
Стремительно мчаться с горы на «ватрушке»
— что может быть веселее? Но такое катание
нередко заканчивается трагедией. С начала
года в Миассе пострадали уже трое
любителей этого вида отдыха.
Последний случай произошел на прошлой
неделе.
А можно ли кататься на тюбинге без риска
для собственного здоровья?
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Катание на тюбинге в лесу для нескольких миасцев обернулось тяжелыми травмами
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Безудержное «веселье»
Конструкция «ватрушки» довольно проста: это авто-

мобильная камера, помещенная в чехол из синтетичес-
кого скользящего материала. По бокам ее пришиты две
ручки.

Катание на этих резиновых санках не требует каких-либо
навыков и тренировок. Единственное, пожалуй, требование
— это безопасность. «Ватрушка» при спуске может разви-
вать скорость до 100 км/час, поэтому ее плохая управляе-
мость требует повышенных мер безопасности.

Как рассказала нам заместитель главного врача «Ско-
рой помощи» Светлана Иванова, только в январе про-
изошло уже три случая, когда жители Миасса, катаясь
на таких санках, на полном ходу врезались в деревья и
получали тяжелые травмы. Надо отметить, что все по-
страдавшие развлекались на неспециализированных
трассах.

Последний случай произошел неделю назад. Постра-
дала  18-летняя жительница Миасса. Она каталась на «ват-
рушке» с горы выше школы № 30. Один съезд оказался
роковым — тюбинг на большой скорости угодил прямо в
дерево.

Как оказалось, секрет долголетия прост: «Чтобы про-
жить 100 лет, нужно работать!» — уверенно заявляет
Валентина Васильевна.

Сейчас у долгожительницы большая семья: две доче-
ри, по двое внуков и правнуков, а семь месяцев назад она
стала прапрабабушкой маленькой Машеньки. А начинал-

Жительница Миасса, ветеран труда автозавода отметила столетний день рождения

È äîëüøå âåêà äëèòñÿ æèçíü

Поздравить Валентину Кубракову со столь значимой
датой приехало немало гостей: главный федеральный ин-
спектор в Челябинской области аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе Артем Пушкин, глава администрации МГО
Станислав Третьяков и его заместитель по социальным
вопросам Геннадий Васьков. От автозавода юбилярше
нанесли визит председатель профсоюзного комитета ди-
рекции по развитию АЗ «Урал» Инна Сивань, ведущий
инженер отдела связи дирекции по развитию Виктор
Мундт, председатель совета ветеранов АЗ «Урал» Вла-
димир Ламтев.

Ñâåòëàíà ÒÈÕÎÍÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

ся жизненный путь юбилярши далеко за пределами Юж-
ного Урала.

Родилась Валентина Кубракова в Украине, в городе Хар-
цизске Донецкой области. На южноуральскую землю по-
пала в 1941 году, приехав с мужем и маленькой дочкой эва-
куационным эшелоном из Москвы в Сыростан. Спустя вре-
мя семья перебралась в Миасс. Сначала, пока дочки Вален-
тины Васильевны подрастали, ей приходилось сидеть с ними
дома. Муж ее, Павел Алексеевич, работал в то время масте-
ром на строящейся ТЭЦ и порой проводил там сутки на-
пролет.

В 1952 году, когда Анна и Алла подросли, Валентина Васи-
льевна устроилась телефонисткой на телефонную автоза-
водскую станцию. «Начинать было непросто. Во-первых,
меня окружали молоденькие девчонки, у которых все кипе-
ло в руках. Во-вторых, они, несмотря на молодость, были
уже опытными телефонистками, а мне приходилось обучать-
ся у них. Иногда, если на моей линии было много абонентов,
Валя Орлова и Рая Костылева помогали мне. Они работали
очень быстро. Со временем и я втянулась в работу и стара-
лась не отставать от молодых», — вспоминает Валентина Куб-
ракова. 3 ÑÒÐ. Одними из первых Валентину Курбакову поздравили

ее коллеги с автозавода.
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«Пусть приносят,
а вы выбрасывайте»

Напомним, в ноябре жители п. Строителей, недо-
вольные работой «Миасской управляющей компании»,
перешли в «Жилком». Тем не менее «МУК» до сих пор
присылает им платежные квитанции. Некоторые соб-
ственники, не разобравшись, по ним платят. Вернуть
деньги теперь можно только через суд. Однако пока
все наоборот: сам «МУК» судится с жителями, заявляя,

что они незаконно перешли в новую управляющую
компанию.

По поводу квитанций от «МУКа» и. о. руководителя
общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева Петр Дементьев посовето-
вал жителям не беспокоиться.

— Почему вы переживаете за прошлую управляю-
щую компанию? Пусть приносят платежки, а вы их
выбрасывайте! — сказал он.

Петр Дементьев пообещал, что от  руководителя при-
емной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева в администрацию и прокуратуру Миасса будут на-
правлены соответствующие обращения.

Проверка покажет
Кстати, борьбу за свои права поселковцы ведут по всем

направлениям. Так, на очередном заседании Обществен-
ной палаты Миасса, состоявшемся на прошлой неделе, в
числе других обсуждались и проблемы жилищно-комму-
нальной сферы, и в частности ситуация с «МУКом».

Директор УК «Жилком» Максим Даниленко задал воп-
рос о бездействии в данном случае комитета по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту главе администрации Станиславу Тре-
тьякову. Руководитель ответил, что пока идет проверка и
она не окончена, о какой-либо нынешней связи Александра

Собственники многоквартирных домов
недовольны работой «Миасской
управляющей компании» и тем не менее
не могут ее сменить. В поисках управы на УК
люди обращались к местной власти,
а на прошлой неделе просили совета
у представителя Дмитрия Медведева.
О результатах противостояния жителей
и коммунальщиков — в нашем материале.

Жители поселка Строителей в течение нескольких месяцев не могут сменить
управляющую компанию. УК их просто не отпускает

Жильцы домов поселка Строителей больше не намерены терпеть халтуру и готовы биться с «Миасской управля-
ющей компанией» до победного конца.

Качева с «МУКом» говорить нельзя (напомним, ранее А. Ка-
чев был директором «Миасской управляющей компании»).

— Фактов, доказывающих, что Качев как-либо по-
крывает «Миасскую управляющую компанию», нет, —
сказал Станислав Третьяков. — Все распоряжения о
проверке подписывает первый заместитель главы адми-
нистрации Ольга Кроткова, которая уж точно не имеет
отношения к «МУКу». Дождемся результатов и там по-
смотрим. Кроме того, создана антикоррупционная ко-
миссия, проверяющая наличие связи Александра Каче-
ва и «МУКа». Пока она не завершится, каких-либо вы-
водов делать нельзя.

Выживет крупнейший
Директор ООО «УралазТехноЦентр» Тадий Уминский

высказал своем мнение о ситуации в коммунальной сфе-
ре города. Он считает, что комитет по ЖКХ, энергетике
и транспорту под руководством Александра Качева от
обращений жителей «отделывается» отписками и цита-
тами из Жилищного кодекса. В ответах нет ссылок на
какие-либо организации, которые могут помочь. Напри-
мер, мало кто из пенсионеров знает, что на ненадлежа-
щую работу УК можно жаловаться в Роспотребнадзор.

По мнению Тадия Уминского, в Миассе не осуществ-
ляется муниципальный жилищный контроль. Что каса-
ется государственной жилищной инспекции, в ней рабо-
тает только один инспектор — женщина, которая не яв-
ляется юристом, и тем не менее ей приходится разби-
раться в различных ситуациях, причем как миасцев, так
и жителей Чебаркуля.

По словам Станислава Третьякова, для того чтобы под-
держивать дома в порядке, как раз и существуют УК и
ТСЖ. Большинство жителей, отметил он, считают, что
все проблемы в сфере ЖКХ решает администрация, и
«когда у них потек кран — нужно звонить главе админи-
страции и губернатору».

— Я вижу все жалобы, которые приходят мне и в
виде бумажной почты, и в интернет-приемную, — ска-
зал Станислав Третьяков. — Но ситуация неоднознач-
ная. Несколько УК-монополистов не работают нормаль-
но, и жители идут в администрацию. Я считаю, ситуа-
ция изменится, когда на рынок придут конкуренты —
новые компании — и предложат качественные услуги.
Государство отдало все на откуп жителей: они могут
нанимать те компании, которые их устраивают. Веро-
ятный результат — плохие УК попросту уйдут с рын-
ка. Администрация может только оказывать в этих воп-
росах содействие и поддержку.

Глава сказал, что разберется в ситуации с «МУКом».
О работе разных УК мнение высказал и директор

«ФинПромСтрой» Валерий Храмцов. По его словам,
появилось много новых компаний, обслуживающих
небольшое количество домов, собранной платы с ко-
торых, естественно, не хватает для выполнения полно-
ценного ремонта и других работ. Валерий Храмцов по-
лагает, что наиболее вероятный исход — объединение
малых УК для создания более крупных коммунальных
предприятий.

Вчера глава админист-
рации Миасса Станислав
Третьяков сообщил, что
трое сотрудников муници-
пальной жилищной инс-
пекции комитета по ЖКХ
будут отстранены от сво-
их должностей. И на то
есть серьезные причины.

Как оказалось, Станис-
лав Валерьевич иницииро-
вал выборочную проверку
подвалов нескольких домов,
жильцы которых неодно-
кратно обращались в коми-

тет по ЖКХ с просьбой по-
мочь им разобраться с недо-
бросовестной управляющей
компанией. Но в комитете им
не спешили помогать.

— Пока жильцы много-
этажек утопают в фекали-
ях, сотрудники жилищного
контроля пишут отписки о
том, что в подвалах сухо. Я
решил разобраться лично и
во вторник вечером проехал-
ся по нескольким адресам, а
именно посетил подвалы до-
мов на улицах Академика

Павлова, 13 и Донской, 13.
Сказать, что я был шокиро-
ван, — не сказать ничего! —
заявил глава администрации.

Корреспондент «МР»
также побывал вместе с
главой в подвалах этих до-
мов. То, что с канализаци-
ей не все в порядке, пони-
маешь, как только входишь
в подъезд: резкий запах не-
чистот сразу бьет в нос.
По словам жильцов, эта
проблема существует уже
далеко не первый год: кана-
лизационными стоками
подвалы заполняются с «за-
видной» периодичностью.
Нетрудно представить, ка-
кой запах стоит в кварти-
рах! Мытарства с подтека-
ющими трубами, которые
не торопится латать «Ми-
асская управляющая ком-
пания», продолжаются уже
несколько лет.

— Если управляющая
компания работает недобро-
совестно и обманывает
жильцов, она должна уйти с
этого рынка, — говорит Тре-
тьяков. — Я сейчас полнос-
тью на стороне жителей и
возьму ситуацию под свой
контроль.

По итогам встречи Ста-
нислав Валерьевич сообщил
сотрудникам комитета
ЖКХ о том, что ждет от них
заявления на увольнение по
собственному желанию
или, как сказал сити-менед-
жер, «будем принимать дру-
гое решение». Специалисты
комитета по ЖКХ, явно не
желающие терять свои ра-
бочие места, отказались от
ухода «по собственному» и
ответили, что вопрос подле-
жит рассмотрению, ведь
утечка в подвалах образо-
ваться «могла и вчера».

Ãëàâà â øîêå
Станислав Третьяков лично проверил,
как работают «Миасская управляющая
компания» и комитет по ЖКХ и сделал
сенсационное заявление: распустить
комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ
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Обыкновенная халатность?

ТОТ  ЕЩЕ  СЛУЧАЙ
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БОЛЬШОЙ СОВЕТ
ПРИЗНАНИЕ

БЫВАЕТ И ТАК

ВО ДАЕТ!

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Утверждена новая редакция гос-
программы. Дополнительную под-
держку получат наши производи-
тели мяса, молока, овощей, фрук-

тов. Добавлю, что в целом наши аграрии уже
вышли на приличные показатели. Сегодня в
мире спрос на зерно является более устойчи-
вым трендом, чем спрос на энергоносители.
Россия — один из важнейших экспортеров
зерна и способна укреплять свои позиции со-
действия инвестициям в производ-
ство, в переработку и транспорти-
ровку сельхозпродукции.

Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев.

Упал. Очнулся. Убежал
В одном из девяти ДТП, случившихся

в Миассе в понедельник, иномарка сби-
ла пешехода. Однако прибывшие на мес-
то сотрудники ГИБДД пострадавшего не
обнаружили.

26 января около восьми часов вечера ря-
дом с домом № 7 на улице Набережной авто-
мобиль «Киа» сбил неустановленного пеше-
хода, который внезапно выбежал на проез-
жую часть. Как рассказала инспектор по про-
паганде отдела ГИБДД города Миасса Ольга
Маркина, пешеход не пострадал, но к момен-
ту приезда полицейских успел скрыться.

Стоит напомнить, что в конце 2014
года Борис Дубровский поручил реги-
ональному Минсельхозу заняться про-
движением товаров местного производ-
ства в крупных торговых сетях. Тогда
же и прозвучало решение о проведе-
нии масштабного совещания, где мож-
но было бы узнать из «первых уст» при-
чины, которые не позволяют южно-
уральским продуктам занять на мага-
зинных прилавках первое место.

Для обсуждения этой проблемы в
резиденцию главы Челябинской обла-
сти были приглашены сетевики, рабо-
тающие на территории нашего регио-
на: Х5 Retail Group, ООО «Молл»,
«Седьмой континент» (гипермаркет
«Наш»), «Проспект», «Ашан», ТС
«Союз», «Метро Кэш энд Керри», «Маг-
нит», «Дикси» и т. д. По большому сче-
ту, встреча носила вводный характер и
стала своеобразным стартом будущей
работы. По словам Бориса Дубровско-
го, в среднем на все виды продукции
цены поднялись на 30%, что в полтора
раза выше зафиксированной инфля-
ции. По его мнению, большую часть
расходов жителей Южного Урала со-
ставляют продукты питания, а значит,
проблема роста цен имеет ярко выра-

женный не только социальный, но и по-
литический характер.

Борис Дубровский уверен, что еще
одним из значимых вопросов являют-
ся взаимоотношения между продавца-
ми и поставщиками. Ведь цена вхожде-
ния в торговую сеть довольно часто
оказывается слишком высокой для ме-
стных производителей. В такой эконо-
мической ситуации следует более де-
тально пересмотреть размер выплат.
Это позволило бы не только большин-
ству местных производителей дойти до
покупателей торговых сетей, но и сдер-
жало бы рост цен.

В ходе обсуждений сетевики также
высказали и свое мнение касательно
сложившейся ситуации. Все они рас-
сказали, что не только не повышают
свою наценку на товары, которые по-
ставляют, но порой и наоборот снижа-
ют ее, чтобы не отпугнуть покупате-
лей. Кстати, в большинстве магазинов
товары Южного Урала присутствуют,
а в некоторых сегментах и вовсе зани-
мают более 90% от представленного ас-
сортимента. Кроме того, все сетевики,
присутствующие на совещании, заяви-
ли о готовности к расширению даль-
нейшего сотрудничества.

Борис Дубровский поручил к сле-
дующему совещанию, которые теперь
планируется проводить ежемесячно,
подготовить свои предложения по ре-
шению всех обговоренных вопросов.

Губернатор области провел
масштабное совещание,
на котором рассматривалась
сложившаяся
на продовольственном рынке
ситуация, а также
конкретные механизмы
сдерживания цен
на основные виды продуктов
питания. В обсуждении
приняли участие
руководители крупнейших
торговых сетей.

Научили на 200 тысяч
23 южноуральских учителя получат от

государства по 200 тысяч рублей.
Правительство России решило поощ-

рить тысячу лучших педагогов страны,
выделив на эти цели 200 миллионов руб-
лей, сообщается на сайте правительства
РФ. Среди тех, кто получит премию, есть
и наши земляки. Субсидии направлены ра-
ботникам сферы образования в рамках
программы развития дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей
до 2020 года.

 Челябинской области от этих 200 мил-
лионов достанется 4,6 миллиона рублей.
Таким образом, по 200 тысяч получат 23
южноуральских учителя.

Как отметила директор детского дома «Радуга» Светла-
на Густова, выбор этот был сделан неслучайно, ведь такие
светильники (СДС «ММЗ») позволяют решать первосте-
пенную задачу — реализовать программу по повышению
энергоэффективности использования ресурсов. Не стоит
забывать и о философии светодиодной продукции — это
энергосбережение, которому учатся не только дети, но и
сами сотрудники детского дома, все вместе они меняют свое
сознание в плане экономии природных ресурсов и матери-
альных средств.

«К тому же производятся светильники на предприятии,
давняя дружба и плодотворное сотрудничество с которым

Â Íîâûé ãîä — ñ íîâûì îñâåùåíèåì
В декабре, в преддверии Нового года,
территория детского дома «Радуга»,
расположенного в машгородке, стала
светлой благодаря новым светодиодным
светильникам производства
Миасского машиностроительного завода.

связывает «Радугу» уже многие годы. Сейчас СДС «ММЗ»
установлены по периметру всего учреждения», — поясни-
ла Светлана Борисовна. И хотя экономический эффект
подсчитывать еще рано (более показательные результаты
будут известны примерно через год), первые итоги нали-
цо. Благодаря установленному оборудованию территория
хорошо освещена, что позволяет воспитанникам детско-
го дома дольше находиться на улице. Для них это особенно
актуально в зимний период времени, когда рано темнеет.

Немаловажен и тот факт, что круглосуточное нахожде-
ние детей в учреждении накладывает отпечаток на работу
прямых и смежных служб. Часть персонала прибывает на
работу ранним утром и, разумеется, приятнее, а главное —
безопаснее делать это по светлой территории. Так что в
целом новым освещением довольны как сотрудники, так и
детвора, тем более что не приходится постоянно думать о
том, когда и кому нужно будет включать и отключать осве-
щение. В установленной системе используются датчики
света — оборудование самостоятельно включается в тем-
ное время суток и гаснет при приближении рассвета.

Ведущий специалист коммерческой службы ОАО
«ММЗ» Александр Карпушкин: «Конечно, пример при-
менения светодиодных светильников производства
ММЗ на территории детского дома «Радуга» не един-
ственный. Наше оборудование установлено на муници-
пальных объектах, таких как школы и садики, во мно-
гих регионах страны. Одним из последних подобных
успешных проектов были школа, детский сад и хоккей-
ная коробка в поселке Красное поле под Челябинском.

Нам как производителям особенно приятно, когда
продукция востребована в нашей области и непосред-
ственно в нашем городе. Тем более что на светильники
ММЗ завод дает гарантию три года, производство рядом
— все это весомый аргумент в пользу удобства примене-
ния продукции Миасского машзавода. Хотелось бы, что-
бы весь город постепенно был оснащен нашими светиль-
никами. В этом у нас свой прямой интерес, ведь жить в
светлом городе хотелось бы и сотрудникам Миасского
машзавода. Это наш город тоже!

Пресс-служба ОАО «ММЗ».

СДЕЛАНО В МИАССЕ

В 1970 году Валентина Васильевна ушла
на пенсию. Давно уже не работают многие
из тех, с кем связала ее судьба. Но все же в
ней еще живы воспоминания о людях, с
которыми она проработала почти два де-
сятка лет. Даже в свой юбилей Валентина
Кубракова вспоминала коллег, интересова-
лась, живы ли они и чем занимаются. «Было
бы здоровье, хотелось бы поработать со
своим коллективом. Жаль, но сейчас я уже
не смогу трудиться, а если бы смогла, то
пошла бы», — бодро заявляет юбилярша.

Как рассказывают родные Валентины Ва-
сильевны, она всегда была очень целеустрем-
ленной и энергичной женщиной, не могла
усидеть на месте. «Никогда я от нее не слы-
шала, чтобы ей когда-то было тяжело. И даже
сейчас в свои сто лет она твердо стоит на
своем», — с гордостью заявляет внучка Ок-
сана Куварзина.

Такие люди, как Валентина Васильевна,
вызывают массу положительных эмоций и,
безусловно, уважение. У нее была непростая
жизнь: она прошла войну, справилась со слож-
ным послевоенным временем и при этом вос-
питала прекрасных детей, внуков, правнуков,
не сдаваясь и не падая духом ни на минуту.

1 ÑÒÐ.

«МР» проводит акцию «Рас-
скажи, где дешевле» и предлага-
ет нашим читателям делиться ин-
формацией, в каких магазинах
товары можно купить дешевле.
Звоните по тел. 57-26-55, пишите
на сайт miasskiy.ru.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!

И дольше века
длится жизнь

Деньги расходовали
не по назначению

Во вторник в администрации состоялась
комиссия по экономической и бюджетной
политике. Депутатам рассказали про на-
рушения бюджетного законодательства в
детских дошкольных учреждениях.

О контрольных и экспертно-аналитичес-
ких мероприятиях депутатов проинформи-
ровала председатель Контрольно-счетной
палаты МГО Татьяна Рыжикова. По словам
докладчика, чтобы проверить законность и
эффективность использования средств в ча-
сти ремонта детских садов, в декабре ми-
нувшего года специальные комиссии про-
вели контрольные обмеры работ в десяти
дошкольных учреждениях. В итоге в пяти
детских садах выявлены оплаченные, но не
выполненные работы на общую сумму бо-
лее 235 тысяч рублей. Заведующая одного
из учреждений те средства, которые были
выделены на ремонт помещений, использо-
вала для асфальтирования дворовой терри-
тории детского сада, чем нарушила бюджет-
ное законодательство на сумму 66 тысяч
рублей.

По словам Татьяны Рыжиковой, мате-
риалы были направлены в правоохрани-
тельные органы. На сегодня все ранее не
сделанные работы выполнены в четырех
детских садах, а еще в одном будут прове-
дены в ближайшие дни. Более того, заве-
дующие всех пяти учреждений, допустив-
шие нарушения, понесли наказание в виде
снижения стимулирующих выплат. Депу-
таты приняли информацию к сведению.

Предложение по внесению в прогноз-
ный план приватизации еще одного объек-
та недвижимости озвучил депутатам за-
меститель главы администрации по иму-
ществу и земельным отношениям Вален-
тин Вертипрахов. Чиновник предложил
включить в план помещение площадью 600
квадратных метров на улице Парковой,
60а. Один из арендаторов еще в прошлом
году отказался от своей части помещений,
а у администрации нет средств на их со-
держание. Депутаты поддержали инициа-
тиву Валентина Вертипрахова и пореко-
мендовали вынести вопрос на сессию.
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Âñåãäà ïåðâûå
Каждый собственник жилья хочет быть в курсе, как
расходуются выплаченные им по счетам средства.
Тем более, что это предусмотрено законом: наше право —
знать все об управляющих компаниях, которые,
в свою очередь, обязаны быть максимально открытыми и
предоставлять полную информацию о своей работе.
УК «Техком» не только не скрывает финансовую отчетность,
но и в числе первых стремится получить лицензию
на оказание услуг.

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ôîòî àâòîðà

«97 из 100».
Проверка по полной

В сентябре 2014 года все
управляющие компании
обязали получить лицен-
зии на право осуществле-
ния своей деятельности —
в срок до 1 мая текущего
года. В противном случае
их деятельность будет зап-
рещена.

Прохождение аттеста-
ционных испытаний для
руководителей управляю-
щих компаний — одно из
основных условий лицен-
зирования. Генеральный
директор управляющей
компании ООО «Техком»
Вячеслав АЗАНОВ (на
снимке) прошел аттеста-
цию в числе первых в об-
ласти и показал высокие
результаты, правильно от-
ветив на 97 вопросов из
100, отобранных компью-
терной системой в случай-
ном порядке.

— Вопросы касались
буквально всех сфер уп-
равления жилфондом, на-
чиная с технической и
экономической и закан-
чивая трудовой и право-
вой. Каждый руководи-
тель компании, работаю-
щий в этой сфере, должен
обладать всеми этими
знаниями. Первый шаг к
лицензированию успеш-
но пройден. Мы сразу же
подготовили пакет доку-
ментов для проверки ком-
пании Государственной
жилищной инспекцией и
в скором времени рассчи-
тываем получить лицен-
зию, чтобы в дальнейшем
работать в правовом поле
так, как требует законо-
дательство, — рассказы-
вает Вячеслав Геннадье-
вич.

УК «Техком» уверенно шагает впереди всех — в скором времени компания получит лицензию

По его мнению, для тех,
кто работает на рынке
строго в соответствии с за-
коном, лицензирование —
только плюс, т. к. это по-
зволит отсечь часть хал-
турщиков, которые из года
в год портят репутацию
профессиональных управ-
домов.

Принимать решение о
выдаче лицензии будут ли-
цензионные комиссии, а
выдавать — региональные
органы жилищного надзо-
ра. Помимо прохождения
аттестации руководителю
компании для получения
лицензии необходимо со-
ответствовать ряду требо-
ваний. Например, у него
должна отсутствовать су-
димость за преступления в
сфере экономики. Также
в истории его деятельнос-
ти по управлению жилым
фондом не должно фигу-
рировать любой аннули-
рованной прежде лицен-
зии и т. д.

Впрочем, с 1 мая 2015
года УК должны не просто
получить лицензии, но и
стать финансово прозрач-
ными, размещая необходи-
мую отчетность в откры-
том доступе.

Все чисто
По словам Вячеслава

Геннадьевича, жители, до-
верившие свои дома управ-
ляющим компаниям, долж-
ны знать, что им положено
за те деньги, которые они
платят, а не покупать «кота
в мешке».

— Работа организаций
отрасли ЖКХ обязана
стать максимально откры-
той и прозрачной. Те, кто
не желает или не может
работать по единым и по-

нятным правилам, долж-
ны будут уйти с рынка, —
говорит он. — Что каса-
ется нас, «Техком» соби-
рается предоставлять жи-
телям полный отчет по
расходам средств, вплоть
до копейки.

Сейчас компания со-
трудничает с предприяти-
ем «Малахит». Оно зани-
мается разработкой про-
граммы, которая позволит
вести отчет на сайте ком-
пании в режиме реально-
го времени. В специальном
разделе жильцы смогут
отслеживать все траты до
мельчайших деталей, кро-
ме того, регистрация зая-
вок будет заноситься в
компьютер; также будет
введен режим записи теле-
фонных переговоров, что
исключит некомпетент-
ность или грубость дис-
петчеров.

Помимо этого, управля-
ющие компании должны
быть приближены к терри-
тории, которую они обслу-
живают, считает руково-
дитель «Техкома». По его
словам, это позволит избе-
жать ситуации, когда жиль-
цы не могут добиться адек-
ватной реакции на свои
претензии и жалобы, стал-
киваясь с различного рода
преградами и администра-
тивными барьерами. Имен-
но поэтому «Техком» от-
крыл филиал своей компа-
нии в центральной части
города по адресу: ул. Рома-
ненко, 50.

Здоровая
конкуренция

— На рынке ЖКХ дол-
жны работать честные
компании, а не те, что при-

ходят в дома с целью нажи-
вы. Право выбора непре-
менно должно оставаться
за жильцами. Это как про-
гулки по магазину. Мы же
ходим, выбираем, пригля-
дываемся, ищем более ка-
чественную вещь за разум-
ные деньги, — приводит
пример Вячеслав Азанов,
затрагивая тему предос-
тавления качественных
услуг. — Так же должно
быть и с управляющими
компаниями. Не нравится
— имеете полное право
сменить обслуживающую
организацию.

Вячеслав Азанов выска-
зался и по ситуации в по-
селке Строителей, где
жильцы никак не могут
«отвязаться» от «Миас-
ской управляющей компа-
нии». «Специалисты муни-
ципального контроля дол-
жны быть на стороне жи-
телей, — считает он. —
Сейчас настал тот момент,
когда власть должна вме-
шаться и расставить все
точки над «i».

— Мы в нашей компании
привыкли считать, что до-
верие собственника много-
квартирного дома — это
самое ценное, что может
быть у любой управляющей
компании. Доверие надо
заслужить. Не деньгами, не
судами, не обманом или
шантажом, а честным тру-
дом на благо дома и его
жителей, — делится руко-
водитель.

В ведомстве ООО «Тех-
ком» более 60 домов. Рабо-
ту управляющей компании
сложно назвать легкой.
Управляющая компания —
это буфер между жителя-
ми и ресурсоснабжающи-
ми организациями, между

жителями и органами вла-
сти, между жителями с од-
ним мнением и жителями с
мнением противополож-
ным.

— Мы не волшебники и
поэтому не даем невыпол-
нимых обещаний. Но изо
дня в день мы стараемся не
подвести тех, кто выбрал
нас, — признается Вячеслав
Геннадьевич.

Не ждем лета
Несмотря на то, что за

окном зима, «Техком» ак-
тивно ведет работу по ре-
монту подъездов. Сейчас
техкомовцы сдают подъезд
в доме № 20 на улице 60 лет
Октября.

Нынешний ремонт силь-
но отличается от того, что
привыкли видеть жильцы.
Здесь даже к выбору цвета
краски для стен подошли
очень ответственно — что-
бы глаз радовало. Провода,
которые обычно висят на
стенах, убрали в кабель-ка-
налы. Поменяли почтовые
ящики.

Кроме того, в этом году
будет уделено большое
внимание домам № 24, 26,
30 на улице 60 лет Октяб-
ря, № 14 и 32 на улице Гот-
вальда, № 31 на улице 8
Июля. Идет работа по со-
гласованию с региональ-
ным оператором проведе-
ния капитального ремон-
та. В доме на улице Степа-
на Разина, 12 компания по-
ставила цель избавиться
от всех «болячек». Пока
этот дом обслуживала
другая УК, произошел из-
лом канализационного от-
вода: жильцы каждый день
вдыхали не самые прият-
ные ароматы. Сейчас дом

находится под постоян-
ным контролем. Весной
пройдут работы по заме-
не аварийного участка си-
стемы водоотведения.

Под пристальным вни-
манием и дома на улице
Степана Разина, 4 и про-
спекте Автозаводцев, 48.

— На этот год у нас
большие планы, — делит-
ся руководитель техко-
мовцев, — бросим силы на
утепление и ремонт
подъездов. В домах, где мы
уверены, что внутри все в
порядке, будем уделять
внимание ландшафту. И,
конечно, учтем мнения и
пожелания жильцов, ведь
мы команда.

Учиться у старших
Вячеслав Геннадьевич в

сфере жилищно-комму-
нальной службы с 1983
года. После службы в ар-
мии пришел работать ма-
стером участка, несколь-
ко лет возглавлял комитет
по энергетике, ЖКХ и
транспорту администра-
ции Миасса.

Его отец Геннадий Аза-
нов прожил достойную
жизнь, был примером для
сына и служил народу: от
простого плотника до на-
чальника эксплуатацион-
ного участка — вот так
сложилась его карьера.
Привыкший к разговорам
о коммунальном хозяй-
стве, Вячеслав Геннадье-
вич не мог выбрать другую
дорогу: он также, как и
отец, живет проблемами
других, вникает, помогает
и старается сделать жизнь
подопечных домов ком-
фортнее и уютнее.

На жизненном пути Вя-
чеслава Азанова встреча-
лось немало хороших
учителей — ему удалось
поработать с корифеями
и ветеранами сферы
ЖКХ и руководителями
крупных предприятий.
Такие люди, как Петр
Павлов, Юрий Горожани-
нов, Сергей Понамарев,
Александр Пудовкин,
Александр Селезнев вос-
питали в нем ответствен-
ность, трудолюбие, за что
он им сейчас очень благо-
дарен.

Подъезд дома № 20 на улице 60 лет Октября теперь ра-
дует жильцов свежими красками.

УПРАВЛЯЙ-КА
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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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.

ДК автомобилестроителей

«День открытых сердец»

31
января

с участием детских коллективов
народного творчества.

Цена билета — 100 руб. Начало в 17.00.

(0+)

приглашает
на концерт

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-
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 2

1
2
5
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д
м

. 
г.
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и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы адми-
нистрации Миасского городского округа поступило заявле-
ние гражданина о предоставлении в аренду двух земельных
участков с северо-западной стороны коллективного гаража
«Южный-1» для организации проезда к гаражным боксам,
ориентировочной площадью 200 кв. м, из земель населен-
ных пунктов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в месячный срок после
публикации извещения обратиться в администрацию МГО
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участ-
ков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: пн, вт с 8.30 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00, обед с
13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что на имя
главы администрации Миасского городского округа по-
ступило заявление гражданина о предоставлении в арен-
ду земельного участка с северо-западной стороны кол-
лективного гаража «Южный-1» для организации проез-
да к гаражным боксам № 94, 95 в коллективном гараже
«Южный-1», ориентировочной площадью 110 кв. м, из
земель населенных пунктов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в месячный срок после
публикации извещения обратиться в администрацию МГО
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: пн, вт с 8.30 до 12.00, ср с 14.00 до 17.00, обед с
13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридических
лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 220 кв. м, в г. Миассе, пос. Тургояк, ул. Хвойная, для
проектирования и строительства объектов коммунального ин-
женерно-технического обеспечения (проектирование и строи-
тельство узла КНС) для квартала индивидуальной жилой заст-
ройки.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо же-
лающим приобрести права на земельный участок, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию МГО по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время
приема: пн, ср, чт с 8.00 до17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
ВСЕ ИЗВЕЩЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ

В «МИАССКОМ РАБОЧЕМ», ВЫ МОЖЕТЕ
НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ MIASSKIY.RU.

ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10, 04:05 «Контрольная закуп-

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

(12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время пока-

жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:10 «Наедине со всеми»

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

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

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 «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Восход Победы. Падение
блокады и крымская ло-
вушка» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Ве-

сти»
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+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою любовь»

(12+)
00:55 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий (12+)
01:55 Х/ф «ТАСС уполномочен

заявить...» (0+)
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35, 00:30 Х/ф «Пыльная рабо-

та» (16+)
12:15, 02:30 «Эволюция» (16+)
13:45, 02:05 «Большой спорт»

(12+)
14:05 Х/ф «Две легенды. Двойные

стандарты» (16+)
15:45 Х/ф «Две легенды. Полная

перезагрузка» (16+)
17:30, 05:40 «24 кадра» (16+)
18:00, 06:05 «Трон» (16+)
18:30 «Сталинградская битва».

Над бездной (16+)
19:20 «Сталинградская битва».

Перелом (16+)
20:15 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Предстояние»
(16+)

23:35 «Кузькина мать. Итоги».
Мертвая дорога (16+)

03:55 Профессиональный бокс.
Майк Альварадо (США)
против Брэндона Риоса

06:35 «Наука на колесах» (16+)
07:00 «Рейтинг Баженова». Зако-

ны природы (16+)
07:30 Х/ф «Красная площадь»

(16+)

РОССИЯ К

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

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

сара Мегрэ» (12+)
12:10 Д/ф «Анатолий Головня»
12:50, 01:25 Д/ф «Остров Эланд.

Сад цветов в каменной
пустыне»

13:10 «Линия жизни». Денис Ма-
цуев

14:05, 01:40 Т/c «Петербургские
тайны» (12+)

15:10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин»

15:35 Х/ф «Радуга» (12+)
17:05 Д/ф «Тихо Браге»
17:15, 00:30 Рахманинов. Избран-

ное. Сольный концерт
Дениса Мацуева на Фес-
тивале в Вербье

18:10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов! № 13

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

ка...» с Яной Иваниловой
и Борисом Березовским

20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-

си»
20:50 Д/ф «За Волгой для нас зем-

ли нет!»
21:30 «Тем временем»
22:20 Д/ф «Георгий Гамов. Физик

от Бога»
23:35 Д/ф «Проклятие Моны

Лизы»
02:35 Ф.Шуберт. Интродукция и

вариации

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

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

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

(16+)
16:20 Т/с «Свет и тень маяка»

(16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
19:45, 23:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Точка невозврата» (16+)
02:10 «Судебный детектив» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Си-

туация» (16+)

ОТВ

05:00, 13:50 М/ф (0+)
06:00, 08:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
06:30 «Происшествия недели»

(16+)
06:45 Х/ф «Король-лягушонок»

(12+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00, 18:00 Т/с «Трое сверху»

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

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

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

16:00, 17:00 «Время ново-
стей» (16+)

12:30, 03:00 ОТВ кино: «Виват гар-
демарины!» (12+)

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

17:30, 22:00 «Время новостей.
Миасс» (16+)

18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

19:00 «Весь хоккей. Итоги» (12+)
19:30 Т/с «Морпехи» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
запрещен» (6+)

ТНТ

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

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

класс» (16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55, 14:00 Место встречи… (16+)
08:10 Утренний Фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс

(16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

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

ний. Проклятие шкатул-
ки Мидаса» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

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

19:30 День за днем (16+)
20:30 «Легко ли быть молодым?»

(16+)
21:00 Х/ф «Час пик» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

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

(16+)
03:25 «Даффи Дак: Фантастичес-

кий остров» (12+)
04:55 Т/с «Без следа» (16+)
06:45 «Женская лига: Лучшее»

(16+)

СТС

06:00 «Ёжик должен быть колю-
чим», «Оранжевое гор-
лышко», «Котёнок с ули-
цы Лизюкова», «Кот-ры-
болов», «Пятачок», «Од-
нажды утром», «Так сой-
дёт», «Лиса и медведь»
(0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

08:00, 09:30, 23:00 «Нереальная ис-
тория» (16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
10:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Т/с «Думай как женщина»

(16+)
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет» (12+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
18:30, 00:00 «Городские новости.

Челябинск в деталях»
(16+)

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

Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Скотт Пилигрим про-

тив всех» (16+)
03:55 «Весёлая карусель», «Снеж-

ная королева», «Путеше-
ствие муравья» (0+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

преступник» (0+)
10:05 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!» (0+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

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

Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей» (12+)
19:45 Т/с «На край света» (16+)
22:20 «Похищение Европы» (16+)
22:55 «Без обмана». «Лапша на

уши» (16+)
00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
01:10 Х/ф «Развод и девичья фа-

милия» (12+)
04:35 «Тайны нашего кино». «Зо-

лотой теленок» (12+)
05:05 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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, 03:50 «Кулинарная дуэль»

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

факт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30, 03:20 «Был бы повод» (16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)

18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Дорога в пустоту»

(16+)
22:00, 23:30 Т/с «Провинциалка»

(16+)
00:20 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Два берега» (16+)
02:00 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
02:50 «Сделай мне красиво» (16+)
04:50 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

 06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Легенда о хрусталь-

ных черепах» (12+)
10:30 Д/ф «Затерянные города

древних» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды.

Тобольск. Окно в про-
шлое» (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, 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 «Голодный кролик ата-

кует» (16+)
01:30 Х/ф «Идеальный шторм»

(12+)
04:00 Х/ф «Путешествие к цент-

ру Земли» (12+)

РЕН

05:00 «Территория заблуждений»
(16+)

06:00, 18:00 «Верное средство»
(16+)

07:00 Т/с «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 проект».

«Мир призраков» (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 «Телепорт»

(16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
01:10 Х/ф «Если свекровь -

монстр» (16+)
03:10 Т/с «Фирменная история»

(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, 16:00 Т/с «Слепой»

(16+)
19:00, 01:30 Т/с «Детективы. Не-

жный возраст» (16+)
19:30, 02:05 Т/с «Детективы. Об-

щага» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Роковая

ошибка» (16+)
20:30 Т/с «След. Сердцу не при-

кажешь» (16+)
21:15 Т/с «След. Закладки» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Возмез-

дие» (16+)
00:05 «Место происшествия. О

главном» (16+)
01:05 «День ангела» (0+)
02:45 Т/с «Детективы. Подруга в

кредит» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Царапина»

(16+)
03:50 Т/с «Детективы. Я способен

на поступок» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Письмо из

прошлого» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Серийный

любовник» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Несосто-

явшийся развод» (16+)
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Уважаемые жители Миасса!
С 1 февраля 2015 г.

повышается абонентская плата
за обслуживание домофона производства

«Факториал».
Справки по тел. 57-20-88
или в офисе по адресу: ул. Романенко, 91а.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юри-
дических лиц о предполагаемом предоставлении в аренду
земельного участка из земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 405 кв. м, в г. Миассе, пос. Тургояк,
ул. Хвойная, для проектирования и строительства объек-
тов инженерной инфраструктуры, обслуживающих данную
территорию (проектирование и строительство узла авто-
матизированного учета для электроснабжения, газоснаб-
жения, водоснабжения), для квартала индивидуальной
жилой застройки.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом ме-
сте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию МГО
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22,
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,
тел. 56-36-40.

ВСЕ ИЗВЕЩЕНИЯ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В «МИАССКОМ

РАБОЧЕМ», ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ MIASSKIY.RU.

ПЕРВЫЙ

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

вости»
09:10, 04:15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приго-

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

менность» (16+)
14:25, 15:15, 02:15, 03:05 «Вре-

мя покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 01:20 «Наедине со все-

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента»

(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, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Душа. Путешествие в
посмертие» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 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 яны-

чар» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» (12+)
00:55 «Группа «А». Охота на

шпионов» (12+)
02:00 Х/ф «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (0+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:35 Х/ф «Пыльная работа»
(16+)

12:15, 03:00 «Эволюция» (16+)
13:45, 17:30, 00:10, 02:40 «Боль-

шой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Две легенды. По

следу призрака» (16+)
15:45 Х/ф «Две легенды. Выст-

рел из прошлого» (16+)
17:55 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) - СКА
20:15 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Цитадель» (16+)
23:15 «Кузькина мать. Итоги».

БАМ-молодец! (16+)
00:25 XXVII зимняя Универси-

ада. Хоккей. Россия -
Швеция. Прямая транс-
ляция из Испании

04:25 «Диалоги о рыбалке»
(16+)

04:55 «Язь против еды» (12+)
05:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

(Казань) - «Динамо»
07:30 Х/ф «Красная площадь»

(16+)

РОССИЯ К

06:30, 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, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:05, 22:15 «Архивные тайны».

«1897 год. Поездка пре-
зидента Феликса Фора»

13:30, 22:45 «Встреча на вер-
шине». «Игры разума с
Татьяной Черниговс-
кой».

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

15:10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин»

15:35 Дмитрий Хворостовс-
кий, Асмик Григорян в
концертном исполне-
нии оперы А.Рубинш-
тейна «Демон». Поста-
новка Дмитрия Бертма-
на. Дирижер Михаил
Татарников. Трансля-
ция из КЗЧ

18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
№ 14

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

ши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Л.Н.Тол-
стой «Севастопольские
рассказы»

23:35 Х/ф «Семья Манн. Сто-
летний роман»

01:05 Рахманинов. Избранное.
Симфония № 2. Вале-
рий Гергиев и ГСО «Но-
вая Россия»

02:50 Д/ф «Васко да Гама»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение

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

ня»
12:00 «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 «Свет и тень маяка»
(16+)

18:00 «Говорим и показываем»
(16+)

19:45, 23:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Судебный детектив»

(16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная

Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 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. Рас-

путина» (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-2» (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: «Виват
гардемарины!» (12+)

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

18:00 «Спортивная рыбалка»
(12+)

18:50 Чемпионат КХЛ 2014 г. -
2015 г. ХК «Трактор» -
ХК «Нефтехимик».
Прямая трансляция

22:30 ОТВ юмор. Лучшее

00:00 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)

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 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Час пик» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21:00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Убийство в Белом

доме» (16+)
03:05 Т/с «Без следа» (16+)
06:40 «Женская лига: Лучшее»

(16+)

СТС

06:00 Мультфильмы  (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
08:00 «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, 23:00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Т/с «Думай как женщи-

на» (16+)
15:00 Х/ф «Луна» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:30 Х/ф «Универсальный

солдат. Возрождение»
(16+)

03:20 «Животный смех» (0+)
03:40 Х/ф «Братья Блюз 2000»

(0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Кубанские казаки»

(12+)
10:20 «Тайны нашего кино».

«Собачье сердце»
(12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Хозяин» (16+)
13:40 Д/с «Династiя. Что слу-

чилось в Таганроге?»
(12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
(12+)

15:10 «Без обмана». «Лапша на
уши» (16+)

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

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «На край света»

(16+)
21:45, 04:50 «Петровка, 38»

(16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

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

Черномырдин» (16+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «Настоящая лю-

бовь» (16+)
01:55 Х/ф «Не ходите, девки,

замуж!» (0+)
03:00 Д/ф «Станислав Говору-

хин. Одинокий волк»
(12+)

03:35 Д/ф «Живешь только
дважды» (12+)

05:05 Д/с «Гиганты из глубин»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

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

нолетних» (16+)

10:05 «Давай разведёмся!»
(16+)

12:05, 04:15 «Кулинарная ду-
эль» (16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30, 03:45 «Был бы повод»

(16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Дорога в пустоту»

(16+)
22:00,23:30 Т/с «Провинциал-

ка» (16+)
00:20 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Сладкая женщи-

на» (0+)
02:25 Т/с «Тёмный ангел»

(16+)
03:15 «Сделай мне красиво»

(16+)
05:15 «Домашняя кухня» (16+)

05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

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

телу» (16+)
11:30 Д/ф «Наследие фарао-

на» (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 «Время ведьм»

(16+)
01:15 Х/ф «Гибель Империи»

(16+)
04:00 Х/ф «Город Эмбер»

(12+)

РЕН

05:00, 03:50 Т/с «Фирменная
история» (16+)

06:00, 18:00 «Верное средство»
(16+)

07:00 Т/с «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». «Реинкарнация»
(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 «Викинги про-

тив пришельцев» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
01:40 Х/ф «Признания опас-

ного человека» (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, 04:25 Х/ф «Кон-

трабанда» (12+)
13:10 Х/ф «Бухта смерти»

(16+)
16:00 «Открытая студия»

(12+)
16:50 Х/ф «Дело № 306»

(12+)
19:00 Т/с «Детективы. Стра-

ховка» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Дере-

венский роман» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Чайный

сервиз» (16+)
20:30 Т/с «След. Еще один

шанс» (16+)
21:15 Т/с «След. С того света»

(16+)
22:25 Т/с «Такая работа. Се-

мья» (16+)
23:15 Т/с «След. Отступники»

(16+)
00:00 Х/ф «Двенадцать стуль-

ев» (12+)
03:10 Х/ф «Караван смерти»

(16+)
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации
Миасского городского округа от 24.12.2013 г. № 8455

«Об утверждении муниципальной программы поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства в

Миасском городском округе на 2014-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.01.2015 г. № 35

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства в Миасском городском округе, в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Законом Челябинской области от 27.03.2008 г. № 250-ЗО
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинс-
кой области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городс-
кого округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Миасского
городского округа от 24.12.2013 года № 8455 «Об утверждении муни-
ципальной программы поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства в Миасском городском округе на 2014-2015
годы», а именно:

— в паспорте программы пункт «Целевые индикаторы и показате-
ли муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

— пункт «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

— в разделе I пункте 2 абзаце 5 слова «26 647,0 тыс. руб.» заменить
словами «26 647,0 млн. руб.»;

— в разделе VII в пункте 18 таблицу 1 изложить в следующей редакции:

 Таблица 1

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридо-
новой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

3. Заместителю главы администрации (руководителю аппарата)
Кирсанову Д. Ф. обеспечить направление копии настоящего поста-
новления для включения в Регистр муниципальных нормативных
актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Об утверждении плана основных мероприятий
Миасского городского округа в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности

 и безопасности людей на водных объектах на 2015 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.01.2015 г. № 88
В целях организации эффективной подготовки сил и средств Миас-

ского муниципального звена Челябинской областной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций и населения Миасского городского округа в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных  ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2015
году, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий Миасского городского

округа в области гражданской обороны (далее — ГО), предупреж-
дения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС), обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах (далее — план основных мероприятий по ГОиЧС) на 2015
год согласно приложению.

2. Руководителям организаций, предприятий, учреждений независи-
мо от организационно-правовых форм и форм собственности Миас-
ского городского округа (далее — организаций):

1) разработать и согласовать планы основных мероприятий по
ГОиЧС организаций на 2015 год с МКУ «Управление ГОЧС» в срок до
1 марта 2015 года;

2) провести сборы по подведению итогов деятельности организа-
ций  в области ГО, предупреждения  и ликвидации ЧС, обеспечения
пожарной безопасности  и безопасности людей на водных  объектах
за 2014 год и постановке задач на 2015 год  в срок до 1 марта 2015 года.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спири-
доновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить
на официальном сайте администрации МГО миасс.рф.

4. Контроль исполнения плана основных мероприятий на 2015 год,
а также настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение к постановлению — на сайте миасс.рф.

 — увеличение количества малых предприя-
тий — юридических лиц — с 1963 (в 2013 году)
до 1993 единиц;

— увеличение среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей),
занятых на малых предприятиях, с 20,9 (в 2013
году) до 21,5 тыс. человек;

— увеличение оборота малых предприятий с
34002,0 (в 2013 году) до 38750,0 млн. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы

1. количество малых
предприятий —          1963                  1983         1993
юридических лиц, ед.

2. среднесписочная
численность работников
(без внешних           20,9                   21,3          21,5
совместителей), занятых
на малых предприятиях,
тыс. человек

3. оборот малых предприятий,
млн. рублей         34002,0         36539,9      38750,0

    № Наименование         2013                  2014         2015
  п/п показателя        (факт)            (оценка)    (прогноз)
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 ;
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—    
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 , . ,   

:

 2014  — 21,3 . ;

 2015  — 21,5 . .

—   :

 2014  — 36 539,9 . ;

 2015  — 38 750,6 . .
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ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10, 04:20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приго-

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

менность» (16+)
14:25, 15:15, 02:25, 03:05 «Вре-

мя покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 01:30 «Наедине со все-

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»

00:25 «Политика» (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, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Дуэль с вирусом. Спас-
ти человечество» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 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 «Гадание при све-

чах» (12+)
16:00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою любовь»

(12+)
23:10 «Специальный коррес-

пондент» (12+)
00:15 «Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт». (12+)
01:55 Х/ф «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (0+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:35, 00:35 Х/ф «Пыльная ра-
бота» (16+)

12:15, 02:35 «Эволюция» (16+)
13:45, 02:10 «Большой спорт»

(12+)
14:05 Х/ф «Путь» (16+)
16:05 «Основной элемент».

Под колпаком (16+)
16:40 «Основной элемент». За

нами следят (16+)
17:10 Х/ф «Лектор» (16+)
23:40 «Бэкфайр, Бьюти и дру-

гие. Сто лет дальней
авиации» (16+)

03:55 Смешанные единобор-
ства (16+)

05:25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»
- «Барыс»

07:25 Х/ф «Красная площадь»

(16+)

РОССИЯ К

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

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

миссара Мегрэ» (12+)
12:05 Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон»
12:10, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Пет-

ров!» «Мосты»
13:05, 22:15 «Архивные тай-

ны». «1945 год. Ялтинс-
кая конференция»

13:30, 22:45 «Встреча на верши-
не». «Игры разума с Та-
тьяной Черниговской».

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

15:10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин»

15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Острова»
17:00 Д/ф «Национальный

парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»

17:15, 01:05 Рахманинов. Из-
бранное. Романсы. Ма-
рия Гулегина и Алек-
сандр Гиндин

18:10 «Полиглот». Португаль-
ский с нуля за 16 часов!
№ 15

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

ши!»
20:50 Д/ф «Больше, чем посол»
21:35 «Власть факта». «Ялтин-

ская конференция: на
пути к миру»

23:35 Х/ф «Семья Манн. Сто-
летний роман» (12+)

02:50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение

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

ня»
12:00 «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 «Свет и тень маяка»
(16+)

18:00 «Говорим и показываем»
(16+)

19:45, 23:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Квартирный вопрос»

(0+)
02:25 «Судебный детектив»

(16+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная

Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 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. Мор-

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

мя новостей» (16+)
09:10, 19:05 Т/с «Трое сверху»

(16+)
09:35, 14:30 Т/с «Возьми меня

с собой-2» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:45 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, 03:15 Х/ф «Гармдемари-
ны 3» (0+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Дю-
жев» (16+)

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

17:50, 22:20 «Воскресение».
Беседы о православии
(6+)

18:10 «Простые радости»
(12+)

19:00 «Дети будут» (16+)
19:30 Т/с «Морпехи» (16+)
00:00 Д/ф «The Doors. When

you`re strange» (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 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Час пик-2» (12+)
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 «Час пик-3» (16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

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

(16+)
03:00 Т/с «Без следа» (16+)
06:30 «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 «Дом, который построил
Джек», «Грибок-тере-
мок», «Раз, два - друж-
но!», «Просто так», «При-
ходи на каток», «Грибной
дождик», «Приключения
Хомы», «Подарок для са-
мого слабого», «Песенка
мышонка» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08:00 «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, 23:00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Т/с «Думай как женщи-

на» (16+)
15:00, 21:00 Т/с «Луна» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:30 Х/ф «Братья Блюз 2000»

(0+)
03:50 Х/ф «Собачье дело»

(12+)
05:25 «Дядя Миша», «Новогод-

нее путешествие» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Срок давности»

(12+)
10:05 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Несладкая женщи-
на» (12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «От тюрьмы и от

сумы...» (16+)
13:40 Д/с «Династiя. Раб на

галерах» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»

(12+)
15:10 «Удар властью. Виктор

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

Агаты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «На край света»

(16+)
21:45, 04:50 «Петровка, 38»

(16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Вой-

на чёрных антикваров»
(16+)

23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:50 Х/ф «Такси для ангела»

(16+)
03:55 Д/ф «Олег Басилашви-

ли. Неужели это я?»
(12+)

05:05 Д/с «Гиганты из глубин»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы»
(16+)

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

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

(16+)
12:05, 04:25 «Кулинарная ду-

эль» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30, 03:55 «Был бы повод»

(16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Дорога в пустоту»

(16+)
22:00, 23:30 Т/с «Провинциал-

ка» (16+)
00:20 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (0+)
02:25 Т/с «Тёмный ангел»

(16+)
03:25 «Сделай мне красиво»

(16+)

05:25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

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

телу» (16+)
11:30 Д/ф «Наследие фарао-

на» (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 «Дом грез» (16+)
01:15 Х/ф «Фредди против

Джейсона» (16+)
03:15 Х/ф «Гибель Империи»

(16+)

РЕН

 05:00, 03:00 Т/с «Фирменная
история» (16+)

05:40, 22:00 «Смотреть всем!»
(16+)

06:00, 18:00 «Верное средство»
(16+)

07:00 Т/с «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». «Прикоснуться к
чуду» (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 «Сорвиголо-

ва» (12+)

01:30 Х/ф «Залив» (18+)

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 Х/ф «Караван смерти»

(16+)
12:30 Х/ф «Двенадцать стуль-

ев» (12+)
16:00 «Открытая студия»

(12+)
16:50, 01:30 Х/ф «На войне, как

на войне» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Неволь-

ник чести» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Высшее

образование» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Без

вины виноватый» (16+)
20:30 Т/с «След. Гастролеры»

(16+)
21:15 Т/с «След. Витрина»

(16+)
22:25 Т/с «Такая работа. Пись-

мо» (16+)
23:15 Т/с «След. Игра на вы-

лет» (16+)
00:00 Х/ф «Усатый нянь»

(12+)
03:20 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
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Девушка какое-то время
была недвижима. Очевидцы
(любителей этого зимнего
развлечения на горе в тот
день было немало) думали,
что она сломала позвоноч-
ник. Прибывшие на вызов
врачи диагностировали пе-
релом тазовых костей и бед-
ра, а также ушиб спины. В
лес «Скорая» проехать не
смогла, и девушку несколь-
ко десятков метров несли к
машине на носилках.

Подобные случаи про-
изошли на «Веселых горках»
в районе Комарово и на од-
ной из горок западнее машго-
родка. Также пострадали под-
ростки. Стоит отметить, что
переломы таза и бедра — еще
не самое страшное, что может
произойти при столкновении
с препятствием на большой
скорости. Именно поэтому
кататься следует только на
специально подготовленных
трассах, а не в лесу.

Все в «Спорт-парк»!
С недавнего времени в

Миассе такое безопасное ме-
сто есть: это детский «Спорт-

парк», расположенный в се-
верной части машгородка на
горе выше улицы Мечникова
(300 метров от остановки трол-
лейбуса «Стадион»). Парк
предлагает своим посетите-
лям полноценное место для
отдыха и развлечений. Зимой
центральным аттракционом
парка являются «Веселые

Слетели с «ватрушек»

остановки
в снегу.

По этим желобам совер-
шено уже более 500 спусков,
и в результате такой заботы
о безопасности не было ни
одной травмы.

Развлечений
выше крыши
Катание на «ватрушках»

— не единственное развле-
чение в парке. Как рассказал
и показал нашему коррес-
понденту Борис Ходов, вбли-
зи от трасс оборудованы три
мангальные зоны, где можно

ватрушки» — два снежных
желоба, оборудованные спе-
циальным подъемником.
Строит этот парк на свои
средства некоммерческий
Фонд содействия развитию
спорта. Директор парка Бо-
рис Ходов обратил наше вни-
мание на то, что таких мер бе-
зопасности, которые исполь-
зуют в «Веселых ватрушках»,
нет больше нигде. Безопас-
ность посетителей — главное
требование к работе парка,
ведь основные посетители
здесь — дети.

В парке построены
два длинных желоба с
высокими бортами,
которые обеспечива-
ют безопасность
спуска. Ка-
таются здесь
и с к л ю ч и -
тельно на «ват-
рушках». Бо-
лее пологая
извилистая
трасса имеет
длину около 400
метров! Это пол-
ный круг большого стади-
она! Дорожка «экстрим» име-
ет длину около 250 метров, но
скорость спуска по ней срав-
нима со скоростью автомоби-
ля. В конце каждой трассы
сделаны «отбойники», не по-
зволяющие мчащемуся на тю-
бинге вылететь из желоба на
финише. «Отбойниками» ос-
нащена и дорожка, по которой
«ватрушки» поднимаются на
старт. Если кто-то случайно
отцепится от троса при
подъеме, отбойник направит
его «ватрушку» в сторону для

вместе с детьми приготовить
шашлыки или пожарить на
костре сосиски. Дети в пар-
ке имеют возможность иг-
рать в «лазертаг» по различ-
ным сценариям. Это может
быть освобождение пленен-
ных террористами заложни-
ков или штурм вражеского
лагеря и захват флага.

В парке проводятся при-
ключенческие игры для
школьников младших клас-
сов и дни рождения. Дирек-
тор отметил, что при прове-
дении дня рождения парк по
договору с клиентом может
быть закрыт для других по-

сетителей, чтобы семейному
празднику никто не мешал.

На территории парка
строится дорожка препят-
ствий для детей младшего
возраста. В ближайших пла-
нах — летние спуски на «ват-
рушках», небольшой водоем
на вершине горы с зоной от-

дыха, площадка для футбола
и прочее.

Парк регулярно проводит
бесплатные катания для детей
и приглашает молодежь горо-
да для участия в соревнова-
ниях по натурбану на «ват-
рушках». «Мечтаю организо-
вать новый вид соревнований
для детей и молодежи города.
Наш фонд обеспечит участни-

ков безопасной трассой и
«ватрушками» совер-

шенно бесплатно.
Найдутся средства и
на призы для побе-
дителей. Это наш

подарок жите-
лям родного
города», —
говорит ди-
ректор парка

«Веселые
в а т р у ш к и »

ждут любителей
активного зимнего отдыха. За-
дать все интересующие воп-
росы и записаться на катание
можно по телефонам 8-908-041-
59-78 и 8-951-470-57-88.

Руководство парка за без-
возмездную помощь в раз-
витии парка выражает свою
благодарность Вячеславу
Юрьевичу Пьянкову, дирек-
тору фирмы «Нео» Егору
Лукьянову и компании
«Крылья ITV».

1 ÑÒÐ.

Сейчас парк работает с 12:00 до последнего посетителя.
Час катания на одной «ватрушке» с подъемником стоит

300 рублей, без подъемника — 100 рублей.
Отдельное предложение для большой компании —

каждый шестой человек катается бесплатно.
Для совсем маленьких детей есть бесплатные «ватрушки»

и небольшая горочка. Посетители парка в дни своих
именин получают заметные скидки на катание.
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СВОЕ, ДОМАШНЕЕ

«Òðóä è òîëüêî òðóä ñîçèäàåò è ïðèíîñèò êîíêðåòíûå ïëîäû». Ã. Ôîðä

Сделано в Миассе

На рынке «Народном» не на словах, а на деле под-
держивают малый бизнес, фермерство и садоводство.
Ориентированность на местных сельхозпроизводите-
лей — важное направление в работе рынка, рассказы-
вает его директор Надежда Хакимова. Хороший сельс-
кохозяйственный рынок примечателен тем, что здесь
предлагается покупателям продукция местного про-
изводства, самая свежая и качественная. Как говорят
да нахваливают сами продавцы, «все свое, домашнее,
вкусненькое, как для себя сделанное или выращенное,
попробуйте — не пожалеете». И действительно, гово-
рят правду: кто пробует этот товар, становится посто-
янным покупателем рынка.

В мясном павильоне всегда огромный выбор свеже-
го, парного мяса животных, которые росли в вольгот-
ных деревенских условиях, а также домашних колбас
от производителей, душистого сала. В другом отделе
представлена полезная молочная продукция с частных
подворий: молоко, сметана, творожок, сливки.

За качество всех этих продуктов можно быть спо-
койным: его на рынке «Народном» отслеживает неза-
висимая ветеринарная служба. Администрация рынка
тоже строго контролирует входящую документацию,
наличие сертификатов и лицензий. Каждый из товаров,
прежде чем попасть на прилавок, внимательно прове-
ряется санитарным врачом. Есть также на рынке и пред-
ставитель по работе с покупателями.

В преддверии весны на «Народном» уже активно идет
продажа различных семян (их ассортимент огромен),

Визитная карточка рынка «Народный» —

широкий выбор продукции местных производителей

Среди огромного ассортимента товаров,
представленных на сельскохозяйственном
рынке «Народный», изюминкой являются,

прежде всего, товары миасских предприни-
мателей, продукция из местных фермерс-

ких хозяйств и с частных подворий.

грунта, удобрений (ими торгуют в трех отделах). Вес-
ной здесь можно будет купить отличную овощную и цве-
точную рассаду.

Все теплое время года на «Народном» проходят вы-
ставки-продажи плодово-ягодных саженцев из различ-
ных питомников, хозяйств, частных подворий, прода-
ется свежая сезонная продукция местных садоводов-
огородников. Осенью идет бойкая торговля овощами
от оптовых поставщиков картофеля, овощей, бахчевых.
Всегда в наличии дрова, перегной, комбикорм.

Весной-осенью на рынке представлен большой вы-
бор молодняка домашних животных: поросят, козо-
чек. А какое разнообразие птиц! Можно купить птен-
цов не только обычных, но и редких пород кур-несу-
шек, а также молодняк фазанов, цесарок, перепе-
лок, рябчиков.

Много необычных предложений в отделах «Все для
бани»: есть и печи, и резные полки, и
обрамленные деревом зеркала и т. д.
Покупатель, интересующийся эксклю-
зивом, найдет на «Народном» неповто-
римые изделия ручного изготовления, на-
чиная с деревянной мебели и заканчивая ве-
шалками, скамейками, плетеными корзинами,
оригинальной формы дверными ручками. Причем
их продают сами народные умельцы.

Мебель на рынке представлена в шести павильонах
— качественная, красивая, недорогая, поскольку тор-
гуют сами изготовители. Стоит отметить и разнообраз-
ные товары для отдыха, охоты, рыбалки, дачи, боль-
шой выбор мужской, женской, детской одежды и обуви,
постельных принадлежностей, предметов быта, строй-
материалов от поставщиков и т. д. Словом, каждый най-
дет на рынке товары для души.

…Несомненно, у рынка «Народный» большое буду-
щее. Он пользуется всенародной популярностью, и в
этом можно воочию убедиться, стоит зайти сюда в лю-

бой торговый день, осо-
бенно с пятницы по воскре-

сенье. И это не удивительно:
в Миассе это единственный

специализированный сельхозры-
нок, на котором можно купить абсо-

лютно все для ведения фермерского
хозяйства, садоводства и огородничества,

где вам предложат продукцию из первых рук,
отличного качества и доступную по цене.
Стоит сказать, что удержаться на подобном

уровне не так-то просто. Уже многие сельскохо-
зяйственные рынки по России и по Челябинской

области, не выдержав конкуренции, попросту зак-
рылись. А в Миассе благодаря продуманной поли-
тике совета директоров рынка, его администрации
«Народный» активно развивается и процветает. Он
прирастает павильонами и площадями, в нем созда-
ются новые, причем доступные по арендной плате
рабочие места для миасских сельхозпроизводите-
лей и других представителей малого бизнеса. И уже
трудно представить, что когда-то — восемь лет на-
зад — на этом месте был просто пустырь с мусор-
ной свалкой…
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Трудовые династии

АССОЦИАЦИЯ «МИАССКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»:
И СТАЖИСТЫ, И МОЛОДНЯК

По количеству трудовых династий ассоциации пред-
приятий стройиндустрии «Миасский железобетон» мо-
жет позавидовать не одно промышленное предприятие
Миасса. Многие из тех, кого здесь называют «стажис-
тами» и кто вложил свой опыт, ум и терпение в развитие
и процветание родного завода, «подтянули» себе смену
— сыновей и дочерей.

Золотой фонд ЖБИ — это рабочие династии. Рядом с
мастером арматурного цеха Ириной Юрьевной Перемы-
киной не один год трудятся обе ее дочери — Евгения и
Елена. Вслед за своей матерью, арматурщицей Люцией
Сафиуловной Зариповой, пришли на завод две ее дочери
— Анна и Ирина. Основателями трудовых династий же-

— Наш учебный центр осно-
ван в 1998 году на базе органи-
зации, занимающейся ремон-
том и обслуживанием автомоби-
лей. Его основными задачами
были подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации
сотрудников. В результате эф-
фективной работы и предостав-

Если вы хотите иметь
востребованную и хоро-
шо оплачиваемую про-

фессию, которая смогла
бы вас прокормить в

условиях любых кризи-
сов, значит, вам нужен
Учебный центр «Перс-

пектива». В Челябинске
он успешно оказывает

образовательные услуги
уже 16 лет и вот уже год
имеет свое представи-
тельство в Миассе. Рас-

сказывает директор
по развитию

УЦ «Перспектива»
Илья КОЗАК:

В учебном
центре можно
получить
десятки новых
профессий

Я б в рабочие пошел. И не только

«Перспектива» всегда есть

ления качественных услуг он со
временем вырос до самостоя-
тельной некоммерческой орга-
низации дополнительного об-
разования «Учебный центр
«Перспектива».

— Илья Львович, по каким
направлениям можно пройти
обучение в вашем учебном
центре?

— Более чем по ста. Это и
охрана труда, промышленная,

пожарная, строи-
тельная и экологи-
ческая безопас-
ность. Это специ-
альности, связан-
ные с самоходной
техникой: водитель
авто- (электро-) по-

грузчика, машинист экскавато-
ра, машинист бульдозера и др.
Рабочие профессии: стропаль-
щик, монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций, электрогазосвар-
щик, машинист котлов, электрик
по ремонту электрооборудова-
ния и др. Автомобильные специ-
альности: автослесарь, авто-
электрик, диагност ДВС, авто-
маляр, рихтовщик кузова и др.

Проводим обучение водителей
и ответственных лиц предприя-
тий, осуществляющих перевозку
опасных грузов автомобильным
транспортом, ответственных за
безопасность перевозки пасса-
жиров и грузов. Обучаем профес-
сии и организуем курсы повыше-
ния квалификации для бухгалте-
ров (курсы 1С).

Также в перечне наших обра-
зовательных программ есть
очень востребованные сегодня
компьютерные курсы, графи-
ческий дизайн.

 Новое направление в нашем
центре — обучение вождению
квадроциклов и снегоходов, судо-
вождение. И еще многое другое.

— Кто является основным
потребителем ваших услуг?

— Как правило, это либо те
люди, которые не смогли по тем
или иным причинам получить ка-
кое-либо образование кроме
школьного (недоучившиеся сту-
денты вузов или техникумов и т. д.),
либо те, кто захотел приобрес-
ти еще одну специальность,
сменить профиль работы или
повысить свою квалификацию.

— Существует ли возраст-
ной ценз для занятий в вашем
центре?

— Обучаться у нас может лю-
бой желающий. Например, у нас
есть курсы «Интернет для тех,
кому за...». Они заинтересуют
пожилое поколение, которое хо-
тело бы приобщиться к новей-
шим информационным техно-

Опорой любого предприятия являются
трудовые династии. Они его прошлое,

настоящее и будущее. Это наглядный при-
мер стабильности предприятия. Есть тру-
довые династии — значит, благополучен

коллектив.

лезобетонщиков стали Са-
лават Мавлютович Шай-
хисламов, Риф Фухтулло-
вич Фаизов, Татьяна Нико-
лаевна Попова, Людмила
Николаевна Лазукина.

Полвека своей жизни от-
дал заводу ЖБИ рабочий де-
ревообрабатывающего
производства Фридрих
Фридрихович Краус. Его
дочь Ольга Фридриховна Во-
робьева пришла на завод в
начале 80-х, в настоящее
время она главный бухгал-
тер завода. Трудовую дина-
стию семьи продолжает ее
сын Александр, работаю-

щий здесь же водителем-экспедитором.
После школы пришла на завод ЖБИ Наталья Гусева.

Здесь работали не только ее родители: Василий Федо-
рович — слесарем, Мария Петровна заведовала скла-
дом, — но и будущий муж, а также свекор — известный
на весь завод бригадир ЦПМ Иван Иосифович Шукст.
Сегодня Наталья Васильевна Шукст руководит плано-
во-производственным отделом завода, а ее дочь Тать-
яна трудится архивариусом.

Среди трудовых династий много руководителей ас-
социации. И что характерно: никто из них, имея воз-
можность, не создал для своих детей тепличных усло-
вий. Молодая смена, или, как тут принято называть,
«молодняк», начинала с самых низов.

Рядом с генеральным директором ассоциации Нико-
лаем Петровичем Лузгиным не первый год трудятся его
сын и дочь. Евгений, в 90-х годах по настоянию отца отка-
завшись от собственного бизнеса, начал карьеру фор-
мовщиком (это одна из самых тяжелых специальностей у
железобетонщиков). Потом создал и сам же возглавил

ООО «ЖБИ-Строй», вошедший в структуру ассоциации.
Дочь Николая Петровича Елена, получив два высших об-
разования, не первый год занимается развитием соци-
альной сферы предприятия.

Еще одна династия на заводе — семья Горевых. Глава
семейства Игорь Владимирович и его жена Вера Алексан-
дровна трудятся здесь более 30-ти лет, оба на руководя-
щих должностях. Их сын Александр еще в студенчестве
подрабатывал формовщиком в цехе ЖБИ, а после учебы
начинал с самых низов и быстро дорос до начальника бе-
тонорастворного цеха. Сейчас он работает на ЧЭМК.

Ветеран завода Петр Сергеевич Килязов, около двух
десятков лет проработавший начальником ремонтно-
механического цеха, а позже ставший главным механи-
ком завода, свое отношение к работе и высокую само-
дисциплину привил сыну Сергею. Молодому человеку
незачем сидеть в клерках, решил отец. И Килязов-млад-
ший прошел ползавода: электромехаником, мастером
по ремонту оборудования, стал начальником цеха пере-
работки металла. В 2014 году произошла «смена карау-
ла»: Петр Сергеевич занял место сына в ЦПМ, а Сергей
Петрович был назначен главным механиком.

Рядом с начальником лаборатории, ветераном за-
вода Наталией Владимировной Андреевой трудится ин-
женером ее дочь Надежда Ермошкина. Вторая дочь,
Ольга Ивчук, работает бухгалтером в ООО «Прост»,
входящем в структуру АПСИ.

И таких трудовых династий на предприятии десятки.
Производство железобетонных изделий — дело непрос-
тое. И если родители приводят своих детей на родной
завод, значит, они уверены: здесь ценят человеческий труд
и уважительно относятся к своим работникам. Заводс-
кие династии — это гордость, потенциал и перспектива
ассоциации «Миасский железобетон», являющейся од-
ним из ведущих предприятий стройиндустрии региона.

На снимке: Портреты многих представителей тру-
довых династий украшают заводскую Доску почета.

Зоя КАРМАНОВА.

Фото Сергея КРАСНОПЕЕВА.

логиям. Кроме того, мы сейчас
активно развиваем по ряду спе-
циальностей систему дистанци-
онного образования, что позво-
ляет получать профессию на ра-
бочем месте или не выходя из
дома!

— Востребованы ли у рабо-
тодателей те дипломы, сви-
детельства, удостоверения,
которые обучающиеся полу-
чают по окончании курсов в
вашем центре?

— Учебный центр «Перспекти-
ва» имеет бессрочную лицензию
на осуществление образователь-
ной деятельности. По многочис-
ленным отзывам работодателей
мы являемся одной из передовых
организаций в сфере дополни-
тельного образования в г. Челя-
бинске. За те 16 лет, которые
центр уже отработал на рынке об-
разовательных услуг, более 5 000
наших выпускников трудятся на
всех крупных предприятиях г. Че-
лябинска и всего Уральского ре-
гиона. Это о многом говорит.

Девиз нашего учебного цент-
ра: «Все в твоих руках!». Полу-
чение новой профессии дает
возможность повлиять на каче-
ство жизни. Наш многолетний
опыт подтверждает этот факт.

В г. Миассе Учебный
центр «Перспектива» распо-
ложен по адресу: пр. Октяб-
ря, 4 (2 этаж, 209 кабинет),
тел. 265-375, эл. почта
info@perspekt74.net, адрес
сайта www.perspekt174.ru.
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Инвестпроект в действии

Согревать дома — непростая задача

— Игорь Иванович, как возникла
идея взять на обслуживание котель-
ную поселка Динамо?

— Идея появилась еще где-то в 2006
году вместе с мыслями создать фирму и
заниматься проектированием, строи-
тельством и сдачей в эксплуатацию со-
временных блочных котельных.

В то время я также являлся начальни-
ком котельной поселка Динамо. Уже тог-
да были идеи по ее модернизации, виде-
ние, как улучшить ее работу. В 2007 году я
уволился и создал свою фирму. Трудились
в основном с коммерческими предприя-
тиями по проектированию, монтажным и
пуско-наладочным работам, а также сер-
висному обслуживанию. Этой деятельно-
стью занимаемся до сих пор.

В 2010 году выиграли тендер на арен-
ду котельной поселка Тургояк и до сего
дня ее эксплуатируем.

В августе 2014 года котельная Дина-
мо была также выставлена на тендер. Мы
предложили провести ее модернизацию
за счет собственных средств и этот тен-
дер тоже выиграли.

— В каком состоянии находилось
переданное вам оборудование? Чис-
лились ли за ней долги?

— Котельная работает с 1988 года, и
проектировалась она под перспективу
развития поселка Динамо и промзоны. В
ней установлены два паровых и два во-
догрейных котла. Паровые котлы исполь-
зуются для горячего водоснабжения (че-
рез теплообменники они нагревают
воду), а водогрейные — для отопления.

В настоящий момент почти все пром-
потребители имеют собственные ко-
тельные. То есть потребность в тепло-
вой энергии даже снизилась. Все время

Последние полгода котельную «Динамо» обслуживает местная компания «Теплотех-Сервис».

Есть ли положительный результат от смены арендатора, с какими
трудностями пришлось столкнуться новой обслуживающей орга-

низации, как она выходила из сложных ситуаций, чего следует
ожидать жителям поселка Динамо в текущем и будущем отопи-

тельном сезонах — об этом и многом другом рассказал корреспон-
денту газеты «МР» директор обслуживающего предприятия

«Теплотех-Сервис» Игорь МУХИН.

эксплуатации котельная работала с заг-
рузкой не более 20%, а к 2014 году —
около 12%. Оборудование уже практи-
чески отработало нормативный срок эк-
сплуатации, причем на режимах ниже
минимально допустимых паспортных
значений, и находится в неудовлетвори-
тельном состоянии (особенно водогрей-
ные котлы). Кроме того, фактические
затраты на электроэнергию в разы пре-
восходили установленные тарифом ве-
личины. Что же касается долгов — они
остались у предыдущего арендатора.

— Ваши первые шаги по модерни-
зации котельной?

— Они заключались в переводе ото-
пительной нагрузки на паровые котлы,
поскольку их состояние намного лучше
водогрейных. Для этого мы установили
пластинчатые пароводяные теплооб-
менники и современные сетевые насо-
сы. Это позволило, с одной стороны, со-
кратить количество электропотребляю-
щего оборудования, а с другой — загру-
зить паровые котлы до нормативных зна-
чений. Также мы заменили теплообмен-
ники ГВС, установили частотные преоб-
разователи и новую установку химводо-
подготовки. Все эти меры были направ-
лены на снижение затрат электроэнер-
гии и воды.

— С какими трудностями пришлось
столкнуться?

— Первой трудностью стало очень ог-
раниченное время на проведение модер-
низации, т. к. 18 августа был подписан до-
говор аренды, а 25 сентября начался ото-
пительный сезон. За это время надо было
подобрать оборудование, закупить его
(самый долгий этап), смонтировать и за-
пустить. Тем не менее 27 сентября новое

оператор котельной Сергей Попов

инженер-электрик Иван Федосеев

инженер КИПиА Михаил Макаров

слесарь КИПиА
Виталий Московский

оборудование уже
начало работать.

Вызвал слож-
ность недостаток
данных для расчета
теплообменников.
Мы немного ошиб-
лись с мощностью и
в первые морозы на-
чали отставать от
температурного
графика. Поэтому в
декабре были уста-
новлены дополни-
тельные пластины.

Еще одно пре-
пятствие в работе —
существенный из-
нос оборудования.
Кроме того, полно-
ценная подготовка к
отопительному пе-
риоду в котельной
Динамо факти-
чески не проводи-
лась, хотя обычно
котельные гото-
вят к зиме с мая.
Кроме того, сей-
час происходит
«обкатка» новых
режимов работы
котельной, а это
всегда несет в
себе дополни-
тельные сложно-
сти.

— Много ли
собственников
не оплачивают
вашу услугу?

— Пока мы не можем этого оценить,
нужно проработать хотя бы год. Но, по
данным Расчетного центра, Динамо в
этом плане — благополучный поселок, и
сборы здесь составляют примерно 95%.

— Расскажите о первом важном
результате вашей работы в котель-
ной поселка Динамо.

— Первый и самый важный резуль-
тат состоит в том, что после проведен-
ной нами модернизации ежемесячные
убытки котельной удалось значитель-
но снизить. Сейчас мы ежемесячно
экономим государству в отопительный
период не менее одного миллиона руб-
лей. Ставим перед собой задачу сде-
лать котельную полностью безубыточ-
ной.

 — Ваш прогноз по отоплению по-
селка на оставшиеся месяцы?

— Какой-либо прогноз делать слож-
но, ведь теплоснабжение — это целый
комплекс: здесь завязаны в единый
узел и теплоисточник, и теплосетевая
организация, и управляющие компа-
нии. И нарушение теплового режима
может быть как на котельной, так и на
сетях, и даже внутри дома: например
установка в одной квартире дополни-
тельных радиаторов неизбежно приве-
дет к снижению температуры в других
квартирах по стояку. Бывает, что по-
ступают жалобы от жильцов на холод в
квартире, даже когда мы выдаем тем-
пературу на выходе из котельной выше
на 5-10°С, чем положено по темпера-
турному графику.

— Продолжатся ли работы по мо-
дернизации котельной после окон-
чания отопительного сезона?

— Конечно, продолжатся. В первую
очередь это касается автоматики бе-
зопасности. Кроме того, сейчас в ко-
тельной выявляются слабые места, ус-
транить которые будет возможно толь-
ко в летний период. Поэтому прошу жи-
телей отнестись с пониманием к воз-
можным нарушениям температурного
графика со стороны котельной. Могу

заверить, что персоналом котельной де-
лается все возможное для нормального
теплоснабжения поселка. Все выявлен-
ные недостатки будут устранены при ка-
чественной подготовке к отопительному
сезону 2015-16 годов. Так что работы
предстоит еще очень много.

Безусловно, главная цель — это бес-
перебойное теплоснабжение населения.
Но также важно и снижение затрат энер-
горесурсов на выработку тепловой энер-
гии. Многие годы котельная работала с
огромными убытками, которые в конце
концов ложились на плечи государства.
Наша компания «Теплотех-Сервис» пла-
нирует уже к следующему отопительно-
му периоду показать, что котельная мо-
жет работать и без убытков.

Но уже сейчас необходимо планиро-
вать замену основного оборудования, в
том числе самих котлов. Мы готовы в
этом участвовать, инвестировать в раз-
витие котельной Динамо также и соб-
ственные средства предприятия.

Проведенная
«Теплотех-Сервисом»

модернизация котель-
ной ежемесячно
экономит государ-

ству в отопительный
период свыше
одного миллиона

рублей.
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Продать или купить
объект недвижимости мо-
жет абсолютно любой че-
ловек. Дали объявление в
газету — вашу квартиру
выбрали — покупатель и
продавец встречаются, до-
стигают соглашения, гото-
вят договор купли-прода-
жи, идут в Регистрацион-
ную палату и оформляют
сделку. Казалось бы, ниче-
го сложного нет, да и Ин-
тернет изобилует образца-
ми документов. Но есть
очень много нюансов,
сложностей при проведе-
нии подобных сделок, и, не
имея опыта в этой сфере,
можно запросто потерять
свои деньги, квартиру или,
как минимум, много не-
рвов и времени.

Профессиональный подход

 В Миассе работает око-
ло сотни агентств недвижи-
мости, много и так называе-
мых посредников, уровень
квалификации которых ос-
тавляет желать лучшего, по-
этому прежде, чем доверить-
ся кому-либо в решении жи-
лищного вопроса, нужно все
хорошенько взвесить.

— Светлана Станисла-
вовна, на чем специали-
зируется ваше агентство?

— Не случайно мы назы-
ваемся «Бюро обмена». Мы
работаем в основном на
вторичном рынке жилья.
Нам интересны сложные
сделки — не просто покуп-
ка или продажа, а целые
ряды операций с недвижи-
мостью, когда несколько
объектов выстраиваются в

цепочку. Внутри цепи могут
присутствовать ипотека,
различные сертификаты, и
все это нужно увязать в еди-
ную конструкцию, офор-
мить необходимые доку-
менты, выдержать сроки и
довести все до логического
завершения — до переезда
в новые квартиры всех на-
ших клиентов. Сложно? Да,
поэтому не все агентства за
это берутся, а уж отдельно-
му собственнику жилья это
совсем не под силу.

Это наш конек, мы рабо-
таем таким образом уже че-
тыре года, помогли купить
и обменять жилье большо-
му количеству людей, по-
этому к нам приходят по
рекомендациям родных,
друзей и знакомых.

— Как вы можете про-
верить чистоту сделки?

— На 100% ни одну сдел-
ку проверить нельзя, т. к.
действует закон о защите
персональных данных. Но
предусмотреть риски и
свести их до минимума ре-
ально. Так, у нашего агент-
ства есть доступ к закры-
той части программы Рос-
реестра, поэтому мы име-
ем возможность проверить
информацию по любой не-
движимости: кто является
собственником и в какой
доле, не находится ли
объект в залоге, зарегист-
рировано ли право соб-
ственности вообще. Это
помогает вовремя остано-
вить покупателей от пере-
дачи аванса неблагонадеж-

ным продавцам, а также
избежать неприятных сюр-
призов в ситуации ареста
недвижимости, наложен-
ного по решению суда, осо-
бенно если это связано с
долгами перед банком.

— Подсказываете ли
вы своим клиентам, ка-
кой банк выбрать для
наиболее выгодного
ипотечного кредита?

— Конечно, поскольку
одно из основных направ-
лений нашей работы —
ипотечное кредитование.
Мы очень хорошо ориенти-
руемся в программах, ко-
торые предлагают банки
нашего города. Наше аген-
тство единственное в Ми-
ассе аккредитовано для ра-
боты на вторичном рынке
банком ВТБ 24. Также мы
являемся официальным
партнером Сбербанка и
плотно работаем с други-
ми банками. Самое главное
— выбрать для наших кли-
ентов оптимальный вари-
ант кредита, учитывая со-
став семьи, доходы, воз-
раст, наличие или отсут-
ствие сертификатов. Абсо-
лютно бесплатно мы кон-
сультируем по этим и дру-

гим вопросам, например
можем дать экспертное
заключение по стоимости
объекта недвижимости.

— К чему стремится
ваше агентство?

— Мы не ставим целью
только заработать деньги.
Трудимся на перспективу.
Город у нас небольшой,
рынок недвижимости нам
интересен: он постоянно
меняется, меняются зако-
ны и особенности разви-
тия. Когда наши клиенты
говорят: «Спасибо! С вами
было так надежно и спо-
койно», появляется удов-
летворение от нашей не-
легкой, но очень нужной
работы. Нам важно, чтобы
клиенты были довольны и
рекомендовали нас дру-
гим.

— Как вас найти?
— Офис расположен в

машгородке на пр. Октяб-
ря, 21, ниже школы № 18.

Телефоны
28-79-27,
8-908-57-72-102,
8-951-11-60-826.
За более подробной

информацией можно об-
ратиться на наш сайт
www.b-obmena.com.

«Мировой ресурс» на рынке Миасса работает с
2011 года. Группа компаний уже зарекомендова-
ла себя благонадежным партнером по несколь-

ким направлениям работы, в частности
по аутсорсингу персонала.

Сейчас группа компаний начала также предоставлять услу-
ги по ведению бухгалтерского учета всех систем налогообло-
жения, включая Интернет. Передачу электронной отчетности
«Мировой ресурс» осуществляет напрямую через программу
СБиС во все налоговые инспекции России, в Пенсионный фонд.
Также предоставляются услуги по ведению бухучета малых
предприятий, индивидуальных предпринимателей, квалифи-
цированные специалисты дают грамотные консультации.

По желанию заказчика возможны регистрация предприятия
как общества с ограниченной ответственностью и индивиду-
альных предпринимателей, оформление документов, сопро-
вождение клиента по оформлению бумаг в налоговой инспек-
ции. Причем все услуги при необходимости предоставляются
в кратчайшие сроки.

В отличие от других компаний, «Мировой ресурс» не уста-
навливает программу 1С на компьютеры заказчиков. Имея
договор с разработчиками 1С, все операции по документо-
обороту предприятий специалисты здесь выполняют в выде-
ленном канале в системе 1С, что очень быстро и удобно. При
этом любому бухгалтеру, ведущему свое предприятие в таком
выделенном интернет-канале, поступает очень много полез-
ной информации, и можно достаточно быстро вносить нужные
изменения в саму программу.

Сотрудничество с «Мировым ресурсом» — это возможность
организовать полностью защищенный электронный,  юриди-
чески грамотный и оперативный документооборот.

«МИРОВОЙ РЕСУРС» расположен
в машгородке по адресу:
ул. Б. Хмельницкого, 26а, 2 эт., каб. № 4,
тел. 8 (35-13) 28-40-43, 8-951-438-94-21.

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, óäîáíî
Группа компаний «Мировой ресурс» окажет услуги по ведению бухучета

Часто ли мы продаем, покупаем или обмениваем
жилье?

В жизни большинства людей это происходит дос-
таточно редко. Насколько важна в этот ответствен-
ный момент квалифицированная помощь специа-
листов, рассказывает директор агентства недви-

жимости «Бюро обмена»
Светлана ЛЕБЕДЕВА:

В сделках с недвижимостью
главное — надежность
Прежде чем довериться кому-нибудь в решении жилищного вопроса,
нужно все предусмотреть
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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

Уходящий год для российского финансового рынка ока-
зался далеко не самым стабильным: отзывы лицензий у ряда
банков, колебания курсов валют с неуклонным удешевле-
нием рубля, развитие инфляционных процессов. В такое
время необходимо позаботиться о том, чтобы собственные
сбережения не пали жертвой существующих рисков.

Финансовый инструмент, о котором пойдет речь, —
кредитная кооперация. Знаковым для кредитной коопе-
рации России стал 2013 год: вступил в силу закон № 251-
ФЗ, согласно которому контроль над кредитной коопера-
цией перешел к Центральному банку РФ.

Заслуживает внимания усердие, с которым в КПК СЦ
«Золотой фонд» оберегают сбережения своих пайщиков.
Строго соблюдая закон, кооператив имеет резервный и
страховой фонды, дающие гарантии сохранности денеж-
ных средств. Например, в случае форс-мажорной ситуа-
ции потери кооператива покрываются из средств Резер-
вного фонда, что не подвергает риску личные сбереже-
ния пайщиков. Размер этого фонда соответствует требу-
емому государством нормативному значению. Как изве-
стно, для минимизации рисков вкладчиков банков госу-
дарство страхует их вклады (до 1 млн. 400 тыс. рублей).
Похожий механизм применяется и здесь.

Это стало возможным благодаря дополнительным га-
рантиям для пайщиков, которые появились у «Золотого
Фонда», когда кооператив вступил в общероссийскую си-
стему страхования сбережений. Договор страхования от-
ветственности кредитного кооператива подписан с круп-
ной российской организацией — Обществом взаимного
страхования «Хранитель». Кредитные потребительские
кооперативы пользуются растущей популярностью у на-

ших граждан, потому что восполняют пробелы традици-
онной банковской системы. Это связано с тем, что пред-
ложения кооперативов выгодно отличаются от условий-
сбережений и займов в банковском секторе, отмечают

специалисты КПК СЦ «Золотой Фонд». Важно и то, что
эти организации являются некоммерческими, то есть не
могут извлекать прибыль. Соответственно, в деятельнос-
ти кредитных потребительских кооперативов отсутству-
ют риски, связанные с коммерческой деятельностью. Это
так называемая зона спокойных финансов, когда все про-
зрачно и никто не обещает нереальных процентов.

Максимальная ставка, которую гарантирует и обес-
печивает «Золотой Фонд», — 25% годовых. Договор «Зо-
лотой» с первоначальной суммой от 100 000 рублей с воз-
можностью пополнения сбережений дает вам финансо-
вую свободу. И поэтому подходит для тех, кто действи-
тельно всерьез решил накопить на что-то крупное. Дан-
ный вид договора действует на основе еженедельной ка-
питализации, а не ежемесячной, как обычно!

 Согласитесь — такое предложение намного интерес-
нее того, что предлагают сегодня другие кредитные орга-
низации.

ÊÏÊ ÑÖ «Çîëîòîé Ôîíä»:ÊÏÊ ÑÖ «Çîëîòîé Ôîíä»:ÊÏÊ ÑÖ «Çîëîòîé Ôîíä»:ÊÏÊ ÑÖ «Çîëîòîé Ôîíä»:ÊÏÊ ÑÖ «Çîëîòîé Ôîíä»:
ïðîâåðåíî âðåìåíåìïðîâåðåíî âðåìåíåìïðîâåðåíî âðåìåíåìïðîâåðåíî âðåìåíåìïðîâåðåíî âðåìåíåì

Íå çíàåøü, ãäå ðàçìåñòèòü ðåêëàìó?

Звони по тел. 57-23-55!

Св-во о гос. рег. 74 № 005851391

ïð. Àâòîçàâîäöåâ, 6,
òåë. 8 (3513) 28-48-28, 8 (351) 750-97-97

Блоки для строительства домов, дач, бань.
Арболит крепче любого пеноблока и газоблока.
Арболит легче пеноблока, газоблока, кирпича, шлакоблока.
Стена из арболита толщиной 30 см по теплопроводности соответ-

ствует кладке из пеноблока толщиной 55 см.
Арболит не едят мыши.
Арболит не подвержен гниению, плесени, грибкам, устойчив ко

всем микроорганизмам.
Арболит дышит (так же, как дом из бревна или бруса).
Арболит не горит.
Арболит — самый экологически чистый материал: состоит из

древесной щепы на 90% и цемента на 10%.
Кладка ведётся на обычный цементно-песчаный раствор.
Строить из арболита на 30% дешевле, чем из других материалов.
Это экономия на утеплении стен (стены дома не нужно утеплять).
Это экономия на дорогих кладочных смесях (нужен только цемент

с песком).
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Запись на собеседование, тел. 8-951-79-44-794
наличие л/а, з/п от 25000 руб.

МЕНЕДЖЕРА по работе
      с клиентами

В связи с расширением компании открыта вакансия

Запись на собеседование по тел. 8-932-30-80-358.

с легковым а/м
оклад 15000 руб. + премии.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-961-78-51-359.
обучение, оклад + премиальные.

МЕНЕДЖЕРЫ
в отдел телефонных переговоров

В связи с расширением компании на постоянную
работу требуются

Желательно с л/а, з/п 30000 руб.

На постоянную работу требуется

торговый агент

Тел. 8-919-11-08-294

работа по городу
оплата труда

от 20000 руб.
2 раза в мес.

опыт приветствует-
ся, но не обязателен

компенсация
бензина

ТОРГОВЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Тел. 8-961-78-51-359.

В ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-932-30-80-358

Приглашаем

помощников МЕНЕДЖЕРА
возможно студенты на летнее время, возраст от 17 лет.

Работа в офисе (пос. Динамо), оплата труда сдельно-
премиальная от 12000 руб.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ

Тел. 8-951-79-44-794

с л/а в хор. сост.
обучение

з/п от 35000 руб.
оплата ГСМ.

В связи с открытием представительства российско-
американского холдинга приглашаем к сотрудничеству

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информи-

рует граждан и юридических лиц о предоставлении муни-
ципальному учреждению в безвозмездное срочное пользо-
вание земельного участка из земель населенных пунктов,
площадью 147,0 кв. м, под проектирование и строительство
объекта: «Газоснабжение ФАП пос. Верхний Атлян Миас-
ского городского округа».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со
дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13,
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,
тел. 56-06-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 4500 кв. м, для проектирования и стро-
ительства воздушной линии напряжением 3,3 кВ в г. Миас-
се, в районе станции Хребет.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо
желающим приобрести права на земельный участок, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом ме-
сте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию МГО
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22,
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,
тел. 56-36-40.

ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10, 04:10 «Контрольная за-

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

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

менность» (16+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время пока-

жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:05 «Ночные новости»

00:20 «На ночь глядя» (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, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Пятая графа. Эмигра-
ция» (12+)

09:55 «О самом главном»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 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 «Гадание при све-

чах» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою любовь»

(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
00:15 «Покер-45. Сталин, Чер-

чилль, Рузвельт». (12+)
01:35 Х/ф «ТАСС уполномочен

заявить...» (0+)
03:00 «Пятая графа. Эмигра-

ция» (12+)

04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:35, 00:45 Х/ф «Пыльная ра-
бота» (16+)

12:15, 02:45 «Эволюция» (16+)
13:45, 22:05, 02:25 «Большой

спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Предстояние»
(16+)

17:30 «Один в поле воин. Под-
виг 41-го» (12+)

18:20, 05:55 «Полигон». Танк
Победы (16+)

18:50 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)

22:25 Хоккей. Евротур. Чехия -
Россия

04:10 Смешанные единобор-
ства (16+)

06:25 XXVII зимняя Универси-
ада. Фристайл. Могул.
Трансляция из Испании

07:10 Х/ф «Путь» (16+)

РОССИЯ К

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

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

миссара Мегрэ» (12+)
12:05, 02:50 Д/ф «Навои»
12:10, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Россия, любовь моя!»

«Чеченцы. Обычаи и
традиции»

13:05, 22:15 «Архивные тайны».
«1977 год. Коронация Бо-
кассы I»

13:30, 22:45 «Встреча на верши-
не». «Игры разума с Та-
тьяной Черниговской»

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

15:10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05, 01:10 Концерт «Новая

Россия»
17:40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18:10 «Полиглот». Португальс-

кий с нуля за 16 часов!
№ 16

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/ф «Последний импе-

ратор. Дуэль с судьбой»
21:30 «Культурная революция»
23:35 Х/ф «Семья Манн. Сто-

летний роман» (12+)
01:45 «Pro memoria». «Шляпы и

шляпки»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение

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

ня»
12:00 «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 «Свет и тень маяка»
(16+)

18:00 «Говорим и показываем»
(16+)

19:45, 23:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:25 «Судебный детектив»

(16+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная

Ситуация» (16+)

ОТВ

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

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

дюкова» (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости»

(12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время

новостей» (16+)
09:10 Т/с «33 квадратных мет-

ра» (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 ново-
стей» (16+)

12:30, 03:20 Х/ф «Первая пер-
чатка» (0+)

15:30 ОТВистории: «Экстрасен-
сы-детективы» (16+)

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 «Побеждая время»

(16+)

ТНТ

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

дагаскара» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 «Легко ли быть моло-

дым?» (16+)
21:00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

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

(16+)

02:35 Т/с «Без следа» (16+)

СТС

06:00 «Топтыжка», «Достать до
неба», «Хитрая воро-
на», «Кем быть?», «Коз-
лёнок, который считал
до десяти», «Наш друг
Пишичитай», «Мы с
Шерлоком Холмсом»
(0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08:00 «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, 23:00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
10:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Т/с «Думай как женщи-

на» (16+)
15:00, 21:00 Т/с «Луна» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:30 Х/ф «Собачье дело»

(12+)
03:05 Х/ф «Книга джунглей»

(0+)
05:10 «Попался, который кусал-

ся», «Мишка-задира»,
«Чужие следы» (0+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Яблоко раздора»

(12+)
10:05 Д/ф «Евгений Весник.

Всё не как у людей»
(12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Жаркий ноябрь»

(16+)
13:40 Д/с «Династiя. Дважды

освободитель» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Вой-

на чёрных антикваров»
(16+)

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

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «На край света»

(16+)
21:45, 04:50 «Петровка, 38»

(16+)
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 «Повелитель совести»

(12+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
02:00 Х/ф «От тюрьмы и от

сумы...» (16+)
03:30 Д/ф «Русский «фокст-

рот» (12+)
04:25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05:05 Д/с «Гиганты из глубин»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы»
(16+)

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

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

(16+)
12:05, 04:05 «Кулинарная ду-

эль» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30, 03:35 «Был бы повод»

(16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Дорога в пустоту»

(16+)
22:00, 23:30 Т/с «Провинциал-

ка» (16+)
00:20 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «...а вы любили ког-

да-нибудь?» (0+)
02:10 Т/с «Тёмный ангел»

(16+)
03:05 «Сделай мне красиво»

(16+)

05:05 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

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

телу» (16+)
11:30 Д/ф «Наследие фарао-

на» (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 «Озеро страха-3»

(16+)
01:15 Х/ф «Дом грез» (16+)
03:00 Х/ф «Фредди против

Джейсона» (16+)

РЕН

05:00, 04:00 Т/с «Фирменная
история» (16+)

06:00, 18:00 «Верное средство»
(16+)

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

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

ект». «Шпионы дальних
миров» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Роковой контакт»
(16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Тайны НАСА»
(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, 02:00 Х/ф «Убить Билла»

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 Х/ф «Убить Билла-2»

(18+)

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, 01:35 Х/ф «Д’Арта-

ньян и три мушкетера»
(12+)

16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50 Х/ф «Усатый нянь»

(12+)
19:00 Т/с «Детективы. Семей-

ные сюрпризы»
(16+)

19:30 Т/с «Детективы. Шприц»
(16+)

20:00 Т/с «Детективы. Корми-
лица» (16+)

20:30 Т/с «След. Прерванный
полет» (16+)

21:15 Т/с «След. Предел» (16+)
22:25 Т/с «Такая работа. Замоч-

ная скважина» (16+)
23:15 Т/с «След. Прет-а-порте»

(16+)
00:00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

КУПЛЮ

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.

б/у холодильники;
стир. машины; плиты; др.
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

ПРОДАЮ

уч-к в пос. Тыелга (13 с.
+ домик 22 кв. м, угловой, од-
носторон. улица, огорожен,
уч-к ровный, сухой, имеется
полный компл. док. на землю
и строение, эл-во, лес в 10 м,
горная речка в 15 м; собствен-
ник) — 600 тыс. руб., торг. Тел.
8-905-65-13-555.

посуда (нержав. сталь,
нем., с двойным дном, 11
наим.) — 15 тыс. руб. Тел. 57-
10-34, 8-951-47-16-240.

жеребят и ослика. Тел.
8-912-47-52-306.

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», «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220, 8-
963-47-04-052.

дрова березовые, сосно-
вые (сухостой): колотые, пи-
леные. Доставка а/м «Га-
зель». Тел. 8-904-80-87-453.

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.

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.

2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок в центре авто-
завода (рядом школа, оста-
новка, частично меблирова-
на). Тел. 8-906-86-16-650.

Утерянный диплом об окончании Челябинского инду-
стриально-педагогического техникума УТ № 774671, ре-
гистрационный номер 1006, на имя Брюханова Ивана
Николаевича считать недействительным.

Коллектив ООО «Арт-
Пласт» скорбит по пово-
ду безвременной кон-
чины

ФЕНЬКО
Олега Алексеевича

и выражает глубокое со-
болезнование его родным
и близким.

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яговые

САПОГИ.
Тел. 8-951-43-15-711.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

52-46-30, 89525009810

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ООО «Холод»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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,

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

1 февраля 2015 года
исполняется 14 лет,

как трагически погиб
наш любимый, единственный сынок

ПОПОВ
Андрей Владимирович

Все, кто знал его,
помяните вместе с нами.

Любим, помним, скорбим.
Мама, сестра, жена.

28 февраля 2015 г.
в 11:00

по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 5а

 (здание школы № 29)
состоится

ОТЧЕТНО-
ПЕРЕВЫБОРНОЕ
собрание садоводов сада

«Расцвет».
Правление сада

«Расцвет».

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10, 04:40 «Контрольная за-

купка» (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» (18+)
21:00 «Время»
21:30 Церемония открытия

XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи

00:35 «Олимпийский Ур-
гант» (16+)

01:25 Х/ф «Великий мастер»
(12+)

03:40 «Евгения Добровольс-
кая. Все было по люб-
ви» (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, 19:35 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 03:05 «Битва титанов.

С у п е р с е р и я - 7 2 »
(12+)

10:05 «О самом главном»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 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 «Гадание при све-
чах» (12+)

16:00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

17:10 «Вести». Уральский ме-
ридиан»

18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Главная сцена» (12+)
23:15 Х/ф «Лесное озеро»

(12+)
01:10 Х/ф «Расплата за лю-

бовь» (12+)
04:05 «Комната смеха»

(12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:35, 00:40 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)

12:15, 02:40 «Эволюция»
(16+)

13:45, 18:50, 20:00, 02:20
«Большой спорт»
(12+)

14:05 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель» (16+)

17:05 «Танки. Уральский ха-
рактер» (16+)

19:00 Биатлон. Кубок мира.
Супермикст

20:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)

21:20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета

22:55 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)

04:05 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) - «Йокерит»

06:10 XXVII зимняя Универ-
сиада. Сноуборд-
кросс. Финал

07:15 Смешанные единобор-
ства (16+)

РОССИЯ К

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

Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:05 «Но-

вости культуры»
10:20 Х/ф «Белые, белые

аисты» (12+)
12:00 Д/ф «Талейран»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провин-

ции». Зеленокумск
( С т а в р о п о л ь с к и й
край)

13:05 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего
детства»

13:30, 22:35 «Встреча на вер-
шине». «Игры разума
с Татьяной Чернигов-
ской».

14:00 Х/ф «Боксеры» (12+)
15:10 Х/ф «Мой ласковый и

нежный зверь» (12+)
16:55 «Царская ложа»
17:40, 00:45 Концерт
18:30 «Смехоностальгия»
19:15, 01:55 «Искатели». «В

поисках могилы Мит-
ридата»

20:05 «Линия жизни»
21:00 Т/с «Николя Ле Флок.

Любитель псовой охо-
ты»

23:25 Х/ф «Уехать, чтобы
жить» (12+)

01:30 М/ф «Глупая...», «Ар-
кадия» (0+)

02:40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
12:00 «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 «Свет и тень мая-
ка» (16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45 Х/ф «Подозрение»
(16+)

23:30 «Последний герой»
(16+)

01:15 Х/ф «Эффект домино.
Февральская револю-
ция в судьбе России»
(12+)

02:15 «Судебный детектив»
(16+)

03:10 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 07:10, 13:10 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

метра» (0+)
08:10 «Простые радости»

(12+)
08:30, 21:30, 23:30 «Время но-

востей» (16+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

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

10:30, 01:55 Х/ф «Сокровища
древнего храма» (0+)

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

11:05 Х/ф «Сокровища древ-
него храма»

15:30 ОТВистории: «Экстра-
с е н с ы - д е т е к т и в ы »
(16+)

18:00, 22:00 «Время новостей.
Миасс». Итоговая про-
грамма с М. Тютевым

19:00 «Хорошие новости»
(12+)

19:30 Х/ф «Не может быть»
(12+)

23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Он хуже меня»

(16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40 «MASTER- класс» (16+)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс

(16+)
08:25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00, 00:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «Спаун» (16+)
02:55 Х/ф «Уайатт Эрп»

(16+)
06:50 «Женская лига: Луч-

шее» (16+)

СТС

06:00 М/ф (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок

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

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

(16+)
09:30 «Нереальная история»

(16+)
10:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Т/с «Думай как жен-

щина» (16+)
15:00 Т/с «Луна» (16+)
17:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
18:00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
19:00, 20:10, 21:40, 22:40   Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

00:05 «Игорь» (12+)
01:40 Х/ф «Двойная жизнь

Чарли Сан-Клауда»
(16+)

03:40 Х/ф «Кулл-завоева-
тель» (12+)

05:30 М/ф «Храбрец-уда-
лец» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Рано утром»

(12+)
10:05 Д/ф «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова»
(12+)

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

бытия»
11:50 Х/ф «Сыщик» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»

(12+)
15:10 «Хроники московского

быта. Без детей» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс

Марпл Агаты Кристи»
(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Предлагаемые

обстоятельства». «Бо-
гатый наследник»
(16+)

21:45, 04:30 «Петровка, 38»
(16+)

22:20 «Временно доступен».
Константин Ремчуков
(12+)

23:30 Х/ф «Пуля-дура. Агент
и сокровище нации»
(12+)

02:20 Д/ф «Заговор послов»
(12+)

03:10 Д/ф «Жизнь на пон-
тах» (16+)

04:45 Д/ф «Энциклопедия.
Домашние кошки»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Экономь с Джей-
ми» (16+)

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

07:30 «Секреты и советы»
(16+)

08:00 «6 кадров» (16+)
08:25, 03:10 «Звёздная жизнь»

(16+)
10:25, 14:30 Х/ф «Если у вас

нету тёти...» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00, 22:00, 23:30 Х/ф «Най-

ти мужа в большом го-
роде» (16+)

00:15 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Загадай жела-

ние» (12+)

02:15 Т/с «Тёмный ангел»
(16+)

ТВ 3

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

телу» (16+)
11:30 Д/ф «Шкала апокалип-

сиса» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-

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

видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-

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

мира» (12+)
19:00, 01:00 «Человек-неви-

димка» (12+)
20:00 Х/ф «Халк» (12+)
22:45 Х/ф «Ханна. Совершен-

ное оружие» (16+)
02:00 Х/ф «Маска ниндзя»

(16+)
03:45 Х/ф «Озеро страха-3»

(16+)

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

06:00, 18:00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

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

ект». «Заговор пав-
ших» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Игры богов»
(16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Подземные мар-
сиане» (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 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00, 04:20 «Смотреть всем!»

(16+)
23:00 Х/ф «Пристрели их»

(18+)
00:40 Х/ф «Телохранитель»

(18+)
02:30 Х/ф «Посылка» (16+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Бит-

ва за Москву» (12+)
19:00, 19:45, 20:35, 21:20,

22:05, 22:50,23:35, 00:20
Т/с «След» (16+)

01:05, 01:40, 02:10, 02:40, 03:15,
03:55, 04:25, 04:55  Т/с
«Детективы» (16+)

Приватизация жилья.

Оформление документов на дома,

   зем. участки, сады, гаражи.

Оформление наследства.

Обмен, покупка, продажа,

   дарение недвижимости.

Подготовка полного пакета документов

  с сопровождением.

Составление договоров, соглашений,

   расписок.

Тел. 8-908-04-04-558.

Агентство недвижимости

ИП КРИВОНОГОВА

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
предлагает свои услуги:



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
СУББОТА 7 ФЕВРАЛЯ

16

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

05:30, 06:10 «Семен Фарада. Уно мо-
менто!» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:35 Х/ф «Гарфилд» (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:15, 12:15, 15:15, 18:10, 22:50 Пер-

вый Олимпийский. Год пос-
ле Игр (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:35 Церемония закрытия XXII

зимних Олимпийских игр в
Сочи (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:20 «Год после Игр» (12+)
00:40 «Роза Хутор». Праздничный

концерт
02:30 Х/ф «Расплата» (16+)
04:30 «Все перемелется, родная...»

(12+)
05:30 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ 1

05:05 Х/ф «Живите в радости» (0+)
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+)
10:25 «Спешите делать добро..» (6+)
10:30 II Региональный детский кон-

курс талантов
10:35 Пресс-конференция мини-

стра социальных отноше-
ний Челябинской области
Т.Никитиной

11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55, 14:30 Х/ф «Счастливый

шанс» (12+)
16:25 «Субботний вечер» (16+)
18:25 Х/ф «Кольца мира» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Все вернётся» (12+)
00:35 Х/ф «Это моя собака» (12+)
02:35 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:35 «24 кадра» (16+)
12:05 Х/ф «Временщик. Спасти Ча-

пая!» (16+)
13:45 «Сочи-2014. Олимпиада год

спустя» (12+)
14:10 «Большой спорт». Олимпийс-

кое время (12+)
15:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (16+)
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии

17:50 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-
сия

19:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чехии

20:55 XXVII зимняя Универсиада.
Хоккей. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Ис-
пании

23:10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01:25 «Большой спорт» (12+)
01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС

03:25 «Угрозы современного мира».
Атака из космоса (16+)

03:55 «НЕпростые вещи». Ковер
(16+)

04:25 «Мастера». Лесоруб (16+)
04:50 «За кадром». Дух Тувы (16+)
05:50 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Трансляция из Авст-
рии

07:00 Профессиональный бокс
(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Мой ласковый и не-

жный зверь» (12+)
12:20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13:00 «Большая семья». Александр

Городницкий
13:55 «Пряничный домик». «Узор-

ные окна»
14:25 Д/с К 100-летию начала Пер-

вой мировой войны. «Не-
фронтовые заметки».

14:50 Концерт «Шаляпин-гала. Ка-
зань - Санкт-Петербург»

16:45, 01:55 Д/ф «Свадьба в Занс-
каре»

17:45 Д/ф «Планета Папанова»
18:25 Х/ф «Наш дом» (12+)
20:00 «Романтика романса». Поют

актеры театра и кино
20:50 Х/ф «Электрический всад-

ник» (12+)
22:55 Спектакль «Circo Ambulante»
01:00 Д/ф «Кукушкин сад»
02:50 Д/ф «Леся Украинка»

НТВ

06:00, 00:30 Т/с «Груз» (16+)
07:30 «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 Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Контрольный звонок» (16+)
14:20 Х/ф «Убить дважды» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»

(12+)
20:00 «Новые русские сенсации»

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Смерть от простуды». Науч-

ное расследование Сергея
Малозёмова (12+)

00:00 «Мужское достоинство»
(18+)

02:10 «Дело темное» (16+)
02:55 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Версия» (16+)
05:35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Си-

туация» (16+)

ОТВ

05:10, 08:05 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Столик-сам-накройся,

золотой осёл и дубинка из
мешка» (12+)

08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая»

(12+)

10:30 ОТВистории: «Экстрасенсы-
детективы» (16+)

12:30 Т/с «33 квадратных метра»
(0+)

13:30 Т/с «Морпехи» (16+)
17:10 Д/ф «Моя правда. Распутина»

(16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели»

(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей»

(16+)
19:00 Д/ф «Моя правда. Маркова»

(16+)
20:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015

г. ХК «Динамо» Рига - ХК
«Трактор»

22:25 Х/ф «Цифровая радиостан-
ция» (16+)

00:40 Т/с «Люди Шпака» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

07:35 Т/с «Губка Боб - квадратные
штаны» (12+)

08:00, 09:00 День за днем. 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 - Миасс (16+)
09:35, 19:30 «MASTER- класс»

(16+)
09:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30, 00:35 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «Мачете убивает» (16+)
22:05 «Stand Up» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:05 Х/ф «Стукач» (12+)
03:20 Т/с «Без следа-2» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли»

(12+)

СТС

06:00 «Фунтик и огурцы», «Волчок»,
«Вершки и корешки», «На-
следство волшебника Бах-
рама», «Соломенный бы-
чок», «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся» (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 М/с «Барашек Шон» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке»

(12+)
12:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Агенты 0, 7» (16+)
17:55 Шоу «Уральских пельменей».

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

18:55 «Ральф» (6+)
20:50 Х/ф «Риддик» (16+)
23:05 Х/ф «Потрошители» (16+)
01:10 Х/ф «2199. Космическая одис-

сея» (16+)
04:00 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

 05:40 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
07:30 «АБВГДейка» (0+)
08:00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:30 Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
10:00 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-

ратный отсчет» (12+)
10:50, 11.45 Х/ф «В квадрате 45»

(12+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:30 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14:20 «Петровка, 38» (16+)
14:45 Х/ф «Инфант» (16+)
16:55 Х/ф «Большое зло и мелкие

пакости» (12+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (12+)
01:20 «Похищение Европы» (16+)
01:50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
03:20 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу

быть звездой» (12+)
04:05 «Истории спасения» (16+)
04:35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми»
(16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:35 Х/ф «Воспитание жестокос-

ти у женщин и собак» (12+)
10:20 Х/ф «Вкус убийства» (12+)

14:10 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (12+)
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, 05:00 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Любовь и страхи Ма-

рии» (16+)
02:30 «Такая красивая любовь»

(16+)

ТВ 3

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

го» (12+)
10:15 Х/ф «Великолепный» (12+)
12:15 Х/ф «Первый удар» (12+)
14:00 Х/ф «Ханна. Совершенное

оружие» (16+)
16:15 Х/ф «Халк» (12+)
19:00 Х/ф «Константин» (16+)
21:30 Х/ф «Обитель зла: Истребле-

ние» (16+)
23:15 Х/ф «Электра» (12+)
01:00 Х/ф «Хрустальные черепа»

(16+)
02:45 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
04:15 Х/ф «Маска ниндзя» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Наваждение» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00 Концерт «Энциклопедия глу-

пости» (16+)
21:50 Х/ф «День радио» (16+)
23:50, 04:40 Х/ф «Побег» (16+)
02:10 Х/ф «Олигарх» (16+)

ПИТЕР

05:30 Д/с «Герои спорта. Горячий
снег» (12+)

06:30 Д/с «Герои спорта. Трус не иг-
рает в хоккей» (12+)

07:30 Д/с «Герои спорта. Они ката-
лись за Родину» (12+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»(16+)
19:00 Т/с «Слепой-2» (16+)
02:05 Х/ф «Битва за Москву» (12+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» (0+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Пока все дома» (12+)
11:00 «Сильные духом» (12+)
12:15 Церемония открытия XI зим-

них Паралимпийских игр в
Сочи (12+)

14:35 «Посадка на Неву» (16+)
15:40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18:20 «КВН» на Красной поляне.

Старт сезона (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Церемония закрытия XI зим-

них Паралимпийских игр в
Сочи (12+)

00:35 Х/ф «Гамбит» (16+)
02:10 Х/ф «Чак и Ларри: Пожар-

ная свадьба» (16+)
04:15 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Охота на лис» (0+)
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»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)
12:10, 14:30 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Живем
только раз» (12+)

01:50 Х/ф «Искушение» (12+)
03:30 «Наука 2.0» представляет.

«Основной элемент. Код
красоты». «ЕХперимен-
ты. Эти непростые живот-
ные» (12+)

04:25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)

10:50 «Язь против еды» (12+)
11:20 «Рейтинг Баженова». Война

миров (16+)
11:50 Х/ф «Временщик. Янтарная

комната» (16+)
13:30 «Полигон». Танк Победы

(16+)
14:00 «Полигон». Терминатор

(16+)
14:30, 17:40, 01:00 «Большой спорт»

(12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» - ЦСКА
16:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Чехии

18:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (16+)

18:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Че-
хии

19:40 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» (16+)

23:10 Х/ф «Позывной «Стая».
Охота на миллиард» (16+)

01:20 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Чехии

02:50 «Основной элемент». Под
колпаком (16+)

03:20 «Основной элемент». За нами
следят (16+)

03:50 «На пределе» (16+)
04:15 «Человек мира». С сумкой по

Фиджи (16+)
05:10 «Неспокойной ночи». Хель-

синки (16+)
06:05 Кубок мира по бобслею и

скелетону. Трансляция из
Австрии

07:10 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели
08:30 «Спешите делать добро...»
08:35 Т/ф «Южный Урал». «Жи-

вой чугун»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Наш дом» (12+)
12:10 «Легенды мирового кино».

Мэри Пикфорд
12:40 «Россия, любовь моя!» «Водь.

Возрождение»
13:10 Д/ф «Кукушкин сад»
14:10 «Пешком...» Москва Шех-

теля

14:40 «Что делать?»
15:30 Концерт
16:45 «Кто там...»
17:20 Д/ф «Последний император.

Дуэль с судьбой»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40, 01:55 «Искатели». «Трагедия

в стиле барокко»
19:30 К 70-летию Великой Победы.

«Война на всех одна»
19:45 Х/ф «Два бойца» (12+)
21:00 Д/ф «У нас таланту много...

Борис Андреев»
21:40 Творческий вечер Юлии Рут-

берг в Доме актера
22:20 Опера «Лоэнгрин». Поста-

новка театра «Ла Скала»
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»

НТВ

06:25, 00:30 Т/с «Груз» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «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 «Подозрение» (16+)
18:00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»
(16+)

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20:00 «Список Норкина» (16+)
21:00 Х/ф «Честь самурая» (16+)
23:05 «Таинственная Россия» (16+)
00:00 «Мужское достоинство»

(18+)
02:10 «Дело темное» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Версия» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Си-

туация» (16+)

ОТВ

05:00, 07:35 М/ф (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (16+)
07:25 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Воскресение». Беседы о

православии (6+)
09:00 «Время новостей. Миасс».

Итоговая программа с М.
Тютевым (16+)

12:00 ОТВсериал: «Трое сверху»
(16+)

13:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
16:50 Х/ф «Не может быть» (12+)
19:00 ОТВ юмор: Зимние концер-

ты (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
21:45 «Происшествия за неделю»

(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»

(16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Елена Про-

клова» (16+)
23:30 Х/ф «Секс по обмену» (16+)
01:00 Х/ф «Он хуже меня» (16+)
02:50 ОТВ музыка

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «Губка Боб - квадратные

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

недели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16+)
08:35, 19:30 Место встречи… (16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:35, 19:45 «MASTER- класс»

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «Мачете убивает» (16+)
14:00, 22:00 «Stand Up» (16+)
15:00, 21:00 «Однажды в России»

(16+)
16:00, 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 «Я» (18+)
02:30 Т/с «Без следа-2» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
08:05 М/с «Смешарики» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
10:05 Х/ф «Високосный год» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, ве-
теринары!» (16+)

14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!»
(16+)

16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия»
(16+)

18:00 Х/ф «Риддик» (16+)
20:15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»

(12+)
22:20 Х/ф «Тайна перевала Дятло-

ва» (16+)
00:15 Х/ф «Пираньи-3DD» (18+)
01:40 Х/ф «Сегодня ты умрёшь»

(16+)
03:25 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
05:10 «Муха-цокотуха», «Мы с

Джеком», «Обезьяна с
острова Саругасима»

 (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Богатый на-
следник» (16+)

07:25 «Фактор жизни» (12+)
07:55 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения»
(12+)

08:50 Х/ф «Большая семья» (6+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
14:30 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Гром ярости» (16+)
17:10 Х/ф «Битвы божьих коро-

вок» (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
00:20 Х/ф «Сыщик» (12+)
02:35 Х/ф «Рано утром»  (16+)
04:10 «Тайны нашего кино». «Бе-

лое солнце пустыни» (12+)
04:35 Д/ф «Код жизни» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Экономь с Джейми» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «Жестокий романс»

(16+)
10:45 Х/ф «Карнавал» (12+)
13:45 Х/ф «Найти мужа в большом

городе» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)

18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Капкан для Золушки»

(16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30, 04:55 «Звёздная жизнь»

(16+)
00:30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
02:25 «Такая красивая любовь»

(16+)

ТВ 3

06:00, 08:15, 05:45 М/ф (0+)
07:45 «Школа доктора Комаровс-

кого» (12+)
09:30 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
11:00 Х/ф «Вампиреныш»

 (12+)
13:00 Х/ф «Хрустальные черепа»

(16+)
14:45 Х/ф «Электра» (12+)
16:30 Х/ф «Константин» (16+)
19:00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21:15 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23:15 Х/ф «Обитель зла: Истреб-

ление» (16+)
01:00 Х/ф «Первый удар» (12+)
02:45 Х/ф «Великолепный» (12+)
04:45 Д/ф «Городские легенды.

Сокольники. Тайны старо-
го парка» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Побег» (16+)
07:00 Х/ф «День радио» (16+)
09:00 Концерт «Энциклопедия глу-

пости» (16+)
11:45 Т/с «Боец» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем

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

с Игорем Прокопенко
(16+)

ПИТЕР

08:00 Мультфильмы  (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
(0+)

11:00 Т/с «Слепой-2» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Слепой-3. Программа -

убивать» (16+)
02:05 Т/с «Слепой-3. Оружие воз-

мездия» (16+)
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С какой стороны
посмотреть

Согласно Жилищному
кодексу требования к
жильцам, которые решили
переустроить свою кварти-
ру без разрешения, ужес-
точились с 2012 года. Те-
перь даже необходимо со-
гласовывать с чиновниками
такие «мелочи», как пере-
нос дверного проема или
совмещение раздельного
санузла? Более того, потре-
буется заплатить немалые
деньги за проект, собрать
множество справок, затра-
тить силы и время на ожи-
дание в очередях.

Чем чревата самодеятель-
ность? Переделка вентиля-
ционного короба на кухне
под нишу для холодильника
в прямом смысле перекроет
кислород жильцам нижних
этажей. А популярное пре-
вращение квартиры в сту-
дию и вовсе может обер-
нуться обрушением здания,
если сносимая стена окажет-
ся несущей.

Поэтому согласовывать
перепланировку собствен-
ной квартиры необходимо
в первую очередь не по
прихоти чиновников, а для
собственной безопасности.

Надо, Федя, надо!
Все моменты согласова-

ния прописаны в Жилищ-
ном кодексе РФ.

Прежде всего, необхо-
димо подать заявление в ко-
митет по строительству и
еще ряд документов.

При приеме документов
специалист обязан сделать их
опись и один ее экземпляр от-
дать вам. Дата, которая сто-

или Как сделать грандиозный ремонт в квартире и не нарваться на штраф
В настоящее время перепланировка квартир
— дело вполне обычное. Совмещение
санузла, демонтаж перегородок, расширение
комнаты за счет коридора и т. д. — вариантов
достаточно много. Вот только не все знают, что
реализовать свои строительные фантазии они
имеют право лишь при получении
специального разрешения.

Ïåðåñòðîéêà: îò è äî

Êàê ñíåã íà ãîëîâó
Теперь проверка в любой продуктовый магазин или ресторан может нагрянуть внезапно
На прошлой неделе Роспотребнадзор получил
возможность проводить внеплановые
проверки предприятий, непосредственно
связанных с производством и обращением
пищевой продукции, без предварительного
уведомления.

Такая норма внесена в Федеральный закон «О качестве
и безопасности пищевых продуктов». Нововведения на-
чали действовать с 23 января 2015 года. До этого времени
санинспекторы не имели права прийти с проверкой без
предупреждения: они обязаны были за 24 часа уведомлять
не только о своем визите, но и о его причине. За сутки
предприниматели вполне успевали скрыть имеющиеся на-
рушения: убрать с полок просроченный товар или отпра-
вить в отпуск сотрудника, работающего без санитарной
книжки. Предварительное уведомление не требовалось
лишь в исключительных случаях: если существовала уг-
роза причинения вреда жизни или здоровью людей или же
возникновения технической катастрофы.

Я — ПОТРЕБИТЕЛЬ

Страницу подготовила Светлана ТИХОНЕНКО.

 документы, подтверждающие право собствен-
ности на жилье;

 проект, в котором указано, что подлежит пере-
стройке;

 технический паспорт квартиры;
 согласие всех жильцов квартиры, если она нахо-

дится в пользовании по договору социального найма;
 справка от органа по охране памятников архитек-

туры, культуры и истории, в случае если квартира рас-
положена в доме, относящемся к категории памятников
культуры.

Перечень документов, требующихся
для перепланировки:

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Вступившие в силу нововведения должны позволить бо-
лее эффективно реагировать на жалобы потребителей, а
также активно бороться с недоброкачественной продук-
цией.

Никаких злоупотреблений или усиления админист-
ративной нагрузки предприниматели не почувствуют.
Новый закон принят исключительно в интересах сохра-
нения здоровья и обеспечения безопасности населения
страны.

«Чему поспособствует закон, будет видно спустя неко-
торое время. Он только вступил в силу, поэтому с ним
надо поработать и проанализировать все его плюсы и ми-
нусы на практике», — говорит заместитель начальника
территориального отдела управления Роспотребнадзора
в городе Миассе и Карабаше Иван Гелетюк.

В любом случае добросовестному продавцу не
страшны никакие проверки, если они проходят в рам-
ках закона. Неожиданные визиты «ревизоров» будут
лишь способствовать очищению рынка от нечистых
на руку предпринимателей, некачественных товаров
и услуг.

ит в документе, и будет точ-
кой отсчета на пути к пере-
планировке квартиры. Ответ
должен быть предоставлен в
течение 45 дней. Если он ока-
жется положительным, то на
оформление всех необходи-
мых документов уйдет еще
три дня, после чего можно
приступать к ремонту.

В случае отказа в докумен-
те должна быть указана его
причина. Кстати, постановле-
ние можно обжаловать в су-
дебном порядке.

По окончании всех ре-
монтных работ следует
пригласить представите-
лей комиссии, чтобы они
убедились в соответствии
всех выполненных работ
проекту и подписали акт
приемки.

В ответе за все
Если же комиссия ре-

шит, что ремонтные рабо-
ты выполнены без соблю-
дения требований Жилищ-
ного кодекса, то, скорее
всего, нарушителя заставят
вернуть квартиру в допе-
рестроечное состояние.
Вот только сроки «возвра-

та» в кодексе прописаны
лишь словом «разумные».
Как пояснил руководитель
Златоустовского террито-
риального отдела жилищ-
ной инспекции Дмитрий
Тимофеев, сроки устанав-
ливаются в зависимости от
объема работ, которые
подлежат выполнению. «В
большинстве случаев это
45 дней», — подчеркнул
специалист.

Кстати, иногда неофи-
циально перепланирован-

ную квартиру можно и
узаконить, но действовать
придется исключительно
через суд. Главное, чтобы
внесенные вами измене-
ния не несли угрозу жиз-
ни соседей.

изводить с 9:00 до 19:00. Наклейка обо-
ев, покраска или настилка ламината, т.
е. работы, где не задействованы отбой-
ный молоток и перфоратор, могут про-
водиться несколько дольше: с 7:00 до
23:00. Делать ремонт в ночное время, а
также в праздничные и выходные дни
запрещается.

Если соседи выходят за временные
рамки, можно привлечь участкового ин-
спектора. За несоответствие нормам
проведения ремонтных работ законом
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде предупреждения или
штрафа.

Кстати, максимальная продолжитель-
ность ремонта не может превышать трех
месяцев. За нарушение сроков в случае жа-
лоб соседей грозит административная от-
ветственность.

Если государственные органы выдали
вам разрешение на перепланировку, то
на этом все сложности еще не закончи-
лись. Неплохо было бы заручиться «раз-
решением» соседей.

Наверняка каждый сталкивался с ситуа-
цией, когда за стеной начинали грандиоз-
ный ремонт. И порой там стучат-сверлят-
гремят на протяжении нескольких месяцев.
Да и к тому же продолжаются все эти дей-
ствия с рассвета до полуночи и даже в вы-
ходные дни. Как же бороться со столь не-
угомонными «строителями»?

Согласно Закону Челябинской обла-
сти от 29 апреля 2004 г. № 227-ЗО «О
соблюдении общественного порядка» (с
изменениями от 27 сентября 2012 г.) ре-

монтные работы, нарушающие тишину
(демонтаж стен, замена батарей, проклад-
ка водопроводных труб и т. д.), можно про-

Ïîä øóìîê

А как же быть, если квар-
тира с перепланировкой
была приобретена? Прежде
всего, необходимо в процес-
се покупки узнать, была ли
она перепланирована по за-
кону — все изменения дол-

жны быть в техпаспорте и
поэтажном плане. Если до-
кументов нет, отвечать за
незаконную перепланиров-
ку после покупки жилья бу-
дете уже вы. За все отвеча-
ет собственник.
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70 с лишним лет назад осажденный Ленинград был полностью освобожден от фашистов

Ìû îòñòîÿëè ýòî ïðàâî – æèòü...
«Гвозди бы делать из этих людей…» — писал
когда-то поэт Николай Тихонов, имея в виду
советских солдат. Но эти же слова можно
отнести и к обычным, гражданским людям,
сумевшим выдержать страшные блокадные
годы и ставшим живым воплощением
стойкости, мужества, веры.

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

Â
олею судьбы мне посчастливилось общать-
ся со многими блокадниками, умными, об-
разованными, порядочными, честными, ин-
теллигентными: Армильдой Ивановной Зу-

бовской, Михаилом Николаевичем Ефимовым, Оль-
гой Петровной Кабановой, Ниной Евгеньевной Пав-
ловой, Валентиной Ильиничной Ивановой и многими
другими.

 Вряд ли им доставляло удовольствие ворошить в памяти
время, оставившее в душе незаживающую рану, но, усту-
пая моей просьбе, они все-таки рассказывали о нем, смахи-
вая непрошеную слезу и стараясь унять предательскую
дрожь в голосе.

Некоторых из дорогих моему сердцу собеседников
уже нет в живых, а их бесценные истории помнятся, буд-
то встреча с ними была только вчера…

ПОБЕДИТЕЛИ!

Накануне Дня снятия блокады в редакцию позво-
нил Виктор Малый, давний друг «Блокадного брат-
ства», и прочитал стихотворение, навеянное тра-
диционной встречей блокадников. Нам показалось,
что оно заслуживает публикации.

Вдумайся!..
44-й. Конец января.
Снята петля с Ленинграда.
Эту победу мы славим не зря,
Зная, чем стала блокада.

Жуткая пытка для тысяч людей —
Холод, обстрел и голод.
Но не добился фашистский злодей,
Чтоб встал на колени город.

Сколько несбывшихся светлых идей…
Сколько загубленных судеб…
Взрослые, дети — их нету святей.
Мы их вовек не забудем.

Остановись, обожравшийся мир!
Вдумайся, слезы глотая,
Что происходит, когда твой кумир —
Деньги и власть!
…Мы-то знаем.

Доедайте бобы,
ложитесь в гробы

Из воспоминаний Татьяны Евгеньевны МАКАРОВОЙ:
«Блокадный хлеб по вкусу напоминал рыбный паш-

тет. Мы скоблили кору, сушили, мололи, смешивали с
размоченной пайкой хлеба и пекли лепешки размером
с пятачок. Затем придумали другую еду. На свалке со-
бирали обувь из свиной кожи, подошву сжигали, верх
вымачивали в воде, резали, как лапшу, варили с уксу-
сом и ели.

А однажды пошла за хлебом и вижу: дают горчицу по
две пачки в руки. Из нее приноровились варить лаком-
ство: вымачивали в трех водах, кипятили и бросали ложку
соды. Получался настоящий омлет!..

При налете нам сбрасывали листовки: «Спите, матреш-
ки, не будет бомбежки!», «Граждане Ленинграда! Дое-
дайте свои бобы и ложитесь в гробы!».

Дай «потом»!
Из воспоминаний Нины Евгеньевны ПАВЛОВОЙ:
«Получали мы по 125 г блокадного хлеба. Бабушка раз-

давала по кусочку, а остатки прятала и говорила: «По-
том!». Однажды я (мне было около двух лет) встала по-
среди комнаты и, покачиваясь на тоненьких ножках,
монотонно начала повторять: «Дай «потом»! Дай «по-
том»!..». Стало ясно, что я просила хлеба. Но слово «хлеб»
никогда в семье не произносилось, поэтому для меня «по-
том» и означало «хлеб».

Капала клей
и грызла

Из воспоминаний Валенти-
ны Ильиничны ИВАНОВОЙ:

  «В июле 1941 года садик,
куда меня водили, стали готовить
к эвакуации. Мама уже нашила
на мою одежду меточки, но папа
ее отговорил: «Пусть лучше доч-
ка останется при тебе!». Мама со-
гласилась и правильно сделала: па-
роход, на котором везли детей,
подвергся бомбежке и затонул».

 «Наша соседка работала на
фабрике «Большевик», приноси-
ла маленькие бутылочки с рези-
новым клеем, капала клей на рас-
каленную буржуйку и, когда он
застывал, как сухарик, отковыри-
вала ножом и грызла. Нас не уго-
щала. Да если бы и угостила, вряд
ли мы стали бы есть: я была так
слаба, что все мои желания, в том
числе и голод, исчезли».

Отнеси
Половинкиным…

Из воспоминаний Ольги Пет-
ровны КАБАНОВОЙ:

  «Папу на работе кормили
жидким супчиком. Сотрудники
тайком отливали по столовой лож-
ке от своих порций в стеклянную
баночку. Эту баночку втихаря от
папы привозил нам его шофер. Ве-
чером мама давала каждому из пяти
детей одну ложечку супа, а остат-
ки совала мне в руки и просила:
«Сбегай, Лелька, отнеси Половин-
киным!». У Половинкиных тоже
было пятеро…»

  «В начале сентября враг раз-
бомбил Бадаевские склады продо-
вольствия. Говорят, земля там на-
столько пропиталась расплавлен-
ным сахаром, что люди тащили ее
домой ведрами, кипятили, проце-
живали и пили коричневую слад-
кую жижу».

В День снятия блокады Ленинграда город
поздравил «Блокадное братство».

Из 25 блокадников прийти в комплексный
центр социального обслуживания населения
смогли только 17, остальным подарки развезут
по домам.

Теплые слова поздравления  и преклонения
перед великой стойкостью ленинградцев про-
изнесли заместитель главы администрации по
социальным вопросам Геннадий Васьков и ди-
ректор управления социальной защиты населе-
ния Елена Липовая. Волонтеры благотворитель-
ного фонда «Ника» преподнесли блокадникам
букеты цветов, а студенты и преподаватели Ми-
асского колледжа искусства и культуры и му-
ниципальный ансамбль скрипачей «Вдохнове-
ние» подарили благодарным слушателям свое ча-
рующее творчество. В ответ блокадница Зинаи-
да Матяшева преподнесла артистам и гостям ав-
торский сборник своих стихов и воспоминаний,
посвященный городу на Неве и событиям, оче-
видцем которых ей довелось быть.

Завершением праздника стало застолье, где
участники «Блокадного братства» делились
воспоминаниями о пережитом, пели любимые
песни о Ленинграде и по традиции поздравля-
ли юбиляров года.

Дамочки,
не ройте ямочки!

Из воспоминаний Михаила Никола-
евича ЕФИМОВА:

  «Мне не было и 16-ти, когда гря-
нула война. Мобилизовали нас на стро-
ительство противотанковых рвов на бе-
регу Волхова. Немецкие самолеты сбра-
сывали листовки: «Советские дамочки,
Не ройте ваши ямочки, Пройдут наши
таночки, Сравняют ваши ямочки!». И
дальше призыв: «Прекращайте работу,
сопротивление бесполезно!»

 «Машины, доставлявшие продо-
вольствие в Питер по Ладоге, обратным
ходом везли детей. Иногда мы видели
укутанные в шали детские мордочки. В
основном перевозили их ночью, когда
налетов меньше. Но здесь поджидала
другая беда: уставшие водители засыпа-
ли за рулем и, не заметив ограждения,
попадали прямо в полынью. Подбежишь
к провалу и видишь, как на дне светятся
фары утонувшей машины...»
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ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 4 от 22 января

СКАНВОРД

Афиша
ГОРОДСКАЯ

29 января 2015 года

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

По 8 февраля (0+)
Фотовыставка «Студенчество XXI века», посвящен-

ная Международному дню студента. 
Хоть история этого дня своими корнями уходит в далекое

прошлое, традиции сохранились доныне. Студенты как уст-
раивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в XXI
веке предпочитают отмечать этот день шумно и весело.

Задачей выставки стало выявление таланта фотохудож-
ника среди студентов Миасского филиала ЧелГУ. Студен-
ты, как известно, народ способный, а потому выставка
фотографий, в которых отражено все многообразие сту-
денческой жизни, будет разноплановой и интересной!

Вход свободный.

По10 февраля (0+)
Выставка «Мелодии моего края»
Персональная выставка миасского художника Любови

Александровны Шкериной. Наш край — это удивительный
калейдоскоп мелодий. Работы Любови Александровны  не
претендуют на большие музыкальные произведения. Это
этюды, зарисовки, композиции увиденного, пережитого,
которыми она делится с окружающими.

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

Со 2 по 25 февраля (0+)
Выставка «Каменные фантазии»
 Существует целое направление в декоративно-приклад-

ном искусстве, где из самоцветных камней мастера изго-
тавливают пейзажные картины, вставки в камнерезные
изделия и украшения. Такие изделия являются уникальны-
ми по рисунку и цветовой гамме, они высоко ценятся кол-
лекционерами и любителями камня. Выставка «Каменные
фантазии» посвящается знаменитому на весь мир искусни-
ку слова Павлу Петровичу Бажову и его уральским сказам,
переведенным на многие языки мира.

Торжественное открытие пройдет 5 февраля в 17.00, вход
на открытие свободный. В остальные дни выставка плат-
ная. Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

С 10 по 28 февраля (0+)
Выставка детского рисунка «Славим защитников

Отечества».
 Родина-мать — это святое, это наша земля, где мы роди-

лись, выросли, где живут дети и взрослые, где трудятся, ра-
стят хлеб, учатся…  «Родину-мать умей защищать», «Кто за
Родину дерется, тому и сила двойная дается». Ребята из СОШ
№ 7 в своих творческих работах чествуют защитников на-
шей Родины, людей, готовых в любой момент отстоять ее
рубежи. Слава тем, кто охраняет покой и мир на земле!

Вход свободный.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!
3 февраля 18.00 (6+)
«Приключение в Египте». Кукольный спектакль
Цена билета: 100 рублей.

ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
(пр. Автозаводцев, 21, тел. 55-28-77)

По 15 февраля с 9.00 до 20.00 (0+)
Уникальная выставка «Красота погибающей планеты».
На выставке представлены репродукции картин Рери-

хов, уникальные фото природы, важные книги, восточ-
ные сувениры.

Взрослый билет — 40 руб., детский — 20 руб.
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КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю окажутся в цен-
тре внимания, от которого нелегко будет отказаться.
Не стоит стремиться закончить все дела разом, по-
скольку, поторопившись, можете пропустить нечто
важное, что впоследствии вам очень пригодится. Вы-
полняйте работу не спеша и качественно.

ВОДОЛЕЮ на будущей неделе можно смело при-
ступать к воплощению новых идей и проектов. Пред-
стоящий период полностью этому благоприятствует.
Это совсем не значит, что нужно рьяно набрасываться
на работу. Будьте спокойнее — избежите перенапря-
жения и добьетесь блестящих результатов.

РЫБАМ в ближайшие дни придется рассчитывать
исключительно на собственные силы и не обольщать-
ся по поводу коллег по работе. Скорее всего, именно
от них можно ждать мелких неприятностей. Появится
замечательная возможность улучшить материальное
положение, но не торопитесь втягиваться в различные
финансовые авантюры — в вопросах денег действовать
можно только проверенными методами.

ОВЕН неожиданно для себя может осознать, что ны-
нешняя работа не вполне удовлетворяет его в содержа-
тельном отношении. Именно теперь вам захочется что-
то изменить. Ваши цели будут казаться окружающим
недосягаемыми, но, собрав в единое целое волю и ре-
шительные действия, вы получите отличный результат.
Активность и энергичность будут способствовать воз-
никновению полезных и выгодных деловых связей.

ТЕЛЬЦАМ в предстоящий недельный период при-
дется осторожно балансировать на грани конфликта.
Произойти это может не только в деловой сфере, но и
дома. Чтобы избежать ненужных ссор, постарайтесь
соотнести свои желания с желаниями близких людей и
выбрать путь, который устроит сразу всех.

БЛИЗНЕЦАМ необходимо закрепить успех, которо-
го они добились в последние дни. Сейчас наступает самый
сложный и трудоемкий этап. Берегите силы и не тратьте
время на пустые разговоры, чем больше вы сделаете, тем
больше будет шансов стать успешным. При этом на рабо-
те тщательно проверяйте каждый документ, иначе потом
грозят длинные дни и ночи в поисках ошибок.

РАКУ стоит полностью отказаться от привычки посто-
янно выяснять с кем-то отношения. Вам лучше избегать
острых споров, даже если вы считаете, что правы на все
двести процентов. Вам будет только хуже: спор может пе-
рерасти в открытый конфликт с обидными словами и шу-
шуканьем за спиной. Потерпите немного, и ваш оппонент
сам придет к вам с извинениями.

ЛЬВЫ в предстоящую неделю порадуют и себя, и окру-
жающих своим позитивным настроем. Вы будете на вы-
соте во всем: с легкостью разберетесь с работой, сможете
решить деловые вопросы, укрепить материальное поло-
жение. При этом не стоит слишком торопиться — у вас
достаточно времени, осталось лишь поверить в это и дей-
ствовать сообразно обстановке на конкретный момент.

ДЕВЫ смогут прекрасно себя реализовать в деловой
сфере. Появится благоприятный случай, который позво-
лит завести новые деловые контакты и полезные знаком-
ства. Вы с успехом сможете заняться новыми и неизучен-
ными направлениями. Благодаря этому вы реализуете
важные проекты и добьетесь положительного отноше-
ния окружающих.

ВЕСЫ увлекут начальство какой-то оригинальной иде-
ей. На этой неделе ваша умственная деятельность будет осо-
бенно активна, а руководство оценит ваши предложения
по достоинству, что даст вам возможности для укрепления
профессионального положения. Своими грамотными дей-
ствиями на работе вы ужезаслужили уважение коллег.

СКОРПИОНЫ будут купаться в лучах славы в пред-
стоящие дни. И все это благодаря горячо любимому ру-
ководству, которое оценит и обязательно отметит по
достоинству такого ценного сотрудника, как вы. Воз-
можно, стоит подумать о реализации высказанных на
днях предложений по коммерции — они могут оказать-
ся достаточно перспективными.

СТРЕЛЬЦЫ не должны пренебрегать советами ок-
ружающих. Прислушайтесь к тому, что говорят дру-
гие, и уловите важную идею, которая в будущем значи-
тельно расширит ваши возможности. Также не откла-
дывайте использование удачно подвернувшейся воз-
можности, иначе она уплывет в другие руки.
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