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Чествовали педагогов
2 декабря губернатор Михаил Юревич поздравил

специалистов сферы дополнительного образования Че-
лябинской области. Событие приурочено к 95-летию
системы внешкольной работы с детьми.

Михаил Юревич напомнил, что в настоящее время в
Челябинской области действует более 13-ти тысяч круж-
ков, секций и художественных студий. Глава региона вы-
разил признательность всем педагогам системы допоб-
разования за любовь к детям и профессиональное мас-
терство.

Добавим, специалисты, в числе которых и трое миас-
цев, были отмечены Почетными грамотами не только гу-
бернатора, но и Заксобрания Челябинской области, а так-
же региональных министерств образования, социальных
отношений, культуры и спорта.

Так, Почетной грамотой Министерства образования
и науки Челябинской области награждена учитель ин-
форматики СОШ № 4 Лариса Соловьева. Почетных гра-
мот Министерства социальных отношений Челябинской
области удостоены педагог допобразования МКОУ для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, «Детский дом» МГО Наталья Волокитина и педагог
допобразования специального детского дома для детей с
ограниченными возможностями здоровья МГО Елена Са-
итова.

Опыт — один из лучших
Опыт Челябинской области по созданию дополни-

тельных дошкольных мест признан одним из лучших в
стране. Всего федеральным Минобрнауки отмечено 11
территорий, показавших высокий результат.

В 2013 году в рамках проекта в Челябинскую область
направлено 1,439 млрд из федерального бюджета. Эти
средства пойдут на строительство и реконструкцию
детских садов, а также на приобретение уже постро-
енных зданий у частных инвесторов. Кроме того, по
инициативе губернатора Челябинской области Миха-
ила Юревича более 600 млн рублей выделено из облас-
тного бюджета, чуть меньше — из муниципальных
бюджетов.

«Перед нами стоит задача решить проблему дефи-
цита мест в детских садах до 2016 года. В области и, в
первую очередь, в Челябинске это реально сделать рань-
ше. В 37 процентах территорий очередь в детские сады
отсутствует и даже есть свободные места. В остальных
срок ожидания — до двух-трех лет. Нагрузка на детса-
ды высока, прежде всего, в новых микрорайонах круп-
ных городов. Есть сложности и в малых городах, где в
период демографического спада детские сады были пе-
репрофилированы. Поэтому главный акцент должен
быть сделан именно на эти территории», — считает
Михаил Юревич.

Сити-менеджера
выберут 24 января
Конкурс на замещение вакантной должности главы

администрации Миасса состоится 24 января будущего
года. Конкурсная комиссия отберет претендентов, вы-

несет их кандидатуры на сессию Собрания, и в этот же
день депутаты изберут сити-менеджера.

Соответствующее решение было принято позавчера
на первом заседании комиссии, которое состоялось в ка-
бинете вице-губернатора Челябинской области Николая
Сандакова.

Прием документов от потенциальных кандидатов нач-
нется 6 декабря и продлится до 27 декабря. Сам конкурс
намечено провести 24 января 2014 года в 10:00 в кабинете
главы МГО. Комиссия проведет голосование по каждому
претенденту и примет решение большинством голосов. В
тот же день состоится подведение его итогов и сессия Со-
брания депутатов МГО, на которой депутатам будет пред-
ложено избрать нового сити-менеджера.

Решение о назначении будет считаться принятым, если
за него проголосуют тайным голосованием более полови-
ны от установленного числа депутатов Собрания депута-
тов Миасского городского округа.

Конкурсную документацию мы публикуем на 4-й и 5-й
страницах сегодняшнего номера.

правляющая компания «Техком» обслужива-
ет большую часть жилого фонда старгорода.
По словам главного инженера «Техкома» Ста-

нислава Максимовского, не только в доме на ул. Малы-
шева, но и по всему старгороду слабый перепад давле-
ния как в подающих трубах, так и в обратных. Еще один
проблемный дом — в пер. Автомеханическом. Специа-
листы делают замеры, спускают воду в подвалах, в сто-
яках, но результатов нет: вода в кранах и батареи не
становятся теплее.

Порывы, утечки? Обслуживает наружные тепло-
сети компания «ЮТЭК». Ее директор, он же депутат
Собрания МГО, Станислав Сидоров считает, что ос-
новная причина холода в квартирах в том, что котель-
ная МИЗа не соблюдает параметры, в частности по
давлению.

Уставшие жить без тепла и
горячей воды старогородцы
с ужасом ждут наступления
холодов.

К нам в редакцию на днях обратились около
десятка доведенных до отчаяния жителей
южной части города. Они рассказали,
что сейчас в квартирах 15-16 градусов тепла.
Наш корреспондент выяснял, кто виноват
в том, что старогородцы испытывают
такой дискомфорт.

У

Елена МЕЛЬНИК

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!

Валентина Шапиренко уже устала ходить по инстанциям.



Трудовой дозор
В помощь работникам и работодателям
начала работу онлайн-инспекция
Федеральная служба
по труду и занятости РФ
запустила интернет-
систему консультирования
граждан в сфере трудового
законодательства.
На сайте
«онлайнинспекция.рф»
располагаются сервисы,
которые помогут
работникам
и работодателям найти
ответы на многие
актуальные вопросы
в сфере трудового права.

СОБЫТИЯ

— Я считаю, что газета «МР»
одна из самых читаемых и лучших
газет региона. Из газеты узнаю
городские новости. Нахожу в
«МР» полезную информацию —
консультации специалистов, афи-
шу выходного дня, интересные ста-
тьи. В последнее время чаще чи-
таю электронную версию
«МР», и надо отметить, что она
не уступает бумажной.

ПОЧЕМУ

Я ЧИТАЮ

Жанна Жанна Жанна Жанна Жанна МАРТЕНС,МАРТЕНС,МАРТЕНС,МАРТЕНС,МАРТЕНС,
директор ДК «Бригантина»директор ДК «Бригантина»директор ДК «Бригантина»директор ДК «Бригантина»директор ДК «Бригантина»

о оценкам Роструда, зачас-
тую работодатели наруша-
ют трудовое законодатель-

ство потому, что не разбираются в его
тонкостях. А работники, в свою оче-
редь, иногда даже и не знают, что их
права нарушены. Создатели онлайн-
инспекции надеются, что она помо-
жет ликвидировать эти пробелы.

Виртуальная система позволит
гражданину обратиться в инспекцию
труда, не выходя из дома и не поки-
дая рабочее место. О нарушении ра-
ботодателем трудовых прав работник
сможет сообщить дежурному специ-
алисту интернет-инспекции. Здесь же
он получит правовую поддержку, а
также найдет информацию о спосо-
бах разрешения существующей про-
блемы.

Но для этого работнику необходи-
мо зарегистрироваться на сайте элек-
тронной инспекции. При регистра-
ции достаточно псевдонима. Правда,
в некоторых конкретных случаях,
когда, к примеру, работодателем на-
рушены права сотрудника, потребу-
ется указать имя, адрес организации,
где в дальнейшем будут проводиться
проверки. На все вопросы обратив-
шихся граждан специалисты онлайн-
инспекции обещают дать ответ в те-
чение трех рабочих дней.

Посетители интернет-ресурса смо-
гут не только заявить о нарушениях
на своем предприятии, но и в дальней-
шем контролировать этапы инспек-
торской проверки, что очень удобно
для тех, кто не любит ходить по ин-
станциям.

Гузель ШМЕЛЬКОВА

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!

Начальник отдела по Миасскому городскому округу Государственной
инспекции труда в Челябинской области Ольга БОКОВА:

— Создание электронной инспекции, безусловно, станет важным ша-
гом на пути к эффективности работы и во взаимоотношениях работо-
дателя и работника. Конечно, все права трудящихся прописаны в Тру-
довом кодексе РФ. Однако зачастую эти права ущемляются работода-
телями. Работники смогут найти на сайте пошаговые инструкции. К
примеру, что делать, если задержали зарплату, не выдали трудовую
книжку, незаконно уволили, не дают отпуск и т. д. А работодатели, в
свою очередь, смогут найти инструкции, охватывающие наиболее рас-
пространенные проблемные ситуации, задать «электронному инспек-
тору» все интересующие вопросы, провести своеобразный аудит свое-
го предприятия на предмет соблюдения трудового законодательства.

   КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

На сайте трудовой инспекции есть
разделы, в которых имеется достаточ-
но обширная и полезная информация.

Уточнить добросовестность и на-
дежность потенциального работода-
теля можно в разделе «Рейтинг ра-
ботодателей». Наиболее распростра-
ненные проблемные ситуации, охва-
тывающие трудовые отношения,
представлены в разделе «Трудовой
навигатор». В разделе «Обсуждения»
каждый зарегистрированный посе-
титель сможет принять участие в
дискуссии, высказать свои предло-
жения.

Кроме того, разработчиками ин-
тернет-инспекции планируется доба-
вить раздел «1000 вопросов и отве-
тов», где  будут разъясняться наибо-

Становится чище
В понедельник на аппаратном совещании в «ро-

зовом доме» было поднято несколько актуальных
тем, в числе которых был и вывоз мусора с контей-
нерных площадок.

Как сообщила заместитель главы администрации
МГО по городскому хозяйству Ольга Кроткова, за пос-
леднюю неделю были проведены две контрольные про-
верки по вывозу мусора. Вывод: ТБО вывозятся по
графику, замечаний нет.

По поводу табличек на контейнерных площадках
руководитель уточнила, что они уже изготовлены и с
30-го ноября началась их установка.

Исполняющий обязанности главы администрации
МГО Станислав Третьяков добавил, что есть пожела-
ние от жителей, инициативных групп, которые хотят
приобрести контейнеры и поставить их дополнитель-
но в ряде районов. Он дал поручение Ольге Кротковой
проработать вопрос покупки контейнеров за счет
средств населения.

Всех ознакомят
Генеральный план поселка Тургояк разработан,

на днях его увидят все желающие.
Сейчас в администрации МГО проверяются все

разделы плана, но уже с 10 декабря, как сообщает
заместитель начальника управления архитектуры и
градостроительства Иван Шабалин, генеральный
план будет размещен для ознакомления как в биб-
лиотеке пос. Тургояк, так и в Интернете на сайте
администрации МГО. А в начале следующего года
планируется провести также публичные слушания
по генеральному плану.

Газовые сети — в город
В администрации МГО продолжается выявление

бесхозных объектов.
По словам председателя комитета по управлению

имуществом Валентина Вертипрахова, в городе рас-
положено около 500 км газоснабжающих сетей, из
них только шесть км находятся в муниципальной
собственности и сдано в аренду. Около 290 км из
них можно оформить в реестр города, но для этого
потребуются дополнительные средства на подтвер-
ждающие документы. В комитете по управлению
имуществом планируют заняться этим с начала 2014
года.

На сегодняшний день в Миассе су-
ществует социальная сеть Тру-
довой взаимопомощи. Здесь мож-
но ознакомиться с «черным спис-
ком работодателей» города, где
работники анонимно оставляют
свое мнение о предыдущих местах
работы и работодателях.

   КСТАТИ

лее типичные проблемные ситуации
в сфере трудового права.

Создатели сайта надеются, что
благодаря работе виртуальной инс-
пекции нарушения в трудовой сфере
резко сократятся.

— Кроме того, ночью происходят скачки давления, по-
скольку оно регулируется вручную, что и приводит к за-
воздушиванию систем в домах. Сейчас со сменой обору-
дования температура на выходе из котельной повысилась,
а давление стало меньше, — рассказывает Станислав Си-
доров, —  теперь котельная выдает меньшее давление, чем
в небольших сельских котельных. Что же касается сетей,
то в этом году мы выполнили как никогда большой объем
ремонтов как на свои средства, так и на бюджетные. Мы
обследовали вместе со специалистами комитета по ЖКХ
все колодцы, сети — явных утечек нет.

Директор ТК «Октябрь» Игорь Яковлев пояснил жур-
налистам, побывавшим во вторник, 3 декабря, в котель-
ной МИЗа, что система отопления в старгороде закры-
тая, ее емкость 510 кубометров воды и допустимые поте-
ри составляют не более 5% в сутки, или 25 кубометров.
Но за октябрь потери воды составили по счетчику, уста-
новленному в котельной, 10 тысяч 469 кубометров, что
равняется 361-му кубометру в сутки, а это на порядок
больше допустимого. Откуда же такие цифры, если уте-
чек нет?

На последней депутатской комиссии по городскому
хозяйству в ситуации с теплоснабжением старого горо-
да разбирались и народные избранники. Они обсудили
письменное обращение директора ТК «Октябрь», обслу-
живающей котельную МИЗа, который заострил внима-
ние на цифрах подпитки котельной.

В то же время нельзя не отметить, что благодаря ак-
тивной работе на наружных теплосетях как обслужи-
вающей организации, так и специалистов комитета по
ЖКХ подпитка уменьшена с 50 кубометров воды в про-
шлом году до 13-15 кубометров на начало отопитель-
ного сезона 2013-2014 годов. Опять же, по словам заме-
стителя главы администрации МГО Ольги Кротковой,
в последнее время утечки до десяти кубометров в час
выявлены в центральной части старгорода и пяти — в
запрудной. По мнению руководителя, вероятно нали-
чие неучтенных пока потребителей, которые осуще-
ствляют бездоговорное использование воды.  Анализ
подпитки воды в котельной ведется сотрудниками ко-
митета по ЖКХ ежедневно.

Но списать слабую циркуляцию в домах только на утеч-
ки не получается.  Как сообщила «МР» Ольга Кроткова,
утром 3 декабря было вновь проверено давление на вы-
ходе из котельной — оно оказалось недостаточным. По-

ставщику будет выдано представление о необходимости
соблюдения гидравлического режима.

Кстати говоря, во время обсуждения ситуации с ото-
плением в старом городе на депутатской комиссии ди-
ректору ТК «Октябрь» было предъявлено немало пре-
тензий. В частности, в том, что у него до сих пор не офор-
млена лицензия, в том, что между ТК «Октябрь» и компа-
нией «ЮТЭК» не заключен договор. Народные избран-
ники считают, что обе компании тем самым нарушают
законодательство по теплоснабжению. Но договориться
между собой у них не получается. А пока господа ссо-
рятся, страдают, как известно, невиновные.

Игорь Яковлев уверен, что граница его ответственно-
сти заканчивается у стены котельной. В то же время пред-
седатель комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту ад-
министрации МГО Александр Качев отмечает, что в та-
рифной составляющей предприятия потери воды предус-
мотрены. И доказывать, и подтверждать эти потери еже-
годно в тарифном органе как раз и уполномочена ресур-
соснабжающая организация, а не сетевая.

Сейчас в комиссии по городскому хозяйству создали
рабочую группу по вопросам отопления в старом городе.

Газета будет следить за развитием событий.
Ждем ваших откликов по теме на сайте miasskiy.ru.

Пора поддать жару
1 СТР.
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СОЛЯНКА

Говорить без умолку
НА СВЯЗИ

ОБОРОНАСУД ДА ДЕЛО

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

МОШЕННИЧЕСТВО
Процедура перевода номера зани-

мает восемь календарных дней. При
этом оператор вправе начать обслу-
живание с любой даты, но не позднее
установленных законодательством
сроков, а именно до 15 апреля 2014
года. А с 1 марта в силу вступит закон
о штрафах для компаний, затягиваю-
щих переход абонента в другую сеть.
Такие операторы будут вынуждены
бесплатно оказывать своему заждав-
шемуся клиенту услуги связи.

Кроме этого, принимающая сото-
вая компания не имеет права менять
ни одной цифры телефонного номе-
ра, а также брать более 100 рублей за
услугу перевода.

На установленный законом пери-
од перехода абонент получает SIM-
карту нового оператора с временным
номером. Впоследствии к ней будет
привязан привычный номер пользо-
вателя. Повторно перейти к другому

«Мобильного рабства» больше не будет

оператору можно будет не раньше,
чем через 70 дней после завершения
процедуры предыдущего перехода.

На сегодняшний день практичес-
ки все сотовые операторы готовы
оказывать новую услугу. Тем не ме-
нее и Министерство связи, и пред-
ставители сотовых сетей в один го-
лос советуют гражданам не спешить
со сменой оператора в ближайшие
недели, предупреждая о возможных
сложностях, которые при этом мо-
гут возникнуть. Одной из причин яв-
ляется то, что вступление в силу за-
кона по времени совпало с периодом
пиковой нагрузки на сети связи в
конце декабря — начале января. А
это значит, что не исключены тех-
нические накладки. Чтобы перенос
номера успешно состоялся и не дос-
тавил неудобств, многие операторы
рекомендуют абонентам воспользо-
ваться услугой после новогодних
праздников.

Галина КИРИЕНКО, 24 года:

— Лично я не собираюсь ничего менять, так как считаю это пустой тра-
той времени. Еще и заявления придется какие-то писать, нет, это не для меня.

Кирилл ЗУЕВ, 35 лет:
— Какой нужный и животрепещущий закон! Миллионы жителей с

нетерпением ждут, когда же, наконец, можно будет скинуть эти «рабс-
кие оковы», чувствуют себя неполноценными. Я вообще не вижу смыс-
ла в этом законе. Что за проблему вообще придумали? Не нравится
компания, разрывай договор и переходи к другому оператору. У нас в
стране масса других более важных задач, требующих неотложного ре-
шения.

Елена ВЕБЕР, 45 лет:

— Мне такой закон по душе. Многих не устраивает качество сотовой
связи, обслуживание. В таких случаях людям приходится менять не только
оператора, но и номер мобильного телефона. Для меня расставание с при-
вычным номером болезненно, так как в моей телефонной книге более 150
контактов. А с введением нового закона будет проще — сменил оператора,
и номер остался. Удобно!

А что вы думаете об этом?

Поделитесь своим мнением на сайте www.miasskiy.ru.

1 декабря в
силу вступил за-
кон, позволяю-

щий владельцу
мобильного теле-

фона сменить
оператора сото-
вой связи и при

этом сохранить
свой номер. Для
этого достаточно

оставить заявку
в салоне опера-

тора, к которому
абонент плани-
рует перейти.

Американцы
высадятся
в Чебаркуле в июле

В июле следующего года на Чебаркуль-

ском полигоне пройдут российско-амери-
канские учения Atlas Vision-2014, сооб-

щили URA.Ru в пресс-службе Централь-
ного военного округа.

Основная цель мероприятия — отработ-
ка взаимодействия подразделений сухо-
путных войск, принимающих участие в
миротворческих операциях под эгидой
ООН. В этом году Atlas Vision проходили
в немецком Ауэрбахе. С 18 по 22 июля
офицеры обменивались накопленным
опытом подготовки подразделений сухо-
путных войск, предназначенных для уча-
стия в миротворческих операциях, прове-
ли ряд практических занятий.

Оспорить не удалось
Миасским городским судом заявление

об оспаривании решений Собрания депу-
татов Миасского городского округа ос-

тавлено без движения.

В Миасский городской суд поступило за-
явление пяти граждан г. Миасса об оспарива-
нии решений Собрания депутатов Миасско-
го городского округа от 18.10.2013  г. № 1 «О
расторжении контракта с главой админист-
рации Миасского городского округа В. Г.
Ардабьевским», № 2 «О возложении времен-
но исполняющего обязанности главы адми-
нистрации Миасского городского округа на
С. В. Третьякова» и № 3 «О проведении кон-
курса на замещение должности муниципаль-
ной службы главы администрации Миасско-
го городского округа и включении в состав
комиссии по проведению вышеназванного
конкурса представителей Собрания депута-
тов Миасского городского округа».

2 декабря 2013 г. судьей Миасского город-
ского суда было отказано в принятии заявле-
ния в части оспаривания решения № 1 от
18.10.2013 г. Собрания депутатов Миасского
городского округа «О расторжении контрак-
та с главой администрации Миасского город-
ского округа В. Г. Ардабьевским».

Этим решением органа местного само-
управления права и законные интересы
заявителей не затронуты, поскольку они
стороной трудового контракта, заключен-
ного между главой Миасского городского
округа и главой администрации Миасско-
го городского округа, не являются, поэто-
му не вправе ставить вопрос об оспарива-
нии в порядке гражданского судопроиз-
водства решения Собрания депутатов.

Заявление в части других требований об
оспаривании решений Собрания депутатов
Миасского городского округа № 2, № 3 от
18.10.2013 г. оставлено без движения, посколь-
ку было подано в суд без соблюдения требо-
ваний, установленных гражданским процес-
суальным законодательством, сообщает
пресс-служба Миасского городского суда.

Вот и встретились... Вот и поговорили...
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Забили до смерти
Полицейскими задержаны подозрева-

емые в убийстве женщины.

По информации  пресс-службы отдела
МВД по г. Миассу, в последний день осени
сотрудниками полиции в одной из квар-
тир дома на ул. Кирова было обнаружено
бездыханное тело 32-летней женщины.

В ходе расследования были установлены
подозреваемые —  двое мужчин, 1986 и 1989
г. р. По словам и.о. начальника следственно-
го отдела по г. Миассу Антона Минеева, в
процессе распития спиртных напитков у по-
дозреваемых появилась личная неприязнь к
потерпевшей. Молодые люди били ее рука-
ми и ногами на глазах у собутыльников, ко-
торые не предприняли попыток защитить ее.
Травмы, полученные женщиной, оказались
несовместимыми с жизнью.

Сами задержанные свою вину призна-
ют частично. На сегодняшний день они
помещены в изолятор временного содер-
жания. Подозреваемым предъявлено обви-
нение по ст. 111 ч. 4 УК РФ, им грозит ли-
шение свободы сроком до 15 лет.

КРИМИНАЛ

НЕБЕЗОПАСНО!

Требуют деньги...
и еду

На миасских предпринимателей охо-
тятся мошенники, представляющиеся со-
трудниками прокуратуры.

За последнее время в Миассе участились
случаи телефонного мошенничества. Так,
в понедельник в прокуратуру обратились
двое предпринимателей города, ставших
жертвами преступных действий.

Сценарии идентичны как в первом, так и
во втором случае. По словам пострадавших,
им позвонил неизвестный и представился
сотрудником прокуратуры. Назвав имя, фа-
милию и занимаемую должность, неизвест-
ный сообщил, что в отношении предприни-
мателей готовится прокурорская проверка,
и потребовал перевести средства на опреде-
ленный счет. Суммы называются разные, в
одном случае фигурировала цифра 1500 руб-
лей.

Кроме денег, вымогатели требуют алко-
голь и еду (!). Мошенники даже называют
конкретное время и место, куда гражда-
нин должен доставить продукты питания
и спиртное, взамен обещая отмену проку-
рорской проверки в отношении этих лиц.

Люди переводят деньги, приобретают
продукты (коньяк, пиццу, кофе и т. д.) и,
только доставив их в указанное место и
никого там не обнаружив, начинают по-
дозревать, что были обмануты.

В ведомстве не исключают, что случа-
ев мошенничества гораздо больше, чем
обратившихся граждан (многие боятся
признаться, что хотели откупиться от
прокурорской проверки), а отсутствие
дополнительных фактов замедляет про-
цесс раскрытия преступления. Сотрудни-
ки прокуратуры убедительно просят не-
медленно сообщать о подобных звонках
непосредственно им либо обращаться в
полицию по тел. 02. В настоящее время со-
трудниками полиции проводятся мероп-
риятия по выявлению лиц, причастных к
этим преступлениям.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не-
обходимо знать, что прокуратура осуществ-
ляет свою деятельность безвозмездно.

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

Мириться идут
на скамейку

В парке культуры Озерска появилось
специальное место, где есть шанс поми-

риться.

Теперь Озерск может похвастаться оче-
редной достопримечательностью. Специаль-
ная скамья, сделанная особым образом, обе-
щает помирить даже самых заклятых вра-
гов. Лавка с двух сторон наклоняется к сво-
ему центру. Таким образом, люди, сидящие
по ее краям, обязательно встретятся друг с
другом и, возможно, дружески обнимутся.

Стоит отметить, что такие лавки есть и
в других городах России. Например, в Че-
лябинске аналогичная скамья стоит в об-
ластном суде.

hornews.ru
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Злосчастный переход
Во вторник на пешеходном переходе

на улице 8 Марта, в районе врачебно-
физкультурного диспансера, была сбита

женщина.

ДТП произошло в районе полудня, жен-
щина 1985 г. р. переходила проезжую часть
по нерегулируемому пешеходному перехо-
ду, когда ее сбила «Газель». По словам оче-
видцев, несмотря на небольшую скорость
«Газели», потерпевшую отбросило на не-
сколько метров. С переломом обеих ног и
травмой головы 28-летняя женщина была гос-
питализирована в ГБ № 2.

Напомним, это уже третий случай, ког-
да на этом участке дороги сбивают пеше-
ходов. Первое ДТП произошло 21 ноября,
второе — 25 ноября.



Комиссия по проведению конкурса
на замещение должности муниципальной службы главы

Администрации Миасского городского округа
ПРОВОДИТ КОНКУРС

на замещение должности муниципальной службы высшей
группы должностей муниципальной службы:

главы Администрации Миасского городского округа.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение

должности муниципальной службы главы Администрации
Миасского городского округа: высшее профессиональное
образование, а также стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) — не менее трех лет или стаж работы по
специальности не менее трех лет. Дополнительные требова-
ния к кандидатам на должность главы Администрации Ми-
асского городского округа установлены законом Челябинс-
кой области «О дополнительных требованиях к кандидатам
на должность Главы местной администрации муниципаль-
ного района (городского округа) в Челябинской области».

Для участия в конкурсе представляются следующие до-
кументы:

1) заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета

по форме, установленной уполномоченным Правительством
Российской Федерации органом исполнительной власти;

3) копия паспорта (оригинал предъявляется в комиссию
лично в день проведения конкурса);

4) копия трудовой книжки, заверенная в установленном
порядке и (или) иных документов, подтверждающих дея-
тельность гражданина в качестве индивидуального пред-
принимателя;

5) копия документа об образовании, заверенная в уста-
новленном порядке (оригинал предъявляется в комиссию
лично в день проведения конкурса);

6) копия страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования (оригинал предъявляется в комиссию
лично в день проведения конкурса);

7) копия свидетельства о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета (оригинал предъяв-
ляется в комиссию лично в день проведения конкурса);

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

11) копия свидетельства о рождении;
12) копия свидетельства о заключении (расторжении)

брака;
13) справка об отсутствии медицинских противопоказаний

для работы со сведениями, составляющими государственную
тайну. Форму и порядок получения справки устанавливает
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
в области здравоохранения и социального развития;

14) собственноручно заполненная анкета (форма № 4,
утвержденная Постановлением Правительства РФ от
06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке
допуска должностных лиц и граждан Российской Федера-
ции к государственной тайне»);

15) обязательство гражданина (форма № 2, утвержден-
ная Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63
«Об утверждении Инструкции о порядке допуска должнос-
тных лиц и граждан Российской Федерации к государствен-
ной тайне»);

16) фотографии 4 см х 6 см ( 4 шт.).
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе

также предоставить в конкурсную комиссию:
1) рекомендательные письма с места работы, а также от

отдельных лиц, знающих конкурсанта по совместной работе;
2) характеристики с места работы;
3) документы о присвоении ученого звания, ученой степени;
4) документы о повышении квалификации по специали-

зации должности муниципальной службы.
Место нахождения комиссии: г. Миасс, пр. Автозаводцев,

д. 55, каб. № 70, тел. 57-25-53. Заявление на участие в конкур-
се с пакетом документов принимается с 9 часов 00 минут
рабочего дня, следующего за днем опубликования настояще-
го сообщения, до 17 часов 00 минут 27 декабря 2013 года по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 55, каб. № 70, тел. 57-
25-53. Прием заявлений для участия в конкурсе производит-
ся в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Во
время, определенное для приема заявок, комиссия предос-
тавляет каждому претенденту возможность ознакомления с
проектом контракта, Уставом Миасского городского округа,
Положением «О порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы Главы Администра-
ции Миасского городского округа», иными документами и
сведениями, необходимыми для участия в конкурсе.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) представления не всех документов по перечню, ука-

занному в информационном сообщении, либо если они
оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют
условиям конкурса или требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, Челябинской области;

2) признания его недееспособным или ограниченно де-
еспособным по решению суда, вступившего в законную силу;

3) осуждения его к наказанию, исключающему возмож-
ность исполнения должностных обязанностей по должнос-
ти муниципальной службы, по приговору суда, вступивше-
му в законную силу;

4) отказа от оформления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную или иную охраняемую законом тайну;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов) с главой муниципального образования;

6) отказа от представления сведений или представление
заведомо ложных сведений о своих доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муниципальную службу, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

7) наличия заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу или ее прохождению и подтвер-
жденного заключением медицинского учреждения;

8) наличия гражданства иностранного государства (иност-
ранных государств), за исключением случаев, когда муници-
пальный служащий является гражданином иностранного го-
сударства — участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства — участ-
ника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право находиться на муниципальной службе;

10) представления подложных документов или заведомо
ложных сведений;

11) признания его не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии
с заключением призывной комиссии (за исключением граж-
дан, прошедших военную службу по контракту).

Конкурс проводится 24 января 2014 года в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 55, кабинет Главы
Миасского городского округа. Подведение итогов производит-
ся в день проведения конкурса. Комиссия проводит голосова-
ние по каждому претенденту и принимает решение большин-
ством голосов от списочного состава членов комиссии.

Участники конкурса информируются об итогах конкур-
са лично после принятия конкурсной комиссией решения,
либо, в случае отсутствия претендента, путем направления
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением
по адресу регистрации, указанному в паспорте.

Конкурс проводится при участии в конкурсе не менее
двух претендентов.

Конкурс проводится в один этап. Конкурсная комиссия
оценивает претендентов на основании представленных ими
документов и проводит собеседование с претендентами на
должность главы Администрации Миасского городского
округа. Комиссия оценивает претендентов на основании
представленных ими документов об образовании, квалифи-
кации, стаже работы и периодах трудовой деятельности,
исходя из квалификационных требований, предъявляемых
по должности главы Администрации, требований и полно-
мочий главы Администрации Миасского городского округа
по решению отдельных государственных полномочий. Пос-
ле ознакомления с документами, представленными претен-
дентами, комиссия проводит персональное собеседование
с каждым участником конкурса в отсутствии иных претен-
дентов. Очередность собеседования с участниками конкур-
са устанавливается в алфавитном порядке.

Претендентам задаются вопросы:
1) по представленным в конкурсную комиссию докумен-

там;
2) по предыдущей деятельности;
3) по видению деятельности в должности главы Админи-

страции;
4) выявляющие знание Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челя-
бинской области, законов Челябинской области, Устава Ми-
асского городского округа, иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей
должности, основ региональной и муниципальной экономи-
ки и управления, принципов и методов регионального и му-
ниципального прогнозирования и планирования, передово-
го отечественного и зарубежного опыта, методов разработки
и контроля хода выполнения региональных и муниципаль-
ных социальных программ, методов, правил и практики фор-
мирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ со-
циологии и психологии; навыки руководства комплексными
коллективами, координации их работы, опыта взаимодей-
ствия со средствами массовой информации, общественны-
ми организациями; умение пользоваться персональным ком-
пьютером и другой организационной техникой;

5) также иные вопросы.
Продолжительность выступления претендентов – не

более 20 минут по видению деятельности в должности гла-
вы Администрации Миасского городского округа. Время
ответов на иные вопросы — не более 5 минут.

Обсуждение, оценка уровня знаний участников конкурса
и принятие решения по каждой кандидатуре по результатам
конкурса проводятся комиссией в отсутствие претендентов.

В случае неявки претендента на заседание комиссии,
претендент оценивается по представленным документам.

По итогам собеседования Собранию депутатов Миасско-
го городского округа для назначения на должность главы
Администрации Миасского городского округа может быть
представлено несколько участников. Решение о количестве
представляемых кандидатур принимается большинством го-
лосов от списочного состава членов конкурсной комиссии.

Лицо назначается на должность главы Администрации
Миасского городского округа из числа кандидатов, пред-
ставленных комиссией по результатам конкурса.

Решение о назначении считается принятым, если за него
проголосовало тайным голосованием более половины от
установленного числа депутатов Собрания депутатов Ми-
асского городского округа.

 Глава Миасского городского округа в установленном
действующим законодательством порядке заключает с гла-
вой Администрации Миасского городского округа контракт.

 Проект контракта с главой Администрации Миасского
городского округа:

Утвержден решением
Собрания депутатов

Миасского городского округа
от 14 апреля 2010 г. № 3

(в ред. Решений Собрания депутатов
 Миасского городского округа

от 03.06.2010 № 1, от 25.05.2012г. № 2 )

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава Миасского городского округа (далее — Глава Ок-
руга) _________________, действующий на основании
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Устава Миасского городского
округа (далее — Устав Округа) и удостоверения об избра-
нии от __________ № ____________, с одной сторо-
ны и _______________________, назначенный на дол-
жность главы Администрации Миасского городского окру-
га (далее — глава Администрации), заключили настоящий
контракт о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. _____________________________ назначает-

ся на должность главы Администрации на основании реше-
ния Собрания депутатов Миасского городского округа от
___ N _____. Контракт заключается на определенный
срок с ___ до истечения срока полномочий Собрания депу-
татов Миасского городского округа четвертого созыва (до
дня начала работы Собрания депутатов Миасского городс-
кого округа нового созыва).

2. Работа по данному контракту является для главы Адми-
нистрации основной.

3. Глава Администрации является муниципальным слу-
жащим, возглавляет Администрацию Миасского городско-
го округа (далее — Администрация) на основе единонача-
лия и действует от имени Администрации без довереннос-
ти, представляет ее интересы во всех государственных орга-
нах, органах местного самоуправления, организациях, об-
щественных объединениях на территории Российской Фе-
дерации и за ее пределами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
4. Глава Администрации:
1) осуществляет полномочия, отнесенные к его компе-

тенции действующим законодательством, Уставом Округа,
решениями Собрания депутатов Миасского городского ок-
руга (далее — Собрание депутатов), Положением об Адми-
нистрации;

2) разрабатывает структуру Администрации и смету
расходов на ее содержание, вносит их на утверждение
Собрания депутатов и принимает меры по их реализа-
ции;

3) вносит на рассмотрение и утверждение Собрания де-
путатов предложения о принятии планов, в том числе гене-
рального плана Миасского городского округа, программ
развития, общеобязательных правил по предметам ведения
Миасского городского округа (далее — Округа), обеспечи-
вает их исполнение и представляет Собранию депутатов
соответствующие отчеты;

4) участвует с правом совещательного голоса в работе
Собрания депутатов;

5) руководит Администрацией, определяет основные на-
правления ее деятельности, осуществляет прием и уволь-
нение работников Администрации, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством;

6) вносит на утверждение Собрания депутатов предло-
жения по социальным гарантиям муниципальных служа-
щих;

7) распоряжается средствами бюджета Миасского город-
ского округа в соответствии с бюджетной росписью;

8) заключает, в пределах своих полномочий, от имени
Округа договоры и соглашения с органами государствен-
ной власти Российской Федерации, Челябинской области и
другими субъектами Российской Федерации, а также с орга-
нами местного самоуправления Округа, с организациями
всех форм собственности, общественными объединениями
и гражданами в соответствии с действующим законодатель-
ством и Уставом Округа.

Представляет и защищает интересы Администрации во
всех судебных учреждениях, в том числе судах общей юрис-
дикции, арбитражных и третейских судах, а также в орга-
нах государственной власти Российской Федерации и Че-
лябинской области;

9) издает правовые акты Администрации по вопросам
опеки и попечительства, защиты прав материнства и дет-
ства;

10) принимает меры по обеспечению правопорядка в
пределах своей компетенции;

11) руководит гражданской обороной Округа, осуществ-
ляет мероприятия по предупреждению чрезвычайных си-
туаций и ликвидации их последствий, по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;

12) организует выполнение требований законодательства
Российской Федерации в области мобилизационной подго-
товки в Округе, проведения призыва на военную службу;

13) обеспечивает соблюдение режима секретности и за-
щиту сведений, составляющих государственную тайну, а
также иной охраняемой федеральным законодательством и
законодательством Челябинской области информации;

14) дает разрешение на строительство и реконструкцию
объектов на территории Округа, создает комиссию и утвер-
ждает акт о вводе в эксплуатацию вновь построенных и ре-
конструированных объектов;

15) организует прием населения, рассмотрение заявле-
ний, предложений и жалоб, принятие по ним решений в
пределах своей компетенции;
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16) обеспечивает исполнение утвержденных Собранием
депутатов мероприятий по выполнению наказов избирате-
лей;

17) осуществляет общее руководство деятельностью Ад-
министрации, ее структурных подразделений и органов по
решению вопросов местного значения;

18) утверждает штатное расписание Администрации, ее
структурных подразделений и органов в соответствии со
структурой, утвержденной Собранием депутатов, и в пре-
делах фонда заработной платы;

19) распределяет обязанности между своими заместите-
лями;

20) выдает доверенности;
21) вносит на утверждение Собрания депутатов проект

местного бюджета, отчеты о его исполнении в порядке и
сроки, установленные действующим законодательством.

Организует формирование, утверждение и исполнение
местного бюджета;

22) организует исполнение программ и планов социаль-
но-экономического развития Округа и представляет Собра-
нию депутатов отчеты об их исполнении;

23) представляет Собранию депутатов ежегодный отчет о
своей деятельности и деятельности Администрации;

24) обеспечивает устойчивую работу всех подведом-
ственных служб, от которых зависит жизнедеятельность
Округа;

25) обеспечивает использование средств городского бюд-
жета и муниципального имущества по целевому назначе-
нию в соответствии с бюджетной росписью;

26) представляет в уполномоченные органы статистичес-
кую и финансовую отчетность о деятельности Администра-
ции в порядки и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации;

27) обеспечивает своевременное и качественное выпол-
нение работ по всем договорам и обязательствам Админис-
трации в соответствии с бюджетной росписью;

28) является председателем чрезвычайной комиссии;
29) является председателем призывной комиссии Ок-

руга;
30) принимает меры по обеспечению и защите интере-

сов муниципальной собственности в судебных органах, а
также в соответствующих органах государственной власти
и управления;

31) обеспечивает своевременную выплату заработной
платы и иных выплат работникам бюджетной сферы и ли-
цам, замещающим должности в органах местного самоуп-
равления;

32) обеспечивает соответствие правовых актов Адми-
нистрации действующему федеральному и областному за-
конодательству, решениям, принятым на местном рефе-
рендуме и Собранием депутатов, постановлениями Гла-
вы Округа;

33) обеспечивает взаимодействие с Собранием депута-
тов в соответствии с положением "Об Администрации";

34) решает иные вопросы, отнесенные к его компетен-
ции действующим законодательством, Уставом Округа, ре-
шениями Собрания депутатов;

35) в пределах своих полномочий:
— издает постановления по вопросам местного значе-

ния и осуществляет контроль за их исполнением;
— издает распоряжения по вопросам организации рабо-

ты Администрации;
36) при расторжении контракта осуществляет передачу

дел вновь назначенному главе Администрации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
5. Глава Администрации в части, касающейся осуществ-

ления переданных отдельных государственных полномочий,
обязан:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, фе-
деральные законы, Устав (Основной Закон) Челябинской
области, законы Челябинской области и иные нормативные
правовые акты, связанные с осуществлением переданных
отдельных государственных полномочий;

2) организовывать работу Администрации по эффектив-
ному осуществлению переданных отдельных государствен-
ных полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие охраняемую
законом тайну;

4) нести предусмотренную законодательством Российс-
кой Федерации и Челябинской области ответственность за
осуществление переданных отдельных государственных
полномочий;

5) обеспечивать сохранность материальных ресурсов и
расходовать по целевому назначению финансовые средства,
предоставленные органам местного самоуправления для
осуществления переданных отдельных государственных
полномочий;

6) возвращать материальные ресурсы и неиспользо-
ванные финансовые средства, предоставленные органам
местного самоуправления для осуществления передан-
ных отдельных государственных полномочий, после
вступления в силу закона Челябинской области о прекра-
щении осуществления органами местного самоуправле-
ния переданных отдельных государственных полномочий
или в иной определяемый законом Челябинской области
срок;

7) предоставлять уполномоченным государственным
органам документы, связанные с осуществлением передан-
ных отдельных государственных полномочий;

8) исполнять предписания уполномоченных государ-
ственных органов об устранении нарушений требований
законов по вопросам осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий;

9) предоставлять в порядке, установленном федераль-
ными законами и законами Челябинской области, отчеты об
осуществлении переданных отдельных государственных
полномочий.

6. Глава Администрации по условиям контракта в части,
касающейся осуществления переданных отдельных государ-
ственных полномочий, имеет право:

1) издавать правовые акты по вопросам, связанным с осу-
ществлением переданных отдельных государственных пол-
номочий, на основании и во исполнение положений, уста-
новленных соответствующими федеральными законами и
законами Челябинской области;

2) использовать материальные ресурсы и расходовать
финансовые средства, предоставленные органам местного
самоуправления для осуществления переданных отдельных
государственных полномочий;

3) обжаловать в судебном порядке предписания уполно-
моченных государственных органов об устранении нару-
шений законов по вопросам осуществления переданных
отдельных государственных полномочий;

4) направлять в органы государственной власти Челя-
бинской области предложения по вопросам, касающимся
осуществления переданных отдельных государственных
полномочий.

7. При осуществлении переданных отдельных государ-
ственных полномочий глава Администрации обладает дру-
гими правами и исполняет другие обязанности в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Челябинской
области.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ОКРУГА
8. Глава Округа от имени Собрания депутатов имеет

право:
1) требовать от главы Администрации исполнения долж-

ностных обязанностей, возложенных на него Уставом Окру-
га, настоящим контрактом;

2) реализовывать иные права, предусмотренные феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми
актами о местном самоуправлении и муниципальной
службе.

9. Глава Округа от имени Собрания депутатов обязан:
1) обеспечить главе Администрации организационно-тех-

нические условия, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей;

2) обеспечить предоставление главе Администрации га-
рантий, установленных Федеральным законом «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», иными норма-
тивными правовыми актами;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации
о местном самоуправлении и муниципальной службе,
иные нормативные правовые акты, условия настоящего
контракта;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Челябинской области, ины-
ми нормативными правовыми актами, настоящим контрак-
том.

5. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

10. Главе Администрации выплачивается денежное со-
держание, состоящее из должностного оклада, ежемесяч-
ных надбавок к должностному окладу: за выслугу лет, за
классный чин, за особые условия муниципальной службы,
премии и другие денежные выплаты, установленные дей-
ствующим законодательством, нормативными актами орга-
на местного самоуправления, а также предусмотренные в
приложении к настоящему контракту.

11. Заработная плата и вознаграждение главе Админист-
рации выплачиваются одновременно с выплатой заработ-
ной платы всем работникам Администрации.

12. Главе Администрации устанавливается 40-часовая
рабочая неделя с пятью рабочими днями и выходными дня-
ми в субботу и воскресенье.

Главе Администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

за выслугу лет в соответствии с законами Российской
Федерации и Челябинской области о муниципальной
службе.

Конкретное время ежегодного оплачиваемого отпуска
определяется главе Администрации в соответствии с тру-
довым законодательством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
13. Глава Администрации несет ответственность за

неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей, установленных действующим федеральным,
областным законодательством, Уставом Округа, муници-
пальными правовыми актами Округа, в том числе в час-
ти, касающейся осуществления переданных отдельных
государственных полномочий в порядке и на условиях,
установленных федеральными законами, законами Че-
лябинской области, Уставом Округа и настоящим кон-
трактом.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
14. Каждая из сторон настоящего контракта вправе ста-

вить перед другой стороной вопрос о его изменении или
дополнении. Изменения и дополнения в настоящий кон-
тракт оформляются дополнительным соглашением, являю-
щимся неотъемлемой частью контракта.

15. Контракт с главой Администрации может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с Федеральным законом "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16. Споры по настоящему контракту разрешаются в по-

рядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

17. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, которые хранятся: 1 экз.
— в Администрации (личное дело главы Администрации),
1 экз. — в Собрании депутатов, 1 экз. — у главы Админис-
трации.

Глава Округа Глава Администрации
_________ ________________
(подпись) (подпись)
«_____»______ «_____»_________

Приложение к Контракту № ____ от _____ 20___ г.
Между _____________________________
 1. За добросовестное исполнение трудовых обязаннос-

тей главе Администрации устанавливается:
 1) оклад в размере ________________ руб.;
 2) надбавка за особые условия муниципальной службы

— ______ %
к должностному окладу;
 3) надбавка за классный чин — ______________ руб.;
 4) ежемесячное денежное поощрение в размере ______

% от должностного оклада;
 5) надбавка за выслугу лет — ________ % от должнос-

тного оклада;
 6) надбавка за работу со сведениями, составляющими

государственную тайну, в размере ______ % к должност-
ному окладу;

 7) надбавка за государственные награды РФ, получен-
ные в период прохождения муниципальной службы, —
_____ % от должностного оклада;

 8) надбавка за ученую степень — ____ % от должност-
ного оклада;

 2. Главе Администрации, полностью отработавшему кален-
дарный месяц, год, по результатам работы может быть выпла-
чена единовременная премия, при наличии экономии в ФОТ.

 3. Главе Администрации при выполнении особо важно-
го и сложного задания выплачивается премия в размере 2-
х должностных окладов в год.

 4. Главе Администрации предоставляется материальная
помощь в размере 2-х должностных окладов в год и едино-
временная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска в размере одного должностного оклада
согласно Положению «О порядке денежного содержания
муниципальных служащих в Миасском городском округе».

 5. При изменении квалификации и результатов его тру-
да, а также при изменении уровня цен и заработной платы
по решению Правительства РФ должностной оклад может
быть изменен, что должно быть внесено изменением в на-
стоящий Контракт.

ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Округа  Глава Администрации
______________     ________________
(подпись) (подпись)
«_____»_______ «_____»_________

Пояснение:
Денежное содержание главы Администрации Миасско-

го городского округа устанавливается в соответствии с ре-
шением Собрания депутатов Миасского городского округа
от 10.03.2010г. № 6 «Об утверждении положения «О поряд-
ке денежного содержания муниципальных служащих в
Миасском городском округе» (в ред. Решений Собрания
депутатов Миасского городского округа Челябинской обла-
сти от 28.05.2010 N 10, от 27.08.2010 N 3, от 26.11.2010 N 3, от
26.08.2011 N 3, от 24.02.2012 № 4, от 30.08.2013 N 3 ) с учетом
следующего:

1) оклад в размере 14551 руб.;
Органам местного самоуправления рекомендуется уста-

навливать муниципальным служащим не только максималь-
ные, но и минимальные размеры должностных окладов по
должностям муниципальной службы в целях рационально-
го планирования бюджетных средств, а также учета квали-
фикации, стажа работы и квалификационных требований,
предъявляемых к соответствующим должностям муници-
пальной службы.

2) надбавка за особые условия муниципальной службы —
в размере от 150% до 200% должностного оклада. Основными
критериями для выплаты являются: стаж муниципальной
службы на должности, отнесенной к группе высших муници-
пальных должностей муниципальной службы, не менее 2 лет
или стаж работы по специальности не менее 5 лет, высшее
профессиональное образование, персональная ответствен-
ность за выполнение функций, возложенных на органы мес-
тного самоуправления, их структурные подразделения;

3) надбавка за классный чин действительный муници-
пальный советник:

5) надбавка  за  работу  со  сведениями, составляющими
государственную тайну:

6) надбавка  за  государственные  награды  РФ,  получен-
ные   в   период прохождения муниципальной службы, —
25% от должностного оклада;

7) за ученую степень кандидата или доктора наук ус-
танавливается надбавка к должностному окладу муни-
ципального служащего соответственно 10 или 20 про-
центов.

1 класс — 3 337;
2 класс — 3 080;
3 класс — 2 822.
4) надбавка за выслугу лет:
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).

Запись по тел. 55-08-34, 8-904-93-94-112.
Адрес: ул. Калинина, 33.

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

МАЛЬЧИКОВА А. В.
врач-стоматолог высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

ул. Романенко, 91а, каб. № 41. Тел. 8-902-60-22-206.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

стаж 20 лет
ультразвуковая чистка
микропротезирование
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Поздравляем
Федора Тимофеевича НИКИШИНА

с днем рождения!
Вы, чью грудь украшают боевые награды, тогда,

в далеком, но не забытом в 1941 году, встали на за-
щиту Родины. В этот день рождения желаем: «Будь
ты молодой, крепи здоровье, не болей, 100-летний
встретишь юбилей».

Совет ветеранов бывшего ПАТО.

ООО «АМТ» планирует строительство зда-

ния с помещениями административно-бытово-

го и производственного назначения по адресу:

г. Миасс, пос. Тургояк, в районе 1-2 км автодо-

роги Миасс — Златоуст.

Подробную информацию можно получить по

адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/2.

Контактный телефон: 8 (3513) 24-07-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского

городского округа информирует граждан  и юридических лиц о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов ориентировочной площадью 22500 кв. м, для проекти-
рования и строительства волоконно-оптической кабельной линии
связи (ВОКЛ) на участке УС Ленинск — РМ на границе г. Златоуста.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим при-
обрести права на земельные участки, в случае возможности их о фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со
дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в админи-
страцию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн.,
ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «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 «Оттепель»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:15 Х/ф «Все или ничего»

(18+)
03:20 Х/ф «Драконий жем-

чуг: Эволюция»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00, 17:30 Т/с «Тайны след-

ствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Тайны следствия

- 12»
00:35 «Девчата» (16+)
01:15 Х/ф «Американская

трагедия»
02:40 Х/ф «Лесной воин»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+)

07:30 «Моя рыбалка»
08:00, 04:40 «Диалоги о ры-

балке»
08:30 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:25 «Следственный экспе-

римент» (16+)
12:25, 03:10 «Наука 2.0»
13:30, 04:10 «Моя планета»
14:00, 20:30, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 Биатлон. Кубок мира
16:45 «24 кадра» (16+)
17:15 «Наука на колесах»
17:50 «Язь против еды»
18:20 Х/ф «Непобедимый»
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак

Барс» - «Торпедо»
23:15 Х/ф «РВСН»
01:10 Х/ф «Путь»
05:10 «Язь против еды»
05:35 «Следственный экспе-

римент»
06:35 «Рейтинг Баженова.

Самые опасные жи-
вотные»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Они шли на Вос-

ток»
13:35 Д/ф «Лев Гумилев.

Преодоление хаоса»

14:05 Х/ф «В круге первом»
14:45 Д/ф «Эпидавр. Центр

целительства и святи-
лище античности»

15:00 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бах-
рушин»

15:50 Х/ф «С вечера до по-
лудня»

18:05 Борис Березовский и
Брижит Анжерер.
Фортепианные дуэты

18:35 Д/ф «Александр Пет-
ров. Искусство на кон-
чиках пальцев»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 Д/ф «Список Киселё-

ва. Спасённые из ада»
21:30 Д/ф «Дротнингхольм.

Остров королев»
21:45 «Тем временем»
22:30 Х/ф «В круге первом»
23:35 Х/ф «Вавилон ХХ»
01:20 Хибла Герзмава. Во-

кальные миниатюры
«на бис»

01:40 Д/ф «Две жизни. На-
талья Макарова»

02:30 Д/ф «Лев Гумилев.
Преодоление хаоса»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Розыск-2»
23:35 «Основной закон» (12+)
00:40 «Главная дорога» (16+)
01:10 Х/ф «Шоковая тера-

пия»
03:05 «Лучший город Земли»

(12+)
03:55 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:00 Д/ф «Жизнь после
людей»

07:00, 09:15 Итоги недели
07:30 «Спортивная неделя»

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
08:00 Т/с «Частный детек-

тив»
09:00 Телемагазин (16+)
09:45 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:00 Т/с «Щит и меч»
11:30 Т/с «Монтекристо»
12:00 «Специи»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:10 «Время но-
востей» (16+)

13:15 «Вверх по лестнице.
Бэлза» (16+)

13:45 Мультфильмы (0+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Дело особой важнос-

ти: Призраки халифа-
та» (16+)

17:40 «Своими словами»
(16+)

18:00, 22:00, 00:40 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

19:00, 00:50 Т/с «Разведчи-
цы»

20:45 «Ты не один» (12+)
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Весна на Заречной ули-

це» 1956, СССР) (12+)
23:55 «РосАтом. Профаван-

гард № 1» (16+)
02:30 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

07:00 М/с «Планета Шина»
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
07:55 «Счастливы вместе»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2

10:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

11:30 Х/ф «Константин»
14:00 «Универ»
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 19:00 «Универ. Новая

общага»
15:30 «Интерны»
21:00 Х/ф «Самый лучший

фильм 3-ДЭ»
00:30 Д/ф «Тайны подводно-

го мира»
01:15 «СуперИнтуиция» (16+)
03:15 Х/ф «Костер тщесла-

вия»
05:45 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Жёлтый аист»
06:55 М/с «Смешарики»
07:15 М/с «Куми-Куми»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 13:00, 14:00, 01:30 «6

кадров» (16+)
09:00, 13:30 «Горкин дом-4»
09:15, 13:45 «Новоселы»

(16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёж-

ка»
10:30 Х/ф «Профессионал»
12:40 «Настоящая любовь»

(16+)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
22:00 Х/ф «Час расплаты»
00:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 «Галилео» (16+)
04:45 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:30, 00:00, 04:25

«Анекдоты» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (16+)
09:30 «Поцелуи падших ан-

гелов» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3» (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Рысь возвращается»

(16+)
03:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:55 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Следы на снегу»
10:00, 14:50, 21:45 «Петровка,

38»
10:15 Х/ф «В полосе прибоя»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
12:25 «Постскриптум»
13:25 «В центре событий»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
17:50 «Евромайдан» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Эффект Богарне»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:10 «Без обмана»
00:35 «Футбольный центр»

(12+)
01:00 «Мозговой штурм. Не-

изведанное на Земле»
(12+)

01:30 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство»

03:25 Х/ф «Отец Браун»

05:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20 «Телефакт. Новая эко-

номика» (16+)
07:30 «Женщины не проща-

ют» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Еда по правилам и

без...» (16+)
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:40, 16:30 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
12:10, 14:30 «Вcё, что нам

нужно...»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:20, 18:50 «Мамочки» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «Леди на миллион»

(16+)
20:00 Т/с «Доктор Тырса»
22:15 «Своя правда» (16+)
22:45 «Достать звезду» (16+)
23:30 Х/ф «Русская рулетка

(женский вариант)»
01:30 Т/с «Тюдоры»
02:30 Т/с «Горец»
06:00 «Иностранная кухня»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
10:15 Х/ф «Гардемарины,

вперед!»
13:30 Х/ф «Пленница»
15:00 «Человек-невидимка»

(12+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00, 02:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Дневной дозор»
02:30 Х/ф «Длинный уикэнд»
04:15 Х/ф «Лотерейный би-

лет»

РЕН

05:00 «Мошенники» (16+)
05:30 «Операция «Чистые

руки» (16+)
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 23:20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:00 «24»
09:00 «Засуди меня» (16+)
10:00, 18:00 «Верное сред-

ство» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 Т/с «Пропавшие без

вести»
20:30 «Военная тайна» (16+)
23:40 Х/ф «Подарок»

ПИТЕР

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

06:10 «Защита Метлиной»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «Оса»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:20 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:20 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
01:55 Т/с «О тебе»



ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 13 декабря (пятница),

с 10 до 12 час. в фойе ДК автомобилестроителей
и с 13 до 15 час. в фойе ДК «Прометей» (машгородок)

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ!

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Белье не растягивается, долго носится, предназначе-
но для повседневной носки. Незаменимая вещь для лю-
дей, подолгу находящихся на открытом воздухе. ЖЕНС-
КИЕ, МУЖСКИЕ КОМПЛЕКТЫ (от 3200 руб. до 4500 руб.).
ТЕРМОСТЕЛЬКИ (120 руб.). ТЕРМОНОСКИ (1000 руб.).
ТЕРМОШАПКА (1300 руб.). ТЕРМОШОРТЫ УДЛИНЕН-
НЫЕ (1250 руб.). ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (1100
руб.), НАКОЛЕННИК (650 руб.). ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕР-
СТИ: НОСКИ (270 руб.): растяжение мышц и сухожилий,
ОРЗ; ПОЯС (480 руб.): радикулит, остеохондроз, мочепо-
ловая система; НАКОЛЕННИК (355 руб.): артроз, артрит.

НОВИНКА!

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО, курс — 6 бут. (1 бут. — 250
руб.): при атеросклерозе, повышенном давлении, стено-
кардии, подавляет развитие раковых клеток, снижает хо-
лестерин, благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему, эффективно борется с псориазом, экземой, с
пролежнями, ранами, ожогами. КАМЕННОЕ МАСЛО (бе-
лое мумие), курс — 4 уп. (1 уп. — 350 руб.): воспаление
легких, катаракта, язва желудка, простатит, воспалитель-
ные процессы в почках, мочевом пузыре, рак печени,
почек, горла, желудка. МАСЛО ЖИВИЦЫ КЕДРОВОЙ,
курс — 6 бут. (1 бут. — 225 руб.): растирание при артри-
тах, ревматизме, мышечных болях, варикозное расшире-
ние вен, гайморит, ОРЗ, заболевания ЖКТ. СВЕЧИ С
МУМИЕ, С ПРОПОЛИСОМ, курс — 4 уп. (1 уп. — 165
руб.): геморрой, трещины заднего прохода. МУМИЕ КИР-
ГИЗСКОЕ В ТАБ. И ПАКЕТ., курс — 5 уп. (1 уп. — 165
руб.): язва желудка и 12-перстной кишки, болезни пече-
ни, почек, пародонтоз, переломы, трещины костей, анги-
на. ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ — КОРЕНЬ ЖИЗНИ, курс
— 6 уп. (1уп. 400 гранул — 165 руб.): нервные расстрой-
ства, защемление нерва, головные и зубные боли, бес-
сонница, нормализует низкое давление, восстанавлива-
ет половую способность у мужчин.

ФИТОБАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЙ МАРАЛ» ДЛЯ МУЖ-
ЧИН, курс — 3 бут. (1 бут. — 330 руб.): простатит, урет-
рит, аденома предстательной железы, способствует вос-
становлению потенции. В состав бальзама входят 12
трав. КРЕМ «ЧУДО ХАШ» С ХОНДРОТИНОМ, курс —
3 уп. (1 уп. — 175 руб.): при артрите, остеохондрозе, не-
вралгии, пояснично-крестцовом радикулите. КРЕМ ДЛЯ
ВЕН «МУРАВЕН» С КОНСКИМ КАШТАНОМ И МУРА-
ВЬИНЫМ СПИРТОМ (135 руб.): варикоз, подагра. СПЕЦ-
МАЗЬ  С ПИХТОЙ СИБИРСКОЙ (135 руб.).

МОЛОЧАЙ ПАЛАССА, курс — 3 уп. (1 уп. — 150 руб.):
профилактика и лечение импотенции, аденомы проста-
ты, малокровия, эпилепсии, экземы, туберкулеза, эхино-
коккоза печени. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни), курс — 6
уп. (1 уп. — 350 руб.): заболевания щитовидной железы
(как повышенной, так и пониженной функций), ликви-
дирует диффузно-узловой и многоузловой зоб, аденому и
гиперплазию щитовидной железы. МОРОЗНИК КАВКАЗ-
СКИЙ, курс — 12 уп. (1 уп. — 175 руб.): прекрасное сред-
ство для похудения, в сочетании с Софорой Японской
способствует рассасыванию узлов и кист в щитовидной
железе. Морозник является сильным противоопухолевым
средством: миомы, фибромы, кисты, мастопатия, рак мо-
лочных желез, аденома предстательной железы. КРАС-
НАЯ ЩЕТКА, курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.). БОРОВАЯ
МАТКА, курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.): миома матки,
киста яичников, непроходимость труб. КРАСНЫЙ КО-
РЕНЬ (копеечник), курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.): повы-
шает потенцию, острый и хронический простатит, час-
тое мочеиспускание. БОЛИГОЛОВ, курс — 3 уп. (1 уп. —
190 руб.). КУКОЛЬНИК (чемерица), курс — 3 уп. (1 уп. —
200 руб.) противоалкогольный.

МАГНИТОТЕРАПИЯ: ПОВЯЗКА НА ГОЛОВУ (380 руб.)
снимает головную боль. ПОВЯЗКА НА ЗАПЯСТЬЕ (330
руб.) снижает давление.
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Гарантия до 1 года
СКИДКИ

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПРОГРАММА   ТВ
ВТОРНИК 10 ДЕКАБРЯ

7

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «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 «Оттепель»
23:45 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:15 «Ночные новости»
00:25 «В одном шаге от Тре-

тьей мировой». 3 ч.
01:30 Х/ф «Сводные бра-

тья»(16+)
03:20 «Viva Forever - история

группы «Spice Girls»
(12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:30 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Тайны следствия

- 12»
23:45 «Специальный коррес-

пондент»
00:50 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Мертвая дорога»
(12+)

01:55 Х/ф «Американская
трагедия»

03:15 Т/с «Закон и порядок-
18»

04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
(16+)

07:30 «24 кадра» (16+)
08:00 «Наука на колесах»
08:30 «POLY.тех»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
12:25, 03:20 «Наука 2.0»
13:30, 04:20 «Моя планета»
14:00, 18:55, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 Биатлон. Кубок мира
16:45 Смешанные единобор-

ства (16+)
19:15 Х/ф «Клад могилы

Чингисхана»
22:50 «Пираты XXI века» (16+)
00:05 «Основной элемент»
01:10 Х/ф «Непобедимый»
04:50 «На пределе» (16+)
06:45 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)

10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Но-
вости культуры

10:15, 00:30 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 18:40 «Academia»
12:55 «Эрмитаж - 250»
13:25 Д/ф «Русские в миро-

вой культуре. Федор
Рожанковский»

14:05 Х/ф «В круге первом»
14:50 Д/ф «Джордано Бру-

но»
15:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15:50 Д/с «Как вырастить

планету»
16:45 Д/с «Имена на карте.

Семен Дежнев»
17:15 «Театральная лето-

пись»
17:45 75 лет Юрию Темирка-

нову. Концерт Оркес-
тра де Пари

18:35 Д/ф «Данте Алигьери»
19:45 Д/ф «Любовь с антрак-

тами»
20:30 Д/ф «История стерео-

кино в России»
21:10 Д/ф «Автопортрет на

полях партитуры»
21:50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22:30 Х/ф «В круге пер-

вом»
23:35 Д/ф «Загадка Шекспи-

ра»
01:25 Д/ф «Дротнингхольм.

Остров королев»
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Джордано Бру-

но»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Розыск-2»
23:25 Х/ф «Шпильки»
01:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Виктория
Пльзень» (Чехия) -
ЦСКА

03:40 Квартирный вопрос
04:45 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00,
22:00, 00:30 «Время
новостей. Миасс»
(16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Частный детек-

тив»
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 «Советы доктора»
10:00 Т/с «Щит и меч»
12:00 Т/с «Монтекристо»
13:15 «Дело особой важнос-

ти: Очаровательные
мошенники» (16+)

13:45 «Золотая коллекция
С о ю з м у л ь т ф и л ь м »
(0+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 « Поворот судьбы. Ян

Цапник» (16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
19:00, 00:40 Т/с «Разведчи-

цы»
20:45 «Форекс клуб. Делай

Деньги»
20:55 «Вырастить гения»

(16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Катька и Шиз»
02:20 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

07:00 М/с «Планета Шина»
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
07:55 «Счастливы вместе»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Фанатки на завт-

рак не остаются»
13:30 «Универ»
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 19:00, 20:30 «Универ.

Новая общага»
15:30 Т/с «Неzлоб»
21:00 Х/ф «21 и больше»
00:30 Х/ф «Вампирский за-

сос»
02:05 «СуперИнтуиция» (16+)
04:05 «Маленький полярный

медвежонок» (12+)
05:40 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Лиса и волк»
06:55 М/с «Смешарики»
07:15 М/с «Куми-Куми»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 23:50 «6 кадров» (16+)
09:30, 12:30, 21:00 Т/с «Мо-

лодёжка»
10:30 Х/ф «Час расплаты»
14:00, 20:00 Т/с «Воронины»
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
22:00 Х/ф «Пророк»
00:30 «Галилео» (16+)
04:30 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:30, 18:30, 00:00, 04:50

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «День «Д» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3 » (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция » (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Без срока давности»

(16+)
03:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:20 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Отпуск за свой

счет»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Убить карпа»
13:40 «Без обмана»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Эффект Богарне»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:15 Д/ф «Удар властью.

Александр Лебедь»
00:05 «События. »
00:40 Х/ф «Каменская. Ше-

стерки умирают пер-
выми»

02:55 Д/ф «Корейский
принц товарищ Ким»

04:05 Д/с «Право на жизнь»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Женщины не проща-
ют» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Еда по правилам и

без...» (16+)
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:40, 16:30 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
12:10 Х/ф «Колье для снеж-

ной бабы»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Х/ф «Караси»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 «Леди на миллион»

(16+)
20:00 Т/с «Доктор Тырса»
22:15 «Своя правда» (16+)
22:45 «Достать звезду» (16+)
23:30 Х/ф «Мордашка»
01:20 Т/с «Тюдоры»
02:20 Т/с «Горец»

ТВ 3

09:30 Х/ф «Гардемарины,
вперед!»

12:30 Д/ф «13 знаков зодиа-
ка»

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

14:00, 21:30 «Мистические
истории» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
23:00 Х/ф «Городские леген-

ды»
01:15 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:15 Х/ф «Виват, гардема-

рины!»

РЕН

05:00 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 23:20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:00 «24»
09:00 «Засуди меня» (16+)
10:00, 18:00 «Верное сред-

ство» (16+)
11:00 Т/с «Пропавшие без

вести»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 Т/с «Пропавшие без

вести»
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:40, 02:50 Х/ф «Крик-3»
02:00 «Мошенники» (16+)

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Т/с «Смерш» (16+)
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «Оса»
23:20 Х/ф «Валерий Харла-

мов. Дополнительное
время»

01:10 Х/ф «Зеленый фур-
гон»

04:00 Х/ф «Штрафной удар»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «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 «Третья мировая»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Х/ф «Двойник дьяво-

ла» (18+)
03:20 Х/ф «Мужчина по вы-

зову: Европейский
жиголо»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:30 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Тайны следствия

- 12»
23:40 Х/ф «Конституцион-

ная практика»
01:20 «Честный детектив»

(16+)
01:50 Х/ф «Американская

трагедия»
03:25 Т/с «Закон и порядок-

18»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова»
(16+)

08:00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» (16+)

09:00 Живое время. Панора-
ма дня

11:25 «Основной элемент»
12:25, 02:00 «Наука 2.0»
13:30, 03:05 «Моя планета»
14:00, 17:30, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «Диалоги о рыбалке»
14:50 «Язь против еды»
15:20 Х/ф «Непобедимый»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» - «Сибирь»
20:15 «Полигон»
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА -

«Металлург» (Магни-
тогорск)

01:00 «Покушения» (16+)
03:35 «Рейтинг Баженова»
04:35 «Все, что движется»
06:05 «Наше все»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:25 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 18:40 «Academia»
12:55 «Красуйся, град Пет-

ров!»
13:25 Д/ф «Русские в миро-

вой культуре. Сестра
Иоанна»

14:05 Х/ф «В круге первом»
14:50 Д/ф «Карл Фридрих

Гаусс»
14:55 Д/ф «Любовь с антрак-

тами»
15:50 Д/с «Как вырастить

планету»
16:45 Д/с «Имена на карте.

Братья Лаптевы»
17:15 «Театральная лето-

пись»
17:45 Концерт Академическо-

го симфонического ор-
кестра Санкт- Петер-
бургской филармонии

18:35 Д/ф «Эдгар Дега»
19:45 «Главная роль»
20:00 Торжественное закры-

тие XIV Международ-
ного телевизионного
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»

21:45 Д/ф «Между двух
бездн»

22:40 Х/ф «В круге первом»
23:45 Т/ф «Матренин двор»
01:20 Д/ф «Украина. Парк

Софиевка»
02:10 Т/с «Перри Мэйсон»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Розыск-2»
23:25 Х/ф «Шпильки-2»
01:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Аустрия
Вена» - «Зенит»

03:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

04:10 «Дачный ответ» (0+)
05:15 «Чудо техники» (12+)

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 00:40
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Частный детек-

тив»
09:00 Телемагазин (16+)
10:00 Т/с «Щит и меч»
11:30 Т/с «Монте Кристо»
12:30 «Специи»
13:15 «Поворот судьбы. Ян

Цапник» (16+)
13:45 Мультфильмы (0+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Сделано на Урале 1

сезон 5 с.» (12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
19:00, 00:50 Т/с «Разведчицы»
20:45 «Форекс клуб. Делай

деньги»
20:55 «Вырастить гения»

(16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
22:10 Х/ф «Заза»
02:30 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

07:00 М/с «Планета Шина»
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу»

07:55 «Счастливы вместе»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Неприятности с

обезьянкой»
13:30 «Универ»
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 20:30 «Универ. Новая

общага»
21:00 Х/ф «Убойное Рожде-

ство Гарольда и Кума-
ра»

00:30 Х/ф «Сплошные не-
приятности»

02:20 «СуперИнтуиция»
(16+)

04:20 Школа ремонта
05:20 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Следы на ас-
фальте»

06:55 М/с «Смешарики»
07:15 М/с «Куми-Куми»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:20, 14:00, 23:45 «6

кадров» (16+)
09:30, 12:30, 21:00 Т/с «Мо-

лодежка»
10:30 Х/ф «Пророк»
14:10 «Настоящая любовь»

(16+)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
22:00 Х/ф «Исходный код»
00:30 «Галилео» (16+)
04:30 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:30, 18:30, 00:00, 04:50

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Волчья кровь» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-3 » (16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)

01:30 «Счастливый конец»
(18+)

02:00 «Приговоренный»
(16+)

03:55 «Самое вызывающее
видео» (16+)

05:20 «Веселые истории из
жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Сразу после со-

творения мира»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
13:20, 21:45 «Петровка, 38»
13:35 Д/ф «Удар властью.

Александр Лебедь»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Петля»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Эффект Богарне»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:10 «Хроники московского

быта. Архитектор Ста-
лин» (12+)

00:25 «Русский вопрос»
(12+)

01:10 Х/ф «В Россию за лю-
бовью»

02:55 Д/ф «Кодекс Хаммера»
04:05 Д/с «Право на жизнь»
04:55 «Дом вверх дном»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Женщины не проща-
ют» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Еда по правилам и

без...» (16+)
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:40, 16:30 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
12:10 Х/ф «В двух километ-

рах от Нового года»
14:10 «Мужской интерес»

(16+)
14:40 Х/ф «Исчезновение»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 «Леди на миллион»

(16+)
20:00 Т/с «Доктор Тырса»
22:15 «Своя правда» (16+)
22:45 «Достать звезду» (16+)
23:30 Х/ф «Жизнь взаймы»
01:20 Т/с «Тюдоры»
02:20 Т/с «Горец»
06:00 «Иностранная кухня»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Виват, гардема-

рины!»
12:30 Д/ф «Китайский го-

роскоп»
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00, 21:30 «Мистические
истории» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
23:00 Х/ф «Городские леген-

ды: последний штрих»
01:15 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:15 Х/ф «Городские леген-

ды»
04:15 Х/ф «Дети Дюны»

РЕН

05:00 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!»
(16+)

08:00, 12:00, 23:20 «Экстрен-
ный вызов» (16+)

08:30, 12:30, 19:00, 23:00 «24»
09:00 «Засуди меня» (16+)
10:00, 18:00 «Верное сред-

ство» (16+)
11:00 Т/с «Пропавшие без

вести»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 Т/с «Пропавшие без

вести»
20:30 «Нам и не снилось».

«Все тайны дворцовых
переворотов» (16+)

23:40, 02:45 Х/ф «Крик-4»
01:45 «Мошенники» (16+)

ПИТЕР

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

06:10, 17:00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «Штрафной удар»
12:30 Х/ф «Зеленый фур-

гон»
16:00 «Открытая студия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «Оса»
23:20 Х/ф «Собачье сердце»
02:05 Х/ф «За спичками»
04:05 Х/ф «Зайчик»
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ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ
по ПРОЕКТИРОВАНИЮ и ИЗГОТОВЛЕНИЮ

технологической оснастки
(штампы, пресс-формы).

Все виды расчетов.

Тел./факс: 8 (351) 247-71-40, 737-02-21, 89193153202
E-mail: okp@promkaskad.ru, okp1@promkaskad.ru
www.promkaskad.ru, www.штамп74.рф

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ:
454007, г. Челябинск, ул. Рождественского, 13, офис № 304.

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ —
ПО ТЕЛЕФОНАМ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

Производственное предприятие

ООО «Промкаскад».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан и юридических лиц о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов ориентировочной площадью 120000 кв. м
для проектирования и строительства волоконно-оптической кабель-
ной линии связи (ВОКЛ) на участке УС Ленинск — РМ на границе
г. Миасса.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим при-
обрести права на земельные участки, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со
дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в админи-
страцию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн.,
ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что в администрацию Миасского город-
ского округа поступило обращение о возможном предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунктов ориентиро-
вочной площадью 220,0 кв. м, примыкающего с юго-восточной стороны
автозаправочной станции, расположенной в г. Миассе по ул. Гвардей-
ская, 2а, под проектирование и строительство предприятия торговли —
магазина сопутствующих товаров.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим при-
обрести права на указанный земельный участок, в случае возможнос-
ти его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок со дня публикации обратиться в письменном виде в админи-
страцию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн.,
ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Женский журнал»
12:25 «Время обедать»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:40 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 Ежегодное послание

Президента РФ В.В.
Путина Федерально-
му Cобранию

15:05 «Они и мы» (16+)
16:00 «Женский журнал»
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «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 «Третья мировая»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Александр Коновалов.

Человек, который спа-
сает» (12+)

01:15 Х/ф «Таможня дает
добро» (16+)

03:20 «Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом»
(12+)

04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
17:10, 19:40 «Вести» -
Южный Урал»  (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
14:00 Ежегодное послание

президента РФ В.В. Пу-
тина Федеральному
Собранию

15:05 Х/ф «Крылья Ангела»
17:30 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Тайны следствия

- 12»
22:50 «Поединок» (12+)
00:30 «Операция «Эдель-

вейс». Последняя тай-
на» (12+)

01:30 Х/ф «Американская
трагедия»

03:05 Т/с «Закон и порядок-
18»

04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Парк Юрского пери-
ода. Правда и вымы-
сел» (16+)

07:55 «На пределе» (16+)
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:25 «Покушения» (16+)
12:25, 01:55 «Наука 2.0»
13:30, 03:00 «Моя планета»
14:00, 18:15, 00:00 «Большой

спорт»
14:20 «Полигон»
15:25 Х/ф «Охота на пира-

нью»
17:45 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

18:40 XXVI Зимняя универси-
ада. Скиатлон. Женщи-
ны

19:25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины

21:00 XXVI Зимняя универси-
ада. Скиатлон. Мужчи-
ны

21:55 Х/ф «Путь»
00:55 «Прототипы»
03:30 «24 кадра» (16+)
04:00 «Наука на колесах»
04:30 «Основной элемент»

05:25 «Диалоги о рыбалке»
05:55 «Язь против еды»
06:20 «Моя рыбалка»
06:35 «Покушения» (16+)

РОССИЯ К

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

(Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Но-

вости культуры
10:15, 01:00 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 18:40 «Academia»
12:55 «Россия, любовь моя!».

«Обряды бесермян»
13:25 Д/ф «Русские в миро-

вой культуре. Хор Сер-
гея Жарова»

14:05 Х/ф «В круге первом»
14:50 Д/ф «Фидий»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 Д/с «Как вырастить

планету»
16:45 Д/с «Имена на карте.

Фердинанд Врангель»
17:15 «Театральная лето-

пись»
17:45 К 75-летию Юрия Те-

мирканова. Концерт
оркестра Ленинградс-
кого государственного
театра оперы и балета

19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45 «Острова»
21:25 Д/ф «Веймар. Город

парков»
21:45 Культурная революция
22:30 Х/ф «В круге первом»
23:35 Х/ф «Принц Гомбург-

ский»
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Фидий»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны»

(16+)
09:35, 10:20 «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:25 Т/с «Розыск-2»
23:20 «ЧП. Расследование: зас-

ланцевый газ» (16+)
23:50 Х/ф «Шпильки-3»
01:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Тоттенхэм» -
«Анжи»

04:00 «Лига Европы УЕФА»
04:30 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

05:50, 07:30 «Осторожно, мо-
дерн»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:30 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00,
22:00, 00:50 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
08:00 Т/с «Частный детектив»
09:00 Телемагазин (16+)
10:00 Т/с «Щит и меч»
11:30 Т/с «Монте Кристо»
12:30 «Специи»
13:15 «Сделано на Урале» (12+)
13:45 Мультфильмы (+0)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Суд»
17:15 «Все чудеса Урала. Пу-

тешествия на собаках»
(12+)

17:40 «Своими словами» (16+)
19:00, 01:00 Т/с «Разведчи-

цы»
20:55 «Доктор советует» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 «Битва экстрасенсов»
02:40 Т/с «Графиня де Мон-

соро»

ТНТ

07:00 М/с «Планета Шина»
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
07:55 «Счастливы вместе»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Противостояние»
13:30 «Универ»
14:30, 20:00 «Реальные паца-

ны»
15:00, 19:00, 20:30 «Универ.

Новая общага»
15:30 Т/с «Деффчонки»
21:00 Х/ф «Поцелуй сквозь

стену»
22:40 «Комеди Клаб» (16+)
00:30 Х/ф «Липучка»
02:15 «СуперИнтуиция» (16+)
04:15 Школа ремонта
05:10 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Пингвины»
06:55 М/с «Смешарики»
07:15 М/с «Куми-Куми»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:15, 14:00, 23:35 «6

кадров» (16+)
09:30, 12:30, 21:00 Т/с «Мо-

лодёжка»
10:30 Х/ф «Исходный код»
14:30, 20:00 Т/с «Воронины»
19:00 Т/с «Два отца и два сына»
22:00 Х/ф «13-й район»
00:30 «Галилео» (16+)
04:30 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 11:15, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «У попа была собака...»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Строптивая мишень»

(16+)
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция » (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «КВН» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Строптивая мишень»

(16+)
05:50 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Ссора в Лука-

шах»
10:20 Д/ф «Кирилл Лавров.

Рыцарь петербургско-
го образа»

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:20

«События»
11:50 Х/ф «Тещины блины»
13:40 «Хроники московского

быта. Архитектор Ста-
лин» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Петля»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Эффект Богарне»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:10 Д/ф «Годунов и Ба-

рышников. Победите-
лей не судят»

00:55 Х/ф «Убить Бэллу»
02:40 Х/ф «Только не сей-

час»
04:25 Д/с «Право на жизнь»
04:55 «Дом верх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Женщины не проща-
ют» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Еда по правилам и

без...» (16+)
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:40, 16:30 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
12:10 Х/ф «Сестренка»
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:40 Х/ф «Так бывает»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 «Леди на миллион» (16+)
20:00 Т/с «Доктор Тырса»
22:15 «Своя правда» (16+)
22:45 «Достать звезду» (16+)
23:30 Х/ф «Прощение»
01:20 Т/с «Тюдоры»
02:20 Т/с «Горец»
04:10 Х/ф «Просто Саша»
06:00 «Иностранная кухня»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Гардемарины-3»
10:45 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»
12:30 Д/ф «Китайский го-

роскоп»
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
14:00, 21:30 «Мистические

истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
23:00 Х/ф «Циклоп»
01:15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:15 Х/ф «Городские леген-

ды: последний штрих»
04:15 Х/ф «Дети Дюны»

РЕН

05:00 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 23:20 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:00 «24»
09:00 «Засуди меня» (16+)
10:00, 18:00 «Верное сред-

ство» (16+)
11:00 Т/с «Пропавшие без

вести»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 Т/с «Пропавшие без

вести»
20:30 «Великие тайны» (16+)
23:40 Х/ф «Дом в конце ули-

цы»
01:40 «Чистая работа» (12+)
02:30 «Мошенники» (16+)
03:30 Х/ф «Дом в конце ули-

цы»

ПИТЕР

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

06:10 «Агентство специаль-
ных расследований»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «За спичками»
12:30 Х/ф «Собачье сердце»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «Оса»
23:20 Х/ф «Укротительница

тигров»
01:25 Х/ф «Валерий Харла-

мов. Дополнительное
время»

03:10 Х/ф «Чужие здесь не
ходят»

04:45 «Живая история».
«Картотека нацистов
«Z» (16+)
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 Большой выбор
памятников

Для удобства горожан филиалы «Мемо-
риала» работают в разных районах города.
Квалифицированные сотрудники помогают
подобрать тот единственный вариант, кото-
рый устроит даже самого требовательного
заказчика. В «Мемориале» представлен, по-
жалуй, самый большой в городе выбор — от
простых памятников до элитных мемориаль-
ных комплексов. Многообразие материалов:
от мраморной крошки и мрамора до цветно-
го и черного гранита. Различные варианты
установок памятников, металлических и ко-
ваных оградок.

Наши художники по камню  и дизайнеры
разрабатывают и выполняют индивидуаль-
ные скульптурные композиции из мрамора
и гранита с учетом всех пожеланий заказчика, в том числе
и варианты ландшафтного благоустройства захоронений.

Пожизненная гарантия
На протяжении 11 лет «Мемориал» является городс-

ким предприятием, специализирующимся на оказании ри-
туальных услуг. Растет доверие к нашей организации жи-
телей Миасса и соседних городов области, из года в год
увеличивается количество заказов на установку памятни-

Помним ушедших...
Не знает границ наша скорбь по безвременно
ушедшим. Со временем на смену отчаянию
приходит желание обустроить место
упокоения близкого человека.  Печально
и сиротливо стоят на кладбище старые,
почерневшие кресты… Установить новый
памятник несложно — камнерезных
мастерских в городе достаточно.  Однако
большинство горожан обращаются к нам
 в «Мемориал». И причин тому несколько:

ков. Срок гарантии на памятники мы не ограничиваем: заме-
чания, связанные с технологией изготовления памятника,  мы
устраняем за свой счет независимо от давности установки.

Качество и профессионализм
Много лет работают в «Мемориале» опытные мастера-

камнерезы и художники-граверы. Портреты на камне по же-
ланию заказчика выполняются вручную или методом компь-
ютерной гравировки. Природный камень, из которого изго-
тавливают памятники, проходит многоуровневый контроль ка-

чества. Это исключает возможность
появления впоследствии трещин,
сколов и  пятен.  Установкой памят-
ников в «Мемориале» занимаются
специализированные бригады с
большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал»  гарантирует  самую

низкую цену в Миасском городском
округе при неизменно высоком ка-
честве. Вы можете сами убедиться в
этом: рассчитайте стоимость памят-
ника у любого нашего конкурента,
принесите расчет в любой из филиа-
лов «Мемориала», и мы сделаем все,
чтобы наша цена стала еще ниже. Оп-
латить вы можете в рассрочку в тече-
ние трех месяцев без процентов и пе-
реплаты, без справок и поручителей.

Хотите сэкономить
еще больше?
Не стоит ждать весны, чтобы заказать памят-

ник: пять лет подряд с 1 октября мы проводим се-
зонную программу скидок. Гораздо выгоднее сде-
лать заказ сегодня, ведь в этом случае установка
обойдется вам гораздо дешевле. «Мемориал» изго-
товит памятник с учетом всех ваших пожеланий и

обеспечит бесплатное ответственное хранение его на теплом
складе до весны. Как только позволит погода, памятник будет
установлен.

Программа скидок ООО «Мемориал»
с 01.10.2013 по 28.02.2014 года

С марта скидок уже не будет. Кроме того, весной по-
ставщики сырья обычно значительно повышают стоимость
камня, безусловно, будут расти и цены на памятники.

Зачем это нужно  «Мемориалу»?
В первую очередь, это забота о своих клиентах, сохране-

ние и укрепление репутации нашего предприятия. С дру-
гой стороны, есть плюсы и для «Мемориала»: планомерная
работа позволяет избежать резкого весенне-летнего роста
количества заказов, приводящего к увеличению сроков из-
готовления и установки памятников. Работа равномерно
распределяется в течение года, повышается качество.

  Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском ок-

руге много лет страхует памятники от ущерба и повреж-
дения. Платить за страховку не нужно — мы сделаем это
за свой счет и выдадим вам полис после установки па-
мятника.

Иван Петрович Нуждин,

генеральный директор ООО

«Мемориал».

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

!ул. Ленина, 9 (старгород),  тел. 55-95-77;

!пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

!кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:35 Х/ф «Контрабанда»
03:40 Х/ф «Святоша»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 Дневник Сочи-2014
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:10 «Вести». Уральский

меридиан» (Ч)
17:30 Т/с «Сваты-5»
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-4»
00:05 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Детям до 16...»
03:20 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

07:05 «Покушения» (16+)
07:30 «Рейтинг Баженова.

Самые опасные жи-
вотные»

08:00 «Полигон»
09:00 Живое время
11:25 «Прототипы»
12:25, 03:05 «Наука 2.0»
13:30, 04:05, 06:30 «Моя пла-

нета»
14:00, 21:05, 23:45 «Большой

спорт»
14:40 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
15:10 XXVI Зимняя универ-

сиада. Биатлон
19:25 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Мужчины
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» - «Ак Барс»
00:40 «Завтра нашего мира»

(16+)
01:40 «POLY.тех»
02:15 Кубок мира по бобслею

и скелетону
04:35 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)
05:35 «Прототипы»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Старый наезд-

ник»
12:10 «Academia»
12:55 «Письма из провин-

ции». Омск
13:25 Д/ф «Русские в миро-

вой культуре. Алек-
сандр Понятов»

14:05 Х/ф «В круге первом»
15:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
15:50 Д/ф «Леонид Марков.

Хулиган с душой по-
эта»

16:35 Д/с «Имена на карте.
Александр Колчак»

17:00 «Билет в Большой»
17:40 Х фестиваль искусств

«Балтийские сезоны»
19:45 Т/с «Жены и дочери»
21:35 Д/ф «Будем жить, пе-

хота!»
22:20 Х/ф «В круге первом»
23:35 Х/ф «Горизонт»
01:25 М/ф «Праздник». «Ис-

тория одного города»
01:55 Концерт Макса Раабе

и Паласторкестра

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 «Возвращение

Мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

10:55 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 «Жизнь как песня: Ан-

дрей Губин» (16+)
21:15 Совершенно секретно
03:05 «Спасатели» (16+)
03:40 «Дело темное» (16+)
04:35 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

06:00 «Осторожно, модерн»
06:20 «Время новостей. »

(16+)
07:00 «День» УрФО (16+)
07:30 «Татарочка 2013. Ма-

ленькие жемчужины»
(12+)

07:40 «Простые радости с Пав-
лом Сумским» (12+)

08:00 «Искры камина с Вита-
леем Вольфовичем»
(12+)

09:00 «Своими словами»
(16+)

09:20, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:50 «Время но-
востей» (16+)

09:50, 13:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

10:00 Д/ф «Моя правда»
11:00 «Битва экстрасенсов.

Лучшее» (16+)
13:15 «Все чудеса. Путеше-

ствие на собаках» (12+)
13:45 «Золотая коллекция.

Союзмультфильм»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Смех с доставкой на

дом» (Россия) ( 12+)
17:15 «Дела житейские» (12+)
17:45 «Поколение РУ Ера-

лаш». Разлекательная
программа (0+)

17:55 «Советы доктора» (16+)
18:00 «Время новостей. Ми-

асс» Итоги с М. Тютё-
вым (16+)

19:00 «Горячие танцы» Спец-
выпуск (12+)

20:15 «Смех с доставкой на
дом» ( 12+)

20:50 «Форекс клуб. Делай
Деньги»

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)

22:30 Чемпионат КХЛ. ХК
«Динамо» Рига - ХК
«Трактор»

01:30 Х/ф «Вий»
02:50 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

07:00 М/с «Планета Шина»
07:30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
07:55 «Счастливы вместе»
09:00, 23:30, 00:30 Дом-2
10:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
11:30 Х/ф «Поцелуй сквозь

стену»
13:30, 15:30 «Универ»
14:30 «Реальные пацаны»
15:00, 19:00 «Универ. Новая

общага»
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Игра Рипли»
03:05 «СуперИнтуиция» (16+)
05:05 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Кем быть?»
06:55 М/с «Смешарики»
07:15 М/с «Куми-Куми»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:05, 14:00 «6 кадров»

(16+)
09:30, 12:30 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «13-й район»
14:30 Т/с «Воронины»
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
23:30 «Настоящая любовь»

(16+)
23:50 «Галилео» (16+)
04:50 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:25 М/ф
06:30 «Удачное утро» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 04:50 «Анекдоты»

(16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Приказ» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «И была война» (16+)
15:50, 19:30 «Улетное видео»

(16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)

18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Губернатор 74» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты » (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 » Приказ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Жених с того

света»
09:30 Х/ф «Без права на

ошибку»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Тещины блины»
13:40 Д/ф «Мираж плени-

тельного счастья»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Петля»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».

«Любовь и голуби»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
22:20 Ирина Линдт в про-

грамме «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23:50 «Спешите видеть!»
(12+)

00:25 Х/ф «Про любоff»
02:30 Д/ф «Так рано, так по-

здно...»
04:15 «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Дело Астахова» (16+)
09:40, 14:30 «Зимняя вишня»
14:20, 18:50 «Мамочки» (16+)
18:30 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Х/ф «Ищите маму»
20:40 Х/ф «Папа напрокат»
23:30 Х/ф «Семь дней на

земле»
01:30 Х/ф «Нет мужчин - нет

проблем»
03:05 Т/с «Тюдоры»
05:05 Т/с «Горец»

06:00 «Иностранная кухня»
(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»
12:30 Д/ф «Китайский го-

роскоп»
13:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Сфера»
22:45 Х/ф «Монстры»
00:45 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «Гардемарины-3»
04:00 Х/ф «Дети Дюны»

РЕН

05:00 Х/ф «Дом в конце ули-
цы»

05:30 «Операция «Чистые
руки» (16+)

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30, 22:30 «Смотреть
всем!» (16+)

08:00, 12:00 «Экстренный
вызов» (16+)

08:30, 12:30, 19:00 «24»
09:00 «Засуди меня» (16+)
10:00, 18:00 «Верное сред-

ство» (16+)
11:00 Т/с «Пропавшие без

вести»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30 «Тайны мира» с Анной

Чапман» (16+)
20:30 Тайны древних
21:30 «Секретные террито-

рии» (16+)
00:00 Т/с «Черкизона. Одно-

разовые люди»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Х/ф «На войне, как на

войне»
12:30 Т/с «Щит и меч»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
19:30 Т/с «След»
01:30 Т/с «Щит и меч»
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
!!!!!СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

П

А

Л

Ь

М

И

Р
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

Р Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Индивидуальный подход к каждому
клиенту. Надежность, проверенная

временем!

РАБОТАЕМ
СО ВСЕМИ ВИДАМИ

СЕРТИФИКАТОВ!

ООО «Изобилие»

Тел. (факс) 8 (35139) 4-13-43,
  8-908-05-35-003,
  8-951-79-82-310,
  8-902-86-56-002

!ПРОДАВЕЦ
в магазин «Продукты»

(пос. Дачный-2)

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 54-35-94,
8-902-89-50-787

!трудоустройство
!оплата проезда

!з/п после собеседования

ПОЧТАЛЬОНЫ
(р-н автозавода)

требуются на работу

 57-26-55
Резюме по эл. почте:

miass_rab@list.ru #

ПРОМОУТЕРЫ

требуются

 57-30-70
СПРОСИТЬ
ЮЛИЮ СЕРГЕЕВНУ

#

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты...»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:50 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Андрей Макаревич.

Машина его времени»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Андрей Макаревич.

Изменчивый мир»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:15 «Минута славы. Доро-

га на Олимп!» (12+)
21:00 Время
21:20 «Голос» (12+)
23:20 «Успеть до полуночи»

(16+)
23:55 Что? Где? Когда?
01:05 «Андрей Макаревич и

«Оркестр Креольско-
го танго»

02:40 Х/ф «Багси»
05:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:45 «Планета собак»
09:20 «Субботник»
10:05 «Время - деньги» (Ч)
10:20 «Спешите делать доб-

ро...» (Ч)
10:30 «В Ритме ТВ». Телеви-

зионная викторина(Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Как же быть сер-

дцу»
14:30 Х/ф «Как же быть сер-

дцу-2»
16:50 Шоу «Десять милли-

онов»
17:55 «Кривое зеркало. Театр

» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Старшая сестра»
00:35 Х/ф «Мужчина для

жизни, или На брак не
претендую»

02:50 Х/ф «Хребет дьявола»

РОССИЯ 2

07:00, 06:45 «Моя планета»
08:00 «Завтра нашего мира»

(16+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 22:45

«Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Моя планета. Уроки

географии»
10:25 «В мире животных»
11:20 «Индустрия кино»
11:55 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

12:55 «Полигон»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
17:00 «Сборная - 2014»
18:05 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины

19:50 «Прототипы»
20:55 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт.
Спринт

23:40 Х/ф «Путь»
01:30 Волейбол. Мужчины.

«Динамо» - «Зенит-
Казань»

03:20 Профессиональный
бокс. Юрген Бремер
против Маркуса Оли-
вейры

05:20 «Индустрия кино»
05:45 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Белый пароход»
12:10 «Острова»
12:50 «Большая семья»
13:45 «Пряничный домик».

«Каменный цветок»
14:15 М/ф «Сказка о золотом

петушке»
15:25 Д/с «Пингвины скры-

той камерой»
16:20 «Красуйся, град Пет-

ров!»
16:50 Д/ф «Отец и сын»
18:25 «Романтика роман-

са». Шлягеры 30-50-х
годов

19:15 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высо-
кими стенами»

19:30 Х/ф «Моя любовь»
20:45 Д/ф «Испытание

чувств. Лидия Смир-
нова»

21:25 Х/ф «Прощание сла-
вянки»

22:45 «Белая студия». Дик
Свааб

23:25 Фильм «Вольный стре-
лок»

01:40 М/ф «Заяц, который
любил давать советы»

01:55 Д/с «Пингвины скры-
той камерой»

02:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

НТВ

05:40, 03:10 Дорожный пат-
руль

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «ДНК» (16+)
15:30 «Холод». Научное рас-

следование Сергея
Малозёмова (12+)

16:30 «Следствие вели...»
(16+)

17:25 «Очная ставка» (16+)
18:25 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 «Остров» (16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 «Виктор Зинчук. Юби-

лей в Кремле» (12+)
00:55 Х/ф «Шхера 18»
02:40 «Авиаторы» (12+)
05:05 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:50 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никаноро-
ва»

07:20, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

08:00 «Советы доктора»
(16+)

08:05 Телемагазин (16+)
08:20 «Преображение»

(12+)
08:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские»

(12+)
11:00 Д/ф «Моя правда.»
12:00 Д/ф «Жизнь после

людей»
13:00 «Смех с доставкой на

дом» ( 12+)
14:00 Т/с «Разведчицы»
17:50 «Форекс клуб. Делай

Деньги»

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Спортивная неделя»
(12+)

18:30 Итоги недели
19:00 Т/с «Узник замка Иф»
23:45 Х/ф «Стритфайтер

(Уличный боец)»
01:40 Д/ф «Жизнь после

людей»
01:40 Д/ф «Разрушители ми-

фов»
02:40 «Осторожно, модерн»

ТНТ

07:00, 05:15 «Счастливы вме-
сте»

07:40 «Слагтерра» (12+)
08:05 Т/с «Бен 10: Омни-

верс»
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
09:00, 23:45, 00:45, 03:20 Дом-

2
10:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
14:00 «Comedy Woman»

(16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
17:00 «Stand up» (16+)
18:00 «Универ. Новая обща-

га»
20:00 Х/ф «Властелин колец:

Возвращение Короля»
01:15 Х/ф «Одержимость»
04:15 Школа ремонта
05:45 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Светлячок»
07:35 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:15 «Весёлое Диноутро»

(0+)
09:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
09:45 М/с «Смешарики»
09:55 М/с «Алиса знает что

делать!»
10:30 Х/ф «Трудный ребе-

нок-3»
12:15 Т/с «Молодежка»
16:00 Итоги недели
16:30, 22:15 Шоу «Уральских

пельменей»
18:00 «Мастер Шеф» (16+)
19:00 М/ф «Лови волну!»
20:30 Х/ф «Хроники Спай-

дервика»
00:15 «Галилео» (16+)
04:15 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:30 М/ф
06:20 «У попа была собака...»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
10:00 «Мужчины не плачут»

(16+)
12:00 «Раз на раз не прихо-

дится» (16+)
13:30 «Анекдоты» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Кочевник» (16+)
18:15 «Последний бронепо-

езд» (16+)
21:00 «Отборочные концер-

ты в Твери и Владими-
ре» (16+)

23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 «Продюсеры с боль-

шой дороги» (16+)
02:00 «Счастливый конец»

(18+)
02:30 «И была война» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:50 М/ф «Остров сокро-

вищ»
06:40 «АБВГДейка»
07:10 Х/ф «Сто грамм для

храбрости»
08:40 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:15 Х/ф «Усатый нянь»
10:25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «События»

11:45 Х/ф «Блондинка за уг-
лом»

13:30 Х/ф «Откуда берутся
дети»

15:25 Х/ф «Повторный брак»
17:20 Х/ф «Ты заплатишь за

все»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
00:15 «Временно доступен».

Елена Исинбаева
(12+)

01:20 Х/ф «Гонка с пресле-
дованием»

03:05 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победите-
лей не судят»

04:10 «Истории спасения»
(16+)

04:45 «Тайны нашего кино».
«Любовь и голуби»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Иностранная кухня»
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Города мира» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
10:25 «Тайны еды» (0+)
10:40 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
22:45 «Личная жизнь вещей»

(16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Титаник»
03:00 Т/с «Тюдоры»
04:55 Т/с «Горец»
06:00 «Иностранная кухня»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Предчувствие

любви»
11:00 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»
16:15 Х/ф «Сфера»
19:00 Х/ф «Контакт»
22:00 Х/ф «Марс атакует!»
00:00 Х/ф «Кин-дза-дза»
02:45 Х/ф «Монстры»
04:45 Х/ф «Предчувствие

любви»

РЕН

05:00 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»

09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
15:30 Тайны древних
16:30 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:30 «Тайны мира» с Анной

Чапман» (16+)
18:30 «Представьте себе»

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 «Родина хрена». Кон-

церт Михаила Задор-
нова (16+)

22:20 Х/ф «Крутой»
00:10 Х/ф «Механик»
02:00 Х/ф «Затерянные в ле-

сах»
03:50 Х/ф «Львиная доля»

ПИТЕР

07:00 М/ф «Куда идет слоне-
нок»

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Смерш. Лисья

нора»
22:40 Т/с «Разведчики»
02:50 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
04:30 Х/ф «Синяя птица»
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ПРОДАЮ

!а/м Lexus GS-300 (1995
г. в.); а/м КамАЗ-«совок»
(г/п 13 т, 1990 г. в.). Тел. 8-904-
97-83-587.

!а/м «ГАЗ-3110» (2000 г. в.,
цвет белый, газ-бензин) —
65000 руб., торг уместен.
Тел. 8-904-97-13-474.

!а/м ВАЗ-2115 (2007 г. в.,
на з/ч, есть документы). Тел.
8-908-06-03-913.

!2-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 24 (60,2 кв. м, 3/3-
эт., без ремонта, есть балкон).
Тел. 8-909-07-18-645.

!1-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 52 или сдаю с
последующим выкупом. Тел.
8-908-57-43-382.

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обычном
сост.) — 1100 тыс. руб. Тел.
8-950-72-61-667.

!1-комн. кв-ру на ул. Мен-
делеева, 4 («брежн.», 1/5-эт.,
32 кв. м, е/о, ж/д, без балко-
на, санузел совмещ., комна-
та 18 кв. м, сост. жилое, мож-
но под офис) — 1 млн 30 тыс.
руб., торг. Тел. 8-951-48-52-
132, Сергей.

Коллектив ЗАО «Поли-
граф» выражает соболез-
нование семье Устюгова
Александра Васильевича
в связи со смертью

мамы

Сотрудники отдела 30
ГРЦ выражают глубокое
соболезнование семье
бывшего работника отде-
ла Ушкову Александру
Васильевичу в связи с
трагической гибелью

сына

!2-комн. кв-ру в г. Магни-
тогорске (ст. планировки, 48,8
кв. м) на 1-комн. кв-ру или
продаю. Тел. 8-982-10-15-541.

МЕНЯЮ

!а/м ВАЗ; иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

!радиодетали (новые, б/у,
выезд). Тел. 8-912-30-20-363.

!кислородные, углекис-
лотные баллоны. Тел. 8-906-
87-16-419.

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-

КУПЛЮ
!дом на двух хозяев в

пер. Жебруна, у пруда (обе
половины, общ. пл. 77 кв.
м, огород 4,5 с., сруб на
баню, теплица),  без по-
средников. Тел. 8-950-72-
24-361.

!гараж в ГСК-23 (25,9 кв.
м, погреб, яма — все по от-
дельности, хор. распол.) — 230
тыс. руб. Тел. 8-951-77-77-451.

!гараж в ГСК-18 в цент-
ре массива; сад. уч-к в к/с
«Ильмены Южные». Тел.
8-950-72-84-990, 56-37-09.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

!стельных телок и осли-
ка. Тел. 8-912-47-52-306.

!мясо с личного подворья
(свинина 160-170 руб./кг,
говядина — 220 руб./кг, ба-
ранина — 220-250 руб./кг).
Тел. 8-908-06-62-193, 8-919-
32-83-080, в любое время.

!голубей. Тел. 56-08-32.
!упитанных коз на мясо

(3-4 г.). Тел. 8-950-74-76-223.
!печь в баню (6 мм, с ба-

ком из нержавейки, новая)
— 8,5 тыс. руб. Тел. 8-951-80-
28-111.

!2-комн. кв-ру (меблиро-
ванная, в р-не автозавода).
Тел. 8-908-82-73-443.

СДАЮ

!бак из нержавейки (136 л,
выс. 750х450х400 мм, металл
2 мм, крышка, ручки) — 4
тыс. руб. Тел. 8-951-78-65-
764.

!дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); перегной.
Предоставляем документы.
Доставка а/м «Урал» (с/х),
«ГАЗ-3307», «Газель». Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

!дрова сосновые (пиле-
ные, сухие). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-12-22-863.

!дрова недорого. Тел. 8-
904-30-31-663.

!дрова (березовые); ще-
бень; песок; отсев; глину.  Вы-
везу мусор.  Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал), «УАЗ»,
«Мазда» (самосвал). Тел. 8-919-
12-22-358.

!щебень; землю; песок;
ПГС; отсев; бут; скалу;  дрова
(береза, сосна). Доставка а/м
«Урал» (с/х), «ГАЗ-53», «Га-
зель». Тел. 8-912-89-88-700,
8-951-43-51-993.

ты и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты;
батареи и другой лом. Тел.
8-908-04-04-308.

!шв. машины, б/у, в тумбе:
«Чайка», «Подольск»-132, 142,
143 — 500 руб.; стиральные:
«Чайка», «Сибирь» и др. Тел. 8-
908-58-13-616, 8-905-83-33-027.

!плату; совет. приборы; ком-
пьютеры; радиодетали; ВМ-12
и т. д. Тел. 8-951-46-39-938.

ПЕРВЫЙ

05:40 Х/ф «Все любят китов»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Все любят китов».

Продолжение
07:45 «Армейский магазин»

(16+)
08:20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:43 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К 400-летию царской

династии. «Романо-
вы» (12+)

13:15 «Свадебный перепо-
лох» (12+)

14:05 «Как не сойти с ума»
(12+)

15:10 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря: Сундук мер-
твеца»

18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Повтори!» (16+)
00:20 Х/ф «Трон: Наследие»
02:40 Х/ф «Мальчикам это

нравится»
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Слово для защиты»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Метель»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 Х/ф «Метель»
16:05 «Битва хоров»
18:00 Х/ф «Это моя собака»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «С чистого листа»
23:20 «Битва хоров». Голосо-

вание
23:30 «Воскресный вечер с

Соловьевым» (12+)
01:25 Х/ф «По ту сторону за-

кона»
03:25 «Планета собак»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 08:40, 05:20 «Моя пла-
нета»

08:15 «Человек мира с Анд-
реем Понкратовым»

09:00, 11:00, 14:00, 17:25, 22:50
«Большой спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

11:20 «Страна спортивная»
- Южный Урал» (Ч)

11:45 «На пределе» (16+)
12:45 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
(16+)

13:45 «АвтоВести»
14:15 Дневник Сочи 2014
14:40 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Биатлон.
Спринт. Мужчины

16:10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины

16:55 «Сборная - 2014»
18:15 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
Мужчины

19:10 Баскетбол. ЦСКА -
«Химки»

21:00 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Биатлон.
Спринт. Женщины

21:45 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт

23:45 Смешанные единобор-
ства (16+)

01:30 Кубок мира по бобслею
и скелетону

02:20 «Наука 2.0»
06:20 «Человек мира с Анд-

реем Понкратовым»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

08:35 «Философия счастья».
Телеочерк 1998 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Прощание сла-
вянки»

11:55 К 100-летию со дня рож-
дения Жана Маре.
«Легенды мирового
кино»

12:25 «Россия, любовь моя!»
12:50 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина»
14:10 «Что делать?»
15:00 «Пешком...» Москва

серебряная
15:30 Д/ф «Леонид Быков.

Будем жить, пехота!»
16:10 Концерт-посвящение

Галине Вишневской в
Концертном зале им.-
П.И. Чайковского

17:10 Д/ф «Монастырь»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 «Искатели. «Ларец им-

ператрицы»
19:25 К юбилею киностудии.

90 шагов
19:40 Х/ф «Время желаний»

21:20 Д/ф «Юлий Райзман»
22:00 В честь Юрия Темир-

канова. Гала-концерт в
Большом зале Санкт-
Петербургской акаде-
мической филармонии

00:00 Х/ф «Старый наезд-
ник»

01:35 «Искатели». «Ларец
императрицы»

02:20 Д/ф «Кафедральный
собор Сантьяго-де-
Компостела»

НТВ

06:00, 03:05 Дорожный пат-
руль

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 Т/с «Груз»
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 «Виктор Вещий. Исце-

ляющий плоть» (16+)
20:45 Х/ф «Гончие: после-

дний полет Чкалова»
00:30 Школа злословия
01:20 «Прокурорская про-

верка» (18+)
02:25 «Авиаторы» (12+)
05:00 Т/с «Адвокат»

ОТВ

05:00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

06:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

08:00 М/ф
08:25 «Поколение РУ»
08:35 «Наше время» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 » Время новостей.Ми-

асс». Итоги с М.Тютё-
вым (16+)

09:15 «Спортивная неделя»
(16+)

09:30, 01:35 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Д/ф «Моя правда»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
15:00 «Горячие танцы» (12+)
15:15 Х/ф «Мэри Поппинс,

до свидания »
18:00 Д/ф «Моя правда. На-

талья Андрейченко»
19:00 Х/ф «Зигзаг удачи»
21:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:20 «Татарочка 2013. Ма-

ленькие жемчужины»
(12+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Кавалер» Мужской
журнал (16+)

22:20 Х/ф «Ищите женщи-
ну»

01:20 «Происшествия неде-
ли» (16+)

02:05 Х/ф «Стритфайтер»
03:45 «Осторожно, модерн»

ТНТ

07:00, 04:20 «Счастливы вме-
сте»

08:00 «Слагтерра» (12+)
08:30 М/с «Могучие Рейнд-

жеры. Мегасила»
08:55 «Первая Нацио-

нальная лотерея»
(16+)

09:00, 23:00, 00:00, 02:20 Дом-
2

10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «Властелин колец:

Возвращение Короля»
17:00 Х/ф «Престиж»
19:30 «ТНТ. Mix» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
00:30 Х/ф «Дон Жуан де

Марко»
03:20 Школа ремонта
05:20 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Светлячок»
07:35 М/с «Пингвинёнок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:30 Итоги недели
09:00 М/с «Алиса знает, что

делать!»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/с «Смешарики»
10:15 Х/ф «Бетховен-5»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 «МастерШеф» (16+)
14:00, 16:30 «6 кадров» (16+)
14:30 М/ф «Лови волну!»
16:00 «Детальный разбор»

(16+)
16:15 «Новоселы» (16+)
17:15, 20:00, 23:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
18:15 Х/ф «Хроники Спай-

дервика»
21:00 Х/ф «Ведьмина гора»
00:00 «Галилео» (16+)
04:00 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40, 05:40 М/ф
06:30 «Раз на раз не прихо-

дится» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
09:30 «Мужчины не плачут»

(16+)
11:30 «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Губернатор 74» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Доставить любой це-

ной» (16+)
19:20 «Пленный» (16+)
21:00 «Продюсеры с боль-

шой дороги» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:00 «Продюсеры с боль-

шой дороги» (16+)
02:00 «Счастливый конец»

(18+)
02:30 «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)
04:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 М/ф «Остров сокро-
вищ»

06:25 Х/ф «Витя Глушаков -
друг апачей»

07:40 «Фактор жизни» (6+)
08:20 Х/ф «Дело «пёстрых»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Нереальные деньги»

(16+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Приезжая»
13:45 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Отец Браун»
17:10 Х/ф «Убить Дрозда»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Каменская.

Смерть и немного
любви»

00:25 Х/ф «Повторный брак»
02:20 Д/ф «Волосы. Запутан-

ная история»
04:00 «Линия защиты» (16+)
04:30 «Марш-бросок» (12+)
05:05 Д/с «Право на жизнь»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Иностранная кухня»
(16+)

07:00 «Мужской интрес»
(16+)

07:20, 18:50 «Телефакт. Но-
вая экономика» (16+)

07:30 «Города мира» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Собака на сене»
11:15 «Спросите повара»

(0+)
12:15 Т/с «Возвращение в

Эдем»
17:30 «Красота на заказ»

(16+)

18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
19:00 Х/ф «Люби меня»
21:00 Х/ф «Снежный чело-

век»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Пианино»
01:45 Х/ф «За нас двоих»
04:00 Т/с «Тюдоры»
06:00 «Иностранная кухня»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Подарок анге-

лов»
11:15 Х/ф «Пришельцы на

чердаке»
13:00 Х/ф «Марс атакует!»
15:00 Х/ф «Моя мачеха -

инопланетянка»
17:15 Х/ф «Охотник за при-

шельцами»
19:00 Х/ф «Знаки»
21:00 Х/ф «Жена астронав-

та»
23:15 Х/ф «Моя мачеха -

инопланетянка»
01:30 Х/ф «Пришельцы на

чердаке»
03:15 Х/ф «Подарок анге-

лов»

РЕН

05:00 Х/ф «Львиная доля»
06:00 Х/ф «Затерянные в ле-

сах»
07:50 Х/ф «Механик»
09:45 Х/ф «Крутой»
11:30 «Родина хрена». Кон-

церт Михаила Задор-
нова (16+)

13:30 «Документальный про-
ект» (16+)

16:30 «Вся правда о Ванге»
(16+)

21:30 «Титаник». Репортаж с
того света» (16+)

23:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Мистические исто-

рии»

ПИТЕР

06:25 М/ф «Большой секрет
для маленькой компа-
нии»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00 Т/с «След»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Смерш. Ударная

волна»
22:40 Т/с «Разведчики»
02:55 Х/ф «Контракт века »
05:25 «Прогресс» с Игорем

Макаровым



В сентябре на контейнерной площадке
одной из управляющих компаний
в машгородке были установлены
контейнеры для раздельного (селективного)
сбора мусора.
Специалисты ООО «Эко-Сервис»
оборудовали два контейнера —
желтого и синего цвета для того,
чтобы жильцы обслуживаемых домов
могли выбрасывать мусор цивилизованно.
Пищевые отходы — в обычный контейнер,
пластик — в желтый,
а стекло — в синий.

Будем делить на три?
Внедрение системы раздельного сбора мусора — необходимая перспектива

Зачем это надо
Применение селективного сбора мусора в более ши-

роких масштабах  позволит перерабатывать отходы по
максимуму и, как следствие, сократить объемы захоро-
нения на Васильевской свалке.

Надо понимать, что, смешиваясь в общем баке, один
вид полезной продукции загрязняет другой, не менее по-
лезный. И именно этот «коктейль» мы называем мусо-
ром. Раздельно собранные отходы — это НЕ МУСОР,
это ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ.

В Германии, Дании и Фин-
ляндии стекло делится по
цвету.

В некоторых городах Шве-
ции сортировке подлежат
даже пищевые отходы (напри-
мер, бумажные фильтры для
кофеварки и сам кофе должны
выбрасываться отдельно).

Больше всего отходов —
от 30% до 50% и более —
подвергаются вторичной
переработке в Швеции, Да-
нии, Швейцарии, Германии,
Бельгии, Норвегии, Австрии
и Голландии.

В России на сегодняшний
день перерабатывается по-
рядка 2% отходов.

Как это работает
Раздельный сбор позволяет выделить из общей мас-

сы отходов так называемые полезные фракции — ма-
териалы, которые могут быть переработаны и исполь-
зованы повторно. Наиболее распространенными ви-
дами перерабатываемых вторичных ресурсов являют-
ся различные виды пластика, стекло, бумага и картон,
жесть и алюминий.

Таким образом, извлечение вторичных ресурсов
из отходов в результате раздельного сбора, с одной
стороны, существенно сокращает объем мусора, вы-
возимого на мусорные полигоны и свалки. С другой,
изготовление новой продукции из вторичного сы-
рья позволяет снизить уровень потребления природ-
ных ресурсов и уменьшить загрязнение окружаю-
щей среды.

  А КАК У НИХ?

Полина ИЛЬИНА!!!!!

" Свалки загрязняют окружающую среду еще около
100 лет после их закрытия.

" Если в море бросить бумажную салфетку, то она
исчезнет через три месяца, спички растворятся через
шесть. Брошенный окурок проплавает в море от одного
года до пяти лет, а пакет из полиэтилена — от 10 до 20
лет. Консервная банка исчезнет через 500 лет и лишь
через тысячу — стеклянная бутылка!

" Самый распространенный мусор на планете — сига-
ретные окурки. Ежегодно их выбрасывается 4,5 млрд. штук.

" За один год переработки вторичных металлов в
мире сберегаются ресурсы, достаточные для того, что-
бы обогреть и осветить около 150 млн частных домов.

 ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЧТО ДАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА:

улучшается санитарное состояние придомовой
территории;

выделяются полезные фракции, которые после
переработки идут в производство необходимых ве-
щей для населения;

повышается наша экологическая культура.

#####

#####

#####

Номинация
«Спешим на помощь»

Наши юные читатели делятся своими мыслями по
поводу того, как уберечь любимый город от несанк-
ционированных свалок и сделать самым чистым и
красивым.

Это наш общий дом
Что может сделать один человек для своего горо-

да? Думаю, нетрудно быть уважительным к себе и
людям — не разбрасывать окурки, бутылки, пакеты.
Соблюдать чистоту не только в городе, но и на бере-
гах водоемов, в окрестных лесах.

Также нужно установить больше урн, особенно
там, где всегда много людей. Еще нужно вводить
штрафы, чтобы не мусорили в общественных мес-
тах, ведь некоторые совсем не уважают труд двор-
ников.

Наш город — это не только место, где мы жи-
вем, это наш дом. И нам хочется, чтобы в доме было
чисто и уютно. От кого это зависит? Только от
каждого из нас!

Мария МОРОЗОВА,
9 «В» класс МБОУ «МСОШ №16».

* * *
Каждый день мы сталкиваемся с проблемой мусо-

ра на улицах города. Мы видим мусор везде — на тро-
туарах, газонах, в парке. Это стихийные свалки, об-
разовавшиеся как в городе, так и в лесных массивах.

 Необходимо сделать так, чтобы человек сам пони-
мал, что мусорить — это плохо.

 Для этого можно проводить:
— день чистого города;
— осенний субботник в дополнение к весеннему;
— акции, конкурсы, такие как «Самый чистый

двор», «Самая чистая улица» и т. д.;
— показывать телепередачи о негативном влиянии

отходов на земельные ресурсы.
 Каждый житель должен понять, что чистота горо-

да зависит от них самих.
Максим ХОЛКИН,
1 «Г» класс МБОУ «МСОШ № 16».

Конкурс «Есть идея!»
Участникам этой номинации «МР» предложил

поделиться идеями, как использовать вторично
бытовые отходы. Наибольшее количество вари-
антов было прислано детьми. Сегодня мы публи-
куем самые интересные предложения.

Наведем порядок!
Юные участники акции «Чисто по-миасски» предлагают...

Страница подготовлена
при поддержке Собрания депутатов МГО

и ООО «Эко-Сервис».
Куратор проекта — депутат по округу № 6

Константин Башлыков.
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ВАЖНО!

Содержимое синего и
желтого контейнеров ни

в коем случае не окажется
в общей куче, как опасают-
ся жители. Пластик и стек-
ло раздельно перемещают в
специальную тару перед от-
правкой на мусоросортиро-
вочный завод, там их бри-

кетируют для даль-
нейшей перера-

ботки.

Ничего не выбрасываем

Учащиеся 1 «Г» класса школы № 16 вместе со своим

учителем Любовью Ивановой предложили множество

вариантов вторичного использования бумаги и пласти-

ковых бутылок.

Ребята написали большой реферат о том, как получают

бумагу, сколько деревьев приходится уничтожить, чтобы

удовлетворить потребности школьников в ней, рассказа-

ли, как утилизируют бумажные отходы, и предложили не-

сколько вариантов вторичной переработки бумаги. А так-

же подробно описали несколько различных технологий, в

результате которых уже использованную бумагу можно

превратить в настоящие произведения искусства. Это из-

готовление игрушек по технологии папье-маше, техника

оригами и вытынанка (вид украинского народного декора-

тивного искусства), квиллинг (изготовление композиций

из скрученной в спиральку бумаги), мозаика, аппликация.

Первоклашки даже провели мастер-класс по изготов-

лению бумаги своими руками.

Замечательный справочно-практический материал

ребята из 1 «Г» класса предоставили и по вторичной

переработке пластиковых бутылок.

Школьники подробно описали, как изготовить из

обычных «полторашек» модные браслеты на руку, ва-

зочку для цветов или стакан для ручек и карандашей,

символ наступающего Нового года — лошадку, другие

симпатичные игрушки и даже полезные в хозяйстве ве-

ник и люстру.

P. S. Газета «Миасский рабочий» подводит итог
акции «Чисто по-миасски». Самые активные ее
участники, поделившиеся интересными идеями и
предложениями, получат призы и подарки от на-
ших спонсоров. Кому досталась победа, читайте
в ближайших номерах «МР».

Игрушка что надо
Интересную, а главное полезную и акту-

альную в преддверии Нового года идею вто-
ричного использования бытовых отходов
предложили учащиеся школы № 17. Ученики
7 «Б» класса поделились опытом, как сделать
из подручных материалов новогоднюю елку.

Марина Левакина из 8 «Б» класса школы
№ 17 рассказала о том, как соорудить из бу-
мажного стакана очаровательную игрушку,
которую вполне
можно помес-
тить на ново-
годнюю елку.

А ученица 8
«Б» класса
школы № 17
Ирина Леваки-
на дала совет,
как из пласти-
нок сделать
вазу для фрук-
тов.
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ смогут с успехом реализовать свои
планы, будь то творческие или житейские. Сейчас
наступает особенно благоприятное время, чтобы вы
проявили себя с лучшей стороны. Сконцентрируй-
те внимание на поставленных целях и направьте свою
энергию на завершение еще неоконченных дел.

ВОДОЛЕИ должны сосредоточиться на служеб-
ных делах: не упускайте контактов с людьми, кото-
рые могут быть полезны в профессиональном пла-
не. Выходные, проведенные в кругу друзей, прине-
сут массу полезных эмоций и положительной энер-
гии. Помните при этом, что не стоит тратить жиз-
ненные силы впустую.

РЫБАМ придется в ближайшую неделю быть бо-
лее гибкими, чем обычно, если они хотят достичь же-
лаемого результата. В большей степени это относит-
ся к личному общению. В то же время, если на работе
ситуация поставит вас перед выбором, то не спеши-
те предпринимать какие-то решительные действия,
возможно, следует немного подождать и все разре-
шится само собой.

ОВНАМ захочется похвастаться перед окружающи-
ми своими успехами на будущей неделе. Ничего в этом
постыдного нет, поскольку вы добились всего своим
упорным трудом. А добросовестная работа на этой не-
деле в очередной раз принесет положительные резуль-
таты, особенно, если вы будете использовать свои де-
ловые качества в общении с партнерами.

В жизни ТЕЛЬЦОВ наступает длительный благо-
приятный период. У вас появится возможность вне-
сти значительные изменения в свою повседневную
деятельность. Изменения эти могут коснуться не
только быта, но и ваших взглядов на окружающую
действительность и собственное положение в ней.
Возможно, поступят интересные предложения о
новых местах работы.

БЛИЗНЕЦАМ ни в коем случае не надо соглашать-
ся на различные авантюрные мероприятия, особен-
но, если попросят вложить свои деньги и пообеща-
ют крупные прибыли. Для вас сейчас самое главное
при принятии любых решений руководствоваться
здравым смыслом и не поддаваться эмоциям, по-
скольку они могут подтолкнуть вас на неверный путь,
свернуть с которого будет сложно.

РАКОВ ожидает хорошее время для обновления
планов. Вам надо постараться не пропустить интерес-
ную информацию, которая может пригодиться в бу-
дущем. В эти дни дела на работе сложатся наилучшим
образом. Коллеги помогут в реализации ваших идей.

ЛЬВЫ соберутся с силами и завершат давно на-
меченные дела. Причем, результаты превзойдут все
ожидания. На вас снизойдет вдохновение, и появит-
ся благоприятная возможность преуспеть на рабо-
те. Не сомневайтесь в собственных силах — успех
на вашей стороне.

ДЕВЫ должны быть внимательными и сосредо-
точенными, и тогда не упустят своей выгоды. Вам сле-
дует отказаться от поспешности в делах, необходи-
мо сосредоточиться и завершить начатое, только
потом строить планы на будущее. Любые новые
проекты благоприятнее всего начинать с кем-то из
близких друзей и членов семьи, именно у них ваши
идеи найдут понимание и поддержку.

ВЕСЫ будут получать удовольствие от проделан-
ной работы. Сейчас вы на вершине своих возмож-
ностей, оставайтесь на ней как можно дольше, уже
не за горами повышение по службе или удачное за-
вершение важного проекта. Но не хватайтесь за
тысячу дел сразу: выбирайте одно и на этом сосре-
доточьте все усилия.

СКОРПИОНАМ не стоит психовать и расстраи-
ваться, если поначалу что-то не складывается так,
как вы хотели. Поберегите нервы и успокойтесь, ре-
шение задачи появится само собой, главное не упус-
тить этот момент. Просто прислушайтесь к себе и
не торопите события.

СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю, которая ста-
нет у них удачной во всех отношениях, с невероят-
ной легкостью решат многие вопросы. Это касает-
ся и профессиональной деятельности, и любых дру-
гих сфер. На работе удастся закончить все дела в нуж-
ный срок без лишних усилий. В обществе, куда вас
пригласят, будете блистать остроумием и станете
душой веселой компании.

АНЕКДОТЫ

ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
(пр. Автозаводцев, 21)

Мастерская Деда Мороза
15 декабря, 11:00 - 15:00

Дорогие жители Миасса, Златоуста и Чебаркуля! При-
глашаем вас на чудесный новогодний фестиваль «Мас-
терская Деда Мороза», который пройдет 15 декабря в ДК
автомобилестроителей. Вас ждет увлекательное шоу, ма-
стер-классы, конкурсы и призы! И все это подготовили
ребята из детских домов села Травники и г. Миасса. Они
начали уже готовиться к празднику, чтобы он прошел
ярко и запомнился всем его участникам. Почувствуйте
праздник за две недели до его начала!

Вход свободный для всех семей с детьми.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Творческая мастерская приглашает:
Весь декабрь  в «Русской горнице» будут проходить

мастер-классы по лепке из глины «Волшебная глина».
Приходите! Устройте праздник своими руками!

11 декабря 18.00  16+
«Звонкие лошадки»
(лепим из глины колокольчики)
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18 декабря  18.00  16+
«Звонкие лошадки»
(лепим из глины свис-

тульки)
Цена билета: 100 рублей.

ДДТ «ЮНОСТЬ»
(пр. Макеева, 39)

12 декабря 14.00  18+
«Зимние чудеса». Раз-

влекательная программа
для самых взрослых.

У нас звучит музыка, не
оставляющая вам шанса про-
сто постоять в сторонке, по-
тому что ноги сами понесут
вас в пляс! Вы сможете не
только  потанцевать от души,
поучаствовать в конкурсах,
но и  познакомиться  с  инте-
ресными людьми, обрести
новых друзей. Атмосфера
располагает почувствовать
себя свободным и легким!

Вход свободный.

В мире много чего
вредного. Я, например.

Ленивые все делают
быстро. Чтобы поскорее
отделаться от работы. И
делают качественно.
Чтобы потом не переде-
лывать.



Р ЕКЛАМА
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