14. Организацию выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителей главы администрации Миасского городского
округа по курируемым направлениям.

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2015 года.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Об отмене постановления администрации
Миасского городского округа от 18.02.2013 г. № 879

«Об утверждении проекта планировки территории»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.01.2015 г. № 202

Учитывая обращения жителей северного района г. Миасса о несог-
ласии со строительством здания торгово-бытового назначения на зе-
мельном участке, расположенном восточнее жилых домов № 36 и 38
по пр. Октября, предусмотренным проектом планировки территории,
ограниченной пр. Октября, ул. Менделеева и ул. Попова в г. Миассе
(шифр 02-10/12-2120, подготовлен МБУ «АПЦ МГО» на основании по-
становления администрации Миасского городского округа от
15.05.2012 г. № 2120, утвержден постановлением администрации Ми-
асского городского округа от 18.02.2013 г. № 879),  руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Миасского городс-

кого округа от 18.02.2013 г. № 879 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории».

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миас-
ского городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоя-
щее постановление и разместить на официальном сайте админист-
рации Миасского городского округа www.миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника управления архитектуры и градостроительства (глав-
ного архитектора) администрации Миасского городского округа
Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, расположенного: Челябинская область, г. Ми-
асс, ул.  Богдана Хмельницкого, в северной части,  ориентировочной
площадью 723,0 кв. м, разрешенный вид использования — производ-
ственные объекты V класса вредности и безвредные (для производ-
ственных целей под проектирование и строительство комплекса по
обслуживанию автомобилей).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть за-
тронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема:
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, расположенного: Челябинская область, г. Миасс,
ул.  Богдана Хмельницкого, в северной части, ориентировочной пло-
щадью 870,0 кв. м, разрешенный вид использования — полосы зеле-
ных насаждений вдоль магистральных дорог шириной не менее 10 м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема:
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, ориентировочной площадью 1692,0 кв. м, рас-
положенного: Челябинская область, г. Миасс, по объездной автодо-
роге в северной части в районе производственной базы ООО «ТЕКО»,
для разворотной площадки грузового транспорта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть за-
тронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный
срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема:
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

7 ÑÒÐ.
ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10, 05:25 «Контрольная закуп-

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

(12+)
12:20 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00 «Жди меня» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Илья Кабаков. В будущее

возьмут не всех». (16+)
01:30 Х/ф «Омен-3» (18+)
03:35 Х/ф «Начинающие»

(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:35,
14:30, 19:35 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!» (12+)

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Нинель Мышкова. До и

после «Гадюки» (12+)
10:05 «О самом главном» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»

(16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»

(12+)
17:10 «Вести». Уральский мери-

диан»
17:30 Т/с «Бедные родственни-

ки» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Главная сцена» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00:55 Х/ф «Превратности судь-

бы» (12+)
02:50 Х/ф «Веришь, не веришь»

(0+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 02:10 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 14:45, 17:45, 00:10 «Боль-

шой спорт» (12+)
13:55 XXVII зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Словакии

14:55 XXVII зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Сме-
шанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Сло-
вакии

16:20 XXVII зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Словакии

18:05 «Основной элемент».
Крутые стволы (16+)

18:35 Х/ф «Курьерский осо-
бой важности» (16+)

20:45 Т/с «Агент» (16+)
00:35 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Муж-
чины. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из Швеции

03:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Трактор»

05:50 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансля-
ция из Франции

06:40 Смешанные единобор-
ства (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:50 «Ново-

сти культуры»
10:20 Х/ф «Поручик Киже»

(12+)
12:00 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где жи-

вут заклинатели дож-
дей»

12:15 «Правила жизни»
12:45 «Письма из провинции».

Посёлок Винницы (Ле-
нинградская область)

13:10 Д/ф «Потерянная могила
Ирода»

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны» (12+)

15:10 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия»

16:05 «Билет в Большой»
16:50 Д/с «Монологи великого

Дуни»
17:20 Х/ф «Ждите писем»

(12+)
18:50, 02:50 Д/ф «Константин

Циолковский»
19:15 «Смехоностальгия». Спар-

так Мишулин
19:45 Новогодний концерт Вен-

ского филармоническо-
го оркестра. Дирижер
Зубин Мета. Трансля-
ция из Золотого зала
Musikverein

22:10 «По следам тайны». «Йога
- путь самопознания»

22:55 «Выкрутасы Гарри Барди-
на»

23:20 «Серый волк энд Красная
шапочка». Авторская
анимация Гарри Барди-
на

00:10 Х/ф «Бесконечный мир»
01:45 М/ф «Сказки старого пи-

анино» (0+)

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:30 «Дело врачей» (16+)
09:25, 10:30 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

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

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45 Х/ф «Бык и Шпиндель»
(12+)

23:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Сталинград. Противо-

стояние» (16+)
02:20 «Дело темное» (16+)
03:10 Т/с «Версия» (16+)
04:45 Т/с «ЧС - Чрезвычайная

Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 07:10, 13:30 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 Т/с «33 квадратных мет-

ра» (0+)
08:10 «Простые радости»

(12+)
08:30, 18:30 «Время новостей»

(16+)
09:00 «Искры камина с Вита-

лием Вольфовичем»
(12+)

09:30, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми
меня с собой-2» (16+)

10:30, 11:05, 02:00 Х/ф «Се-
мья» (12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время но-
востей» (16+)

15:30 ОТВистории: «Экстра-
сенсы - детективы»
(16+)

17:30, 23:00 «Время новостей.
Миасс» Итоговая про-
грамма с М. Тютевым

19:00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним
вход запрещен» (6+)

20:30 «День УрФО» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. -

2015 г. ХК «АкБарс» -
ХК «Трактор»

00:00 ХI Церемония вручения
Народной премии
«Светлое прошлое»
(12+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 «MASTER- класс»
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс

(16+)
08:25 Т/с «Пингвины из «Ма-

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

(12+)
11:30 Х/ф «Свидание моей

мечты» (16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее

(16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
19:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3» (16+)
02:50 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:20 Х/ф «Женская лига»

(16+)

СТС

06:00 «Недодел и передел»,
«Первая охота», «Кро-
кодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», «Че-
бурашка идёт в школу»
(0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08:00, 14:30, 01:30 «6 кадров»
(16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афи-
ша в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30 «Нереальная история»
(16+)

10:30, 14:00 Т/с «Воронины»
(16+)

14:55 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет. Часть 1» (12+)

17:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно всё...
конем!» (16+)

20:25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» (16+)

21:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в бу-
лошную!» Часть I (16+)

22:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в бу-
лошную!» Часть II
(16+)

23:50 «Монстры против при-
шельцев» (12+)

02:10 Х/ф «Пираньи-3DD»
(16+)

03:35 «Животный смех» (0+)
04:05 Х/ф «Аллан Квотер-

мейн и затерянный зо-
лотой город» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Ключи от неба»

(12+)
09:40, 11:50 Х/ф «Двойной кап-

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

тия»
12:50 Х/ф «Пари на любовь»

(16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Рабы

«белого золота» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства». «Белые
лилии» (16+)

22:20 Ксения Алферова в про-
грамме «Жена. История
любви» (16+)

23:50 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы» (12+)

03:15 «Тайны нашего кино».
«Родня» (12+)

03:45 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:35, 23:30 «Звёздная жизнь»

(16+)
09:35 «2015: предсказания»

(16+)

11:35, 14:45 Х/ф «Когда её со-
всем не ждёшь...» (16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Дневник чемпиона мира

по тхэквондо-2015 г.
(16+)

18:55 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Линия Марты»

(16+)
22:00 «Линия Марты». Продол-

жение (16+)
00:30 Х/ф «Мы поженимся. В

крайнем случае, созво-
нимся!» (16+)

02:10 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
03:05 «Мужской род» (16+)
05:05 «Домашняя кухня» (16+)
06:00 «Джейми у себя дома»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Следствие по телу»

(16+)
11:30 Д/ф «Истина среди нас»

(12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-

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

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

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

мира» (12+)
19:00, 00:45 «Человек-невидим-

ка» (12+)
20:00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
22:45 Х/ф «Храбрые перцем»

(16+)
01:45 Х/ф «Дон Жуан де Мар-

ко» (16+)
03:45 Х/ф «Лучший друг чело-

века» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Туристы» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство»

(16+)
07:00 «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Документальный про-

ект». «Пирамида. Ворон-
ка времени» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Девы Древней
Руси» (16+)

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

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «Стриптиз» (18+)
01:15 Х/ф «Добро пожаловать в

рай-2: риф» (16+)
03:00 Х/ф «В тылу врага» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

(16+)
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Щит и

меч» (12+)
19:00 Т/с «След. Отступники»

(16+)
19:45 Т/с «След. Ювелир»

(16+)
20:35 Т/с «След. Игра на вылет»

(16+)
21:20 Т/с «След. Гном» (16+)
22:10 Т/с «След. Прет-а-порте»

(16+)
22:55 Т/с «След. Старая гвар-

дия» (16+)
23:40 Т/с «След. Сердцеед»

(16+)
00:30 Т/с «След. Мечта всей

жизни» (16+)
01:15 Т/с «Детективы. Кукушки-

ны слезы» (16+)
01:50 Т/с «Детективы. Одино-

кий ангел» (16+)
02:25 Т/с «Детективы. Пропав-

ший без вести» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Найди

меня» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. Потерян-

ные дни» (16+)
04:05 Т/с «Детективы. Идеаль-

ный отец» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Верная

жена» (16+)
05:15 Т/с «Детективы. Баловень

судьбы» (16+)
05:45 Т/с «Детективы. Домра-

ботница» (16+)



12:20 Х/ф «Сисси - молодая
императрица» (16+)

14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 «Приют комедиантов»

(12+)
16:50 Х/ф «Близкие люди»

(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
01:35 «Газовый гамбит» (12+)
02:10 Х/ф «Мы странно

встретились» (16+)
03:55 Д/ф «Ирина Муравье-

ва. Самая обаятельная
и привлекательная»
(12+)

04:35 «Линия защиты» (16+)
05:10 «Истории спасения»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (0+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Секреты и советы»
(16+)

08:00, 00:20 «6 кадров» (16+)
08:10 Т/с «Мисс Марпл. За-

бытое убийство» (12+)
10:20 Х/ф «Джейн Эйр»

(12+)
14:20 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики
сво... Пять лет спустя»
(16+)

18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век» (12+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30, 05:20 «Звёздная жизнь»

(16+)
00:30 Х/ф «Гербарий Маши

Колосовой» (16+)
02:20 «Женский род» (12+)

ТВ 3

06:00, 10:00 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10:45 Х/ф «К Черному морю»

(12+)
12:15 Х/ф «За спичками»

(12+)
14:15 Х/ф «Тупой и еще тупее

тупого: Когда Гарри
встретил Ллойда»
(16+)

16:00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)

19:00 Х/ф «Человек-паук»
(12+)

21:30 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)

23:30 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» (16+)

02:00 Х/ф «Сияние» (16+)
04:30 Х/ф «Мистер Бин»

(12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (16+)

05:20 Т/с «Холостяки» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18:50 Т/с «Next» (16+)
22:20 Т/c «Next-2» (16+)

ПИТЕР

06:00 «Как лечить удава»,
«Привет мартышке»,
«Незнайка встречается
с друзьями», «Вали-
дуб», «Персей», «Вол-
шебный клад», «Моло-
дильные яблоки»,
«Утро попугая Кеши»,
«Волшебное кольцо»,
«Аленький цветочек»,
«Путешествие мура-
вья» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Лето волков»

(16+)
01:40 Х/ф «Перехват» (16+)
03:20 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
04:35 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
(12+)

05:55 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или Сно-
ва неуловимые»

(12+)

18:30 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)

19:00 Х/ф «Гитлер капут!»
(16+)

20:55 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23:00 Т/с «Задиры» (12+)
01:10 Т/с «Люди Шпака»

(16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)

07:35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»(12+)

08:00, 09:00 Итоги недели
(16+)

08:30, 09:30 Утренний фреш
(16+)

08:35, 19:45 Место встречи…
(16+)

08:50, 09:50 Телемаркет
(16+)

08:55 Музыка на ТНТ - Ми-
асс (16+)

09:35, 19:30 «MASTER-
класс» (16+)

09:55 Музыка на ТНТ- Ми-
асс (16+)

10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»

(12+)
12:00 «Фэшн терапия»

(16+)
12:30, 00:40 «Такое Кино!»

(16+)
13:00 «Comedy Woman»

(16+)
20:00 Х/ф «Хоббит: Неждан-

ное путешествие»
(12+)

23:10 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:10 «ДОМ-2. После зака-
та»  (16+)

01:10 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(18+)

03:10, 04:05, 04:55 Т/с «Без
следа 4»

05:45 «Женская лига. Луч-
шее»(16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-
агент Дадли» (12+)

СТС

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

06:25 «Это что за птица?»,
«Кентервильское при-
видение», «Возвраще-
ние блудного попугая»,
«Утро попугая Кеши»
(0+)

07:45 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в дета-

лях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Аладдин» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке»

(12+)
12:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Весь апрель -
никому» (16+)

13:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до
заката» (16+)

15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Худеем в тес-
те». Часть I (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Худеем в тес-
те». Часть II (16+)

17:25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-кон-
церт, на!» (16+)

18:45 «Мегамозг» (16+)
20:25 Х/ф «Человек-паук-2»

(12+)
22:50 Х/ф «Ангелы Чарли»

(0+)
00:40 Х/ф «2199. Космическая

одиссея» (16+)
03:25 Х/ф «Аллан Квотер-

мейн и затерянный зо-
лотой город» (12+)

05:20 «Светлячок» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:30 «АБВГДейка» (0+)
06:55 Х/ф «Сестренка»

(12+)
08:50 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:15 Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи»
(12+)

10:10 Х/ф «После дождичка в
четверг...» (0+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 «Тайны нашего кино».

«Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шу-
рика» (12+)

23:30 Т/с «Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» (16+)

01:20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии

03:10 «Основной элемент».
Выжить в океане (16+)

03:35 «Основной элемент».
Кинореволюция (16+)

04:35 «Человек мира». Венгер-
ский разговорник
(16+)

06:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Женитьба»
12:10 «Острова»
12:55 «Большая семья». Анд-

рей Житинкин
13:50 «Пряничный домик».

«Адыгский костюм»
14:20 К 100-летию начала Пер-

вой мировой войны.
«Нефронтовые замет-
ки»

14:50 Концерт «Эрисиони»
16:15 Х/ф «Отелло»
18:00 Д/ф «Андрей Попов.

Надо, чтоб собачка вы-
бегала...»

18:40, 01:55 Д/ф «Туареги, во-
ины в дюнах»

19:35 «Романтика романса».
Михаилу Исаковскому
посвящается

20:30 Александр Ширвиндт.
Вечер в Доме актера

21:10 Х/ф «Репетиция оркес-
тра» (12+)

22:30 Спектакль «Ленком»
«Небесные странники»

00:15 Натали Коул, Андреа Бо-
челли, Майкл Бубле и
другие в шоу «Тони
Беннет. Дуэты»

01:40 М/ф «И смех, и грех».
«Коммунальная исто-
рия» (0+)

02:50 Д/ф «Джордано Бруно»

НТВ

05:35, 00:35 «Дорожный пат-
руль» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+)
08:45 «Медицинские тайны»

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос»

(0+)
13:20 Х/ф «Двойной блюз»

(16+)
17:00 «Контрольный звонок»

(16+)
18:00 «Следствие вели...»

(16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:00 «Еда живая и мертвая».

Научное расследова-
ние Сергея Малозёмо-
ва (12+)

00:00 «Мужское достоинство»
(18+)

02:30 «Дело темное» (16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:10, 08:00 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 ОТВ юмор (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Вита-

лием Вольфовичем»
(12+)

09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая»

(12+)
10:30 ОТВистории: «Экстра-

сенсы - детективы»
(16+)

12:30 Т/с «33 квадратных мет-
ра» (0+)

13:30 Т/с «Собачья работа»
(16+)

17:00 Д/ф «Моя правда. Лин-
да» (16+)

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Происшествия неде-
ли» (16+)

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 «В наше время»
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:35 Х/ф «Расследование»

(12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Талызина.

Время не лечит» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»

(12+)
13:10 «Александр Мень. «Я

все успел...» (12+)
14:10 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Филипп Киркоров»
(12+)

15:50 «Воины бездорожья»
(16+)

16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»

(16+)
23:10 Д/с «Нерассказанная

история США» (16+)
00:20 Х/ф «Вторжение» (16+)
02:30 Х/ф «Мой самый страш-

ный кошмар» (16+)
04:20 «Мужское / Женское»

(16+)
05:15 «Контрольная закупка»

(12+)

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Земля Санникова»
(6+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных»

(12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа»

(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (12+)
10:20 «Полис доверия». К 25-

летию «ЮЖУРАЛ -
АСКО» (12+)

10:25 II Региональный детский
конкурс талантов
«Огонь Олимпии» (0+)

10:30 «Север - Юг». «Поеха-
ли». Тележурнал путе-
шественника (6+)

11:20, 14:30 Х/ф «Метель»
(12+)

15:05 «Это смешно» (12+)
18:05 Х/ф «Храни ее, любовь»

(12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Вдовец» (12+)
00:20 XIII Торжественная це-

ремония вручения На-
циональной кинематог-
рафической премии
«Золотой Орел» (16+)

02:45 Х/ф «Время радости»
(12+)

04:30 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30 «Диалоги о рыбалке»
(16+)

11:00 «Наука на колесах»
(16+)

11:30 «Трон» (16+)
12:00 Х/ф «Летучий отряд. Пя-

тое дело» (16+)
13:45, 16:55, 18:40, 02:50 «Боль-

шой спорт» (12+)
13:50 «Задай вопрос мини-

стру» (16+)
14:30 «НЕпростые вещи».

Пластиковый стакан-
чик (16+)

15:00 Х/ф «Гитлер капут!»
(16+)

17:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из Италии

18:10 «24 кадра» (16+)
18:50 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым» (12+)
19:20 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из Италии

20:10 Х/ф «След Пираньи»
(16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
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Подробная информация по тел.
8-919-11-08-294.

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
полный рабочий день
разъездной характер работы

карьерный рост,
обучение

ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГАВ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГАВ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГАВ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГАВ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

Тел. 8-919-11-08-294.

исходящие звонки,
заполнение заявок

возможен выбор смены

Запись на собеседование по тел. 8-951-79-44-794

можно без опыта работы
программа обучения в счет компании
карьерный рост

ОПЕРАТОР на телефон

Прямому работодателю срочно требуется

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА

Тел.  8-932-30-80-358

работа в офисе
обучение

з/п достойная.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ
с личным а/м

Тел. 8-932-30-80-358

з/п высокая, обучение,

работа на территории города

Работа по городу.

Опыт работы приветствуется

На постоянную работу требуется
представитель компании

Тел. 8-961-78-51-359

компания предлагает
конкурентоспособную з/п

профессиональное обучение

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Запись на собеседование по тел. 8-961-78-51-359.

оформление
после прохождения
испытательного
срока

Подробная информация  по тел. 8-951-79-44-794

наличие а/м приветствуется трудоустройство
оплата ГСМ ежедневно з/п оклад + %

ТОРГОВОГО АГЕНТА

ПРИМЕМ НА РАБОТУ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

из Башкирии
с пиломатериалом,

с доставкой:

СРУБЫ

Тел. 8-937-34-97-624,
8 (34775) 5-72-12.

3х5 — 51 тыс. руб.
3х4 — 49 тыс. руб.
3х3 — 47 тыс. руб.
8х8 (стропила, балки, лаги, су-
хой, под рубанок, с доставкой,
установкой) — 360 тыс. руб.
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Полный рабочий день, з/п 25000-45000 руб.

В офис компании срочно требуется

дистрибьютер

Тел. 8-919-11-08-294

Запись на собеседование
по тел. 8-961-78-51-359

ОБРАБОТКА телефонных звонков

Работа на территории работодателя

На постоянную работу требуется

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА

Подробная информация по тел. 8-932-30-80-358

возможен выбор смены
з/п 20000 руб.

Срочно примем
на работу

Тел. 8-951-79-44-794
с л/а

ТЕХНИЧЕСКОГО

КОНСУЛЬТАНТА

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яговые

САПОГИ.
Тел. 8-951-43-15-711.

ВНУТРИОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8-908-70-60-652.

ëþáîé ñëîæíîñòè,
 «ïîä êëþ÷».

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

из Башкирии
с пиломатериалом,

с доставкой:

СРУБЫ

Тел. 8-937-34-97-624,
8 (34775) 5-72-12.

3х5 — 51 тыс. руб.
3х4 — 49 тыс. руб.
3х3 — 47 тыс. руб.
8х8 (стропила, балки, лаги, су-
хой, под рубанок, с доставкой,
установкой) — 360 тыс. руб.

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

КУПЛЮ

а/м ГАЗ-3110 (в хор.
сост., для себя) — до 50 тыс.
руб. Тел. 8-912-79-02-503.

радиодетали (новые и
б/у); конденсаторы; микро-
схемы; транзисторы; реле;
переключатели и мн. др. Вы-
езд. Тел. 8-912-30-20-363.

радиодетали; платы; при-
боры. Тел. 8-951-46-39-938.

шкурки: куницы, ондат-
ры. Тел. 8-922-03-96-138.

ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты; батареи. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

ПРОДАЮ

сад в к/с «Золотая доли-
на» (все насажд., теплица,
бак, скважина, есть место
под стр-во, лет. дача). Тел. 55-
94-07, 8-965-85-50-282.

жеребят и ослика. Тел.
8-912-47-52-306.

щенка той-пуделя (маль-
чик, окрас — персик, 16 ян-
варя — 2 мес.) — 4 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-908-06-90-334.

бак из нержав. на 100 л.
Тел. 8-950-72-91-215.

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

дрова березовые; сено в
рулонах («ГАЗ-53», само-
свал). Недорого. Тел. 8-951-
47-04-445.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Пред. док.
Дост. а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-963-47-04-052.

дрова березовые, сосно-
вые (сухостой): колотые, пи-
леные. Доставка а/м «Газель».
Тел. 8-904-80-87-453.

СДАЮ

1-комн. кв-ру на длитель-
ный срок в кирп. доме, р-н
Комарово, рядом со школой.
Цена договорная.  Тел. 8-912-
08-23-451, 8-904-30-99-065.

Администрация МКУ
«Образование», директо-
ра школ г. Миасса, горком
профсоюза работников
образования, совет вете-
ранов педагогического
труда скорбят по случаю
смерти ветерана педаго-
гического труда, бывшего
директора школы № 18

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
Ирины Александровны

и выражают глубокое со-
болезнование ее родным
и близким.

Администрация МКУ
«Образование», горком
профсоюза работников
образования, совет вете-
ранов педагогического
труда скорбят по случаю
смерти ветерана Великой
Отечественной войны,
ветерана педагогическо-
го труда

МАКСИМЦЕВОЙ
Ксении Алексеевны

и выражают глубокое со-
болезнование ее родным
и близким.

работа
на территории
города

з/п от 30000 руб.

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Тел. 8-919-11-08-294

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

с л/а

Запись на собеседование, тел. 8-961-78-51-359.
опыт работы приветствуется.

МЕНЕДЖЕРА по работе
      с клиентами

Динамично развивающаяся компания, занимающаяся
продажей оборудования, примет на работу

Тел. 8-932-30-80-358

с легковым а/м
обучение; оклад 15000 руб. + премии.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

КОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТА

Запись на собеседование по тел. 8-951-79-44-794

наличие л/а з/п от 25000 руб.

В связи с расширением компании открыта вакансия

дрова берез., осин., сосн.
(колотые, пиленые); песок; ще-
бень; отсев. Вывезем мусор от
1 до 8 т. Самосвалы: «Урал»,
«Мазда», «УАЗ». Тел. 8-919-12-
22-358, 8-902-61-78-955.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Версия полковника Зори-

на» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «Пираты Карибского моря:

На странных берегах» (12+)
15:45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты по-

пал...» (12+)
16:50 «ДОстояние РЕспублики: Игорь

Матвиенко» (12+)
18:40 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. Финал (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь» (16+)
23:55 Х/ф «Прислуга» (16+)
02:35 «Прима из клана сопрано» (12+)
03:35 «Мужское / Женское» (16+)
04:30 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Русское поле» (12+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20, 14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)
12:10 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
14:30 «Смеяться разрешается» (12+)
16:15 Х/ф «Красотки» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Частный детектив Татья-

на Иванова. Бес в ребро» (12+)
01:45 Х/ф «Сумасшедшая любовь»

(12+)
03:40 «Моя планета» представляет.

«Земля Героев. Урал-Батыр».
«Чудеса России. Валаам. Зем-
ля Бога» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 «Язь против еды» (12+)
11:40 Х/ф «Временщик. Танк Поро-

ховщикова» (16+)
13:20 Биатлон. Чемпионат Европы.

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
из Эстонии

15:30 XXVII зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из
Словакии

16:50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Эстонии

19:00 «Гвардия. Мы были простыми
смертными» (16+)

19:50 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)

21:40 Х/ф «Позывной «Стая». Про-
вокация» (16+)

23:30 Х/ф «Позывной «Стая». Об-
мен» (16+)

01:20 «Большой спорт» (12+)
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
03:25 «На пределе» (16+)
03:50 «Основной элемент». Кожа (16+)
04:20 «Основной элемент». Восста-

новить тело (16+)
04:50 «Неспокойной ночи». Гонконг

(16+)
05:45 «Человек мира». Выборг (16+)
06:30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
07:25 Х/ф «Красная площадь»

(16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Собы-

тия недели
08:30 «Спешите делать добро...»
08:35 Из фондов ГТРК «Южный Урал».

«Трио гитаристов Урала»
10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Неповторимая весна»

(12+)
12:10 «Легенды мирового кино». Джек

Николсон
12:35 «Россия, любовь моя!» «Кухня

ногайцев»
13:05 «Гении и злодеи». Генрих Шли-

ман
13:30 Д/ф «Удивительный мир мол-

люсков»
14:25 «Пешком...» Москва железнодо-

рожная
14:50 «Что делать?»
15:40 Концерт
16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Святитель»
18:00 Итоговая программа «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели». «Сокровища

Радзивиллов»
19:25 К 70-летию Великой Победы.

«Война на всех одна»
19:40 Х/ф «Радуга» (12+)
21:05 Сергей Гармаш. Творческий ве-

чер в Доме актера
22:20 Опера «Лоэнгрин». Постанов-

ка театра «Ла Скала»
02:40 Д/ф «Брюгген. Северный плац-

дарм Ганзейского союза»

НТВ

06:00, 00:25 «Дорожный патруль»
(16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)
18:00 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю» (16+)
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:00 «MH - 17. Информация к раз-

мышлению» (16+)
20:30 «Список Норкина» (16+)
21:40 Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
23:30 «Таинственная Россия» (16+)
02:25 «Дело темное» (16+)
03:15 «Дикий мир» (0+)

03:35 Т/с «Шериф» (16+)
05:10 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:40 М/ф (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (16+)
07:30 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Воскресение». Беседы о пра-

вославии (0+)
09:00 «Время новостей. Миасс»

Итоговая программа с М.
Тютевым

11:35 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
12:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
13:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
17:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015

г. ХК «Металлург» Мг - ХК
«Трактор»

19:30 ОТВ юмор: Зимние концерты
(12+)

21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 Дневник ЧМ по тхэквандо

(12+)
21:45 «Происшествия за неделю»

(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»

(16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Распутина»

(16+)
23:30 Д/ф «The Doors. When you`re

strange» (16+)
01:05 Т/с «Задиры» (12+)
03:20 ОТВ музыка

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные

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

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16+)
08:35, 19:30 «MASTER- класс» (16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:35, 19:45 Место встречи… (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (16+)
15:00, 22:00 «Stand Up» (16+)
16:00, 21:00 «Однажды в России»

(16+)
17:00, 20:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Пока ночь не разлучит»

(18+)
02:05 Т/с «Без следа» (16+)
05:35 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
08:05, 09:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:05 «Барашек Шон» (0+)
10:00 Х/ф «Близнецы» (0+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:25 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16:30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19:10 Шоу «Уральских пельменей».

«Зэ бэд» (16+)
20:35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.

Часть 2» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)
23:35 «Тайна Красной планеты»

(0+)
01:15 Х/ф «Это очень забавная ис-

тория» (16+)
03:10 «Архангельские новеллы»,

«Верните Рекса» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Белые лилии» (16+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)
07:55 Д/ф «Просто Клара Лучко»

(12+)
08:45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
13:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин»

(12+)
14:50 «Московская неделя» (12+)
15:20 Х/ф «Хозяин» (16+)
17:15 Х/ф «Такси для ангела» (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00:25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02:40 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
03:55 Д/ф «Жадность больше, чем

жизнь» (16+)
05:20 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Д/ф «Каноны красоты» (16+)
09:00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13:50 Х/ф «Линия Марты» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Любовница» (16+)
22:15 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «На кого Бог пошлет» (16+)
02:00 «Мужской род» (16+)
05:00 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00, 08:00 М/ф (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского»

(12+)
09:30 Х/ф «Сказка о потерянном вре-

мени» (0+)
11:15, 03:00 Х/ф «Рой» (16+)
14:15 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
16:45 Х/ф «Столкновение с бездной»

(12+)
19:00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21:00 Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (16+)
23:00 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-

сис» (16+)
01:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов»

(16+)

РЕН

05:00 Концерт «Не дай себе заглох-
нуть!» (16+)

06:00 Т/с «Гаишники» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

(16+)

ПИТЕР

08:00 Мультфильмы  (0+)
09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком (0+)
11:00 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
14:25 Х/ф «Спасти или уничтожить»

(16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Слепой» (16+)
03:05 Х/ф «Щит и меч» (12+)
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По данным Росстата, сто-
имость продуктовой корзи-
ны в области еще летом про-
шлого года составляла око-
ло 3,3 тысячи рублей, сейчас,
с учетом нынешних цен, по
нашим подсчетам, мини-
мальный набор продуктов в
месяц обойдется в 4,5 тыся-
чи рублей. Это притом, что
среднестатистический чело-
век для нормального суще-
ствования должен употреб-
лять в день 300 г хлеба, 160 г
мяса, 280 г картошки, 450 г
овощей и фруктов, 60 г слад-
кого, 800 г молока и молоч-

«Как ни удивительно, но
большинство отечествен-
ных препаратов произво-
дится на импортном обо-
рудовании из импортного
сырья», — пояснили «МР»
в одной из аптек города.

Тем временем среди от-
дельных видов медикамен-
тов наибольший рост цен
зафиксирован на валидол
— он подорожал почти
вдвое. Значительно повыси-
лись цены на «Алмагель»,
«Нимесулид», «Ренни»,
«Бромгексин», «Валокор-
дин», «Глицин», «Амброк-
сол» и аспирин.

При этом наблюдалось
снижение цен на такие со-
циально значимые медика-
менты, как «Корвалол»,
«Лоперамид», «Смекта»,
«Дротаверин», «Бисопро-
лол» и «Амоксициллин».

1 ÑÒÐ.

Êòî æèâåò,
à êòî è âûæèâàåò

Мы решили выяснить у жителей Миасса, как повы-
шение цен отразилось на их жизни и на чем они теперь
вынуждены экономить?

Екатерина МИХАЙЛОВА:
— От цен прихожу в ужас — растут просто на глазах.

Зато к пенсии добавили 24 рубля 60 копеек — как раз на
булку хлеба или пол-литра молока. До нового года в день
жила на 200 рублей. Сейчас в эту сумму уложиться не по-
лучится.

Так это у меня пенсия 12 тысяч рублей. Из них пять
уходит на коммунальные услуги. Оставшиеся семь нуж-
но делить и на лекарства, которые тоже подорожали, и
на еду. А как выживать тем, у кого пенсия — шесть ты-
сяч, даже не представляю.

Валентина КЛИМОВА:
— Я мать-одиночка. Вдвоем с годовалой дочкой живем

на 14 тысяч рублей в месяц, из которых почти четыре ухо-
дит на оплату коммунальных услуг. Оставшихся денег хва-
тало с трудом и раньше. Ведь годовалому ребенку нужно
детское питание, игрушки, подгузники, специальные сред-
ства гигиены и многое другое. Поэтому теперь придется не
жить, а выживать как-то, ведь ждать помощи нам неоткуда.
Ребенка стараюсь кормить полноценно, насколько это воз-
можно, а вот на себе экономлю. Жду, когда кроха немного
подрастет и я смогу выйти на работу.

Юлия КУЗИНА:
— Пенсия у меня маленькая — 8 тысяч. Хорошо хоть

субсидия оформлена, поэтому на оплату жилья уходит око-
ло двух тысяч. Оставшихся денег едва хватает на самые
необходимые продукты и лекарства. Об остальных «радо-
стях» жизни речь вообще не идет. С нового года, когда
цены и на то, и на другое растут не по дням, а по часам,
приходится отказывать себе уже и в продуктах: молоко,
яйца, мясо, некоторые овощи становятся вообще не по
карману.

Êòî íå ðàáîòàåò —
òîò íå åñò?
Пенсия некоторых миасских пенсионеров
ниже необходимого минимума

Зима
(декабрь-
январь)

100 руб./кг

80 руб./кг

74 руб./2 кг

44 руб./литр

80 руб./литр

Осень
(сентябрь-
ноябрь)

45 руб./кг

33 руб./кг

45 руб./2 кг

38 руб./литр

58 руб./литр

Динамика

     122%

     142%

     64%

     15%

     37%

ЧТО ПОЧЕМ?

ных продуктов и 40 г масла
растительного и жиров, раз
в два дня съедать одно яйцо и
в неделю — 350 г рыбы. Из
6,7 тысячи рублей (именно та-
ков размер минимальной
пенсии) нужно вычесть пла-
ту за квартиру и коммуналь-
ные услуги (около двух ты-
сяч рублей), а также за лекар-
ства (у некоторых пенсионе-
ров на это уходит по две-три
тысячи в месяц). В результа-
те у человека, получающего
минимальную пенсию и не
имеющего коммунальных
льгот, не остается ни рубля.

Более того, ему явно придет-
ся отказаться либо от ка-
ких-нибудь продуктов в
пользу лекарств, либо на-
оборот, так как сумма зат-
рат превышает его месяч-
ный доход. Но ведь ему
нужны не только продукты,
а и одежда, и предметы бы-
товой химии, и много чего
еще. И как жить?..

Между тем эксперты
предполагают, что к февра-
лю стоимость продуктовой
корзины вырастет еще на
15%, и это только на соци-
ально значимые продукты.

В условиях кризиса расходы вынуждено сокра-
щать большинство населения. Но совсем отказать-
ся от покупок все равно не получится, ведь, пере-
фразируя известное высказывание, кризис прихо-
дит и уходит, а кушать хочется всегда.

«МР» объявляет акцию «Расскажи, где дешевле» и
призывает горожан рассказывать друг другу и нам  о
магазинах и торговых точках, где можно приобрести
продукты и даже одежду по более низкой стоимости.

Чтобы поделиться с жителями такими сведения-
ми, необходимо оставить сообщение по телефону
57-26-55 или прислать на электронную почту
mr@miasskiy.ru или на сайт miasskiy.ru с указа-
нием адреса магазина, наименования товара и цены
на него. А редакция газеты в свою очередь опера-
тивно будет доводить информацию до читателей.

«Ðàññêàæè, ãäå äåøåâëå»

360 руб./кг

36 руб.

130 руб./кг

120 руб./кг

250 руб./кг

15 руб./кг

400 руб./кг

60 руб.

230 руб./кг

115 руб./кг

350 руб./кг

36 руб./кг

     11%

     66%

     76%

     4%

     40%

     14%

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!

На учете в управлении Пенсионного фонда в Ми-
ассе состоят 52048 человек, 4703 имеют размер пен-
сии ниже прожиточного минимума, и 3000 из них по-
лучают федеральную социальную доплату к пенсии.

КСТАТИ

КОШЕЛЕК



Четверг № 4 (17214)22 января 2015 года14

— Татьяна Викторовна,
слово «директор» вызы-
вает ассоциации с солид-
ным, внушительным, до-
нельзя серьезным и сосре-
доточенным человеком.
Вы совсем другая: жизне-
радостная, легкая в обще-
нии, позитивная… Это ха-
рактер или жизненная по-
зиция?

— Активность и жизне-
любие — это с самого дет-
ства. Иной я быть и не мог-
ла, потому что воспитыва-
ли меня и пионерская
организация, и династия
учителей, в среде которых
росла. Нравилось мне
быть в гуще событий:
председатель совета дру-
жины в школе, староста в
университете, стройотря-
довец (я, между прочим,
неплохой штукатур-ма-
ляр!). И даже рождение
дочки не заставило бро-
сить учебу и обществен-
ную деятельность — успе-
вала все совмещать и за-
кончила вуз вместе со сво-
ей группой.

— Похоже, Татьяной
вас нарекли не случайно,
ведь обладатели этого
имени энергичны, целеус-
тремленны, коммуника-
бельны, умеют добиваться
своего.

— Когда я родилась, не
было принято интересо-
ваться, какой смысл имеет
то или иное имя. Папе про-
сто хотелось, чтобы дочь
звалась Татьяной, а того,
что рядом с моим днем
рождения был еще и Тать-
янин день, вообще долго
никто не знал. Хотя… Го-
ворят ведь, что все в жиз-
ни не случайно…

— Отмечали ли вы Та-
тьянин день? Известно,
что в СССР этот студен-
ческий праздник возро-
дился только в 1995
году…

— Я к этому моменту
заканчивала учебу в Ека-
теринбургском педагоги-
ческом университете, и
традиция отмечать этот
праздник еще не верну-
лась. Хотя мероприятий у
нас было много: училась
я на вновь созданном ис-
торическом факультете (с
дополнительной специ-

Èòàê, îíà çâàëàñü
Òàòüÿíîé…

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

Уважаемые миасцы,
студенты всех поколений!

От всего сердца поздравляем вас с Днем святой
Татианы, покровительницы студенчества!

Для Миасса Татьянин день — праздник особый,
ведь за последние десятилетия наш город стал по-
настоящему студенческим. Годы учебы — это вре-
мя становления личности; от того, как они сложат-
ся, во многом зависит будущее человека, его про-
фессиональная и жизненная позиция.

Будьте успешны всегда и во всем! Крепкого вам
здоровья, отличного настроения, удачных сессий
и успешного окончания учебных заведений, реа-
лизации всех планов после получения дипломов!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа,
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации Миасского округа,
Собрание депутатов.

Уважаемые студенты!
Поздравляю вас с Татьяниным днем!
Сегодня у вас пора открытий, время больших

интеллектуальных приобретений и надежд.
Вы завтрашние профессионалы, в чьих руках

будущее Южного Урала. Верю в ваши силы и в
талант ваших преподавателей. В Челябинской об-
ласти востребованы образованные, компетентные
специалисты. Везде нужны светлые головы и уме-
лые руки, новые идеи и молодой задор.

Каждого из вас ждут свои победы и достижения.
Помогайте друг другу и уверенно двигайтесь вперед.

Желаю вам успехов в учебе, счастья, здоровья
и удачи!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

Дорогие миасцы!
Уважаемые преподаватели, студенты!
Примите сердечные поздравления с замечатель-

ным праздником — Днем российского студенчества!
25 января 1755 года императрицей Елизаветой

был подписан «Высочайший Указ об учреждении
Московского университета и двух гимназий», оз-
наменовавший начало новой эры в народном про-
свещении и давший мощный импульс развитию
прогрессивного государства. Сам факт возрожде-
ния этой памятной даты и учреждения замечатель-
ного праздника говорит о внимательном и заинте-
ресованном отношении общества к студенчеству.

Студенты — это будущее страны, ее научный, про-
изводственный и культурный потенциал. Вместе с тем
в Татьянин день мы преклоняемся перед педагогами,
чей беззаветный, добросовестный труд способству-
ет формированию нашей достойной смены.

От всей души желаю всем профессорско-препо-
давательским коллективам и студентам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших твор-
ческих свершений во благо российской науки!

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

а л ь н о с -
тью «пси-
хология»),
мы с одно-
курсника-
ми были,
по сути,
первопро-
х о д ц а м и .
С н а ч а л а
развлекали
и органи-
зовывали
сами себя,
потом ста-
ли подтяги-
вать студен-
тов младших
курсов.

— Вспоминаете студен-
ческие годы?

— Очень часто! А я и
до сих пор такая, какой
тогда была. Не могу пред-
ставить себя без дела,
хотя иногда говорю суп-
ругу: «Скажи мне, доро-
гой, чтобы я осталась дома
и бросила работу!». Он
смеется: «Сказать, конеч-
но, могу, но ты все равно
сидеть дома не будешь!».
Жизнь всегда была насы-
щенной. Благодаря своему
классному руководителю
Антонине Васильевне
Михеевой, привившей
любовь к театру, не про-
пускала ни одной премье-
ры — это тоже было час-
тью студенческой жизни.
У нас, студентов-истори-
ков, была дополнительная
специализация по МХК, и
мы в рамках программы
«Город в подарок» часто
ездили в Петербург, исхо-
дили его вдоль и поперек.
Вспоминается забавный
случай, когда в течение
двух ночей под окнами пе-
тербургского общежития,
где когда-то жил Виктор
Цой, непрерывно пели его
песни — в ознаменование
дня рождения молодежно-
го кумира.

— Вас, бывшего сту-
денческого лидера, судь-
ба, в конце концов, к сту-
дентам и привела. Отли-
чаются они от универси-
тетской братии 90-х го-
дов?

— У современных сту-
дентов есть колоссальный
информационный ресурс,
какого у нас не было (при-

ходилось вечерами напро-
лет просиживать в биб-
лиотеке) и который они
не ценят. Доступность
информации — не пока-
затель степени развития,
порой она приводит к
фрагментарности мышле-
ния, клиповости сознания
нынешней молодежи.
Уровень культуры дол-
жен формироваться и без
гаджетов. Прочитала не-
давно, что сотрудники
компании Билла Гейтса
отдают своих детей в
школы, где вообще нет
компьютеров.

— А что радует вас в
студентах ЧелГУ?

— Их стремление к ка-
рьерному росту, к лидер-
ству. Наши студенты тоже
проявляют старание, тру-
долюбие, среди них есть и

губернаторские стипен-
диаты, и лауреаты премий
имени В. П. Макеева, и по-
бедители конференций,
олимпиад. В них присут-
ствует тяга к знаниям, и это
радует. У нашего филиала
есть специфическая чер-
та — мы каждого знаем в
лицо: и родителей, и самих
студентов, — и это делает
атмосферу домашней, до-
верительной.

— Как празднуют Та-
тьянин день ваши сту-
денты?

— Так как это конец сес-
сии, то большого праздни-
ка обычно не получается. В
этом году решили отметить
открытием выставки сту-
денческих фотографий в
Доме народного творчества,
посетить которую пригла-
шаем всех горожан.

В воскресенье, 25 января, — День российского
студенчества, календарно совпадающий
с Татьяниным днем.  Оба этих праздника (плюс
собственный день рождения накануне) директор
Миасского филиала ЧелГУ Татьяна МАЛЬКОВА
отметит далеко за пределами Урала —
по счастливой случайности, именно на эти дни
выпали ее отпускные дни.
Перед отъездом мы встретились
с Татьяной Викторовной, чтобы поговорить
о студентах, Татьянах и праздниках.

Директор Миасского филиала ЧелГУ будет отмечать
в эти дни тройной праздник

Интересно знать…

 12 (25) января 1755 года императрица Елизавета
Петровна подписала указ «Об учреждении Москов-
ского университета», и с тех пор этот день стал счи-
таться официальным университетским днем, а свя-
тая Татьяна — покровительницей студентов.

 После Октябрьского переворота о празднике
вспоминали нечасто. В 1995 году снова открылся
храм святой Татьяны при МГУ, и снова в России
появился студенческий праздник — Татьянин
день.

 В 2006 году Татьянин день в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации В. В. Путина
стал общегосударственным праздником — Днем рос-
сийского студенчества.

Уважаемые студенты
Миасского городского округа!

От имени Законодательного собрания депута-
тов Челябинской области и от меня лично прими-
те самые сердечные поздравления с праздником
российского студенчества!

Татьянин день — один из самых любимых и по-
читаемых праздников как у студентов, так и у пре-
подавателей. Ежегодно он собирает воедино всех,
кто испытывает тягу к знаниям и дает их.

Студенты — это наиболее перспективная часть
общества. Российское студенчество подарило
миру множество талантливых людей, прекрасных
специалистов и профессионалов.

Миасское студенчество объединяет лучшую
часть городской молодежи, олицетворяет моло-
дость нашего города, его духовный, интеллекту-
альный и деловой потенциал. Сегодня студенчес-
кая энергия, индивидуальность и креативное мыш-
ление особенно нужны нашему городу.

Искренне желаю всем студентам здоровья, удачи
и успехов в учебе. Пусть ваши студенческие годы
будут насыщены, разнообразны и богаты бесценны-
ми знаниями. Но пусть в них найдется место не толь-
ко для учебы и науки, но еще и для дружбы и любви!

Пусть Татьянин день навсегда останется вашим
праздником, независимо от возраста.

Будьте здоровы, счастливы и удачливы!
В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

УНИВЕР
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГОВ ожидает достаточно напряженная не-
деля, когда придется заниматься не только текущими
делами, но и разбирать уже давно накопившиеся про-
блемы. В этой связи на предстоящую семидневку стоит
планировать только наиболее важные вопросы, чтобы
не тратить время зря.

 ВОДОЛЕЯМ настоятельно рекомендуется не конф-
ликтовать с начальством. Лучше проявить выдержку и
сдержанность — это в дальнейшем сыграет лишь на руку.
Стабильность вашего материального положения позво-
лит выделить средства для того, чтобы совершить давно
задуманное крупное приобретение для дома.

 РЫБАМ не удастся реализовать и десятой части того,
что они себе запланировали. Возможно, вы просто взва-
лили на себя слишком большое количество дел: лучше,
объективно оценив свои силы, сделать меньше, выде-
лив то, что сейчас действительно важно и приоритетно.
В эту неделю, решая любые серьезные вопросы, особен-
но те, что будут касаться работы, прислушайтесь к сове-
там близких и не отвергайте их помощь.

 ОВНАМ приподнятое настроение и оптимизм помо-
гут в ближайшую неделю преодолеть любые препятствия.
Ваши напористость и дар убеждения помогут сделать
так, чтобы начальство приняло именно то решение, ко-
торого вы от него ожидаете.

 ТЕЛЬЦАМ можно рассчитывать на огромные дости-
жения на работе и в личной жизни. Впрочем, для получе-
ния заметных результатов придется применить свои
способности стратега: предстоит составление долго-
срочных планов развития или формирование семейно-
го бюджета на год. В выходные стоит вспомнить о друзь-
ях и близких, на которых не хватало времени из-за на-
пряженного графика работы.

 БЛИЗНЕЦОВ на этой неделе увлекут интересные и
оригинальные идеи. Поспешите именно сейчас вопло-
тить их в жизнь, поскольку предстоящие дни как нельзя
лучше подходят для этого. Период также обещает стать
благоприятным для деловой активности. При этом по-
вышенное внимание уделите документам: существует
вероятность возникновения связанных с ними про-
блем.

 РАКОВ ожидает прекрасная пора для рождения но-
вых идей и смелых проектов. Незапланированная, ин-
тересная встреча может привести к заключению выгод-
ного делового соглашения. Постарайтесь избегать кон-
фликтных ситуаций или же приложите все усилия, что-
бы их сглаживать — благодаря этому ваш авторитет воз-
растет.

 ЛЬВАМ предстоят новые дела. По всей вероятности,
в вашей деятельности появится новое перспективное
направление. Для того, чтобы преуспеть на этом попри-
ще, не отказывайтесь от помощи близких друзей. Хо-
рошо сложится у вас ситуация в финансовой сфере: весь-
ма вероятны денежные поступления.

 ДЕВЫ полны сил и энергии. В предстоящую неделю
вы будете решительно настроены покончить со всеми
проблемами разом, что, кстати сказать, очень хорошо.
Однако следует подходить крайне аккуратно к их реше-
нию — тогда ваша работа пойдет намного быстрее. Вам
остается смело двигаться к намеченной цели, и тогда все
преграды останутся позади.

 ВЕСАМ неплохо было бы заняться новыми и неизу-
ченными направлениями. Возможно укрепление про-
фессионального положения. Вы сможете реализовать
серьезные проекты и добиться положительного отно-
шения окружающих. Главное — не сомневайтесь в сво-
их силах. Помните, что важнее всего сделать первый шаг,
а дальше близкие и друзья помогут и поддержат все ваши
устремления.

 СКОРПИОНАМ представится прекрасная возмож-
ность продемонстрировать все свои способности. Ве-
лика вероятность, что начальство захочет задейство-
вать вас в каком-то интересном проекте, поэтому при-
ложите все силы и покажите свои лучшие стороны. Фи-
нансовые проблемы решатся практически сами собой,
возможны даже и крупные денежные поступления.

 СТРЕЛЬЦЫ смогут достичь большого успеха, если не
станут суетиться и будут спокойно смотреть на текущее
положение дел. Не исключено, что вас ожидает интерес-
ное предложение от начальства, что может стать осно-
вой для карьерного роста. Все зависит от целеустремлен-
ности и желания покорить новые вершины. На этой не-
деле порадует финансовая стабильность.

Начало программ в 19:00 (16+).

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

22 января— ROCK-n-ROLL PARTY.

23 января — Пятница. Шоу-программа от бардов, диско-

тека.

25 января — Татьянин день с группой «Эдем».

29 января — Поем песни Владимира Высоцкого.

30 января — Группа «ТАК и ЗАДУМАННО».

Бизнес-ланчи, банкеты, свадбы,  детские праздники.

МИАССКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ
(БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ)

(ул. Орловская, 13а, тел. 55-10-89)

28 января в 18:00 (12+)
Концерт сибирского дуэта баянистов в составе Алек-

сандра Сироткина и Андрея Битюцких.
Отличительная черта коллектива — постоянные по-

иски новых звуковых сочетаний различных инструмен-
тов: баяны играют вместе с блок-флейтой, металлофо-

ном, пианикой, якутским хомусом, бубном, причем ин-
струментовки и аранжировки выполнены самими музы-
кантами.

Стоимость билетов:
детский — 150 руб., взрослый — 200 руб.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

26-31 января с 10.00 до 19.00 (0+)
«Подарок Татьяне»
Тематическая выставка изделий декоративно-приклад-

ного творчества.
Мы собрали авторские работы, в которых главный

элемент — пэчворг. Изделия представлены в категориях:
украшения, аксессуары, панно, предметы интерьера и
декора. Мы ждем всех ценителей прекрасного с 26 по 31
января с 10.00 до 19.00. Приходите, восхищайтесь, заря-
жайтесь хорошим настроением! Вход свободный.

27 января в 18.00 (16+)
«Итак, она звалась Татьяной».
Тематическая программа.
Татьянин день стали праздновать на Руси с 25 января

1755 года, когда императрица Елизавета учредила пер-
вый Московский университет. По православному кален-
дарю это день святой Татьяны. Он стал популярным праз-
дником студентов университета, а позднее — всего сту-
денчества. С тех пор Татьянин день — это веселый праз-
дник с играми и забавами. Дом культуры «Бригантина»
приглашает студентов отдохнуть душой, посоревновать-
ся в конкурсах и розыгрышах призов, а также насладиться
творчеством артистов Дома культуры «Бригантина»!

Вход свободный.

Творческая мастерская приглашает:
Мастер-классы по декупажу.
Декупаж — это способ изысканного декорирования

своими руками почти любой поверхности. Слово проис-
ходит из французского языка и означает «вырезать».
Используя технику декупаж, можно создать впечатле-
ние росписи. Приходите! Устройте праздник своими ру-
ками!

28 января в 18.00 (18+)
«Декупаж на дереве»
(изготовление рамки)
Цена билета: 150 рублей. При себе иметь: разделоч-

ную доску, фоторамку, акриловые краски, салфетки,
клей ПВА.
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Набор на водительские курсы
в Миассе возобновлен. Одна из самых
известных автошкол города
«Сатурн-Авто» получила лицензию,
разрешающую продолжить работу.

Напомним, в конце лета 2014 года вышли новые требова-
ния к автошколам, которым предстояло обновить всю
материально-техническую базу, а также программу препо-
давания. В число тех, кто подготовил учебный процесс по
последним стандартам, входит автошкола «Сатурн-Авто».
Корреспондент «МР» смог в этом лично убедиться.

Â «Ñàòóðíå» âñå â ïîðÿäêå!

57-30-75, 8-904-30-95-214

Без нареканий
Согласно новым правилам обу-

чения, которые вступили в силу еще
в 2014 году, все автошколы должны
иметь полностью асфальтирован-
ный автодром площадью порядка
2,5 тысячи квадратных метров. Обя-
зательно со светофором, дорожны-

ми знаками, «зеброй», ж/д переез-
дом и перекрестком.

В ходе проверок инспекторами
ГИБДД автошколы «Сатурн-Авто»
на наличие всех требований заме-
чаний предъявлено не было ни к ав-
тодрому, ни к оснащению учебных
классов.

По словам директора ЧОУ ДПО
«Автошкола «Сатурн-Авто» Бориса
Кузнецова, объем выполненной ра-
боты колоссальный, и все это про-
изводилось в достаточно длитель-
ный период.

— Мы планомерно готовились
с лета прошлого года, и основная
затратная часть и трудовых, и фи-
нансовых ресурсов — это обуст-
ройство автодрома, — говорит он.
— Чтобы получить лицензию, нам
пришлось разработать программу
профессионального обучения во-
дителей, дооборудовать аудитории
и автодром.

Психологическая
поддержка
Как рассказывает Борис Юрье-

вич, помимо всего прочего, автошко-
лы обязали закупить интерактивные
доски для занятий в классах и ввес-
ти курсы по психологии вождения.

— Психолог должен подготавли-
вать будущих автомобилистов к
предстоящим стрессам на дорогах.
Каждый курсант перед началом
обучения проходит обследование у
нарколога и психолога, но даже будь
он человеком с железными нерва-
ми, напряжение и усталость могут
повлиять на его поведение и спро-
воцировать конфликтные ситуации.
Особенно это проявляется у неопыт-
ных водителей, для которых сесть
за руль — уже большой стресс, —
отмечает он.

Упор на практику
Водительское мастерство — это

всегда результат многочасовых тре-
нировок и выполнения упражнений

по оттачиванию элементов управле-
ния транспортным средством.
Нельзя сказать, что обучение вож-
дению — простой процесс, поэто-
му особенно важно, чтобы рядом с
будущим автомобилистом находил-
ся опытный и тактичный инструктор,
всегда готовый помочь советом.
Штат сотрудников автошколы «Са-
турн-Авто» состоит именно из таких
специалистов. Об этом свидетель-
ствуют и отзывы учеников.

Александр Кузнецов «Сатурн-
Авто» выбрал не случайно. По сло-
вам молодого человека, здесь от-
учились его друзья, да и на просто-
рах Интернета автошколу хвалят
многие выпускники. Кроме того, по
утверждениюАлександра, препода-

ватели преподносят информацию
доходчиво и понятно, а если у кого-
то остаются вопросы, терпеливо
объясняют до тех пор, пока курсан-
ты не поймут. К тому же, как при-
знается молодой человек, трениро-
вочные маршруты охватывают все
районы города, «езда «по накатан-
ной» исключена, а это очень важно
для начинающих водителей».

«Профессионализм и высокое
качество обучения» — слоган и од-
новременно миссия автошколы
«Сатурн-Авто», которая пригла-
шает на занятия будущих автомо-
билистов и всех желающих полу-
чить профессию водителя — она
в условиях кризиса будет весьма
кстати.

óë. 8 Ìàðòà, 175
(íàïðîòèâ ÄÊ «Áðèãàíòèíà»);

ïîñ. Äèíàìî, óë. Ãîòâàëüäà, 54;

ñòàðàÿ ÷àñòü ãîðîäà, óë. Ñâåðäëîâà, 3;

óë. Ëèõà÷åâà, 31.

Напоминаем, что на сайте газеты «Миасский рабочий»
продолжается голосование за лучшую сказку и лучшую но-

вогоднюю фотографию в рамках конкурсов
«Мини-сказки для всеобщей огласки»

и «Ах, карнавал, карнавал, карна-

вал…».

 Заходите на сайт miasskiy.ru, читай-
те, смотрите, выбирайте то, что понра-
вилось, — и голосуйте!

Успейте поддержать своих!
Голосование закончится

30 января.


