
СОБЫТИЯ  

2 СТР.

№ 19 (17229) 

19 марта 2015 г., ЧЕТВЕРГ 

Издается 

с 30 марта 1918 года.

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Цена свободная.            сайт:www.miasskiy.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 20 марта днем +6
Ó
, ночью ñ5

Ó

на 21 марта днем +6
Ó
, ночью ñ3

Ó
(www.gismeteo.ru)

«ОКНО
от производителя

-сервис» 

БАЛКОНЫ-КУПЕ
от производителя

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

АКЦИЯ
для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

окна 
от 4600 руб.

дачные окна
от 2000 руб.

Проектирование и монтаж систем газоснабжения

г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 8 (3 этаж, оф. № 316)
тел. 57-04-57, 8-951-475-20-22, 8-950-735-8-723

эл. почта: smgtp@mail.ru 

ГазТеплоПроектГазТеплоПроект

Общество с ограниченной ответственностью

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИНААААААНННННННТТТТТТТИИИИККККВВВВАААРРНННЫЫЫЫЙЙЙ МММААААГГГГААААЗЗЗЗИИИИИИННННН
Принимаем ДОРОГО:

Тел.: 8 (351) 223-47-10, 8-919-123-47-10

 портсигары;
 часы; 
 фарфоровые статуэтки 
    и др. предметы 
    старины

 книги до 1930 г.; 
 каслинское литье;
 марки, монеты; 
 значки, награды; 
 подстаканники; 

Уважаемые подводники, 
дорогие ветераны подводного флота!

Дорогие миасцы!
Примите искренние и сердечные поздравления с 

Днем моряка-подводника!
На протяжении всей своей истории Российский под-

водный флот славится блистательными победами, безу-
пречным выполнением сложных и ответственных задач, 
беззаветным служением Отечеству. Благодаря слаженной 
работе экипажей кораблей, служб наземного обеспечения 
и технических специалистов на предприятиях военно-
промышленного комплекса подводный флот обеспечивает 
высокую боеспособность, являясь важнейшим звеном 
стратегической безопасности нашего государства.

В этот день сердечно поздравляю всех, кто профес-
сионально причастен к подводному флоту и с честью 
трудится на предприятиях города, создавая морской 
ракетный ядерный щит России.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, а также успехов в труде на 
благо России.

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

Не прошло и полгода
Исчезнувшая в минувшем 
сентябре из платежек 
по электроэнергии строка 
«ОДН» появилась в них вновь

Получив за февраль квитанции на оплату комму-
нальных услуг, многие жители города были возмущены 
появлением, а точнее возобновлением строки об оплате 
общедомовых нужд (ОДН), хотя нигде никакой информа-
ции о возвращении в платежки за свет графы «ОДН» не 
было. Но еще большее негодование вызвали начисления: 
у некоторых они равны трети месячного потребления от 
показателей квартирного счетчика. На «МР» буквально об-
рушился шквал писем и звонков от читателей. Некоторые 
не поленились даже лично прийти в редакцию.

Светлана ТИХОНЕНКО

фотоколлаж Натальи Ваняшкиной



-В
СМИ было сообщение, что ОДН по электро-
энергии отменили в 2014 году. В квитанции 
за февраль опять эта строчка появилась. При 

этом абсолютно непонятно, откуда берутся такие суммы. У 
меня в квартире есть телевизор, холодильник и т. д., и при 
этом за месяц набежало 36 кВт. А в подъезде горит одна 
лампочка, и за нее вышел расход в 14 кВт. И ведь с каждой 
квартиры берется оплата! В итоге сколько получается? 
Почему ОДН опять рассчитывается по нормативу? Разве 
по закону не должны установить счетчики и брать оплату 
по факту? И почему людей не оповестили заранее о том, 
что вновь появляется эта графа? — возмущается житель 
машгородка Владимир Бурнаев.

С вопросом о том, на каком основании в квитанциях 
на уплату коммунальных услуг появилась графа общедо-
мового потребления электроэнергии, мы обратились в 
администрацию МГО. 

Области — восемь. А сколько Миассу?
Правительство РФ распределило федеральные сред-

ства по регионам. На Южном Урале дороги будут отре-
монтированы более чем на восемь миллиардов рублей. 
Сейчас деньги распределяются по муниципалитетам.

По словам министра дорожного хозяйства и транс-
порта области Алексея Гущина, еще миллиард регион 
получит в виде трансфера из федерального бюджета. Как 
отмечал губернатор Борис Дубровский в недавнем По-
слании Законодательному собранию, на Южном Урале 
реконструкция дорог осуществится в двойном объеме. В 
планах области — и реконструкция дороги от Миасса до 
села Тюбук, которая пролегает через Карабаш, Кыштым 
и Касли.

— Пока план ремонта дорог по всей области на текущий 
год не сформирован, все зависит от выделенных средств, 
— пояснил глава администрации МГО Станислав Третья-
ков. — Тем не менее все средства, которые Миасс не успел 
вложить в дороги в прошлом году, нам вернут.

Вернут и те средства, на которые в прошлом году по вине 
подрядчика так и не был отремонтирован перекресток улиц 
Лихачева и 8 Июля. Работы, учитывая неустойчивость пого-
ды, начнутся не раньше мая, сказал Станислав Третьяков.



В начислениях нет мелочей
Если передавать показания индивидуального счетчика нерегулярно, 
можно заработать большие проблемы

Марина БЕЗРУЧЕНКО
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Показания 
не передавали

Пожилые мужчины, 
проживающие на ул. Ак. 
Павлова, 29 и 8 Марта, 122, 
утверждали, что компания 
«ЭнСер» взяла с них оплату 
за горячую воду не по тем 
фактическим показаниям, 
которые они передали, а по 
каким-то другим, и у них по-
лучились слишком большие 
суммы к оплате. 

Как выяснилось при де-
тальном разборе платежей 
специалистом абонентской 
службы «ЭнСер», эти по-
требители в течение всего 
прошлого года не сообщали 
в компанию «ЭнСер» пока-
зания квартирных счетчи-
ков. По своей невниматель-
ности они продолжали по-
давать эти сведения, как и 

В редакцию «МР» обратились несколько 
жителей, не согласных с теми 
начислениями, которые они увидели 
в квитанциях от ресурсоснабжающей 
организации «ЭнСер». При выяснении 
обстоятельств оказалось, что в проблемах 
виноваты сами жильцы. Между тем эти 
«подводные камни» расчетов за коммунальные 
услуги хорошо бы знать и другим 
потребителям. Но обо всем по порядку. 

раньше, только в Расчетный 
центр, хотя неоднократно 
жителям разъяснялось, 
что показания по горячей 
воде теперь следует направ-
лять также и в «ЭнСер». 
Напомним, что с ноября 
2013 года для населения 
центральной части города 
от «ЭнСер» рассылаются 
отдельные квитанции на 
оплату предоставляемых 
услуг по отоплению и горя-
чему водоснабжению без 
посредников. 

От среднего 
значения 
до норматива

Вернемся к собствен-
никам, которые пришли в 
газету с жалобой на ресур-
соснабжающую организа-
цию. Поскольку в компью-

терной программе, выпол-
няющей расчеты платежей, 
отсутствовали данные их 
индивидуальных приборов 
учета, то согласно постанов-
лению правительства № 354 
в случае непредоставления 
потребителем показаний 
индивидуального прибора 
учета горячего водоснабже-
ния в течение шести месяцев 
начисления производятся по 
среднему значению потре-
бления горячего водоснаб-
жения (а они порой значи-
тельно ниже фактического 
потребления). По истечении 

же указанного срока, если 
показания индивидуально-
го прибора учета так и не 
были переданы, начисление 
производится исходя из 
нормативов потребления 
коммунальных услуг.

Сделан перерасчет
Именно это и произо-

шло с обратившимися к нам 
мужчинами. Когда они пере-
дали в текущем году дан-
ные своего прибора учета в 
адрес ресурсоснабжающей 
организации, компьютер-

Показания индивиду-
альных приборов учета 
горячей воды необходи-
мо передавать с 23 по 26 
число каждого месяца:

 по телефону (авто-
ответчик): 29-77-16, 
29-75-01 (сообщите адрес 
и показания счетчика); 

 через интернет-сайт 
www.rm-enser.ru;

 через ящик для по-
казаний, расположен-
ный по адресу: ул. Ро-
маненко, 50, 4-й этаж 
(с 8:30 до 17:30, кроме 
субботы и воскресенья, 
обед с 12:00 до 13:00).

Если вы по какой-то 
причине неверно пере-
дали показания — ничего 
страшного, в следующем 
месяце сообщите верные 
текущие, и программа 
автоматически сделает 
вам перерасчет.

ная программа доначислила 
сумму за фактически по-
требленный объем комму-
нального ресурса. Этот факт 
оказался очень неприятен 
для плательщиков, т. к. они 
были уверены, что в про-
цессе выяснения всех об-
стоятельств размер оплаты, 
наоборот, уменьшится, а он 
возрос. Тем не менее если 
они в дальнейшем будут 
регулярно передавать по-
казания индивидуального 
прибора учета, никаких про-
блем больше возникнуть не 
должно.

Если у вас возникли 
вопросы 

по начислениям 
за отопление 

и горячее водоснабжение, 
специалисты «ЭнСер» 

готовы на них ответить. 
Можно обращаться 

по телефонам 
57-02-39, 29-77-39.

Очень важно

Заместитель начальника 
отдела планирования и та-
рифной политики комитета 
по ЖКХ Елена Гомельская 
пояснила, что появилась 
графа «ОДН» на основании 
Положения «Об утвержде-
нии нормативов потребле-
ния коммунальной услуги 
по электроснабжению на 
общедомовые нужды на 
территории Челябинской 
области», принятого Единым 
тарифным органом региона 
23 декабря 2014 года.

На основании постанов-
ления с начала этого года жи-
телям региона необходимо 
платить за израсходованную 
электроэнергию по общему 

Не прошло и полгода
имуществу дома, за исключе-
нием чердаков и подвалов. 

— На сайте администра-
ции МГО опубликовано по-
становление, в котором даны 
все разъяснения относитель-
но нормативов и начислений 
платы за общедомовые нуж-
ды. Размер платы за комму-
нальные услуги рассчиты-
вается исходя из объема по-
требляемых коммунальных 
услуг согласно показаниям 
приборов учета. А при их 
отсутствии — на основании 
нормативов, прописанных в 
постановлении, — говорит 
Елена Александровна.

В региональном поста-
новлении прописано, что в 
домах, где технически воз-
можна установка общедо-
мовых приборов учета, но 

она по какой-то причине не 
была осуществлена, потре-
бление коммунальной услуги 
по электроснабжению рас-
считывается по следующим 
нормативам:

• в домах без лифтов и 
насосного оборудования 
норматив потребления со-
ставляет 2,67 кВтч на один 
квадратный метр мест об-
щего пользования;

• с лифтами, но без на-
сосного оборудования — 
5,90 кВтч;

• без лифтов с насо-
сным оборудованием — 
3,98 кВтч 

• с лифтами и с насо-
сным оборудованием — 
5,37 кВтч.

В домах, где нет техниче-
ской возможности установ-
ки счетчиков, показатели 
немного ниже — примерно 
на 0,2-0,6 кВтч.

По счетчику — 
дешевле? 

Отметим, что такие нор-
мативы действуют только 
до июля текущего года, и 
каждые полгода стоимость 
услуги будет расти. Так, 
до 30 июня 2015 года на-
ценка по сравнению со 
счетчиками составит 1,1%, 
а к 2017 году возрастет до 
1,6%. Единственный способ 
избежать «лишних» начис-
лений и сэкономить — это 
установить счетчики.

Кстати, оснащение до-
мов общедомовыми при-
борами учета является обя-
зательным для выполнения 
требованием действующе-
го федерального законо-
дательства об энергосбе-
режении. А нормативы по-
требления коммунальных 
услуг предназначены для 
начисления платы за предо-
ставленные коммунальные 
услуги в случае временного 
отсутствия счетчика. 

— Для того чтобы устано-
вить общедомовой прибор 
учета на электроэнергию, 
жителям дома необходи-
мо обратиться в сетевую 
организацию либо в свою 
управляющую компанию, 
— поясняет специалист по 
жилищно-коммунальной 
тематике, помощник депу-
тата по округу № 10 Андрея 
Берсенева Алексей Кочарин. 
— Установка производится 
за счет средств жильцов 
дома».

А вот вопрос, платить 
или не платить за ОДН (в 
некоторых кассах при опла-
те коммунальных услуг об 
этом спрашивают), по мне-
нию представителей адми-
нистрации города, вообще 
не должен возникать. 

— Оплачивать услуги 
ОДН, безусловно, надо, по-
скольку это прописано на 
законодательном уровне, 
— резюмирует Елена Го-
мельская.

В Министерстве тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области открыты телефонные 
«горячие линии» по разъяснению населению величины 
тарифов, размера платы, срокам и порядку оплаты ком-
мунальных услуг.

Сотрудники министерства отвечают на звонки жи-
телей города по будням с 9:00 до 16:00 (с перерывом на 
обед с 12:00 до 13:00). Задать вопросы могут все желаю-
щие по следующим номерам:

8 (351) 260-84-77 — по тарифам на водоснабжение 
и водоотведение;

8 (351) 260-97-96 — по тарифам на электроэнергию;
8 (351) 232-08-34 — по тарифам на газ;
8 (351) 232-08-40 — по тарифам на тепловую энергию 

и горячее водоснабжение;
8 (351) 232-08-28 — по нормативам потребления 

коммунальных услуг;
8 (351) 232-08-52 — по предельным индексам роста 

платы за коммунальные услуги.

Как сообщили в правительстве Челябинской об-
ласти, на сегодняшний день в опросе приняли участие 
более 10 тысяч жителей региона. Активнее всего голо-
суют жители Кунашакского и Аргаяшского районов, 
Златоуста, Миасса, Озерска и Челябинска.

Важность того, чтобы проголосовавших было как 
можно больше, подчеркнул почетный гражданин Ми-
асса Александр Борисов.

— Такой опрос — очень полезное мероприятие, — 
сказал Александр Петрович. — У людей всегда должна 
быть возможность оценить работу руководителей. 
Узнав, как население относится к их деятельности, вла-
сти смогут внести коррективы в свою работу. А жители, 
в свою очередь, не должны уходить от решения проблем. 
Люди обязаны откликнуться и проголосовать.

Напомним, опрос «Об эффективности деятельности 
руководителей» проводится с 10 января по 31 марта — 
времени остается не так много. Для того чтобы проголо-
совать, необходимо нажать на баннер «Опрос населе-
ния об эффективности деятельности руководителей», 
расположенный на сайте правительства Челябинской 
области pravmin74.ru или администрации Миасса ми-
асс.рф. Проголосовать можно только один раз.

Вопросы, на которые предстоит ответить, каса-
ются работы муниципального транспорта, предо-
ставления услуг ЖКХ (в том числе тепло-, водо-, 
электро- и газоснабжения), обслуживания и ремонта 
автомобильных дорог и многого другого.

«Люди обязаны 
откликнуться»
Миасцев призывают 
активнее оценивать работу 
глав

До окончания «Опроса населения об эффективно-
сти деятельности руководителей» осталось меньше 
двух недель. Чтобы власти смогли получить объ-
ективную оценку своей работы, жителям стоит по-
торопиться и проголосовать.



Доверили
Миассу

Четверг               № 19 (17229) 19 марта 2015 года 3
СОЛЯНКА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

КРЕДИТЫ

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

ВО ДАЮТ!

ВАКАНСИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, 
курирующий оборонный блок 
Правительства России, поручил 
ГРЦ имени Макеева обеспечивать 
техническое сопровождение ра-
кетных комплексов Р-36М-УТТХ, 
по классификации НАТО про-
званных «Сатана», а также Р-36М2 
«Воевода».

Как сообщил изданию Gazeta.ru 
генеральный директор ГРЦ имени 
Макеева Владимир Дегтярь, пред-
приятие взяло на себя продление 
ресурса ракеты. По словам руко-
водителя, на предприятии есть 
необходимые компетенции, чтобы 
выполнить поставленную задачу по 
обслуживанию ракет. 

На такие меры военный блок 
страны вынужден пойти в связи с 
тем, что мощнейший в мире ядерный 
комплекс ракет из-за разрыва отно-

шений России с Украиной оказался 
под угрозой уничтожения. Украин-
ское КБ «Южное» и завод «Южмаш», 
которые производили вооружение 
в советские годы, теперь отказа-
лись от авторского и технического 
сопровождения ракет «Сатана» и 
«Воевода».

СПРАВКА
Р-36М — советский стра-

тегический ракетный ком-
плекс четвертого поколения 
с тяжелой двухступенчатой 
жидкостной, ампулизированной 
межконтинентальной балли-
стической ракетой. Этот тип 
ракет является самым мощным 
из всех межконтинентальных 
баллистических ракет. Одна 
такая установка способна уни-
чтожить десять крупных го-
родов.

Ракеты «Сатана» будет обслуживать 
ГРЦ имени Макеева

ОТ ВАС:
 наличие среднего профессионально-

го образования и действующего сертифи-
ката;

Миасский филиал FMC увеличивает штат медицинского персонала

Было бы желание, а работа найдется

Несмотря на кризисную 
экономическую ситуацию 
и сокращения, в Миассе есть 
учреждения, которые не только 
сохраняют штат своих 
сотрудников, но и ищут новых 
специалистов. Так, в Миасском 
филиале Челябинской 
медицинской клиники FMC 
открыта вакансия медицинской 
сестры на полный рабочий день. ул. Ильменская, 81 

(здание стационара), 
тел. 8 (3513) 28-98-48,
e-mail: mc@fmc74.ru

www.fmc74.ru

Медицинская 
клиника 

«ЭФ ЭМ СИ» 

 ответственность;
 пунктуальность;
 опыт работы приветствуется.

ОТ НАС:
 полный социальный пакет;
 обучение за счет компании;
 комфортные условия работы;
 доброжелательный коллектив.

Условия работы и заработная плата об-
суждаются индивидуально в зависимости 
от квалификации соискателя.

Резюме можно отправлять на электрон-
ный адрес клиники. Запись на собесе-
дование будет производиться после его 
рассмотрения.

Вероятным развитием собы-
тий видится то, что эти страны 
(Италия, Греция, Кипр,  Испания, 
Австрия, Венгрия и Словакия 

— ред.) не согласятся пролон-
гировать санкции сейчас и будут 
откладывать решение до самого 
последнего момента, пока санк-
ции не истекут.

Иан Бонд, директор по внешней 
политике лондонского 
Центра европейской реформы.

Пенсионерка замерзла 
в сугробе 

Пропавшая 5 марта 83-летняя житель-
ница Миасса Нина Титова десять дней 
пролежала в сугробе в 20 минутах ходьбы 
от собственного дома в поселке Северные 
Печи.

Пропавшую пенсионерку по всем 
окрестностям поселка, да и в соседних 
деревнях тоже, искали сотрудники спа-
сательных подразделений из Миасса и 
Златоуста, а также волонтеры и четыре 
кинологических расчета из отряда обще-
ственных спасателей.

На поиски ушло десять дней. И только 
16 марта тело Нины Гавриловны обнару-
жили в 100 метрах от соседнего поселка 
Михеевка. Замерзшая насмерть бабушка 
лежала в сугробе в 20 минутах ходьбы от 
своего дома. В настоящий момент судмед-
экспертами устанавливается причина 
смерти Нины Титовой. Также следствен-
ный отдел по Миассу СУ СКР по региону 
проводит проверку по факту гибели пен-
сионерки.

ЧП

Северное сияние — на Урале!
В ночь на среду в небе над Челябин-

ском и городами области южноуральцы 
наблюдали уникальное для местных 
широт явление — северное сияние. 

Появление сияния в небе над Южным 
Уралом было обусловлено мощной солнеч-
ной бурей, из-за которой феномен смогли 
наблюдать на территории большей части 
России и Европы. В результате ночью и 
утром социальные сети заполонили живо-
писные фотографии. В понедельник амери-
канские синоптики зафиксировали мощную 
солнечную бурю. Как передает Associated 
Press, это была самая сильная буря с осени 
2013 года. Специалисты также спрогнозиро-
вали, что из-за солнечной активности грани-
ца северного сияния сместится на юг. 

Прогноз сбылся — сияние наблюдали 
жители большей части России, в том числе 
в Челябинске. 

1obl.ru.

Один побит, другой устоял
Федор Конюхов на воздушном шаре 

приземлился в Пучежском районе.
Воздушный шар с путешественником 

Федором Конюховым и пилотом Иваном 
Меняйло приземлился 15 марта прибли-
зительно в 00.54 на большое заснеженное 
поле возле деревни Губинская Пучежско-
го района Ивановской области.

Воздушный шар взлетел в 5.45 утра 14 
марта в Костроме, позже ветром был снесен 
на территорию Ивановской области. Целью 
Федора Конюхова было побить рекорд дли-
тельности пребывания в воздухе на тепловом 
аэростате.

Судя по времени приземления, россий-
ский рекорд (17 часов 49 минут) побит, 
мировой (28 часов 14 минут) — устоял, 
сообщает 1000inf.ru

По данным телекомпании НТВ, шар 
оказался над территорией военного по-
лигона, и путешественники вынуждены 
были посадить аэростат, так как полеты над 
военными объектами запрещены.

Правительство РФ поддержало предло-
жение снизить льготную ставку на ипотеку 
до 12%. Об этом сообщил министр строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства России Михаил Мень. Банки также 
подтвердили готовность предоставлять 
ипотеку по новой процентной ставке.

17 марта на заседании правительствен-
ной комиссии по экономическому разви-
тию и интеграции, председателем которой 
был первый заместитель правительства 
Игорь Шувалов, была одобрена ини-
циатива Минстроя и Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
касательно снижения ставки по програм-
ме субсидирования с 13% до 12% годовых. 
Как отметил Михаил Мень, решение было 
принято на основании снижения ключевой 
ставки Центрального Банка с 15% до 14%.

Отметим, что благодаря программе 
специального ипотечного кредитования 
в текущем году появляется возможность 
выдать россиянам жилищных кредитов 
на сумму порядка 400 миллиардов рублей. 
Кстати, из федерального бюджета для этих 
целей выделено 20 миллиардов рублей.

Стоит обратить внимание, что согласно 
условиям программы ипотеку по льготной 
12-процентной ставке можно будет взять 
только для приобретения жилья на первич-
ном рынке. Размер первоначального взноса 
должен составлять не менее 20% от стоимости 
жилья, а размер самого кредита — не превы-
шать трех миллионов рублей. Как говорят 
специалисты Минстроя, соблюдение таких 
требований поможет поддержать рынок 
жилья эконом-класса. В качестве исключения 
выступят крупные субъекты государства: Мо-
сква, Московская область и Санкт-Петербург. 
Максимальная сумма кредита в указанных 
регионах составит 8 миллионов рублей.

Обзавестись жильем 
станет проще?

НАПАСТИ

Клещи выходят на охоту
На Южном Урале появился первый 

пострадавший от укуса клеща, передает  
Агентство новостей «Доступ».

«В 2015 году первый пострадавший 
от укуса клеща в Челябинской области 
был зарегистрирован в конце февра-
ля. Нападение паразита отмечено в 
Аргаяшском районе», — сообщили в 
региональном управлении Роспотреб-
надзора.

Врачи отмечают, что наилучшей мерой 
профилактики клещевого энцефалита 
является вакцинация, эффективность ко-
торой в два раза выше, чем при введении 
специального иммуноглобулина.



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

поднять актуальные проблемы? 
Это можно сделать, обратившись 

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

для обратной связи). 
Вы можете также направить свое сообщение 

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

О СТРАХОВОМ СВИДЕТЕЛЬСТВЕ
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К
ак рассказал Андрей Берсенев, темой семина-
ра стал «Расчет коммунальных платежей». Вы-
брана она была не случайно, ведь графа «ОДН» 

в квитанциях до сих пор вызывает у граждан множество 
вопросов, причем не только у пенсионеров. Начисление 
платы за коммунальные услуги, в том числе и за общедо-
мовые, является самым острым вопросом для жителей. 
А в связи с пробелами в законодательстве непонимание 
возникает не только у жильцов, но и у властей. 

На семинар о коммунальных платежах пришли более 
30 человек. Андрей Берсенев пригласил юриста, который 
консультировал жителей в сфере законодательства, а 

Руководитель «Управдома» организовал для миасцев 
семинар на тему ЖКХ

Кому и за что

Тема ЖКХ актуальна всегда. С целью 
оказания помощи горожанам по вопросам, 
связанным с коммунальной тематикой, 
партией «Единая Россия» был создан проект 
«Управдом», которым в Миассе руководит 
депутат  по избирательному округу № 10 
Андрей БЕРСЕНЕВ. На прошлой неделе 
в рамках проекта депутат организовал 
для жителей очередной семинар, пригласив 
на него специалистов.

также специалиста комитета по ЖКХ, энергетике и 
транспорту администрации МГО, который рассматривал 
вопросы с практической точки зрения и подкреплял от-
веты собственным опытом.

Как сообщил Андрей Берсенев, следующий семинар 
он планирует провести уже в начале апреля. Тема его 
будет определена с учетом вопросов, которые волнуют 
жителей. Кстати, приносить их можно в депутатскую 
приемную партии «Единая Россия» (ул. Орловская, 13).

Справка
Проект «Управдом» был запущен партией «Единая 

Россия» еще в 2006 году, но активно развиваться начал в 
мае 2013-го. По словам Андрея Берсенева, проблемы ЖКХ 
всегда стоят остро и зачастую сложны для понимания 
населением. В рамках проекта проводится работа сразу 
по нескольким направлениям: разъяснительному, за-
конодательному и координационному. Основная задача 
«Управдома» — донести до сознания жителей, что эф-
фективно управлять общедомовым имуществом можно 
будет только тогда, когда собственники объединятся и 
создадут актив дома. Забота об общедомовом имуществе 
лежит прежде всего на жителях, и они должны понять 
это. Только после этого «Управдом» сможет обучать 
собственников тому, как правильно взаимодействовать 
с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими 
организациями и получать качественные услуги. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

Андрей Берсенев в рамках проекта «Управдом» регулярно проводит семинары по актуальным вопросам.

О НАЛОГАХ

Отвечает заместитель начальника Межрайонной 
ИФНС России № 23 по Челябинской области Елена  
ШАРЛОИМОВА:

— Когда можно будет пользоваться новой формой на-
логовой декларации по налогу на доходы физических лиц?

Т. ОСИПОВА.

— Межрайонная ИФНС России № 23 по Челябинской 
области сообщает, что новая форма налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), а 
также порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС 
России от 24.12.2014 года № ММВ-7-11/671@. Указанный 
приказ вступил в законную силу 14.02.2015 года.

Программа «Декларация 2014» (позволяющая автома-
тически формировать налоговые декларации по формам 
3-НДФЛ и 4-НДФЛ) с новой формой уже доступна.

 Программу для заполнения декларации, брошюры 
по теме, ответы на наиболее часто встречающиеся си-
туации по декларированию можно получить на сайте 
www.nalog.ru в разделе «Физические лица» — «Граж-
дане платят налоги». 

Пользователям «Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц» бесплатное программное 
обеспечение «Декларация» доступно непосредственно 
в сервисе. Оформить доступ к услуге можно в любой 
инспекции при предъявлении паспорта.

Напоминаем, что граждане, предоставляющие нало-
говую декларацию исключительно с целью получения 

налоговых вычетов, вправе обратиться за ними и после 
30 апреля в любое время в течение всего года.

— Не успел вовремя заплатить налог. По роду деятель-
ности постоянно нахожусь в длительных командировках, 
дома бываю редко и преимущественно в выходные дни, 
когда налоговая инспекция не работает. Как можно 
узнать сумму задолженности?

М. ВЕРЕЩАГИН.

— Межрайонная ИФНС России № 23 по Челябинской 
области напоминает: 5 ноября 2014 года истекли сроки 
уплаты имущественных налогов за 2013 год. Инспек-
ция уже направила требования на уплату налогов тем 
гражданам, которые по различным причинам не успели 
заплатить своевременно. 

В настоящее время в случае отсутствия уплаты по данным 
требованиям материалы передаются в суд для принудитель-
ного взыскания задолженности вплоть до наложения ареста 
на имущество и запрета на выезд за пределы РФ. 

Узнать сумму задолженности можно самостоятельно 
через сайт www.nalog.ru, используя сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика». Доступ к личному кабинету 
можно оформить, заполнив заявление в любой налоговой 
инспекции. Для удобства налогоплательщиков продлен 
режим работы инспекции: 

понедельник, среда — с 9.00 до 18.00, вторник, чет-
верг — с 9.00 до 20.00, пятница — с 9.00 до 16.45, 2-я и 4-я 
суббота месяца — с 10.00 до 15.00.

— Срочно нужно получить страховое свидетельство 
на ребенка. Как можно это осуществить, не обращаясь 
в Пенсионный фонд?

Д. КУЛАЕВА.

Отвечает заместитель начальника УПФР в г. Миассе 
Нина САПЕГИНА:

— Управление Пенсионного фонда России в г. Миас-
се доводит до сведения жителей города, что с 1 января 
2015 года в многофункциональном центре Миасса, рас-
положенном по адресу: ул. Лихачева, 21, можно получить 
услуги по регистрации жителей города в Пенсионном 
фонде, а также оформить обмен или выдачу дубликата 
страхового свидетельства.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ПОРЯДКЕ

— Соседи постоянно шумят ночью. Громкая музыка 
мешает спать, а иногда доносятся даже крики. Однако 
полицейские сказали, что закон о тишине в Челябинской 
области отменили, поэтому они никак не могут на-
казать шумных соседей. Правда ли, что в Челябинской 
области отменили закон о тишине в ночное время?

О. ВОЛКОВА.

Отвечает начальник ОУУП и ПНД отдела МВД Рос-
сии по городу Миассу Александр МУТЫЛЕВ:

— Так называемый закон о тишине никто не отменял. 
Согласно ст. 2 Закона Челябинской области от 29.04.2004 
года № 227-ЗО «О соблюдении общественного порядка 
на территории Челябинской области» громко слушать 
музыку и смотреть телевизор, кричать и петь, а также 
делать ремонт и использовать пиротехнику южноураль-
цам запрещено по будням с 22:00 до 6:00, а в выходные и 
нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 8:00.

Однако Верховным судом РФ была признана не-
действующей ст. 13 Закона Челябинской области от 
27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области». Ранее 
нарушителей общественного порядка, в том числе 
и шумных соседей, жителей Челябинской области, 
можно было оштрафовать. Теперь же с полицейских 
сняты полномочия по составлению протоколов об ад-
министративных нарушениях в отношении граждан, 
посягающих на общественный порядок и нравствен-
ность, до момента заключения договора между адми-
нистрацией области и МВД.

Несмотря на эти изменения, полицейские обязаны 
реагировать на сообщения граждан о нарушениях за-
кона о тишине. Стражи правопорядка не только должны 
зафиксировать нарушение, но и пресечь его, проведя с 
«громкими» соседями профилактическую беседу.

— Хотя я родилась 4 апреля 1928 года, работала в годы 
войны и являюсь вдовой ветерана ВОВ, нигде не упомина-
юсь как ветеран ВОВ, труженик тыла. Почему? 

З. АМИРОВА. 

Отвечает и. о. начальника УСЗН администрации 
МГО Надежда ЧИЖ:

— З. Амирова состоит на учете в УСЗН по катего-
рии «Члены семей погибших (умерших) ветеранов». 
В соответствии со ст. 21 ФЗ «О ветеранах» З. Амиро-
вой предоставляется компенсация на оплату жилья и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов от фак-
тических начислений.

В УСЗН З. Амирова по категории «Ветеран ВОВ 
(труженик тыла)» не состоит, соответственно, 
меры социальной поддержки и единовременные 
социальные пособия, предусмотренные для данной 
категории граждан, ей не предоставляются и не вы-
плачиваются.

По вопросу оформления удостоверения труженика 
тыла можно обратиться в УСЗН в отдел социальной 
поддержки ветеранов по адресу: пр. Макеева, 8а, каб. 
№ 110, тел. для справок 53-09-11.

О СТАТУСЕ ТРУЖЕНИКА ТЫЛА
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Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс, 

пр. Автозаводцев, 43.
Телефон 8 (3513) 55-00-51, сайт: http://mgrk.m.susu.ru

28 марта (суббота) в 12:00 приглашает 
УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ССУЗ)
«МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ.

Cпециальности ОЧНОЙ формы обучения на базе 9-11 классов:
09.02.03      Программирование в компьютерных системах
21.02.04     Землеустройство
21.02.13       Геологическая съемка, поиски и разведка 
                   месторождений полезных ископаемых
21.02.09     Гидрогеология и инженерная геология 
21.02.12     Технология и техника разведки 
           месторождений полезных ископаемых
43.01.02     Парикмахер
19.01.17     Повар, кондитер
Cпециальности ЗАОЧНОЙ формы обучения на базе 11 клас-
сов:
21.02.04    Землеустройство
21.02.12    Технология и техника разведки 
        месторождений полезных ископаемых

ОБУЧЕНИЕ: на бюджетной основе (бесплатно).

ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10 «Контрольная закупка» 

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

(12+)
12:20 «Сегодня вечером» 

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

жет» (16+)
16:00, 04:05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17:00, 02:05 «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 «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

РОССИЯ

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

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

09:00, 02:50 «Последний ро-
мантик контрразведки» 
(12+)

09:55 «О самом главном» 
(12+)

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

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

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

часть» (16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 Т/с «Я больше не боюсь» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
21:55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
22:50 Х/ф «Севастополь. Рус-

ская Троя» (12+)
23:55 «Антология антитеррора» 

(16+)
01:30 Х/ф «Противостояние» 

(16+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 00:05 Х/ф «Красная пло-
щадь» (16+)

12:10, 02:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» (16+)
17:50, 03:45 «24 кадра» (16+)
18:20, 04:20 «Трон» (16+)
18:50 «На пределе». Водометы 

(16+)
19:25 Т/с «Позывной «Стая». 

Попутный ветер» (16+)
21:20 Т/с «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое» 
(16+)

23:15 «Создать «Группу «А». 
Пуля для именинника 
(16+)

01:50 «Большой спорт» (12+)
04:50 «Наука на колесах» 

(16+)
05:20 «Максимальное при-

ближение». Македония 
(16+)

05:55 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)

КУЛЬТУРА

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 «Ново-

сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ» (12+)

12:10 «Линия жизни». Марина 
Зудина

13:10 Д/ф «Ядерная любовь»
14:05 Т/c «Петербургские тай-

ны» (12+)
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:00 Х/ф «Человек, которого я 

люблю» (12+)
17:30 Шедевры эпохи роман-

тизма. А. Дворжак. Сим-
фония № 8. Дирижер 
Пааво Ярви

18:15 «Острова»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...». Святославу Рихтеру 
посвящается...

20:10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:25 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть... Фаина 
Раневская» 

20:50 «Тем временем»
21:35 «Правила жизни»
22:00 Д/ф «Роботы среди нас»
23:00 Д/с «Немухинские моно-

логи»
23:50 Д/ф «Дель и его предел»
01:00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Фран-
цузское кино

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

02:35 Д/ф «Аксум»

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. Оконча-

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

происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16:20 «Все будет хорошо!» 

(16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:40 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01:35 «Настоящий итальянец». 

«Настоящий Берлуско-
ни» (0+)

02:35 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

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

стей» (16+)
07:00 «Происшествия недели» 

(16+)
07:15 Х/ф «Дъявол с тремя 

золотыми волосками» 
(12+)

09:00 «Весь спорт» (16+)
09:15 «Закон и порядок» (16+)
09:30, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 

как любовь» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 21:30, 
23:30 «Время новостей» 
(16+)

11:40, 01:45 Т/с «Главные роли» 
(12+)

13:40 М/ф (СССР) (6+)
14:30 Д/ф «Моя правда. Микеле 

Плачидо» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
19:00 Т/с «33 квадратных ме-

тра» (0+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» 

(16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
03:30 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги не-
дели (16 +)

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

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

07:55, 14:00 «MASTER- класс» (16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19:30  День за днем (16 +)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22:00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

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

(16+)
03:00 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 23:35, 01:30 «6 кадров» 
(16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00, 01:45 «Животный смех» 

(0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» 

(0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
10:30, 17:00 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «Знакомство с роди-

телями» (0+)
14:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
15:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Восстание мущин» 
(16+)

18:30, 00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» 
(16+)

19:00 Т/с «Это любовь» (16+)
20:00 Т/с «Корабль» (16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

00:15    Телемаркет
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Возвращение рези-

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

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

ной 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 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
22:20 «Украина. Экономика в 

долг». (16+)
22:55 «Без обмана». «Народные 

магазины» (16+)
00:25 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» (12+)
01:15 Х/ф «Первое правило 

королевы» (12+)
05:15 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды»

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30 «Медсовет» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» 

(16+)

10:50 «Понять. Простить» 
(16+)

12:00 «Курортный роман» 
(16+)

12:30, 04:20 «Ты нам подходишь» 
(16+)

13:30, 14:30 «Нет запретных тем» 
(16+)

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

14:10 «Мамочки» (16+)
15:00 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)
17:55, 05:50 «6 кадров» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2» 

(12+)
20:45, 22:00 Х/ф «Условия кон-

тракта» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» (12+)
02:25 Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
05:20 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
10:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 

Ваганьково» (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+)
18:00, 01:00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Помнить все» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Над законом» 

(16+)
01:30 Х/ф «Акулы-2» (16+)
03:30 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» (16+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:00 «Не ври мне!» 
(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 «Ново-

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

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

ект». «Обитель разума» 
(16+)

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

14:00, 00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)

15:00, 03:00 «Семейные драмы» 
(16+)

20:00, 01:00 Х/ф «Ларго Винч: 
начало» (16+)

22:00 Т/c «Граница времени» 
(16+)

23:30 «Смотреть всем!» (16+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30, 02:55 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны» (12+)
12:30, 16:00 Т/с «Белые волки-2» 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Ло-

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

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Х/ф «Вий» (12+)
04:15 Х/ф «Домовой» (16+)
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ Выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МГО доводит до сведения граждан и юри-

дических лиц, что в администрацию Миасского городского 
округа поступило обращение об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 
74:34:0400006:18, общей площадью 4000,0 кв. м, расположенного в 
г. Миассе, ул. Богдана Хмельницкого, 56 (стр. № 3) в квартале «А» 
северного района, с «для проектирования и строительства жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями с использованием 
под офисы в цокольном этаже» на «для проектирования и строи-
тельства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями 
общественного назначения».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть 
затронуты при изменении разрешенного вида использования зе-
мельного участка, предлагается в месячный срок со дня настоящей 
публикации обратиться в письменном виде в администрацию МГО 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по ад ресу: 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО ин-

формирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду 
земельного участка для организации проезда из земель населенных 
пунктов:

— г. Миасс, пос. Тургояк, восточнее участка № 40 по ул. Юж-
ноуральской, ориентировочной площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, в случае возможности его формирования в испраши-
ваемом месте, предлагается в месячный срок после публикации 
извещения обратиться с заявлением в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 10, тел. 
56-15-53.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО инфор-

мирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку по ул. Ли-
тейной, 10, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, в случае возможности его формирования в испраши-
ваемом месте, предлагается в месячный срок после публикации 
извещения обратиться с заявлением в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 
56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ПЕРВЫЙ

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

сти»
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 «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
14:25, 15:15, 02:15, 03:05 «Время 

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

(16+)
17:00, 01:20 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» 
 (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Структура момента» 

(16+)

РОССИЯ

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

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

09:00, 03:15 «Заговор против 
женщин» (12+)

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

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 Т/с «Я больше не боюсь» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
22:50 Х/ф «Зерна и плевелы» 

(16+)
00:15 «Антология антитерро-

ра» (16+)
01:55 Х/ф «Противостояние» 

(16+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 00:05 Х/ф «Красная пло-
щадь» (16+)

12:10, 02:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» 
 (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
18:30 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни 
(16+)

19:20 Т/с «Позывной «Стая». 
Экспедиция» (16+)

21:20 Т/с «Позывной «Стая». 
Переворот» (16+)

23:10 «Создать «Группу «А». 
ЧП в «Желтой рыбе» 
(16+)

01:45 «Большой спорт» (12+)
03:40 «Моя рыбалка» (12+)
04:20 «Диалоги о рыбалке» 

(16+)
04:50 «Язь против еды» (12+)
05:20 «Рейтинг Баженова». 

Могло быть хуже (16+)
05:55 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 «Ново-

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

миссара Мегрэ» (12+)
12:15 «Эрмитаж-250» 
12:40, 21:35 «Правила 
 жизни»

13:05 Д/ф «Роботы среди
  нас»
14:05, 01:55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...» Святославу Рих-
теру посвящается...

16:45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни»

17:25 Д/ф «Аксум»
17:40 Шедевры эпохи роман-

тизма. Р.Шуман. Симфо-
ния №1 «Весенняя». Ди-
рижер Юрий Симонов

18:15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Фран-
цузское кино

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный 
 отбор»
20:10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:25 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Фаина 
Раневская» 

20:50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.С. Пушкин 
«Капитанская дочка»

22:00 Д/ф «Правда о вкусе»
22:50 Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон»
23:00 Д/с «Немухинские моно-

логи»
23:50 Д/ф «Оптическая ось»
01:30 Концерт «Жорди Саваль. 

Мечты и сожаления»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

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 «Все будет хорошо!» 
(16+)

17:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19:40 «Говорим и показываем» 
(16+)

20:40 Т/с «Ленинград 46»
  (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Дело темное» (16+)
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО»
  (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время ново-

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

ле Плачидо» (16+)
08:00 «Право есть» (12+)
08:15 «Автолига» (12+)
08:30, 11:00,12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 
21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

09:00 Т/с «Трое сверху»
  (16+)
09:30, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 

как любовь» (12+)
11:45, 01:45 Т/с «Главные роли» 

(12+)
13:45 М/ф (СССР) (6+)
14:30 Д/ф «Моя правда. Ор-

нелла Мути» (16+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Дело особой важности» 

(12+)
19:00 «Ток-шоу «Есть вопрос: 

На кого работают управ-
ляющие компании?» 
(16+)

19:30, 00:00 Т/с «Отблески»
  (16+)
03:15 ОТВ музыка (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 «Кунг-фу панда. 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
12:00, 14:30 Т/с «Интерны» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
22:00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

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

(16+)
02:55 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 23:50 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00, 03:35 «Животный смех» 

(0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» 

(0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афи-

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

(16+)
09:30, 14:00, 18:00 «Ералаш» 

(0+)
10:30, 17:00 «Галилео» (16+)
11:30, 01:30 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс против Цезаря» 
(0+)

15:00, 20:00 Т/с «Корабль»
  (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Это любовь» 

(16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Сундук мертве-
ца» (12+)

00:15 Телемаркет
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Луна» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

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

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

бытия»
11:50 Х/ф «Король, дама, ва-

лет» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:5   0, 19:30 «Город 
 новостей»
15:10 «Без обмана». «Народ-

ные магазины» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

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

Милошевич» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
02:25 Х/ф «Красное солнце» 

(16+)
04:40 «Тайны нашего кино». 

«Пираты ХХ века» (12+)
05:10 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером»

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

«Телефакт» (16+)

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09:50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:50 «Понять. Простить»
  (16+)
12:00 «Курортный роман» 

(16+)
12:30, 05:00 «Ты нам подхо-

дишь» (16+)
13:30, 14:30 «Нет запретных 

тем» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:00 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)
17:55 «6 кадров» (16+)
18:30 «Зеленая передача»
  (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2» 

(12+)
20:45, 22:00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» (12+)
02:25 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» (0+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Му-

танты» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Усадьба Ко-
ломенское» (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

предел» (12+)
02:00 Х/ф «Пауки-2» (16+)
04:00 Х/ф «Акулы-2» (16+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:10 «Не ври мне!» 
(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 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-

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

ект». «На грани счастья» 
(16+)

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

14:00, 00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)

15:00, 03:10 «Семейные драмы» 
(16+)

20:00, 01:00 Х/ф «Выкуп»
  (16+)
22:10 Т/c «Граница времени» 

(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (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, 02:00 Т/с «Государ-

ственная граница». «Мы 
наш, мы новый...» 

 (12+)
14:00, 04:40 Т/с «Государствен-

ная граница». «Мирное 
лето 21-го года» (12+)

16:00 «Открытая студия»
  (12+)
16:50 Х/ф «Вий» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Отрав-

ленная взятка» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. ДТП» 

(16+)
20:20 Т/с «След. Абракадабра» 

(16+)
21:10 Т/с «След. Бесконтакт-

ный бой» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. 

Доза» (16+)
23:15 Т/с «След. Уран» (16+)
00:00 Х/ф «Чужая родня»
  (12+)
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Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
предоставляемых  и выполняемых муниципальными учреждениями,

подведомственными МКУ «Управление культуры» МГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.03.2015 г. № 1527

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ 
от 26.02.2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государствен-
ных и муниципальных услуг и работ,  формировании, ведении и утверждении ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государ-
ственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых государственными учреждениями субъектов РФ (муниципальными учреждениями)», 
Приказом Минфина России от 17.12.2014 г. № 152н «Об утверждении порядка размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению 
информации о государственных  и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) базовых (от-
раслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых федеральными государственными учреждениями, и ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 
субъектов РФ (муниципальными учреждениями)», Постановлением администрации от 12.11.2014 г. 
№ 6661 «Об утверждении положения о государственной (муниципальной) услуге (работе) и порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных (муници-
пальных) услуг (работ) в Миасском городском округе», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень  муниципальных услуг (работ), предоставляемых  и вы-

полняемых муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ «Управление культуры» 
МГО, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Заместителю главы администрации Миасского городского округа, руководителю аппарата 
Д. Ф. Кирсанову обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в 
Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области. 

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского городского округа Спи-
ридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление  и разместить на официальном сайте 
администрации www.миасс.рф в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции (по социальным вопросам)  Васькова Г. А.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации. 

О внесении изменений в распоряжение администрации МГО от 13.10.2013 г. № 403-р 
«Об утверждении «План-графика разработки и согласования муниципальных 

нормативных правовых актов, вступающих в силу с 01.01.2014 г.»» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 11.03.2015 г. №  77-р

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», формирования и разработки планов и нормативной документации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа:

1. Внести в распоряжение администрации Миасского городского округа  от 13.10.2013 г. № 403-р 
«Об утверждении «План-графика разработки и согласования муниципальных нормативных 
правовых актов, вступающих в силу с 01.01.2014 г.»» следующие изменения:

1).  В приложении строки 5, 6, 7, 9, 12 изложить в следующей редакции:

№

Норма 
Федераль-

ного 
закона 

№ 44-ФЗ

Наименование документа Срок 
выполнения

Ответственный 
исполнитель

Информационное обеспечение перехода к контрактной системе в Миасском городском округе (далее — 
МГО)

Правовое регулирование процесса планирования закупок

5 ч. 4 ст. 19

Постановление администрации МГО 
«Об утверждении правил нормирования 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд», в 
том числе: 

— требования к порядку разработки 
и принятия муниципальных правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения;

— правила определения требований к 
закупаемым муниципальными органами, 
отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных 
органов

До 
01.10.2015 г.

Управление муниципального 
заказа

6 ч. 5 ст. 19

Утвердить требования к закупаемым 
отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативные за-
траты на обеспечение функций муници-
пального органа

До 
01.10.2015 г.

Управление муниципального 
заказа 

Правовое регулирование процесса управления контрактами

7 ч. 2 ст. 35
Постановление администрации МГО 

«Об определении случаев банковского 
сопровождения контрактов»

02.03.2015 г. Управление муниципального 
заказа

9 ч. 8 ст. 97

Необходимо разработать проект по-
становления администрации МГО «Об 
утверждении порядка осуществления 
мониторинга закупок для обеспечения 
муниципальных нужд»

через 20 дней  
после приня-
тия норматив-
ного правово-
го акта Пра-
вительством 
Российской 
Федерации.

Управление муниципального 
заказа

Правовое регулирование процесса контроля и аудита в сфере закупок

12 п. 5 ч. 3 ст. 112

Постановление администрации МГО 
«Об утверждении порядка обществен-
ного обсуждения закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд»

16.03.2015 г. Управление муниципального 
заказа

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского городского округа Спи-
ридоновой М. В. опубликовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте 
администрации миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Орлова и Алексан-

дров» (16+)
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время по-

кажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
  (16+)
17:00, 01:25 «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 «Политика» (16+)

РОССИЯ

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

07:35, 08:35 «Вести» - Южный 

Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «Химия нашего тела. Витами-
ны» (12+)

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

сти»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)

11:55 Т/с «Тайны следствия»
  (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 Т/с «Я больше не боюсь» 

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

(0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
22:55 «Специальный корреспон-

дент» (12+)
00:35 «Антология антитеррора» 

(16+)
02:15 Х/ф «Адвокат» (0+)
03:40 «Химия нашего тела. Витами-

ны» (12+)

СПОРТ

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

(16+)
12:10, 02:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
18:30 «Создать «Группу «А». Уфим-

ские оборотни (16+)
19:20 Т/с «Позывной «Стая». Про-

вокация» (16+)
21:15 Т/с «Позывной «Стая». Об-

мен» (16+)
23:10 «Диалог со смертью». Пере-

говорщики (16+)
01:45 «Большой спорт» (12+)
03:45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Трансляция из Китая
05:55 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

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

ра Мегрэ» (12+)
12:00 «Сказки из глины и дерева». 

Филимоновская игрушка
12:10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Бартоломео Растрелли 
12:40, 21:35 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Правда о вкусе»
13:55, 02:50 Д/ф «Чингисхан»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны» (12+)
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:05 «Искусственный отбор»
16:50 Д/ф «Фургон комедиантов. 

Борис Тенин и Лидия Суха-
ревская»

17:30 Д/ф «Уильям Гершель»
17:40 Шедевры эпохи романтизма. 

Час Шуберта
18:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Валентин Гафт» 
20:55 «Власть факта». «История для 

всех: между наукой и фэнте-
зи»

22:00 Д/ф «Правда о цвете»
23:00 Д/с «Немухинские моноло-

ги»

23:50 Д/ф «Последний лимузин»
01:15 И. Стравинский. Сюита из 

музыки балета «Жар - птица»; 
М.Равель. Хореографическая 
поэма «Вальс»

НТВ

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

тара» (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 проис-

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

(16+)
16:20 «Все будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01:25 «Квартирный вопрос» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:45 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)

07:00, 14:30 Д/ф «Моя правда. Ор-
нелла Мути» (16+)

08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:30, 21:30, 23:30 
«Время новостей» (16+)

09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:30, 11:05,15:30 Т/с «Любовь как 

любовь» (12+)
11:45, 02:00 Т/с «Главные роли» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:20, 22:20 «Воскресение». Беседы 

о православии (6+)
19:25 «Дети будут» (16+)
19:30, 00:15 Т/с «Отблески» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

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 «Кунг-фу панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00, 14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» (18+)
02:35 Т/с «Без следа-4» (16+)

СТС

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00, 03:30 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 

в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)

09:30, 14:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
10:30, 17:00 «Галилео» (16+)
11:30, 01:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Это любовь» 

(16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На краю света» 
(12+)

00:15 Телемаркет

00:20 Утренний фреш (16+)

00:25 Музыка на СТС (16+)

00:30 Т/с «Луна» (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09:40, 11:50 Х/ф «Ника» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21:45, 04:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» 
(12+)

23:50 «События. 25-й час»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Мусорщик» (12+)
02:55 Х/ф «Король, дама, валет» 

(16+)
05:00 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

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

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Курортный роман» (16+)
12:30, 04:55 «Ты нам подходишь» 

(16+)
13:30, 14:30 «Нет запретных тем» 

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
15:00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
17:50, 05:55 «6 кадров» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
 (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево»
  (16+)
00:30 Х/ф «Ханума» (0+)
03:20 Х/ф «Странные взрослые» 

(12+)

ТВ3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Наше-

ствие инопланетян» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Тайный код Лужников» 
 (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

(16+)
01:15 Х/ф «Без пощады» (16+)
03:30 Х/ф «Пауки-2» (16+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:00 «Не ври мне!» 
(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 «Новости» 

(16+)
09:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Кровь потомков» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14:00, 00:00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» 

(16+)
20:00, 01:00 Х/ф «Пассажир 57» 

(16+)
21:30 Т/c «Граница времени» 

(16+)
22:30, 23:30, 02:40 «Смотреть всем!» 

(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, 01:55 Т/с «Государственная 

граница». «Мирное лето 21-го 
года» (12+)

11:55, 12:30, 03:10 Т/с «Государствен-
ная граница». «Восточный 
рубеж» (12+)

16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50 Х/ф «Чужая родня» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Путь к 

свету» (16+)
23:15 Т/с «След. Старт сезона» 

(16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
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ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10, 04:15 «Контрольная за-

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Орлова и Алек-

сандров» (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

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

06:35, 07:35, 08:35 «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

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

09:00, 02:50 «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу» 
(12+)

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

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» 

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

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

часть» (16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 Т/с «Я больше не боюсь» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Родина» (16+)
22:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
23:40 «Антология антитеррора» 

(16+)
01:20 Х/ф «Адвокат» (0+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 00:05 Х/ф «Красная пло-
щадь» (16+)

12:10, 01:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)

17:40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Про-
извольная программа 

19:00, 21:15, 23:45 «Большой 
спорт» (12+)

19:20 Т/с «Позывной «Стая». 
Охота на миллиард» 
(16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

03:25 «Полигон». 
 Прорыв (16+)
03:55 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Китая

05:55 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 «Ново-

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

миссара Мегрэ» 
 (12+)
12:00 «Сказки из глины и дере-

ва». Богородская игруш-
ка

12:10 «Россия, любовь моя!» 
«Удмуртские праздни-
ки» 

12:40, 21:35 «Правила жизни»
13:05 Д/ф «Правда о цвете»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны» (12+)
15:10 Д/с «От 0 до 80»
16:05 «Абсолютный слух»
16:45 Д/ф «Евгений Вучетич. 

Эпоха в камне»
17:25 Д/ф «Дворец и парк Шен-

брунн в Вене»
17:40 Шедевры эпохи роман-

тизма. Г.Малер. Симфо-
ния №5. Дирижер В. Гер-
гиев

18:50 Д/ф «Петр Первый»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20:10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:25 «Марина Неелова. Это 

было. Это есть... Нина 
Дорошина» 

20:50 «Культурная 
 революция»
22:00 Д/ф «Наш второй мозг»
23:00 Д/с «Немухинские моно-

логи»
23:50 Д/ф «21 день»
01:05 «Музыка современных 

композиторов». Сергей 
Слонимский

01:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пусты-
не»

02:50 Д/ф «Джек Лондон»

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. Оконча-

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

происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16:20 «Все будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 13:45 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время ново-

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

Бано» (16+)
07:55 «Зона особого внима-

ния»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 
21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

09:00 Т/с «33 квадратных ме-
тра» (0+)

09:30, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 
как любовь» (12+)

11:45, 01:45 Т/с «Главные роли» 
(12+)

14:30 ОТВистории: «Экстрасен-
сы - детективы» (16+)

17:40 «Право есть» (12+)
17:55 «Наш сад» (12+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» 

(16+)
22:20 «Своими словами» (16+)
03:15 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи…
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16 +)

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

(16 +)

07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 
(16 +)

08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
12:00, 14:30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22:00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «О Шмидте» (12+)
03:25 Т/с «Без следа-4» (16+)

СТС

06:00, 23:30 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00, 04:15 «Животный смех» 

(0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» 

(0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30, 14:00, 18:00 «Ералаш» 

(0+)
10:30, 17:00 «Галилео» (16+)
11:30, 00:30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии» (6+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16:00, 19:00 Т/с «Это любовь» 

(16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+)

00:15   Телемаркет
00:20  Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
02:35 Х/ф «О чем молчат де-

вушки» (12+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
10:00 Д/ф «Александр Домога-

ров. Откровения затвор-
ника» (12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Как пройти в би-

блиотеку?» (16+)

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

быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+)

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

18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева» (16+)
22:55 «Криминальная Россия. 

Александр Солоник: влю-
бленный киллер» (18+)

23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «Один и без оружия» 

(0+)
01:50 Х/ф «Запасной игрок» 

(0+)
03:30 «Тайны нашего кино». 

«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

03:45 Х/ф «Под подозрением» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

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

07:30 «Секреты и советы» 
(16+)

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

09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Курортный роман» (16+)
13:00, 04:55 «Ты нам подходишь» 

(16+)
13:30, 14:30 «Нет запретных тем» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:00 Т/с «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» (12+)
17:45, 00:05, 05:55 «6 кадров» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Чемпионат мира по тхэк-

вандо - 2015 г. (16+)
19:15 Т/с «Две судьбы-3» 

(12+)
21:05, 22:00, 23:30 Т/с «Условия 

контракта» (16+)
00:30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(0+)
03:15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Пере-

ворот Земли» (12+)
12:30, 05:00 Д/ф «Городские 

легенды. Москва. Река 
Неглинка» (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 «Потомство Чаки» 

(16+)
01:15 Х/ф «Щупальца-2» 
 (16+)
03:15 Х/ф «Сотворить монстра» 

(16+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:15 «Не ври мне!» 
(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 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Документальный про-

ект». «45 секунд до веч-
ности» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Наследники дьяво-
ла» (16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Пришельцы из про-
шлого» (16+)

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

14:00, 00:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)

15:00, 03:20 «Семейные драмы» 
(16+)

20:00, 01:00 Х/ф «Сахара» (16+)
22:10 Т/c «Граница времени» 

(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (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, 01:40 Т/с «Госу-

дарственная граница». 
«Красный песок» (12+)

14:10, 04:30 Т/с «Государствен-
ная граница». «Год сорок 
первый» (12+)

16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
19:00 Т/с «Детективы. Чужая 

дочь» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Мы дели-

ли апельсин» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. От-

шельник» (16+)
23:15 Т/с «След. Про насеко-

мых и людей» (16+)
00:00 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса» (16+)
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Генеральная и повседневная уборка 
   квартир, домов, коттеджей
Уборка после строительства
Химчистка ковров, мягкой мебели
Уборка подъездов
Услуги няни-домработницы-сиделки
Все виды работ по дому

ООО «Глобус»
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ПРОДАМ КВАРТИРЫ
в новостройках г. Челябинска.

Тел. 8(351)236-66-63, Сергей.
Скидка 15%.

Администрация Миасского городского округа 
извещает об итогах отчуждения находящегося 

в муниципальной собственности нежилого помещения 
посредством реализации субъектом малого 

предпринимательства преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества:

Наименование имущества: нежилое помещение, общей 
площадью 141,6 кв. м.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Ми-
асс, ул. Парковая, 60а, пом. № 1.

Итоговая стоимость имущества: 482 000 (четыреста восемь-
десят две тысячи) рублей без учета НДС. 

Покупатель: ИП Возисова А. Н.
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 

платежами на 5 лет.

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 496,0 кв. м, для проектирования и строительства линей-
ного объекта — ВЛЗ-10 кВ от опоры № 19 до ТП № 249, ВЛИ 0,4 
кВ от ТП № 249 до опоры № 2 и ТП-249 по ул. Южноуральской 
в пос. Тургояке Миасского городского округа.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут 
быть затронуты при предоставлении земельного участка, либо 
желающим приобрести права на земельный участок, в случае 
возможности его формирования в испрашиваемом месте, 
предлагается в месячный срок со дня настоящей публикации 
обратиться в письменном виде в администрацию Миасского 
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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

О возмещении расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.03.2015 г. № 1528

В соответствии с Законами Челябинской области от 18.12.2014 г. 
№ 88-ЗО «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным категориям граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках (поселках городского типа) Челябинской области», от 
18.12.2014 г. № 89-ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челя-
бинской области», постановлением Правительства Челябинской 
области от 24.12.2014г. № 742-П «О возмещении расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам областных государственных и муниципальных образо-
вательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Челябинской области»,руководствуясь Федеральным Законом РФ 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок предоставления компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Миасского город-
ского округа (приложение 1 к настоящему постановлению);

2) Порядок финансирования расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) Миасского городского округа 
(приложение 2 к настоящему постановлению).

2. Директору МКУ МГО «Образование» обеспечить целевое 
использование средств, выделенных на возмещение расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Миасского город-
ского округа.

3. Начальнику референтуры главы администрации Спиридоновой 
М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО «миасс.рф» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации (по социальным вопросам) 
Васькова Г. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложения — на сайте администрации МГО.

Об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.03.2015 г. № 1532

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.09.2014 г. № 963 «Об осуществлении банковско-
го сопровождения контрактов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, 

предметом которых являются поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги для обеспечения муниципальных нужд 
Миасского городского округа, а также заключенных муници-
пальным бюджетным учреждением либо иным юридическим 
лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 ст. 15 Федерального за-
кона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — контракт), осуществляется 
в соответствии с правилами осуществления банковского со-
провождения контрактов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 г. № 963 
(далее — правила), в следующих случаях:

1) в отношении банковского сопровождения контракта, за-
ключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках 
исполнения контракта, если начальная (максимальная) цена та-
кого контракта (цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 
100 млн. рублей.

2. Установить, что привлечение банка в целях банковского 
сопровождения контракта, заключаемого для обеспечения 
муниципальных нужд Миасского городского округа, в случа-
ях, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, 
осуществляется поставщиком в соответствии с правилами 
осуществления банковского сопровождения контрактов.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации 
МГО Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постанов-
ление и разместить на официальном сайте администрации МГО 
миасс.рф в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации (начальника 
управления экономики) Кочкину Л. В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:30 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Городские пижоны» (16+)
02:30 Х/ф «Барбара» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 23:25 «Иннокентий Смоктунов-

ский. Пророчество для гения» 
(12+)

10:05 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 
 (12+)
16:00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 

Уральский меридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Главная сцена» (12+)
00:35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Россия. Прямая 
трансляция

02:40 «Горячая десятка» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа 

10:50, 00:20 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз» (16+)

13:10, 03:25 «Эволюция» (16+)
13:45, 02:40 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
17:35 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
21:10, 23:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток» 
04:30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины 
06:15 Профессиональный бокс (16+)

КУЛЬТУРА

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

туры»
10:20 Х/ф «Счастливый неудачник» 

(12+)
12:00 Д/ф «Джек Лондон»
12:05 «Письма из провинции». Крас-

нодар 
12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Наш второй мозг»
13:55 Х/ф «Боксеры»
15:10 100 лет со дня рождения Верони-

ки Тушновой. «Засадный полк» 
15:35 «Черные дыры. Белые пятна»
16:15 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»
16:30 К 95-летию Тамары Петкевич. 

«Петербургские интеллигенты» 
17:00 Д/ф «Последний лимузин»
18:15 Мастер-класс. Мстислав Ростро-

пович
19:15 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
19:40, 01:55 «Искатели». «Секретная 

миссия архитектора Щусева» 
20:25 Х/ф «... в стиле jazz» (12+)
22:00 «Линия жизни». Никита Михал-

ков 
23:20 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
01:45 М/ф «Письмо»
02:40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

НТВ

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

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

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

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

(16+)
16:20 «Все будет хорошо!» (16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19:40 «Говорим и показываем» (16+)
20:40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00:35 Х/ф «Чудовище во мраке» 

(18+)
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
04:35 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 07:00 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
07:40 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
06:30, 08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:30, 23:30 «Время 
новостей» (16+)

09:00 «Искры камина с Виталием 
Вольфовичем» (12+)

09:30, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь как 
любовь» (12+)

11:45, 01:30 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

13:35 М/ф (6+)
14:05 ОТВистории: «Экстрасенсы - 

детективы» (16+)
17:40 ОТВюмор. Лучшее
18:00, 22:00 «Время новостей. Миасс». 

Итоговая программа с М. Тюте-
вым

19:00 «Хорошие новости» 
 (12+)
19:35 Х/ф «Гараж» (12+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 «Я - Звезда» (16+)
03:00 Х/ф «Рам и Шиам» 
 (12+)

ТНТ

07:00, 14:00 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 «MASTER- класс»  (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40 Место встречи (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
04:15 Х/ф «Повелитель страниц» 

(12+)

СТС

06:00, 01:15 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00, 03:15 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30, 14:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
10:30, 17:00 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
15:00 Т/с «Корабль» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей»
 (16+)
23:35 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

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

10:05 «Тайны нашего кино». «Белое 
солнце пустыни» (12+)

10:40, 11:50 Х/ф «Тест на любовь» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Короли без капусты» 

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

(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
21:45, 04:10 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Приют комедиантов» (12+)
00:15 Х/ф «Профессионал» (16+)
02:20 Х/ф «Как пройти в библиоте-

ку?» (16+)
04:30 Д/ф «Талгат Нигматулин. Прит-

ча о жизни и смерти» (12+)
05:30 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 05:55 «6 кадров» (16+)
08:45 Д/с «Моя правда» (16+)
10:45, 14:45 Х/ф «Классные мужики» 

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Чемпионат мира по тхэквандо - 

2015 г. (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)
02:20 Х/ф «Давай поженимся» (16+)
03:55 «Красота без жертв» (16+)
04:55 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Помнить все» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Солнечный 

удар» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. Маги-

ческая сила Крымского моста» 
(12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21:45 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
00:30 Д/ф «Городские легенды. Ва-

ганьково» (12+)
01:00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
02:00 Х/ф «Потомство Чаки» (16+)
03:45 Х/ф «Щупальца-2» (16+)

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!» (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 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект» 

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

грамма 112» (16+)
14:00, 01:00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
20:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22:00, 04:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «Особь» (16+)
02:00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)

ПИТЕР

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

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

«Год сорок первый» (12+)
11:30, 12:30 Т/с «Государственная 

граница». «За порогом победы» 
(12+)

14:00, 16:00 Т/с «Государственная гра-
ница». «Соленый ветер» (12+)

16:30 Т/с «Государственная грани-
ца». «На дальнем пограничье» 
(12+)

19:00 Т/с «След» (16+)
02:05 Т/с «Детективы» (16+)
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КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати, 
кровати, стулья

(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

Р
Е
М
О
Н
Т

ЮЧ И
СТИРАЛЬНЫХ 
 МАШИН (автомат),

8-951-44-46-144, 
59-05-37, без выходных.

Скидка 

пенсионерам!
На дому, 
гарантия, 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

 

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,
8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

АВ АЦ  ВА
и и  ри о

А

Ь

А



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

В В

А  В

из Башкирии 

3х5 — 51 ты . уб.

3х4 — 49 ты . уб.

3х3 — 47 ты . уб.

6х6 — 125 ты . уб.

10х10 — 295 ты . уб.

 п ломате алом,  п ломате алом, 
 до тавко : до тавко :

ЗАМЕНА 
проводки,
счетчиков, 
выключателей, 
розеток
и другие
виды работ.

Тел. 8-912-31-84-389.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

ТребуетсяТребуется

  

 8-951-79-95-974

работа по городу, желательно наличие а/м

ПРОДАЮ БАШКИРСКИЙ 

МЕД
Тел. 57-93-55, 
8-906-86-66-356, Михаил.

1 л — 500 руб.,
                с доставкой.

АТЯ Ы  

Т И
от 200 руб. за кв. м

. 8-951-24-84-777, 
. Скидки, рассрочка.

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659
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ВНУТРИОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

Тел. 8-908-70-60-652.

любой сложности под ключ.

по присмотру и уходу 
за больными,

престарелыми, 
одинокими 
и детьми.

УСЛУГИ

Тел. 8-904-30-26-548.

ПЕРВЫЙ

05:45, 06:10 Х/ф «Девять дней 
одного года» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актера. «Инно-

кентий Смоктуновский. За 
гранью разума» (12+)

12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» (0+)
15:00 «Голос. Дети» (0+)
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого кана-

ла
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Что? Где? Когда?» (6+)
00:00 Х/ф «Что-то в воздухе» 

(18+)
02:15 Х/ф «Привет семье!» (12+)
04:10 «Наедине со всеми» (16+)
05:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

04:40 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 

(12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:30, 14:30 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 

(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 Ток-шоу «В центре внима-

ния» (Ч)
11:40 Х/ф «Зойкина любовь» 

(12+)
14:40 «Субботний вечер» (16+)
16:45 «Танцы со Звездами» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» (12+)
00:40 Х/ф «Мамина любовь» 

(12+)
02:40 Х/ф «Человек, который 

знал все» (12+)
04:45 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:40 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Женщины. 
Произвольная программа 

11:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 «24 кадра» (16+)
12:30 «Трон» (16+)
13:00, 21:15, 23:45 «Большой 

спорт» (12+)
13:10 «Задай вопрос министру»
13:55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция

15:05 «Танки. Уральский харак-
тер» (16+)

17:00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа 

18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Пря-
мая трансляция

21:25 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

00:35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2016 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Тур-
ция. Прямая трансляция

02:40 «Большой футбол» (12+)
03:10 «Угрозы современного 

мира». Атомная альтерна-
тива (16+)

03:40 «НЕпростые вещи». Лам-
почка (16+)

04:15 «За гранью». Погода на 
заказ (16+)

04:45 «Смертельные опыты». 
Вакцины (16+)

05:15 «За кадром». Иран (16+)
05:50 «Русский след». Стамбул 

(16+)
06:20 Смешанные единоборства 

(16+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
12:25 «Большая семья». Роман 

Карцев

13:20 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»

13:50 90 лет со дня рождения Ин-
нокентия Смоктуновско-
го. «Иванов». Постановка 
Олега Ефремова. Запись 
1981 г. 

16:40 «Мхатчики. Иннокентий 
Смоктуновский» 

17:05 Х/ф «Гамлет» (12+)
19:30 «Те, с которыми я...» Ав-

торская программа Сергея 
Соловьева. «Иннокентий 
Смоктуновский» 

20:25 «Романтика романса». 
Нани Брегвадзе

21:20 К 75-летию Александра 
Прошкина. «Линия жиз-
ни»

22:10 Х/ф «Чудо» (12+)
00:00 «Take 6» в Москве
01:05 Д/ф «Зог и небесные 

реки»
01:55 «Искатели». «Клад Стень-

ки Разина» 
02:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальборо»

НТВ

05:35, 00:55 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08:45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 «Ген пьянства». Науч-

ное расследование Сергея 
Малоземова (16+)

16:15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:55 «Две жизни». Юбилейный 

концерт Александра Буй-
нова (12+)

02:55 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 09:30 «Время но-

востей» (16+)
07:00 Х/ф «Новое платье коро-

ля» (12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее 

(12+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - Звезда» (16+)
11:30 ОТВистории: «Экстрасен-

сы - детективы» (16+)
12:30 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
13:30 Т/с «Судебная колонка» 

(12+)
17:40 ОТВ представляет: «Дело 

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

(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
19:00 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
21:45 Х/ф «Душевная кухня» 

(16+)
23:45 Дневник XVIII Сурдлим-

пийских Зимних Игр 
2015 г.

23:55 Т/с «Быть человеком» 
(16+)

01:35 Т/с «Люди Шпака» (16+)
04:00 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14:30, 18:40 «Comedy Woman» 
(16+)

17:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(16+)

21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Заражение» (12+)
03:05 Х/ф «Шелк» (16+)
05:10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00, 00:40 М/ф «Печать царя 
Соломона» (6+)

07:25 М/с «Барашек Шон. Ове-
чьи игры» (0+)

07:35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:00, 09:00 День за днем. Итоги 
недели (16+)

08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 

+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ -Миасс 

(16 +)
09:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
10:20 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
11:20 Х/ф «Король воздуха» 

(0+)
13:15 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
13:45 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх» (12+)
16:00 «Тело в деле-2» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Тень знаний». 
(16+)

17:20 Х/ф «Мышиная охота» 
(0+)

19:00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

21:00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)

22:45 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)

02:05 «6 кадров» (16+)
03:35 «Животный смех» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «Не имей 100 ру-

блей...» (6+)
08:50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:20 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» 
(12+)

10:10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 «Мой герой» (12+)
12:40, 14:45 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим» (12+)
16:45 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 «Украина. Экономика в 

долг». (16+)
02:10 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
04:00 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева» (16+)
04:35 Д/ф «Квартирное рейдер-

ство» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 

(16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(0+)
10:05 Х/ф «Капкан для Золуш-

ки» (16+)
13:50 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» 

(16+)
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Квартирантка» 

(12+)
02:20 Х/ф «Мимино» (12+)
04:15 «Красота без жертв» 

(16+)
05:15 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

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

ского» (12+)
11:00, 00:45 Х/ф «Д'Артаньян и 

три мушкетера» (0+)
16:15 Х/ф «Приказано уни-

чтожить» (16+)
19:00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (12+)
21:00 Х/ф «Турбулентность» 

(16+)
23:00 Х/ф «Мерцающий» (16+)

РЕН

05:00 «Работа наизнанку» (16+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Это - мой дом!» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

ний» (16+)
19:00 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
20:15 Х/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
21:45 Х/ф «Гарри Поттер и тай-

ная комната» (12+)
00:45 Х/ф «Кудряшка Сью» 

(12+)
02:45 Х/ф «Скуби-ду-2: монстры 

на свободе» (12+)
04:30 «Дорогая передача» (16+)

ПИТЕР

06:10 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (12+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Х/ф «Черные кошки» 

(16+)
00:25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
02:20 Х/ф «Маленький гигант 

большого секса» (16+)
03:55 Т/с «Государственная гра-

ница». «Год сорок первый» 
(12+)

04:50 Т/с «Государственная 
граница». «За порогом по-
беды» (12+)

06:45 Т/с «Государственная гра-
ница». «Соленый ветер» 
(12+)
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КУПЛЮ

радиодетали; платы; при-
боры. Тел. 8-951-46-39-938.

ст. холодильники; стир. 
машины; газ. и электропли-
ты; батареи. Приедем сами. 
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

шв. машины: «Чайка», 
«Подольск»: 132, 142, 143 — 500 
руб.; стир.: «Чайка», «Сибирь» 
и др. Тел. 8-908-58-13-616, 
8-905-83-33-027.

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

деловой металлопрокат, 
б/у. Тел. 8-919-33-34-001.

а/м «Волга»-универсал 
ГАЗ-2412 (7 мест, 90 г. в., про-
бег — 130 тыс. км) — 55 тыс. 
руб. Тел. 8-908-82-50-878, 
57-58-20.

дом в пос. Тыелга (от-
личный уч-к 13 с., одно-
сторонняя улица, угловой, 
рядом лес и река, собствен.) 
— 500 тыс. руб или меняю на 
а/м. Тел. 8-905-65-13-555.

дом в г. Миассе на ул. 
Березовской, 184 (кирп., 73 
кв. м, 12 с. земли, все удоб-
ства в доме, газ, вода). Тел. 
8-951-48-24-114.

 кирп. дом (49 кв. м, 
центр. отопл., евроремонт, 
огород 14 с., баня, гараж, 
плод. сад, скважина, тепли-
ца) — 1 млн. 600 тыс. руб. 
Тел. 8-904-97-02-131.

 дом на 2 хозяев, обе 
половины по пер. Жебруна, 
у пруда (общ. пл. 77 кв. м, 
сайдинг, е/о, теплица, сруб 
на баню, огород 4,5 с.) или 
меняю на кв-ру. Тел. 8-950-
72-24-361, Надежда.

дом в пос. Межозерном 
(70 кв. м, 9 с. земли, 3 комн. 
разд., хор. ремонт, евроокна, 
нат. потолок, кух. гарнитур). 
Тел. 8-908-57-02-722.

уч-к в к/с «Речной» (5,5 
с., № 394, в черте города, ме-
сто ровное, удобное для стр-
ва новой дачи, бани, подъезд 
с 2 сторон, уч-к ухожен, удо-
брен, скважина, новый забор 
с 3 ст., кустарники, деревья, 
рядом с новой сторожкой). 
Тел. 8-902-61-90-602.

садовый уч-к в к/с «Рас-
цвет», в черте города (4 с., 
удобрен, все насажд., бак под 
воду 2 куб. м, бол. теплица из 
металла под стеклом (3х9 м), 
неб. домик, очень хор. под 
стр-во дачи, близко к сторо-
жу), цена договорная. Тел. 
55-48-63, 8-908-58-96-327.

сад в к/с «Бызгун» (уч-к 
№ 141, лет. дача, ящик под ин-
струменты, насаждения, баки 
под воду). Тел. 8-951-12-67-956.

сад в к/с «Светлый», ст. 
«Флюсовая» (рядом водоем, 
хор. лет. дача на фундаменте, 
эл-во, колодец, бак на 2 куба, 
насаждения, ухожен, 576 кв. м, 
от центра города 5 км), цена 
договорная. Тел. 8-912-47-
97-643.

 1-комн. кв-ру в маш-
городке (без мебели). Тел. 
8-951-77-16-810, после 18.00.

СДАЮ

ПРОДАЮ
печь  в баню (6 мм, с баком 

из нерж., новая) — 10 тыс. руб. 
Тел. 8-951-45-40-669.

 бак  из нерж. (90 л, 
30х55х55 см, новый, металл 
2 мм). Тел. 8-951-45-40-669.

 бак из нерж. (120 л, 
60х50х40 см, металл 3 мм, но-
вый) — 10 тыс. руб. Тел. 8-908-
06-30-658.

трубы б/у для забора 
(круглые и квадратные), на-
резка, доставка. Тел. 8-951-
46-58-888.

веники березовые (50 
шт.); метлы хоз. (35 шт.). Тел. 
8-919-35-78-950.

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

дрова березовые, сосно-
вые (сухие, колотые); песок; 
щебень; отсев; гравий; на-
воз. Доставка а/м «Зил», «Га-
зель». Тел. 8-904-80-87-453.

 навоз; перегной; дрова. 
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), не-
дорого. Тел. 8-951-47-04-445.

 дрова; навоз; перегной. 
Доставка а/м «ГАЗон», «Га-
зель». Тел. 8-908-05-12-044, 
8-906-86-75-044.

 навоз; перегной (до-
машний).  Доставка а/м 
«ГАЗ-самосвал» (4,5 т). Тел.  
8-902-60-02-488.

навоз; дрова; щебень; чер-
нозем; песок; отсев; глину. До-
ставка а/м «Урал» с/х, «УАЗ» с/х 
(от 1 до 8 т). Тел. 8-919-12-22-358. 

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Формула любви» 

(0+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:10 Коллекция Первого канала 
17:45 «Вечерние новости»
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:40 Х/ф «27 свадеб» (16+)
02:40 Х/ф «Крутой чувак» (16+)
04:25 «Контрольная закупка» 

(12+)

РОССИЯ

05:25 Х/ф «Молодые» (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 «Вести» - Южный Урал». 

События недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10, 02:35 «Россия. Гений места» 

(12+)
12:10, 14:30 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
03:30 «Планета собак» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:40 «Язь против еды» (12+)
11:10 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
11:45 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Прямая трансляция
14:15, 18:30 «Большой спорт» 

(12+)
14:25 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины 
15:55 «Главная сцена» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток» 
21:15 Х/ф «Шпион» (16+)
23:20, 01:40 «Большой футбол» 

(12+)
23:35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия 

02:10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины 

03:50 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии

05:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Показательные 
выступления 

05:55 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 

События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 

Урал». «Театр песни Елены 
Камбуровой» 

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «... в стиле jazz» (12+)
12:10 К 85-летию со дня рождения 

Лолиты Торрес. «Легенды 
мирового кино»

12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Кухня ногайцев» 

13:05 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории

13:40 Д/ф «Зог и небесные реки»
14:35 «Пешком...» Москва живо-

писная 
15:05 II Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет». Финал

17:10, 01:55 «Искатели». «След 
Одигитрии»

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18:40 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна»

18:55 Х/ф «Судьба человека» 
(12+)

20:40 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссе-
ра»

21:30 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
(12+)

23:05 Ольга Гурякова, Всеволод 
Гривнов, Лариса Дядькова, 
Сергей Лейферкус в опере 
П.И. Чайковского «Чере-
вички». Постановка театра 
«Ковент-Гарден»

01:35 М/ф «Про раков», «Ветер 
вдоль берега»

02:40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

НТВ

06:00, 01:00 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-
ня»

08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:25, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю» 
(16+)

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «Мужские каникулы» 

(16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий»(16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 07:45 М/ф (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (12+)
07:35 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей. Миасс». 

Итоговая программа с М. 
Тютевым

11:45 «Воскресение». Беседы о 
православии (6+)

12:00 «Смех с оставкой на дом» (1 
апреля) (16+)

13:00 Церемония открытия XVIII 
Сурдлимпийских Зимних 
Игр 2015 г. Прямая транс-
ляция

14:00 Т/с «Люди Шпака» (16+)
16:00 «Я - Звезда» (16+)
17:30 Концерт «Квартет И, или о 

чем говорят...» (16+)
19:00 Х/ф «Душевная кухня» 

(16+)
21:00 «Хорошие новости»
  (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Борис 

Смолкин» (16+)
23:30 Дневник XVIII Сурдлимпий-

ских Зимних Игр 2015 г.
23:40 Церемония открытия XVIII 

Сурдлимпийских Зимних 
Игр 2015 г. 

00:40 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

03:00 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-

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

недели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш 

(16 +)
08:35, 19:30 «MASTER- класс»  (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 Место встречи…(16 +)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(16+)
14:50 Х/ф «Красная Шапочка» 

(16+)
16:55 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Шапито-шоу: Ува-

жение и сотрудничество» 
(16+)

02:55 Т/с «Без следа-4» (16+)
05:30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
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 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «От томата до заката» 
(16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:10 Х/ф «Мышиная охота» 

(0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)

17:40 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)

19:25 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
22:00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00:25 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
02:25 М/ф «Печать царя Соломо-

на» (6+)
03:50 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:10 Х/ф «Чемпион мира» (16+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:30 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар» (12+)
10:40, 11:45 Х/ф «Дело Румянце-

ва» (0+)
11:30, 00:05 «События»
12:55 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
17:20 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:10, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
02:20 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 

(6+)
04:00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти» (12+)
04:50 «Тайны нашего кино». «По-

кровские ворота» (12+)
05:10 Д/с «Экополис. Голодный 

город» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
09:30, 05:30 «Домашняя кухня» 

(16+)
10:00 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре» (16+)
13:35 Х/ф «Моя вторая половин-

ка» (16+)
17:10 «Звездные истории» (16+)
18:00, 23:00 «Дела домашние» 

(16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес»
  (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Любовь не делится на 

2» (12+)
00:30 Х/ф «Посылка с Марса» 

(12+)
02:55 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)

ТВ3

06:00, 09:30, 05:30 М/ф (0+)
08:00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08:30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
10:15, 02:45 Х/ф «Гостья из буду-

щего» (0+)
17:00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
19:00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
21:00 Х/ф «Опасный человек» 

(16+)
23:00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (12+)
01:00 Х/ф «Зажги этим летом!» 

(16+)

РЕН

05:00 «Дорогая передача» (16+)
05:50 Х/ф «Скуби-ду-2: монстры 

на свободе» (12+)
07:30 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
09:30, 18:40 Х/ф «Властелин Ко-

лец: Две крепости» (16+)
12:50 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
14:10 Х/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
15:40 Х/ф «Гарри Поттер и тай-

ная комната» (12+)
22:00 «Добров в эфире» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПИТЕР

07:45 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» (0+)
11:00 Т/с «След» (16+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Черные кошки» (16+)
00:55 Х/ф «Свои» (16+)
03:00 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)

Родился Виктор Антоно-
вич в с. Усть-Курдюм Сара-
товской области. Впервые 
через проходную автозавода 
он прошел в 1953 году, за-
кончив семилетку. Работал 
учеником столяра в цехе 
ширпотреба. Отслужив в ар-
мии, возвратился на родное 
предприятие, где, восполь-
зовавшись приобретенными 
навыками радиомеханика, 
перешел электромонтером в 
электротехнический цех. По-
пробовал себя также в роли 
первого диктора заводского 
радиоузла. Виктор Антонович 
принимал непосредственное 

участие в реконструкции электротехнического цеха, завод-
ской теплотрассы, в создании энергетических мощностей 
главного корпуса, ремонтно-эксплуатационной службы и 
строительстве теплового коллектора. Занимал должность 
начальника электротокарного цеха, заместителя коммерче-
ского директора автозавода, заместителя директора энерго-
производства по строительству и техперевооружению, за-
местителя директора по капитальному ремонту, заместителя 
главного инженера по подготовке производства, начальника 
участка цеха ремонта оборудования «УралАЗ-Энерго». 

Администрация и коллектив ОАО «ЭнСер» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Виктора Анто-
новича Ильченко.

Церемония прощания состоится 
в здании «Мемориала» (автозавод)

20 марта с 13.00 до 14.00. 

На 78-м году жизни скончался 
ветеран автомобильной промышленности, 

ветеран УралАЗа, ветеран труда, 
бывший кадровый работник ОАО «ЭнСер»

ИЛЬЧЕНКО  
Виктор Антонович
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Правильный выбор
Выходец из семьи про-

стых рабочих, окончивший 
десятилетку в г. Кулеба-
ки Горьковской области, а 
затем Ленинградский ин-
ститут точной механики и 
оптики по специальности 
«инженер-механик по ги-
роскопическим и навигаци-
онным приборам», он всегда 
отличался способностью к 
принятию нужных и верных 
решений. Коллеги называли 
эту особенность «чутьем 
перспективы».

Одним из таких судь-
боносных решений стало 
желание Юрия Буйнякова 
переехать из Серпухова, 
где он работал начальником 
лаборатории приборострои-
тельного завода «Метал-
лист», в Миасс. 

 «Мне он сразу понравил-
ся!» — вспоминал предысто-
рию появления в Миассе 
Буйнякова М. Р. Канунни-
ков, работавший в ту пору 
в филиале № 2 НИИ-944 
помощником директора по 
кадрам, как в то время гово-
рили, «рекрутером».

«Шел 1960 год. Я, приехав 
по каким-то делам на Серпу-
ховский приборостроитель-
ный завод, среди руководи-
телей среднего звена заметил 
широкоплечего высокого 
парня. Сразу подумал: к нам 
бы его, — рассказывал М. Р. 
Канунников. — А тут выхо-
жу из номера серпуховской 
гостиницы в коридор и вижу: 
идут мне навстречу двое 
мужчин, один из них — этот 
широкоплечий, Буйняков. 
Остановились, поговорили. 
Рассказал им о Миассе. О 
том, что здесь строится ин-
ститут — филиал московско-
го НИИ-944, что намечаются 
большие перспективы. Буй-
няков собрался в короткие 
сроки».

«К работе в Миасском 
электромеханическом ин-
ституте Юрий Буйняков при-
ступил в 1960 году в должно-
сти начальника лабораторно-
испытательного отдела № 2, 
— вспоминает А. М. Рас-
сохин. — Директором в то 
время был Сергей Алексан-
дрович Алабин, инженер-
механик, имеющий опыт 
организации работ в строи-
тельстве. Алабина команди-
ровали из Москвы на период 
строительства основных 
объектов института, и, ко-
нечно, помимо строитель-
ства Алабин ставил себе за-
дачу сформировать коллек-
тив нового предприятия».

Проба сил
В феврале 1960 года Ала-

бин командирует Буйняко-

По призванию — первый
18 марта исполнилось бы 85 лет со дня рождения Юрия Архиповича Буйнякова, 
первого генерального директора и главного конструктора НПО электромеханики 

В период с 1962 по 1995 год под его 
руководством проходило становление 
и развитие предприятия, ставшего основным 
разработчиком гироскопических приборов 
для систем управления ракетных комплексов 
сухопутных войск и Военно-Морского Флота.

ва и Томилова в Москву, в 
головное предприятие для 
изучения технической доку-
ментации, а затем миасские 
инженеры направляются в 
Ленинград. Вернувшись в 
Миасс, Буйняков возглав-
ляет работы по подготовке 
подразделений института 
к основной деятельности, 
и уже к середине мая при-
казом директора НИИ-944 
Юрий Архипович назнача-
ется заместителем главно-
го инженера филиала № 2 
НИИ-944. Создание научно-
производственной базы и 
набор специалистов начи-
нались фактически с нуля. 
Тем не менее в конце 1960 
года в филиале № 2 НИИ-
944 приступают к первой 
научно-исследовательской 
разработке. Руководителем 
заказа назначается Юрий 
Буйняков. 

В мае 1961 года первый 
предэскизный проект по 
разработке бортовых ги-
роприборов и корабель-
ных счетно-решающих 
устройств, обеспечивающих 
стабилизацию и наведение 
ракеты «Темп-М», успешно 
защищен в Ленинграде на 
научно-техническом совете 
НИИ-49 Госкомитета СССР 
по судостроению. Отзыв о 
работе института — поло-
жительный. 

С прицелом 
на будущее

В апреле 1962 года при-
казом Б. Бутомы, Предсе-
дателя Госкомитета Совета 
Министров СССР по судо-
строению, Юрий Буйняков 
назначается на должность 
директора филиала № 2 
НИИ-944. Предприятие под-
разделяется на институт, за-
нимающийся разработками 
гироскопических приборов, 
и опытный завод по изготов-
лению этих разработок и их 
дальнейшему внедрению.

Главную цель своей рабо-
ты Юрий Архипович видит в 
том, чтобы собрать команду 
профессионалов — научно-
технических работников для 
выполнения государствен-
ных заказов. На предприя-
тие приезжает молодежь из 
ведущих вузов страны. Но 
Буйняков понимает: чтобы 
быть прекрасным специали-
стом, одного институтского 
образования мало. Уже 20 
июля 1962 года приказом 
Буйнякова утверждается 
состав научно-технического 
совета (НТС), в президиум 
которого входит руковод-
ство предприятия. Помимо 
учреждения НТС, создаются 
специализированные сек-
ции НТС по направлениям. 

Производственные бригады 
и отдельные специалисты 
выезжают на другие пред-
приятия с целью изучения 
передового опыта работы. 

Прогрессивным, с при-
целом на будущее стало 
активное участие Юрия 
Буйнякова в организации 
на базе ЧПИ, на факультете 
«Приборостроение», двух 
групп из 50 человек, обу-
чающихся специальности 
на кафедре «Гироскопи-
ческие приборы и устрой-
ства». Шла большая работа 
по оснащению лабораторий 
кафедры, созданию необ-
ходимых установок, подго-
товке лабораторных работ, 
курсов лекций, курсового 
и дипломного проектирова-
ния. На протяжении многих 
лет Юрий Буйняков был 
бессменным председателем 
Государственной экзамена-
ционной комиссии ЧПИ по 
специальности «Гироско-
пические приборы и устрой-
ства». Цепкое мышление, 
внимательность и въедли-
вость в вопросах позволяли 
Буйнякову моментально 
вникать в тему, которую 
излагал студент. Сдавать 
ему экзамены считалось в 
студенческой среде делом 
трудным, но почетным. 

Востребовано 
временем

5 сентября 1962 года вы-
ходит постановление прави-
тельства № 934-405 о разра-
ботке ракетного комплекса 
«Темп-С» с первой твердо-
топливной ракетой.

Умелая координация Буй-
няковым работы научно-
технического коллектива 
филиала № 2, руководителей 
производства и хозяйствен-
ных служб позволит учено-
му сообществу института 
планомерно развивать на-
правления НИР, а опытному 

заводу — формировать про-
изводственные мощности. 
Именно под руководством 
Ю. А. Буйнякова на соб-
ственных технических ре-
шениях коллективом НПО 
электромеханики будут соз-
даны разработки, которые 
на годы вперед определят 
деятельность института и 
опытного завода. 

В этом ряду «Темп-С» 
станет первой серьезной 
пробой сил для руководства 
предприятия и его молодого 
научно-технического со-
общества.

Работа по теме «Темп-С»  
не прекращается даже в вы-
ходные дни. Выдвигаются 
теоретические и практиче-
ские решения по созданию 
гироскопической платфор-
мы. Разработка, изготовле-
ние комплексов командных 
гироскопических приборов 
контрольно-испытательной 
аппаратуры и их поставка, 
лабораторные стендовые и 
летные испытания, сдача на 
вооружение были проведе-
ны менее чем за три года.

Все принципиальные тех-
нические решения, приня-
тые при создании гироско-
пического стабилизатора, в 
условиях многолетней экс-
плуатации РК «Темп-С» ни 
разу не дали сбоя, показав не 
только эффективность, но и 
обеспечив высокие эксплуа-
тационные качества ракетно-
го оружия. Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР № 113-382 от 29 
декабря 1965 года бортовые 
гироскопические приборы 
и контрольно-измерительная 
аппаратура ракетного ком-
плекса «Темп-С» приняты 
на вооружение Советской 
армии. Директору — глав-
ному конструктору Юрию 
Буйнякову присуждена Ле-
нинская премия. Он первый 
из миасцев удостоен такой 
высокой награды. Группа 

ведущих разработчиков удо-
стоена правительственных 
наград.Сданный на воору-
жение в 1965 году ракетный 
комплекс прослужил 20 лет.

НИИ-944, поручив фи-
лиалу № 2 выполнение этого 

заказа, по существу, передал 
МЭНИИ целое направление. 
С тех пор предприятие осна-
щало гироскопическими 
приборами весь ряд ракет-
ных комплексов сухопутных 
войск СССР — «Точку», 
«Оку», «Искандер-М».

При непосредственном 
участии и поддержке Юрия 
Архиповича в разработ-
ках НПО электромеханики 
реализовывались прорыв-
ные технические решения, 
успешно примененные в 
создании гироскопических 
приборов последующих 
поколений. Накопленный 
научно-технический задел 
из инженерных идей, ге-
ниальной конструкторской 
мысли, разработок и техни-
ческих решений находит и в 
наше время достойное при-
менение в новейших систе-
мах ракетно-космической 
техники двойного назначе-
ния. Благодаря этой особен-
ности, и к тому же обладая 
высокоэффективными ги-
роскопическими техноло-
гиями, в настоящий момент 
ОАО «НПО электромехани-
ки» города Миасса остается 
одним из немногих пред-
приятий страны, выпускаю-
щих уникальные приборы 
для ракетно-космической 
техники XXI века.

Вручение ордена Трудового Красного Знамени Миасскому электромеханическому 
научно-исследовательскому институту. Награду принимает генеральный директор Юрий 
Архипович Буйняков (на снимке справа). 1975 год. Фото из архива предприятия.

ТВОИ ЛЮДИ, МИАСС!

М. ЖУЙКОВА.

О Юрии Архиповиче — родные и коллеги
Л. Ю. Майорова, дочь: «Когда наша семья переехала 

в Миасс, я видела, как отец полностью посвящает себя 
работе. Он был человеком глубокой сосредоточенности, 
редко отдыхал. Выходные у него проходили тоже на ра-
боте, где он задерживался допоздна. Но если мы с братом 
обращались к нему за помощью, по учебе например, 
— никогда не отказывал. Любил охоту и рыбалку. Мы 
радовались, когда всей семьей выезжали в лес — нечасто 
выпадали такие дни, но я видела, что отец на прогулках 
в лесу отдыхал душой».

В. П. Братусь, заместитель главного механика ОАО 
«НПО электромеханики»: «Буйняков до последнего 
всегда был для меня авторитетом, инженером высокого 
класса. Он вел расчеты, спорил, доказывал и умел матема-
тически обосновать свою точку зрения. Юрий Архипович 
не терпел небрежности. И если в документах присутство-
вали ошибки, документ возвращался без подписи. И тогда 
мы чуть ли не с увеличительным стеклом сидели, изучали, 
что в бумагах не так. Это очень дисциплинировало. А 
позже я убедился, что подобный подход весьма правилен, 
особенно в работе со смежниками. Я научился готовить 
документацию так, что «комар носа не мог подточить», и 
когда сдавал их, к примеру по требованию какой-нибудь 
арбитражной службы в другой город, был уверен, что 
абсолютно все учтено». 

Б. Г. Шумихин: «Юрий Архипович обладал феноме-
нальной памятью. Но, несмотря на это, всегда требовал, 
чтобы на рабочие совещания руководители, инженеры, 
конструкторы, производственники приходили с планом 
сделанного, своими замечаниями и предложениями. 
Это позволяло вести совещания в деловом жестком 
ритме, выдерживать тему и направление разговора, не 
распыляться.

Был очень пунктуальным, приходил на работу на час-
полтора раньше. Про эту его особенность многие знали 
и частенько обращались по разным вопросам к Юрию 
Архиповичу до начала рабочего времени». 

И. А. Чигирик: «Буйняков всегда проявлял себя пре-
красным технарем. Он чувствовал технику. Многогран-
ная, интересная личность, лидер по призванию».

И. М. Габбязов: «Не боялся брать на себя ответствен-
ность. В наши дни это редкое качество, присущее от-
дельным руководителям. И если принимал решение, со 
временем становилось ясно, что оно обосновано требо-
ванием времени».



Наталья КОРЧАГИНА

фото предоставлены школой № 3
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Вместо экзамена — 
фронт

Как рассказала классный 
руководитель 10 класса шко-
лы № 3 Татьяна Романенко, 
группа учащихся 10-го и 3-го 
классов встретилась с тру-
жеником тыла Елизаветой 
Федоровной Балакаевой и 
вот что узнала.

 Елизавета Федоровна учи-
лась в стекольном техникуме 
в городе Гусь-Хрустальный. 
21 июня 1941 года она гото-
вилась к сдаче экзамена по 
физике, но началась война. 
Мужчины ушли на фронт 
(и папа Лизы в том числе), а 
женщины заняли их место: 
разгружали из вагонов торф 
для печей, работали у станка 
— словом, делали всю тяже-
лую работу.

Как-то весной приле-
тел вражеский самолет, 
опрыскал чем-то поля. 
Когда снег растаял и люди 
пошли на поле собирать 
колоски,  жители двух 
деревень отравились и 
умерли.

Узнать из первых уст
Обычная история из жизни ветерана полностью изменила отношение школьников к войне

Десятиклассники школы № 3 задались вопросом: «Что 
знают о войне наши малыши?». Пришли к учащимся 3-го 
класса и выяснили, что одним о войне рассказывали ба-
бушки и дедушки, а другие про войну что-то слышали 
краем уха, но очень мало.

И тогда старшие решили вместе с младшими провести 
исследовательскую работу, чтобы узнать подробности 
войны не из фильмов и книг, а из уст участников великой 
битвы за освобождение мира от фашизма. 

В 1942 году вернулся до-
мой после госпиталя отец 
Лизы, а спустя месяц его, 
до конца не оправившегося 
после ранения, снова за-
брали на фронт. 

Валили липы, 
делали лыжи

Через год Елизавета 
устроилась работать в ар-
тель «Молот», где изготавли-
вали лыжи для самолетов. 

— В семье я работала 
одна, — вспоминает Елиза-
вета Федоровна. — Мама 
сидела с младшими детьми, 
нас у нее шестеро было. 
Я, кроме того, подрабаты-
вала конюхом у прокуро-
ра. Карточки на хлеб (300 
граммов), как работающей, 
давали только мне. Зимой 
копали картошку, собирали 
семечки. Голодали сильно. 
Работали без выходных: де-
сять дней в конторе артели, 
20 — в лесу, липы на лыжи 
валили. После работы хо-
дили в госпиталь помогать. 
Я ухаживала за солдатом, у 

которого не было обеих рук, 
писала письма его родным. 
В военкомате нам выдавали 
заготовки нижнего белья, и 
мы с подругами вечерами 
шили кальсоны и рубашки, 
вязали носки, чтобы потом 
все это отправить на фронт. 
Мама ходила в соседнюю 
деревню, меняла вещи на 
муку и другие продукты.

Брат остался жив
В 1943 году брат Лизы, 

Александр, приписав себе 
лишний год, подал заявление 
с просьбой отправить его 
на фронт. Когда принесли 
повестку, Александр был на 
работе. Поезд с новобран-
цами ушел раньше, чем пла-
нировалось, брат не успел 
на него. Всех отправили под 
Сталинград, и все погибли. А 
брат, добравшись до фронта 
позже, остался жив; хотя и 
получил ранение, дошел до 
Берлина. В том же году снова 
ранили отца. С травмирован-
ной ногой он пешком шел до 
госпиталя (20 километров!), 
где пролежал полгода.

Зимой 1945 года Елизаве-
ту Балакаеву послали учить-
ся на бухгалтера. Там ее и 
застала победа: «Помню, все 
высыпали во двор, радова-
лись, смеялись, поздравляли 
друг друга, а потом был ми-
тинг на площади».

Лепешки 
из комбикорма

 После войны голод был 
еще невыносимее, еще 

тяжелее. Всю более или 

менее хорошую одежду 
променяли на картошку и 
комбикорм (из комбикор-
ма делали лепешки). 

В 1948 году Балакае-
вы переехали в Миасс, 
где Елизавета Федоров-
на встретила своего бу-
дущего мужа, участника 
войны Георгия Петровича 
Жмаева.

Обычная история жизни 
простой советской девуш-
ки. Таких историй тысячи, 
миллионы, но из них скла-
дывается история нашей 
страны.

— Мы поражались пе-
ремене, происходящей с 
третьеклассниками, — де-
лились потом старшекласс-
ники. — Их глаза горели 
любопытством, не было 

Живое общение с ветеранами пробудило в третьеклассниках уважение к истории 
страны.

ПОБЕДИТЕЛИ!

— Безусловно, очень важно, чтобы 
дети знали историю войны и своих 
предков. И я чувствую, что интерес 
у школьников есть. Они любят смо-
треть военные фильмы и при этом 

по-настоящему сопереживают ге-
роям. В детях зарождается здоровый 
патриотизм.

По мнению Валерия Карпунина, 
у нашего поколения формируется 
абсолютно правильное представле-
ние о войне. Складывается оно как 
из школьного образования, так и из 
семейного общения.

— Для нас 9 Мая — семейный 
праздник, — делится Валерий Кар-
пунин. — Мы отмечаем День Победы 
всей семьей, в единой атмосфере, и 
мои дети хорошо понимают, что это 
за праздник. Например, мой 9-летний 
сын знает историю своих дедов, зна-
ет, кто погиб, а кто вернулся, и знает, 
кто за что воевал. Мы вместе с сыном 
смотрим военные фильмы. Он четко 
понимает: были фашисты, была Крас-
ная Армия — и ничего больше.

К слову, воевать довелось и род-
ственникам самого Валерия Карпу-
нина. 

— Один мой дед был артиллери-
стом и прошел всю войну от Москвы 
до Праги — через Берлин, — расска-
зал депутат. — Второй дед работал в 
тылу в Миассе.

Отсюда и всегда соответствующее 
отношение у депутата к тем, кто 

ковал Победу. Валерий Карпунин с 
почтением относится к ветеранам 
не только своего округа, но и всего 
Миасса. Депутат поделился с нами 
новостью о создании проекта, по-
добного которому в городе еще не 
было. Но всех секретов, конечно, 
пока не раскрыл.

— Буквально несколько дней на-
зад был подписан проект «Ветераны 
войны — работники образования», 
— сообщил Валерий Карпунин. — Его 
организовали школа № 20 и музей 
народного образования, и я их под-
держал. Мы хотим, чтобы жители 
узнали, кто из работников образо-
вания воевал и был фронтовиком. 
Многих из них нет с нами, но ведь 
память всегда жива. Может быть, кто-
то вспомнит своих учителей, которым 
довелось участвовать в войне.

В ближайшее время, пообещал 
депутат, проект увидят все. А пока 
Валерий Карпунин готовится к меро-
приятиям, приуроченным к 70-летию 
Победы: организует вручение памят-
ных юбилейных медалей. По словам 
депутата, на его избирательном округе 
награды получат около 200 ветеранов, 
и тем, кому потребуется, их принесут 
и вручат индивидуально. 

Для депутата Валерия Карпунина 9 Мая — 
семейный праздник

Патриотами не рождаются

Проект «Победители!» 
запущен в «Миасском 
рабочем» не так давно, 
но уже успел полюбиться 
нашим читателям. Страницы 
газеты знакомят миасцев 
с разными судьбами людей, 
которым довелось пережить 
страшную войну. Нередко 
военной историей 
интересуются школьники, 
самостоятельно разыскивая 
неизвестные доныне факты 
и истории. О том, насколько 
важна такая преемственность 
поколений, поделился с нами 
депутат по избирательному 
округу № 8 Валерий 
КАРПУНИН.

Андрей КУЗЬМЕНКО

смешков и ухмылок, зато 
было уважение к ставшей 
близкой и понятной исто-
рии страны. 

Все материалы в рамках 
проекта «Победители!» 
можно прочитать на сайте 
miasskiy.ru.

Станьте и вы участника-
ми проекта! Подробности 
— на сайте.

23 марта  —
Красная Армия освободила Секешфехервар. 

25 марта-5 мая   —
Братиславско-Брновская наступательная операция. 

ХРОНИКА ВОЙНЫ. 1945 ГОД

Шаг за шагом к Победе

Проект «АЗБУКА ПОБЕДЫ»
На одну, две или несколько букв алфавита 

(на эту букву может начинаться фамилия, 
предмет, событие) до 20 апреля мы ждем от 
вас письменных рассказов о том, как связаны 
между собой понятия «Миасс» и «война». Было 

бы неплохо, если бы ваши работы сопровождались 
фотографиями, копиями документов этого периода. 

Рассказы можно приносить в Миасский крае-
ведческий музей (ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44), в 
редакцию «МР» (ул. 8 Марта, 130, тел. 57-26-55) или 
присылать на электронные адреса mr@miasskiy.ru и 
muzey-miass@yandex.ru.

Все конкурсы «МР» к 70-летию Победы 
можно посмотреть на сайте miasskiy.ru.
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ААфишафиша
  « И И » 

( . 8 а а, 134, . 55-85-90)

19 марта в 14.00 (18+)
«Весна идет, весне дорогу!» 
Танцевальная программа для самых старших.

Вход свободный. 

  
( . , . ая, 15, 

. +7 (3513) 24-07-01)

До 28 марта (0+) 
Фотовыставка «Девочка, девушка, женщина…» 
Вход свободный.

До 21 марта (0+)
Выставка декоративно-прикладного творчества
«Путем лосихи», посвященная Дню кукольника 
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

20 марта — 7 апреля (0+)
Традиционная выставка акварелей 
«В память об Учителе»
Торжественное открытие — 26 марта в 18.00, вход на 

открытие свободный. 
В остальные дни вход платный: взрослый билет — 50 руб., 

детский билет — 40 руб.

25 марта — 17 апреля (0+)
Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворные ценности»

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

  « И » 
( . ч ая, 15, . +7 (3513) 24-17-83)

28 марта в 14.00 (6+)
Премьера моноспектакля по поэме А. Твардовского «Ва-

силий Теркин», посвященная 70-летию Великой Победы.
Цена билета — 70 руб. 
 

  « И » 
( . ва ь а, 38, . +7 (3513) 29-53-95, 29-53-93)

20 марта в 18.00 (6+)
Концерт хореографического коллектива «Конфетти» 

(рук. И. Дырдина).
Цена билета — 30 рублей.  

При покупке на 1 тыс. рублей —
1 кг меда В ПОДАРОК!

Тел. 8-951-12-03-571.

22 а а  1 ь  10.00  16.00 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
     МЕДА 
    регионов России

от 250 руб. 

за 1 кг.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан о предполагаемом предоставлении в 
аренду земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе пересечения ул. Центральной и ул. 
Советской в с. Смородинке, предполагаемой площадью 1300 
кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, а также гражданам, желающим получить в аренду зе-
мельный участок, предлагается в месячный срок после публика-
ции извещения обратиться с заявлением в администрацию МГО 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 
56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МГО доводит до сведения граждан и юриди-

ческих лиц, что на имя главы администрации Миасского город-
ского округа поступило заявление гражданина о предоставле-
нии земельного участка, расположенного в 1 (одном) километре 
восточнее населенного пункта «Урал-Дача», площадью 1,5 га, из 
земель сельскохозяйственного назначения в аренду под личное 
приусадебное хозяйство.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и 
законные интересы могут быть затронуты при предоставлении 
земельного участка, в случае возможности его формирования 
в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок после 
публикации извещения обратиться с заявлением в админи-
страцию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, 
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7.

Время приема: пн, вт с 8.30 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 13.45, 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом 
предоставлении в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, 
пос. Селянкино, в районе пересечения ул. Молодежной и ул. 
Ильменской, ориентировочной площадью 10,0 кв. м, для раз-
мещения и эксплуатации временного нестационарного объекта 
— киоска по продаже товаров первой необходимости.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть 
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается 
в течение 30 дней со дня настоящей публикации обратиться в 
письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, 
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, 
тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан о предполагаемом предоставлении зе-
мельного участка в аренду для размещения временных хозяй-
ственных построек из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе жилого дома № 1 на 1998 км ЮУЖД, 
ориентировочной площадью 600 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в 
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок после 
публикации извещения обратиться с заявлением в админи-
страцию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, 
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 
56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация МГО 

информирует граждан о предполагаемом предоставлении в 
аренду земельных участков из земель населенных пунктов для 
огородничества:

— г. Миасс, с. Сыростан, ул. Школьная, прилегающий к жи-
лому дому № 2а, предполагаемой площадью 600 кв. м;

— г. Миасс, с. Сыростан, ул. Школьная, прилегающий к жи-
лому дому № 2а, предполагаемой площадью 1000 кв. м;

— г. Миасс, с. Сыростан, ул. Школьная, прилегающий к жи-
лому дому № 2а, предполагаемой площадью 1200 кв. м;

— г. Миасс, с. Сыростан, ул. Школьная, прилегающий к жи-
лому дому № 2а, предполагаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить земельные участки в 
аренду, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и 
законные интересы могут быть затронуты при предоставлении 
земельных участков, предлагается в месячный срок после пу-
бликации извещения обратиться с заявлением в администрацию 
МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 
56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МГО доводит до сведения граждан и юри-

дических лиц, что на имя главы администрации Миасского 
городского округа поступило заявление гражданина о предо-
ставлении земельного участка № 109 в коллективном саду «Ло-
комотив», площадью 400 кв. м, из земель населенных пунктов 
в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и 
законные интересы могут быть затронуты при предоставлении 
земельного участка, в случае возможности его формирования 
в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок после 
публикации извещения обратиться в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7.

Время приема: пн, вт с 8.30 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.



машгородок: 
ул. Циолковского, 10;
ул. Октября, 9;

автозавод: 
ул. Ферсмана, 5; 
пр. Автозаводцев, 9;
ул. Ст. Разина, 29;
ул. Лихачева, 25;

пос. Строителей:
ул. Нахимова, 12;

старая часть города: 
ул. Ленина, 6;
ул. Пушкина, 56;ул. Пушкина, 56;

п. Динамо: п. Динамо: 
ул. Готвальда, 38;ул. Готвальда, 38;

п. Первомайский: п. Первомайский: 
ул. Тельмана, 56;ул. Тельмана, 56;

п. Миасс-2:п. Миасс-2:
ул. Городская, 12.ул. Городская, 12.
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Открыта подписка 
на «Миасский рабочий»

на второе полугодие 2015 года.
У вас есть замечательная 

возможность получать свежие 
новости, быть в курсе событий 

в городе

Уважаемые подписчики! 

всего за 148 рублей! 

Для этого оформите подписку 
и получайте газету в любой 

из библиотек города по 
адресам:

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ» 

Уважаемые предприниматели!
Принимаем заявки НА КУЛИЧИ

 е е е е  

 . М ее , 27 . М ее , 27
( ы ш я «К ет »),( ы ш я «К ет »),

те . те . 53-16-84.53-16-84.

по очень 

выгодным ценам!

РЕКЛАМА

в газете
по телефону

 57-23-55

22 марта в 13.00

в ДК «П »

а

а

«ДОМ» В 3D

53-20-49
dkprometey.ru


