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Что может быть вкуснее
только что вынутого из печки
хлеба с ароматной хрустящей
корочкой? А если еще
он приготовлен исключительно
из натуральных ингредиентов?..
Пальчики оближешь.
Именно такой хлеб пекут
на предприятии «Каравай».

«Каравай» приглашает горожан за свежим хлебом
и хлебобулочными изделиями
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онкуренция среди производите-
лей хлеба и хлебобулочных из-
делий серьезная. Каждый бьет-

ся за своего потребителя. И, кажется, все
предлагают натуральный продукт, кото-
рый отличается только по вкусу.

«Уж хлеб-то, наверное, вряд ли может
быть вредным», — отвечают нам люди на
улице, которых мы спросили, доверяют ли
они производителям в плане качества про-
дукции. А оказывается, и безобидные бу-
лочки, и хрустящий хлебушек могут на-
вредить организму. Все зависит от того,
из чего они изготовлены.

В последнее время многие производи-
тели хлеба стали использовать в рецепту-
ре различного рода добавки, которые ус-
коряют процесс изготовления изделий.
Более того, в некоторых пекарнях тесто
для хлеба делают из порошка. Кто постар-
ше, помнит: когда-то, в советские време-
на, продавались такие полуфабрикаты для
приготовления кексов. В результате полу-

чается то, что получается. О какой же
пользе речь?

Ведущий миасский производитель хле-
бобулочных изделий — предприятие «Ка-
равай», руководит которым Марина То-
милова, таким не грешит. Уж больно труд-
но завоевывался потребитель, чтобы его
потерять. Исключительно все изделия из-
готавливаются по традиционным рецеп-
там, с использованием муки и ингредиен-
тов от лучших производителей.

— В плане рецептуры у нас все по ста-
ринке, — рассказывает руководитель пред-
приятия «Каравай» Марина Николаевна
Томилова. — Сначала ставим тесто, ждем,
когда оно подойдет, и только после этого
оно отправляется в формы для выпечки. Так
мы готовим все свои изделия.

Специалисты соглашаются, что процесс
длительный. Но это того стоит: продукт
получается очень вкусный и уж точно по-
лезный. За такой не придется краснеть.

Всего в ассортименте «Каравая» более
30 разновидностей выпечки. И каждый
месяц пекари внедряют в производство
что-то новое, чтобы порадовать своих кли-
ентов. Так, в марте на прилавках магази-
нов появились вкуснейшие слойки и бу-
лочки из слоеного теста. А что будет в ап-
реле? Пока секрет.

И еще: пекарня «Каравай» работает
строго по заявкам, поэтому на столы ми-
асцев попадают исключительно свежие
выпечка и хлеб, приготовленные с теплом
и любовью.

Спрашивайте продукцию марок «Кара-
вай» и «Саютинский хлеб» в торговых точ-

«Каравай»: вкусно,
потому что сделано с душой!

Адреса торговых точек «КАРАВАЙ»:

машгородок
 ул. Менделеева, 5
 ул. Олимпийская,14
 пр. Октября, 38

п. Строителей
 ул. Керченская, 17

Ирина РАЗУМОВА, покупатель:
— Я лично  хлеб и булочки только

местных производителей покупаю, в
частности «Саютинский хлеб». Он
нравится всей семье — всегда све-
жий, вкусный, а булочки — просто
блаженство. Мы уверены, что в этих
изделиях ничего, кроме натуральных
ингредиентов,  не содержится.

Татьяна БОЛЬШОВА, покупатель:
— Как нам повезло, что магазин

«Каравай» находится рядом с нашим
домом! Мы ведь каждый день куша-
ем свежайший, мягкий, вкусный хлеб
и булочки. Руки золотые у пекарей.
Я раньше в деревне жила, и мы сами
хлеб пекли, так вот хлеб «Каравай»
мне очень напоминает тот, домаш-
ний.

ках «Каравай», а также в магазинах города
(изделия продаются в 200 торговых точках).
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Борис Дубровский побывал на пром-
площадке ПО «Маяк», где посетил ряд
объектов.

Главе региона продемонстрировали осо-
бенности производственного процесса, пос-
ле чего он побывал на реконструированном
пульте управления первого в СССР промыш-
ленного реактора, запущенного в 1948 году.
После глава региона принял участие в зак-
рытом совещании с представителями «Роса-
тома», регионального правительства, руко-
водством ПО «Маяк» и ряда других оборон-
ных предприятий Челябинской области.

От оборонных вопросов и. о. губерна-
тора переключился на социальную сферу,
осмотрев здание школы № 29, которая на-
ходится в состоянии реконструкции. Про-
блема учреждения — в отсутствии финан-
сирования работ в период с 2003 по 2007
годы. Дубровскому доложили о смене под-
рядчика, которая произошла в 2012-м. Пла-
нируется, что объект будет введен в эксп-
луатацию в будущем году. Глава региона
указал на необходимость завершения ра-
бот в обозначенные сроки из-за его высо-
кой социальной значимости — здесь дол-
жны обучаться дети с ограниченным пора-
жением ЦНС, с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата.

Çà Êóáîê
ãóáåðíàòîðà

Сильнейшие дзюдоисты России  будут
бороться за Кубок губернатора Челябин-
ской области.

Всероссийский турнир по дзюдо на Ку-
бок губернатора Челябинской области тра-
диционно проводится с 2001 года. Нынешний
не стал исключением. 15 марта в  региональ-
ном Центре олимпийской подготовки собе-
рутся около 200 спортсменов со всех угол-
ков России, а также ближнего зарубежья (из
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана).

Спортсмены будут соревноваться в семи
весовых категориях — до 60, 66, 73, 81, 90,
100, свыше 100 кг. Главный приз —  Кубок
губернатора — будет вручен региону-по-
бедителю в общекомандном зачете. Напом-
ним, за всю историю проведения состяза-
ний главный трофей ни разу не покидал
пределы Челябинской области.

Çàùèòà
îò ýíöåôàëèòà

На Южном Урале началась вакцина-
ция против клещевого энцефалита.

С 1 марта в Челябинской области нача-
лась сезонная вакцинация населения про-
тив клещевого энцефалита. Об этом сооб-
щается на сайте областного управления
Роспотребнадзора. Планируется привить
300 тысяч населения области. Бесплатно
получат вакцинацию 46 910 детей за счет
средств бюджета области. Более 26 тысяч
дошкольников будут бесплатно ревакци-
нированы в рамках этой программы. За
счет муниципальных бюджетов 28 тыся-
чам второклассников будет бесплатно
сделана повторная вакцинация.

u74.ru
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Качество
гарантировано
Предприятию «Союзлифтмонтаж-Миасс» сегодня
доверяют обслуживать самые современные лифты города

На днях механики предприятия
«Союзлифтмонтаж-Миасс»
приняли на обслуживание
лифты в одном из вновь
построенных домов
на ул. Инструментальщиков.
Почему выбрали именно эту
организацию для дальнейшей
работы? Ответ прост: в фирме
трудятся аттестованные
специалисты самой высокой
квалификации.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!

СОБЫТИЯ
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С электронной начинкой
— Современный лифт — это не

только мощная механика, но и слож-
нейшая электроника: им управляют
микропроцессоры и различные ком-
пьютерные программы. Конечно же,
для того чтобы обслуживать такие
механизмы, необходимы професси-
оналы, знатоки своего дела, — рас-
сказывает директор предприятия
Юрий Кожевников.

И они на предприятии есть. Здесь
работают 11 электромехаников, еже-
годно проходящих аттестацию в челя-
бинской специализированной органи-
зации по подготовке кадров «Лифт-
центр». Часть из них задействованы на
круглосуточном дежурстве.

«Союзлифтмонтаж-Миасс» зани-
мается техническим обслуживанием
лифтов в нашем городе с 2010 года.
Сейчас в ведении специализирован-
ной организации 187 лифтов машго-
родка, все лифты поселка Динамо, а
также ряд лифтов центральной час-
ти города и поселка Строителей —
всего 270 лифтов.

Сегодня — дешево,
завтра — втридорога

Сейчас некоторые собственники
многоквартирных домов покупают-

ся на объявления одной местной кон-
курирующей фирмы по обслужива-
нию лифтов, которая предлагает бо-
лее низкую стоимость услуги. Но сэ-
кономят ли при этом жильцы свои
деньги — вопрос, остающийся от-
крытым.

Не стоит забывать, что лифт — это
не только самый сложный механизм
многоквартирного дома или офисного
здания, это еще и объект, сам по себе
представляющий опасность. В утвер-
жденном Собранием депутатов МГО
и действующем на терри-
тории Миасского город-
ского округа тарифе по
обслуживанию лифтов
(4,75 рубля за квадратный
метр жилплощади) зало-
жена стоимость всех рег-
ламентных работ, теку-
щих ремонтов, необхо-
димых для того, чтобы
сохранять надежность
лифтового устройства,
его безопасность, комфортность ис-
пользования (когда в нем ничто не скри-
пит, не трещит, он ездит плавно, без
рывков и т. д.). Все эти характеристи-
ки напрямую зависят от того, насколь-
ко качественно проводится его техни-
ческое обслуживание, рассказывают
специалисты «Союзлифтмонтаж-Ми-
асс». И есть разумные пределы, после
которых занижать стоимость работ не
только нецелесообразно, но даже про-
сто небезопасно.

Если фирма предлагает меньшую
стоимость за обслуживание, это зна-
чит, что она будет проводить гораздо
меньше регламентных работ, включая
текущие ремонты. В результате жиль-
цы сначала, казалось бы, получат бо-
лее дешевую услугу, но завтра из-за
того, что оборудование не поддержи-
валось в надлежащем состоянии, оно
все чаще будет выходить из строя. И
платить за каждую сломанную деталь
согласно Жилищному кодексу им
придется из собственного кармана, со-
бирая на это дополнительные сред-
ства. Вот такая арифметика!

Вандализм процветает
По-прежнему одной из проблем в

работе обслуживающей организации
(помимо, конечно же, наличия лиф-
тов, уже отработавших свой срок, и
внезапных отключений электроэнер-
гии в районах города) является несоз-
нательность части жильцов, не бере-
гущих общедомовое имущество, в ко-
торое входят и лифты.

Сейчас современные кабины анти-
вандальные, и специалисты предпри-
ятия могут за счет дополнительных

сборов с соб-
ственников ме-
нять старые на но-
вые. Потому что в
старых лифтах
вандалы могут и
кнопки сломать, и
стеновые панели
раскурочить, и
так попрыгать в
кабине, что отре-
агирует пульт уп-

равления и лифт встанет.
Наверное, еще долго придется ра-

ботать над изменением менталитета
людей, все еще считающих, что «мое»
— это то, что находится в пределах
квартиры, а дальше, за ее порогом —
чужое, сетуют специалисты. И все же
они надеются, что жильцы, включая
детей, когда-нибудь ощутят себя на-
стоящими хозяевами своих домов и
будут заботиться о сохранности лиф-
тов. Ведь в нашей повседневной жиз-
ни лифт в многоквартирном доме —
это не роскошь, а необходимое сред-
ство передвижения, особенно для та-
ких социальных групп, как пожилые
люди, инвалиды, мамы с маленькими
детьми.

Берегите ваш лифт, и он всегда
сможет доставить вас на нужный
этаж!

Предприятие
«Союзлифтмонтаж-Миасс»

расположено по адресу:
пер. Дворцовый, 3, 63,
тел. 55-30-53, 53-32-62,

e-mail: slm-miass@yandex.ru.

16 МАРТА  — ДЕНЬ
РАБОТНИКА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Оставить на контроле
На заседании комиссии по социальным вопросам

депутаты рассмотрели более десятка пунктов пове-
стки в порядке контроля за исполнением ранее при-
нятых решений и рекомендаций.

Так, депутатам была предоставлена информация
о выполнении целевой программы по укреплению
материально-технической базы учреждений здраво-
охранения. Особый интерес у членов комиссии вы-
зывает вопрос по томографам. Один из них — ком-
пьютерный в ГБ № 3 — уже был запущен в эксплуа-
тацию, но выявился заводской дефект. Что касается
магнито-резонансного томографа, по словам началь-
ника управления здравоохранения Сергея Приколо-
тина, работ осталось на неделю, но выполнить их
могут только специалисты из Германии, приходится
ожидать их приезда.

Снова в повестке работы комиссии значился воп-
рос об организации работы медиков в детских са-
дах. Правда, рассматривался он уже в другом, более
широком плане: речь шла о специализированных дет-
ских садах, где имеются медицинские кабинеты, и
руководители этих учреждений хотели бы обеспе-
чить своим воспитанникам, в числе которых есть дети
с инвалидностью, расширенный объем медицинской
помощи. Депутаты намерены вернуться к поднято-
му педагогами вопросу на одном из заседаний в бли-
жайшие недели.

Комиссия в целом осталась удовлетворена предос-
тавленной информацией о питании детей в детских
садах, оставила на контроле вопрос о проведении ме-
досмотров для работников образования, рассмотрела
и приняла к сведению еще ряд вопросов, сообщает
пресс-служба Собрания депутатов.
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Бережное отношение жильцов позволит новому лифту прослужить еще много лет.

Сейчас в ведении
специализированной
организации 187
лифтов машгородка,
все лифты поселка
Динамо, а также ряд
лифтов центральной
части города и поселка
Строителей — всего
270 лифтов

проводит прием
по личным вопросам

20 марта с 17:00
в школе № 44.

Вниманию избирателей округа № 15!

Депутат Собрания
депутатов МГО

Андрей
Николаевич

КОТОВ

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления от коллектива

ОАО «Миассводоканал» с профессиональным праз-
дником!

Нашу непростую, ответственную и так необхо-
димую людям работу сегодня еще трудно назвать
благодарной. Но мысль о том, что наши повседнев-
ные усилия позволяют нашим землякам жить в теп-
ле и уюте, пользоваться благами цивилизации, дает
нам силы и стимул для совершенствования деятель-
ности наших предприятий.

Благодарим вас за неизменную готовность к со-
трудничеству, взаимопонимание в решении общих
проблем. От всей души желаем достижения всех по-
ставленных целей, реализации проектов, успехов в
каждом добром деле, добросовестных потребите-
лей, вежливых клиентов, здоровья и семейного бла-
гополучия!

А. ТЕРЕГУЛОВ,
исполнительный директор
ОАО «Миассводоканал».

Уважаемые работники
ЖКХ и сферы услуг!

Поздравляю вас с Днем работников торговли, бы-
тового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства!

На вас лежит огромная ответственность по под-
держанию систем жизнеобеспечения населения, со-
здания комфорта и уюта в каждом доме и в городе в
целом. В этой отрасли работают ответственные
люди, настоящие профессионалы своего дела, ко-
торые ежедневно трудятся на благо миасцев и род-
ного города.

Хочу пожелать вам выдержки и терпения, благо-
получия и чувства гордости за свою профессию.
Мира и счастья вам и вашим близким!

Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис».
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СОЛИДАРНОСТЬ

КОНКУРС

ЗНАЙ НАШИХ!

ТРАНСПОРТ

ПОГОДА

НА КОНТРОЛЕ

В минувший понедельник, 10 мар-
та, на площади возле здания город-
ской администрации состоялся ми-
тинг «В поддержку Крыма». Поми-
мо представителей партий и различ-
ных общественных организаций,
собралось большое количество
обычных граждан, неравнодушных
к судьбе братского народа.

Собравшиеся держали плакаты
«Крым, мы с тобой!», «Фашизм не
пройдет!», «Вместе мы сила!».

Участие в митинге было сугубо
добровольным, поэтому можно
смело сказать, что каждый из выс-
тупавших был искренне заинтере-
сован в происходящем и все слова

были сказаны от чистого сердца. В
подтверждение этому в большин-
стве выступлений прослеживалась
одна общая идея — поддержать же-
лание граждан Крыма стать частью
Российской Федерации.

Итог всем выступлениям подвел
глава администрации МГО Станис-
лав ТРЕТЬЯКОВ:

— На Украине случилась боль-
шая беда. Мы вместе шли рядом
много лет, помогали друг другу, вме-
сте переживали войну и бунт и вме-
сте радовались свершениям. Россия
и Украина, Россия и Крым — это
одно целое, и русские своих не бро-
сают!

Ðóññêèå ñâîèõ
íå áðîñàþò!
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На днях глава МГО Игорь Войнов и глава администрации МГО Станис-
лав Третьяков выезжали на стройплощадку в районе Комарово, где на
областные средства возводится модульный детский сад, чтобы увидеть
степень готовности важного социального объекта.

В Комарово сегодня вовсю кипит стройка. На площадке снуют боль-
шегрузные машины, подвозящие различные материалы, работают высот-
ные краны, продолжается отделка как внутри здания, так и снаружи. Работа
ведется в две смены без выходных. Общая численность рабочих, задейство-
ванных в строительстве, составляет 100 человек плюс 15 ИТР.

 По словам руководителя проекта «Поло-Плюс» и застройщика детского
сада Андрея Задорина, в последний месяц помешали ритмично работать ано-
мальные морозы. Сейчас на объекте максимальная степень готовности. По-
ставка оборудования в медблок, пищеблок, прачечную выполнена на 100%,
завезена и расставляется мебель. Кстати, как рассказал специалист, пло-
щадь детсада составляет 3708 кв. м, что на 15% больше, чем в других типовых
детсадах, а общая площадь земли, отведенной под территорию дошкольного
учреждения, девять гектаров.

По словам главы администрации Станислава Третьякова, параллельно со
строительством детсада идет набор детей в группы, формируется штат уч-
реждения и приобретается мягкий инвентарь.

Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:
— Надеюсь, что основные работы, как обещает подрядчик, будут полно-

стью выполнены к 22 апреля — у нас есть и обязательства перед губернато-
ром за этот социальный объект. А дальше, при наступлении теплых дней,
предстоит благоустроить территорию: проложить асфальт, соорудить ве-
ранды, озеленить территорию. И начать принимать малышей!
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Тепло пришло?
11 марта был самым теплым днем весны.

А что ожидает горожан в ближайшие дни?
Весна в этом году теплая и ранняя. У нас,

конечно, нет таких сумасшедших рекор-
дов, как в Москве, но многие миасцы уже
избавились от шапок и переоделись в ве-
сенние куртки.

По сообщениям синоптиков, минувший
вторник был самым теплым днем первой
декады марта. Среднесуточная температу-
ра достигла 6-8 градусов выше нуля. Про-
шлая весна тоже не баловала миасцев —
11 марта термометр показывал 9 градусов
ниже нуля. А нынче произошел сдвиг в
обратную сторону. В Миассе температу-
ра теперь уже выше климатической нор-
мы на 3,5 градуса.

— В ближайшие дни немного похоло-
дает, усилится ветер и будет идти мокрый
снег. Особенно холодно будем утром, а из-
за перепада температур возможна гололе-
дица, — говорит начальник отдела метео-
рологии в г. Миассе Татьяна Егорова. —
Такая погода будет наблюдаться до конца
недели. В целом на неделе температура бу-
дет варьироваться: днем — от 0 до +2, но-
чью — от -1 до +1.

Пытался продать
булаву

Златоустовскими транспортными по-
лицейскими у жителя Миасса изъято хо-
лодное оружие.

6 марта сотрудники линейного отдела
полиции на станции Златоуст выявили и
задержали жителя Миасса, который являл-
ся владельцем запрещенного к обороту хо-
лодного оружия. Мужчина разместил в
сети Интернет объявление о продаже бу-
лавы, оценив изделие в пять тысяч рублей.
В результате организации и проведения зла-
тоустовскими транспортными полицейски-
ми «проверочной закупки» изделие было
изъято и направлено на исследование.

Согласно выводу эксперта, булава от-
носится к холодному оружию ударно-раз-
дробляющего действия и является само-
дельно-изготовленной. Со слов эксперта-
криминалиста Сергея Радчука, булава при
длине в 47 см весит свыше полутора кило-
граммов, имеет ударную часть в форме
шара с шипами длиной около двух санти-
метров. Задержанный пояснил, что изго-
товил холодное оружие в прошлом году
для самообороны.

В настоящее время сотрудниками транс-
портной полиции в отношении оружейни-
ка-самоучки возбуждено уголовное дело,
сообщает пресс-служба Южно-Уральско-
го ЛУ МВД России на транспорте.

Миасец выиграл
чемпионат мира

На прошлой неделе в Санкт-Петербур-
ге на Финском заливе прошли чемпио-
наты России и мира по зимнему парусно-
му спорту. В одной из дисциплин побе-
дителем стал наш земляк Илья Рязанов.

На чемпионат мира съехались порядка
200 спортсменов, большинство — из стран
Скандинавии и России. Соревнования про-
водились в дисциплине курс-рейс, то есть
гонках на скорость по определенному
маршруту на время. Спортсмены сорев-
новались на лыжах и сноубордах.

На чемпионате мира в классе «Kites with
snowboards, Course Race» Илья захватил
лидерство с первых гонок и удержал его в
течение всех десяти заездов. Свою побе-
ду Илья прокомментировал следующим
образом: «Я впервые участвовал в чемпи-
онате мира и сразу же стал победителем.
Так что даже пока не осознал произошед-
шего. В последний гоночный день были до-
статочно тяжелые условия: две гонки про-
шли по сильному ветру, я угадал с кайтом,
а после обеда мой главный соперник Игорь
Данилов рискнул, взяв кайт побольше, и
не прогадал, в трех заключительных заез-
дах придя первым. К счастью, мне хвати-
ло запаса, чтобы в итоге выиграть».

22 и 23 марта на озере Тургояк пройдет
открытый чемпионат области по сноукай-
тингу, на который съедутся одни из луч-
ших спортсменов этого вида спорта из
Урала и Сибири.

u74.ru

Самая красивая
Будущие геологи выбрали самую кра-

сивую студентку.
Конкурс среди самых обаятельных и

привлекательных проходит в геологораз-
ведочном колледже ежегодно в марте.
Нынче самую-самую выбирали уже в 17-й
раз. Конкурсанток приветствовал полный
зал болельщиков с плакатами.

Титул «Мисс колледж-2014» оспарива-
ли шесть студенток разных курсов. Им
пришлось пройти шесть традиционных
этапов: «Визитная карточка», «Дефиле»,
«Кто во что горазд», «Мода будущего», а
также продемонстрировать способности
в ходе кулинарного и интеллектуального
конкурсов.

В финале корону победительнице Ма-
рии Егоровой передала обладательница
титула «Мисс колледж-2013» Марина Слав-
кина. Звание «Вице-мисс» получила  Анна
Старичкова (2 место), а «Мисс зрительс-
ких симпатий» стала  Светлана Роженцо-
ва (3 место). Остальные участницы тоже
не остались без званий:  Валерию Колпа-
кову признали «Мисс очарование», Лидии
Комар достался титул «Мисс обаяние», а
Галине Озимчук — «Мисс шарм». Все
шесть девушек получили из рук членов
жюри большие букеты цветов и ценные
призы. Зал аплодировал стоя.

u24.ru

О книге — от автора
На днях в Челябинске побывал изве-

стный историк, тележурналист Николай
Сванидзе. Он приехал по приглашению
редакции газеты «Аргументы недели» и
издательского дома «Гранада Пресс». На
встрече с редакторами СМИ, учеными,
общественниками он рассказал о своей
книге «Исторические хроники».

Текст книги основан на сценарии цик-
ла телепередач «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе». Она посвящена ис-
тории ХХ века и охватывает события с
1913 по 1993 год. В каждом томе — по три
новеллы. В центре каждой из них — изве-
стная историческая личность.

В книге рассказывается о ярких людях
из самых разных сфер жизни — полити-
ках, поэтах, писателях, композиторах, ху-
дожниках и спортсменах. Нередко созда-
телям передачи приходилось всерьез заду-
мываться, кто может стать героем какого-
то года, а иногда ярких личностей было так
много, что сложно было сделать выбор.

Как отметил Николай Сванидзе, созда-
тели передачи не ограничивались обстоя-
тельствами жизни только самого героя, но
и рассказывали об общем историческом
контексте эпохи, в которой он жил.

polit74.ru

ВСТРЕЧИ

От оплаты до оплаты
Общественный транспорт Миасса в

связи с дефицитом местного бюджета
пока обеспечен финансированием толь-
ко до мая текущего года.

Но поводов для беспокойства нет, заве-
рила редакцию директор МБУ «Управле-
ние пассажирских перевозок МГО» Оль-
га Морозова. По словам руководителя,
вопрос о  выделении очередных денежных
средств на общественные перевозки в бли-
жайшее время будет рассмотрен на уров-
не администрации МГО и депутатского
корпуса.

Подобная ситуация с недофинансиро-
ванием возникает уже несколько лет, и
каждый раз при уточнении бюджета мес-
тные власти все же изыскивают необхо-
димые средства, понимая, что без обще-
ственного транспорта Миассу не прожить.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА



Обещал — сделал!
Депутат по округу № 26 Станислав Сидоров считает, что главное в работе депутата —
выполнение наказов избирателей

Нина АВЕРЬЯНОВА!!!!!

О проблемах сельских поселений
Миасского городского округа «МР»
часто рассказывает на своих страницах.
Газификация, электро- и водоснабжение —
практически со всеми благами
цивилизации здесь с периодичностью
возникают определенные сложности.
Не понаслышке о них знает депутат
по избирательному
округу № 26 Станислав Сидоров,
который уже три года пытается решать
возникающие бытовые неурядицы
в южных поселках.
Что удается, с какими трудностями
приходится сталкиваться
народному избраннику —
в нашем материале.
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Семь на одного
Как признается Станис-

лав Сидоров, округ ему до-
стался непростой. И дело
даже не в том, что в посел-
ках и селах бытовых про-
блем хоть отбавляй (нет из-
бирательного округа, в ко-
тором бы они не существо-
вали), а скорее в том, что в
ведении народного избран-
ника целых семь достаточ-
но крупных поселков. И
всем нужно помогать, к жи-
телям каждого — найти
подход.

— Чтобы постоянно
объезжать поселки, требу-
ется очень много времени,
так как все они разброса-
ны по избирательному ок-
ругу, — рассказывает депу-
тат. — Поэтому мы с мои-
ми помощниками выстраи-
ваем тесные взаимоотно-
шения с начальниками тер-
риториальных округов и
стараемся с ними работать
сообща. Кому, как не им,
знать о сложностях на вве-
ренных им территориях?
Правда, не всегда находили
взаимопонимание с бывши-
ми руководителями терри-
ториальных отделов Ленин-
ска и Черного, но надеем-
ся, что вновь назначенные

начальники — Сергей Ни-
колаевич Клевцов и Ната-
лья Васильевна Закиева —
настроены на конструктив
и результат будет более
эффективным. Кстати го-
воря, у нас уже достигну-
ты с ними определенные
договоренности. 

И непосредственно с из-
бирателями, безусловно,
ведется работа. Прием лич-
ный я провожу не часто,
так как невозможно
объять необъятное. Мы
организуем по необходимо-
сти, но не реже, чем раз в
год, общие сходы. Хотя те,
кому надо, находят меня
без труда. Все же знают,
что я являюсь директором
ООО «ЮТЭК». Приходят
зачастую в офис со свои-
ми бедами и заботами.

В планах у депутата —
создать в поселках советы
округа, чтобы работа была
еще продуктивнее. Сейчас
этот вопрос обсуждается с
территориальщиками, ве-
дется поиск активных лю-
дей среди населения.

Городок —
в каждый поселок

У «сельского» депутата
своя специфика работы:

выделяемые как народному
избраннику деньги прихо-
дится распределять на все
входящие в избирательный
округ населенные пункты.

— На округ каждого де-
путата предусмотрено 500
тысяч рублей, которые он
может использовать на
нужды своего округа, —
делится Станислав Сидо-
ров. — Мне приходится де-
лить эту сумму на семь ча-
стей, чтобы не обидеть ни
один из поселков. Что мож-
но сотворить на эти день-
ги? Вот и латаем дырки,
так как глобальных про-
блем с такими деньгами не
решить.

Хоть и сетует народный
избранник на недостаток
выделяемых средств, а все
же дело свое делает. Так, во
всех поселках сумел поста-
вить детские городки, пус-
кай небольшие, зато везде,
а где-то и не один (в Сморо-
динке и Ленинске, напри-
мер, — по три, в Нижнем
Атляне — два). Теперь ма-
мочкам есть где погулять с
детьми, а малышам — поиг-
рать. Рядом с каждым город-
ком удалось установить
брусья и турники. По сло-
вам депутата, устройство
детских городков было в

числе первых наказов изби-
рателей.

Слов на ветер
не бросает

Удалось Станиславу Си-
дорову выполнить и многие
другие наказы избирате-
лей. И хотя он скромнича-
ет, что-то не приписывая на
свой счет, а все же без его
непосредственного участия
и постоянного контроля
могло бы не быть того же
ремонта фельдшерско-аку-
шерского пункта в Хребте.
Кстати, тоже значащегося
в наказах избирателей.

Открытия ФАПа жите-
ли ждали много лет. Сейчас
медицинская помощь лю-
дям оказывается в комфор-
тных условиях.

Еще один масштабный
проект, реализованный
благодаря совместной ра-
боте администрации Ми-
асского округа и депута-
та, — ремонт в детском
саду поселка Атлян. Дош-
кольное учреждение прак-
тически было отстроено
заново и в конце 2013 года
торжественно введено в
эксплуатацию. Сейчас
оно полноценно функци-
онирует на радость роди-
телям и детям.

Смог Станислав Сидо-
ров выбить средства на ре-
монт сетей тепло- и водо-
снабжения. Как он призна-
ется, ремонт трубопрово-
дов в таких объемах, как
был проведен в прошлом
году, не делали уже лет де-
сять.

Совместная работа на-
родного избранника с тер-
риториальщиками спо-
собствовала решению
вопроса улучшения элек-
троснабжения в южных
поселках: выполнена пе-
ретяжка проводов, и если
раньше были постоянные
перепады и частое отсут-
ствие напряжения в элек-
тросетях, теперь многие
сельчане об этом только

вспоминают. Правда, воз-
никла другая проблема —
обслуживающая организа-
ция заменила старые элек-
троопоры и столбы на но-
вые, на которые не успела
установить фонари, по-
этому во многих поселках
отсутствует уличное осве-
щение.

Спешит на помощь
Поддержка социальных

учреждений — одна из при-
оритетных задач, которые
ставит перед собой Станис-
лав Сидоров. «А кто, если
не мы? — вопрошает на-
родный избранник. — Ведь
образовательным и куль-
турным учреждениям жи-
вется не сладко, а их посе-
щают наши дети. Судите
сами: в детсадах в Устино-
во и Смородинке не на чем
было готовить пищу — ста-
рые плиты работали через
раз, а новые не на что было
купить. Неужели я не по-
могу, если меня об этом
просят?».

За время своего депутат-
ства Станислав Анатолье-
вич оказал поддержку всем
без исключения школам и
детским садам, находящим-
ся в его избирательном ок-
руге.

Кому-то выделил деньги
на установку входных
групп и евроокон (школы
в селе Устиново, поселке
Хребет), кому-то — на
приобретение необходи-
мой бытовой техники
(школы в Черном, Ленинс-
ке, Нижнем Атляне) или
мебели (детсад в Нижнем
Атляне), другим — на
спортинвентарь (клуб в
селе Черное), ремонт две-
рей и сантехники (детсад в
Ленинске). Депутатских
денег на все не хватает, по-
этому зачастую помощь
оказывается на собствен-
ные средства.

Еще один достаточно
масштабный проект, кото-
рый удалось реализовать
в округе № 26, — строи-

тельство хоккейной ко-
робки в Ленинске. Это
был наказ молодежи, ко-
торой попросту было не-
где проводить досуг. На-
родный избранник совме-
стно с жителями сумел
«пробить» вопрос со стро-
ительством коробки. Те-
перь это излюбленное ме-
сто больших и маленьких
поселковцев. Причем и зи-
мой, и летом: в теплое вре-
мя года коробка транс-
формируется в футболь-
ное поле.

О планах
Станислав Сидоров —

реалист и не любит строить
планы. Оглашает лишь спи-
сок проблем, которые су-
ществуют.

Из-за дефицита средств
в областном и местом бюд-
жетах тормозится вопрос
с газификацией в Нижнем
и Верхнем Атляне, Черном,
Ленинске. Это тянет за со-
бой другие проблемы, та-
кие как отладку тепло-
снабжения (инвестор го-
тов построить новую эко-
номичную котельную в
Ленинске, а так как нет
газа, возведение ее откла-
дывается). Не может пол-
ноценно работать фельд-
ш е р с к о - а к у ш е р с к и й
пункт в Верхнем Атляне —
здесь до сих пор печное
отопление, чтобы сделать
централизованное, нужно
подвести газ (труба нахо-
дится в 30 метрах от медуч-
реждения), на что нужны
немалые деньги. Депутат
держит на контроле все, а
вот когда разрешатся си-
туации, не загадывает, так
как многое от него не за-
висит.

— Что получится, то и
отладим, наладим, отремон-
тируем, — рассуждает
он.— Единственно, о чем
могу с уверенностью ска-
зать: все выделенные на ок-
руг как депутату деньги бу-
дут освоены на 100% и из-
расходованы по существу.
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ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Еще недавно атлянским ребятишкам приходилось посещать детский сад,
многие годы находящийся в аварийном состоянии.

Благодаря тому, что есть взаимопонимание с муниципальной властью,
решаются многие сельские проблемы.
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

!ПСИХОТЕРАПИЯ
!НАРКОЛОГИЯ
!МАССАЖ

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»

Подробности и запись

по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
$$$$$СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

29 марта в 10:00
в актовом зале завода

КПД (пос. Строителей)
состоится

СОБРАНИЕ
садоводов сада

«Родничок» (Уфа-Москва)

Правление.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
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 «Дурная кровь»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Остров»
03:00 Новости
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал».
Утро (Ч)

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

13:00 «Особый случай»
(12+)

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 17:10, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Джамайка»
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Там, где ты»
23:50 «Секретные материа-

лы: ключи от долголе-
тия»

00:45 «Девчата» (16+)
01:30 Т/с «Вариант «Омега»
03:00 Т/с «Закон и порядок-

19»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
07:55 «Моя рыбалка»
08:30 «Диалоги о рыбалке»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:50 Церемония закрытия

XI зимних Паралим-
пийских игр в Сочи

14:00, 17:50, 23:45 «Большой
спорт»

14:20 Биатлон. Кубок мира
18:10 Х/ф «Охота на пира-

нью»
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции
«Запад»

01:00 «Наука 2.0»
02:05 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты с Антоном Вой-
цеховским»

02:35 «Моя планета»
03:05 «24 кадра» (16+)
03:40 «Наука на колесах»
04:10 «Угрозы современного

мира»
05:05 «Диалоги о рыбалке»
05:35 «Язь против еды»
06:05 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
13:10 Д/ф «Большая свадьба

Фаизы»
14:00 Д/ф «Карл Фридрих

Гаусс»

14:10 «В лесах и на горах».
Т/c

15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры

15:10 Х/ф «Берег»
17:25 Д/ф «Тихий гений.

Александр Попов»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Острова»
21:20 «Тем временем»
22:05 Д/ф «Первый компью-

тер мира»
23:00 Д/с «Крестьянская ис-

тория»
23:50 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником
00:30 Д/ф «Дом Марины»
01:25 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгож-
данный мир на Рио-де-
ла-Плата»

01:40 «Наблюдатель»
02:35 Рихард Штраус. Сим-

фоническая поэма
«Дон Жуан»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(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 «Морские дьяволы.

Смерч-2»
23:35 Т/с «Дикий»
01:35 «Казнокрады» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 00:30
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

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

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
08:00 Х/ф «Звездные тале-

ры»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:15 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
13:45 Т/с «Разведчицы»
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей»
(16+)

15:15, 19:00, 00:40 Т/с «По
имени Барон»

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:00 «Время новостей.Ми-

асс» (16+)
22:10, 02:30 Т/с «Зона»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «MASTER- класс» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 «Место встречи...»

(16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)

11:30 «Искатель приключе-
ний: Проклятие шка-
тулки Мидаса»

13:30 «Универ»
14:00 «MASTER- класс» (16+)
14:15 «Место встречи...»

(16+)
14:30 «Интерны» (16+)
15:00, 20:30 «Дружба наро-

дов» (16+)
15:30, 20:00 «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
21:00 Х/ф «Доспехи Бога 3:

Миссия Зодиак»
23:20 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:20 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:50 Х/ф «Море Солтона»
02:55 Т/с «Адские кошки»
05:25 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
06:15 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Макс Стил»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 09:30, 13:10, 23:40, 01:30

«6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
10:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Неформат»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Неформат»
22:00 Х/ф «Такси»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Компаньон»
03:50 «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «След в океане»
10:00, 14:50, 21:45 «Петровка,

38»
10:15 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
12:25 «Постскриптум»
13:30 «В центре событий»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:05 Х/ф «Долгая дорога в

дюнах»
17:50 «Крым. Русская весна»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Контригра»
22:20 Т/с «Генеральская

внучка»
23:15 «Без обмана». «Зубные

рвачи» (16+)
00:40 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм. Сред-

ства от рака» (12+)
01:40 Т/с «Инспектор Лин-

ли»
03:25 Х/ф «Начальник Чу-

котки»
05:10 Д/ф «Три жизни Вик-

тора Сухорукова»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30 Т/с «Альф»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Джейми у себя дома»

(16+)
15:00 Х/ф «И всё-таки я люб-

лю»
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Звёздные истории»

(16+)
23:30 Х/ф «Прощай»
01:15 Х/ф «Жена проповед-

ника»
03:35 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми у себя дома»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
13:00 Х/ф «Ларго Винч: За-

говор в Бирме»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика»

(16+)
18:00, 01:30 «Х-версии. Дру-

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

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Смертельное

оружие-4»
02:00 Х/ф «Собака Баскерви-

лей»
03:45 Х/ф «Время призра-

ков»
05:30 Д/ф «Загадки истории.

Распутин»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112»
(16+)

07:30 Т/с «Белые волки»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
19:30, 23:00 «24»
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Военная тайна»
23:30, 02:30 Т/с «Спартак:

возмездие»
01:40 «Смотреть всем!»

(16+)
04:30 Т/с «Агентство-2»

ПИТЕР

06:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 «Утро на «5» (6+)
13:00 Т/с «Группа Zeta»

(16+)
18:55 Т/с «Оса»
22:25 Т/с «След. Полет в не-

известность»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:05 Т/с «Возвращение Бу-

дулая»
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У ВАС САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ПОДАГРА, ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ,
бессонница, хроническая усталость, ПРОБЛЕМЫ С КИШЕЧНИКОМ?
Выход есть — СБОРЫ ТРАВ. ЦЕНА — 300 руб., курс — 3 упак. на 1
месяц, полный курс — 6 упак.

НОВИНКА СЕЗОНА: ЭЛИКСИР-БАЛЬЗАМ «СВЯТОЧ». Состав: родиола
розовая, копеечник, очанка, черника, шиповник, боярышник, календула,
арония черноплодная, душица, цветочная пыльца, кедровое масло, живи-
ца кедровая, масло грецкого ореха, золотой корень, чабрец, ромашка,
смородина, виноградная косточка, крапива, черемуха, аир, мята, бадан,
алтайский горный мед. Нарушение механизмов адаптации зрения к тем-
ноте. Помутнение стекловидного тела. Снижает утомляемость глаз, ис-
пользуется при повышенной светочувствительности, для улучшения ра-
боты центральной нервной системы (развития и сохранения памяти, шуме
в голове, шуме в ушах, умственном переутомлении). ЦЕНА — 395 руб.,
мин. курс на месяц — 3 упак., полный курс — 4 месяца.

ОТИКАП ушные капли: ОТИТЫ, ТУГОУХОСТЬ и травмы. Цена —
300 руб., мин. курс — 3 упак.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ 100% первый холодный отжим (вруч-
ную ). Для снижения уровня холестерина в крови, для профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, при онкологических заболеваниях
(рак), для улучшения состояния кожи и волос, как обязательный эле-
мент в рационе беременных. ЦЕНА — 180 руб., мин. курс — 5 бут.

ТАЛКАН — пророщенные семена ОВСА+ АМАРАНТА+ ЛЬНА (500 г).
Проросшие семена — продукт для здоровья на вес золота, применение
Талкана в рационе питания весьма полезно при воспалительных заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта. Амарант и лен, входящие в состав
«Талкана», усиливают перистальтику и секреторную функцию пищевари-
тельного тракта, оказывают противоспазматическое действие при желу-
дочной или кишечной колике. Таким образом, регулярное употребление в
пищу Талкана полезно при снижении секреторной способности печени и
желудка. Идет очищение всего организма. ЦЕНА — 395 руб., минималь-
ный обязательный курс — 4 упак. Полный курс — 8 упак.

ЖИВИЦА (масло) Алтайская 100%, урожай 2013 г. Масло «Живица»,
вобравшее в себя «слитки здоровья». Эффект от приема масла ЖИВИ-
ЦА наступает благодаря тому, что в ее состав входит целый ряд природ-
ных компонентов: очищенная кедровая живица, масло кедрового оре-
ха, масло грецкого ореха, экстракт памирского подснежника. ЖИВИЦА
оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце, отлич-
ное средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, снижает уровень
холестерина в крови, снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает
состояние при варикозах и тромбофлебите. Успешно применяется при
заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы. Живица активно
нормализует давление, улучшает зрение. Разовое употребление ЖИ-
ВИЦЫ избавляет от изжоги, длительное — от язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки и т. д. ЦЕНА — 495 руб., мин. курс — 3 упак., полный
курс — 9 упак.

Новинка! ИНОЛ + (в состав добавили корень лапчатки и дурнишник).
Применение «Инола +» повышает иммунитет. Основное применение — в
ГИНЕКОЛОГИИ. ЦЕНА — 495 руб., мин. обязательный курс — 5 упак. на
месяц, полный начальный курс — 12 упак. Остерегайтесь подделок!

БАРСУЧИЙ ЖИР 100%! (250 мл)  — кладезь полезных веществ!
Уже много лет барсучий жир применяется в народной медицине в

качестве натурального и эффективного средства, которое обладает хо-
рошими бактерицидными, противовоспалительными, иммуностимули-
рующими и общеукрепляющими свойствами. В древнерусских летопи-
сях можно встретить упоминания о чудодейственном снадобье, исцеля-
ющем от «грудной немощи» и «кровохарканья» — это был именно
барсучий жир. Поэтому и сегодня барсучий жир успешно применяют
при туберкулезе, воспалении легких, хронических бронхитах, пневмо-
нии, при общем истощении организма, некоторых видах астмы. Мини-
мально на 1 курс — 3 упак., полный курс ОЗДОРОВЛЕНИЯ — 6 упак.
ЦЕНА 1 упак. — 440 руб.

 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100% , 5 граммов — 150 руб. Обязательный
мин.  курс — 12 упак. БАЛЬЗАМ «ЕГЕРЬ» алтайский (250 мл) новый — в
состав бальзама «Егерь» входят: жир медвежий, пантокрин, масло кедро-
вое, мумие, лиственница, живица и еще более 15 трав. Особенно важен
бальзам для лиц среднего и пожилого возраста. Дана весьма высокая
оценка использования бальзама в лечении и профилактике многих заболе-
ваний, таких как туберкулез легких, бронхиты, пневмония. При острых и
хронических заболеваниях печени, кроме всего, защищает печень от по-
ражения антибиотиками и другими лекарствами, в том числе от действия
химиопрепаратов, применяемых в онкологии. А также применяется при
слабоумии,  нервных заболеваниях, в гинекологии, при заболеваниях мо-
чеполовой системы, для нормализации давления, восстановления после

операций. Помогает в укреплении иммунитета, способствует нормали-
зации обмена веществ, препятствует образованию тромбов, стимули-
рует полноценную работу щитовидной железы и понижает содержание
холестерина в крови. Способствует укреплению сердечно-сосудистой
системы и т. д. ЦЕНА — 495 руб., мин. обязательный курс — 4 упак.
на 1 месяц, полный — 8 упак.

 Новинка! КРЕМ «АКУЛИЙ ХРЯЩ». Рекомендовано применять при
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, особенно при повы-
шенных физических нагрузках; в комплексной терапии хронических
заболеваний суставов, грыжи межпозвоночных дисков, заболеваний
связочного аппарата; для восстановления двигательной активности
после перенесенных травм; ушибах; для общего и антицеллюлитного
массажа. ЦЕНА — 395 руб., минимально на курс — 3 упак.

АКУЛИЙ ХРЯЩ (капсулы) — уникальное натуральное средство,
содержащее большое количество глюкозамина и хондроитинсульфа-
та, которые являются основным строительным материалом для хря-
щевой ткани. Акулий хрящ в капсулах эффективен в восстановитель-
ном периоде после операций, травм, ожогов: быстрее формируются
послеоперационные рубцы, возвращаются силы, исчезает болевой
синдром. Предохраняет препарат и от разрушительного воздействия
лучевой и химиотерапии. Развитие опухоли замедляется. Акулий хрящ
способствует укреплению связочного аппарата и суставов, улучшает
эластичность мышц, уменьшает боль и повышает подвижность сус-
тавов. Стимулирует метаболизм жиров, снижает уровень холестерина
в крови, обладает противоопухолевой активностью. Акулий хрящ в
капсулах может применяться для ускорения восстановления костной
ткани при переломах,  а также  при артритах и артрозах. ЦЕНА — 350
руб., мин. курс — 6 упак., полный — 12 упак. Остерегайтесь деше-
вых подделок!

НУКСЕН на основе черного ореха и трав. Основные показания:
заболевания органов дыхания, заболевания опорно-двигательного
аппарата. ЦЕНА от производителя — 465 руб., мин. курс — 3-6 упак.,
полный курс — 9 упак.

 ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни) — свойства лапчатки белой многооб-
разны. Особую ценность она представляет при заболеваниях щито-
видной железы. В народной медицине применяют корень лапчатки
белой при гиперфункции щитовидной железы. В народной медицине
рекомендуется пить отвар травы лапчатки белой при опущении матки.
ЦЕНА — 395 руб., миним. оздоров. курс — 4 упак., полный курс — 12
упак. Остерегайтесь дешевых подделок!

Новинка!  АДЕНОСТОП (новый). Аденостоп представляет собой жид-
кий экстракт травы дурнушника колючего и экстракта бобровой струи
(мускус). Показания к применению: В УРОЛОГИИ. Цена — 790 руб.,
мин. курс — 4 упак., полный — 8 упак.

Плоды СОФОРА отборные 100 г — ЦЕНА ДНЯ  —160 руб., мини-
мально на курс — 4 упак.

 МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ и т. д.  АССОРТИМЕНТ БО-
ЛЕЕ 1500 наименований.

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!
БАЛЬЗАМЫ более 10 видов.  СИРОПЫ, МЕД урожая 2013 г.  ТРАВЫ.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

в ДК автомобилестроителей
с 10:00 до 13:00

ВНИМАНИЕ!

вырежи рекламу,

принеси и получи

скидку 10%!

Только 1 день!
ВЫСТАВКА состоится 19 марта

ВНИМАНИЕ! Соверши покупку на 3 800 руб.
 и получи  ДИСКОНТНУЮ КАРТУ В ПОДАРОК!

Консультации специалиста.

!!!! !

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

!!!!!

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!»

(12+)
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 «Дурная кровь»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Мужчина и женщина»
01:10 Х/ф «Из ада»
03:05 «Из ада». Окончание (18+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Пятая графа. Эмиграция»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка»
16:00 Т/с «Пока станица спит»
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Там, где ты»
22:55 «Специальный корреспон-

дент»
23:55 «Территория страха» (12+)

01:00 «Честный детектив» (16+)
01:35 Т/с «Вариант «Омега»
03:00 Т/с «Закон и порядок-19»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя рыбалка»
07:35 «24 кадра» (16+)
08:05 «Наука на колесах»
08:30 «Язь против еды»
09:00 Живое время. Панорама

дня
10:55 «24 кадра» (16+)
11:25 «Наука на колесах»
11:55 «Наука 2.0»
13:00 «Наука 2.0. ЕХперименты с

Антоном Войцеховским»
13:30, 02:35 «Моя планета»
14:00, 18:40, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Цепь»
17:45 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Восток»
21:15 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана»
01:00 «Наука 2.0.»
02:05 «Наука 2.0. ЕХперименты с

Антоном Войцеховским»
03:05 «Диалоги о рыбалке»
03:40 «Язь против еды»
04:10 «Основной элемент»
05:05 «Рейтинг Баженова. Самые

опасные животные»
05:35 «Моя рыбалка»
05:45 Х/ф «Цепь»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:10 Д/ф «Первый компьютер

мира»
14:05 Д/ф «Фидий»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
16:25 «Острова»
17:05 «Мастера фортепианного

искусства»
17:55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 ВЛАСТЬ ФАКТА

20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:25 «Игра в бисер»
22:05 Д/ф «Мир, затерянный в

океане»
23:00 Д/с «Крестьянская исто-

рия»
23:50 Х/ф «Алиса в стране чудес»
01:10 П.И.Чайковский. «Времена

года». Исполняет Денис
Мацуев

01:50 Д/ф «Стендаль»
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч-2»
23:35 Т/с «Дикий»
01:35 «Трижды Дикий. Послесло-

вие» (16+)
02:30 «Главная дорога» (16+)
03:00 Т/с «Москва. Центральный

округ»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:20 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 00:30
«Время новостей. Миасс»
(16+)

07:00, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 Т/с «Русские страшилки»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с «Ра-

быня Изаура»
10:10 Х/ф «Не горюй!»
13:45 Т/с «Разведчицы»
15:15, 19:00, 00:40 Т/с «По имени

Барон»
17:25 «Кем быть? Повар» (12+)
17:35 «Дела житейские» (12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)

22:00 «Время новостей.Миасс»
(16+)

22:10, 02:30 Т/с «Зона»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER- класс» (16+)
07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 «Место встречи...» (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Мис-

сия Зодиак»
14:00 «MASTER- класс» (16+)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30, 19:00, 20:00 «Универ. Новая

общага»
15:00, 20:30 «Дружба народов»

(16+)
15:30 «Деффчонки»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Шпион по соседству»
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой»
02:25 Т/с «Адские кошки»
04:55 Х/ф «Дневники вампира 2»
05:45 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
06:25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
06:50 М/с «Пингвиненок Поро-

ро»
07:00 М/с «Макс Стил»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00, 09:30, 13:10, 23:40 «6 кадров»

(16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
10:00 «Даешь молодежь!» (16+)
11:30 Х/ф «Такси»
13:30 Поехали! (16+)
13:15 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Неформат»
20:00 Т/с «Кухня»

21:00 Т/с «Неформат»
22:00 Х/ф «Такси-2»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Чужие на районе»
02:15 «Галилео» (16+)
05:15 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!»
09:50, 21:45 «Петровка, 38»
10:05 Х/ф «Спасти или уничто-

жить»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10

«События»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Контригра»
22:20 Т/с «Генеральская внучка»
23:20 Д/ф «Обращение невер-

ных»
00:45 Т/с «Инспектор Морс»
02:35 Т/с «Исцеление любовью»
03:30 Д/ф «История болезни. Ал-

коголизм»
04:55 «Осторожно, мошенники!»
05:25 Д/ф «Как вырастить гриз-

ли»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Завтраки мира» (16+)
09:10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Джейми у себя дома» (16+)
15:00 Т/с «Всё-таки я люблю»
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Звёздные истории» (16+)
23:30 Х/ф «А я люблю женатого»
01:20 Х/ф «Дворцовые вкусы»
02:50 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми у себя дома» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 «Удивительное утро» (12+)
10:00 Т/с «Белый воротничок»
11:45 Т/с «Следствие по телу»
13:30, 18:00, 00:55 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика» (16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Кладбище домашних

животных»
01:15 «Покер. Битва профессио-

налов» (18+)
02:15 Х/ф «Куджо»
04:00 Х/ф «Нашествие»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07:30, 20:00 «Свободное время»
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Т/с «Белые волки»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
21:00 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30, 02:30 Т/с «Спартак: возмез-

дие»
01:40 «Смотреть всем!» (16+)
04:30 Т/с «Агентство-2»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Следователь Протасов»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
01:50 Х/ф «Мы с вами где-то

встречались»
03:40 Х/ф «Садко»



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!»

(12+)
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 «Дурная кровь»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Х/ф «Я - четвертый»
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «Шум земли»
09:55 «О самом главном»
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 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 Т/с «Джамайка»
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Там, где ты»
23:50 Х/ф «Тайна трех океа-

нов»
00:40 «Пропавшая субмари-

на. Трагедия К-129»
(12+)

01:45 Т/с «Вариант «Омега»
03:15 «Горячая десятка»

(12+)
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

09:00 Живое время. Панора-
ма дня

10:55 «Диалоги о рыбалке»
11:25 «Язь против еды»
11:55, 01:00 «Наука 2.0»
13:30, 02:35 «Моя планета»
14:00, 19:20, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Цепь»
17:40 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты с Антоном Вой-
цеховским»

19:40 Смешанные единобор-
ства (16+)

21:10 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова»

02:05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»

03:05 «Полигон»
04:05 «Моя рыбалка»
04:30 Керлинг. Чемпионат

мира. Женщины. Рос-
сия - Китай

РОССИЯ К

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

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

вости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Провинциальные му-

зеи России». Зарайск
13:05 Д/ф «Мир, затерянный

в океане»
13:55 «Важные вещи». «Часы

Меншикова»
14:10 «В лесах и на горах».

Т/c
15:10 Х/ф «Приключения

барона Мюнхгаузена»
17:10 «Мастера фортепиан-

ного искусства»
17:55 Д/ф «Дрезден и Эльба.

Саксонский канал»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Гении и злодеи». Ана-

толий Луначарский
21:05 Д/ф «Бленхейм. Замок

и парк герцогов Маль-
боро»

21:20 Д/ф «Вадим Фиссон.
Человек с неограни-
ченными возможнос-
тями»

22:05 Д/ф «Метеоритная уг-
роза»

23:00 Д/с «Крестьянская ис-
тория»

23:50 Х/ф «Приключения
барона Мюнхгаузена»

01:50 Д/ф «Камиль Коро»
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

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

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(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 «Морские дьяволы.

Смерч-2»
23:30 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
01:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Боруссия
Дортмунд» - «Зенит»
(Россия)

03:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

04:10 «Дачный ответ» (0+)
05:10 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:20 Х/ф «Не горюй!»
06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 00:30

«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

07:00, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 Т/с «Русские страшил-

ки»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 Х/ф «Опасно для жиз-

ни !»
13:45 Т/с «Разведчицы»
15:15, 19:00, 01:15 Т/с «По

имени Барон»
17:15 «На страже закона» №

6 (16+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:00 «Время новостей.Ми-

асс» (16+)
22:10, 02:55 Т/с «Зона»
00:40 «Просто бизнес»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «Место встречи...»

(16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 «MASTER- класс» (16+)
07:55 Телемаркет (16+)

08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Шпион по сосед-

ству»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 19:00, 20:00 «Универ.

Новая общага»
15:00, 20:30 «Дружба наро-

дов» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30 «Ин-
терны» (16+)

19:30 День за днем. (16+)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
21:00 Х/ф «Кто я?»
23:30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Спеши любить»
03:00 Т/с «Адские кошки»
05:35 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
06:25 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 09:30, 13:10, 23:35 «6
кадров» (16+)

09:00 «Афиша в деталях»
(16+)

09:15 В память (16+)
10:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:30 Х/ф «Такси-2»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Неформат»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Неформат»
22:00 Х/ф «Такси-3»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Вкус ночи»
02:25 «Галилео» (16+)
05:25 «Животный смех»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Это начиналось

так...»
10:20 Д/ф «Владимир Этуш.

Меня спасла любовь»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Комната с видом

на огни»
13:40 «Без обмана». «Зубные

рвачи» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Долгая дорога в

дюнах»
16:55 «Доктор И...»16+
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Контригра»
22:20 Т/с «Генеральская

внучка»
23:10 «Хроники московского

быта. Cоветские мил-
лионерши» (12+)

00:25 «Русский вопрос»
(12+)

01:10 Т/с «Расследования
Мердока»

02:55 Т/с «Исцеление любо-
вью»

03:50 Д/ф «Страсти по Иоан-
ну»

04:50 «Истории спасения»
(16+)

05:20 Д/ф «Как вырастить
гризли»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Завтраки мира» (16+)
09:10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
14:10 «Дела домашние»

(16+)
14:30 «Джейми у себя дома»

(16+)
15:00 Х/ф «И всё-таки я люб-

лю»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Звёздные истории»

(16+)
23:30 Х/ф «А вы ему кто?»
01:20 Х/ф «Близко к сердцу»
03:40 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми у себя дома»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Т/с «Белый воротни-

чок»
11:45 Т/с «Следствие по

телу»
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика»

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

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Кладбище до-

машних животных-2»
01:15 «Покер. Битва профес-

сионалов» (18+)
02:15 Х/ф «Кладбище до-

машних животных»
04:15 Х/ф «Василиск: царь

змей»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Т/с «Белые волки»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
21:00 «Вам и не снилось»: «Я

люблю тирана» (16+)
23:30, 02:20 Т/с «Спартак:

возмездие»
01:40 «Смотреть всем!»

(16+)
04:30 Т/с «Агентство-2»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+)
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Иван Бровкин на

целине»
01:55 Х/ф «И на камнях рас-

тут деревья»
04:45 «Живая история».

Фильм «Парад планет,
или Мужская исто-
рия» (12+)

ПРОГРАММА   ТВ
СРЕДА 19 МАРТА

7

О подготовке проектов Решений Собрания депутатов
Миасского городского округа о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.03.2014 г. № 1521

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Миасского городского
округа, утвержденные решением от 25.11.2011г. № 1 Собра-
ния депутатов Миасского городского округа (далее — пра-
вила); заключения от 07.02.2014 г. по данным предложениям
комиссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки Миасского городского округа, состав кото-
рой утвержден постановлением администрации Миасско-
го городского округа от 04.09.2012 г. №  4810, действующей в
порядке, определенном постановлением администрации
Миасского городского округа от 04.09.2012 г. № 4809 (далее
— комиссия); руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса РФ, Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 13-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Ус-
тавом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии в срок до 28.03.2014 г. подготовить проек-

ты решений Собрания депутатов Миасского городского
округа:

— «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Миасского городского округа, утвержденные
решением от 25.11.2011 г. № 1 Собрания депутатов Миас-
ского городского округа (далее — правила) в части измене-
ния видов и границ территориальных зон в г. Миассе на ул.
60 лет Октября, в градостроительной зоне 03 04 в соответ-
ствии с предложением Шестакова А. А. от 31.10.2013 г.;

— «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Миасского городского округа, утвержденные
решением от 25.11.2011 г. № 1 Собрания депутатов Миас-
ского городского округа (далее — правила) в части измене-
ния видов и границ территориальных зон в г. Миассе, на ул.
60 лет Октября, 11а, в градостроительной зоне 03 09 в соот-
ветствии с предложением ЗАО «Гелиос» от 27.01.2014 г.

2. Заинтересованным лицам предложения по проектам,
указанным в п.1 настоящего постановления, предоставлять
в комиссию в срок до 28.03.2014 г. (здание администрации
Миасского городского округа на пр. Автозаводцев, 55, каб.
№ 7, Перфильевой В. А., тел. 57-40-03).

3. Отклонить предложение:
— Шумиловой А. А. от 14.01.2014 г. о внесении изме-

нения в правила в части изменения видов границ терри-
ториальных зон земельного участка в градостроитель-
ной зоне 03 13, расположенного по адресу: г. Миасс, ул.
60 лет Октября. Причина — отсутствие проекта плани-
ровки данной территории, позволяющего определить воз-
можность строительства объектов, соответствующих
предлагаемым изменениям в правила.

4. Направить копию настоящего постановления лицу,
внесшему предложение о внесении изменений в правила,
указанному в п. 3 настоящего постановления.

5. Заместителю главы администрации (начальнику уп-
равления архитектуры и градостроительства)администра-
ции Миасского городского округа Дербенцеву С. Т. провес-
ти проверку предоставленных комиссией проектов реше-
ний Собрания депутатов Миасского городского округа, под-
готовленных в соответствии с п. 1 настоящего постановле-
ния, по результатам проверки организовать их направле-
ние главе Миасского городского округа.

6. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Миасского городского округа Спиридоновой М. В.
опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте администрации Миасского городс-
кого округа www.g-miass.ru в течение трех дней со дня под-
писания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации (начальника
управления архитектуры и градостроительства) админист-
рации Миасского городского округа Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, мик-
рорайон «Р» (севернее земельного участка с кадастро-
вым номером 74:34:0400111:87), ориентировочной площа-
дью 23635,0 кв. м,  для проектирования и строительства
площадок для игр, занятий различными видами спорта,
дорожно-тропиночной сети.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, либо желающим приобрести земельный учас-
ток, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде
в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.
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Знает все тонкости пельменного дела, и поэтому пель-
мени «От Ивана» остаются неизменно вкусными.

Валентина Павловна трудится на предприятии
много лет. Сначала работала продавцом, а последний
год — в пельменном цехе. Здесь-то она и проявила себя
как ответственный сотрудник. От ее внимания не
укрываются и мелочи. Всегда проверяет, сколько по-
ложили начинки, подходят ли под стандарт размеры
пельменей. Все пельмешки, слепленные ею, идеальны,
один к одному! Сама она командир по натуре, поэто-
му в цехе к ее слову прислу-
шиваются все.

Телефоны
отдела продаж:

298-405, 543-593
8-919-124-05-18.

Âêóñíûå ïåëüìåíè áëèæå,
÷åì êàæåòñÿ!

Çíàêîìüòåñü!
— наш незаменимый сотрудник
    и лепщик пельменей.

ГАШКОВА Валентина Павловна

Тел.

26-03-53, 8-951-44-83-955

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
        ТЕПЛИЦЫ
          БЕСЕДКИ
        НАВЕСЫ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закуп-

ка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
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 «Дурная кровь»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:00 Х/ф «Переправа»
03:20 «В наше время» (12+)
04:15 «Контрольная закуп-

ка»

РОССИЯ 1

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

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Доброе утро, Рос-
сия!»

09:00 «Молога. Град обре-
ченный» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежур-
ная часть

12:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 Т/с «Джамайка»
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Там, где ты»
22:55 Х/ф «Легкое дыхание

Ивана Бунина»

00:20 Х/ф «Первый после
Бога»

02:25 Т/с «Вариант «Оме-
га»

04:00 Т/с «Закон и порядок-
19»

РОССИЯ 2

07:10 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Основной элемент»
09:00 Живое время. Пано-

рама дня
10:55, 16:20 «Полигон»
11:55, 01:00 «Наука 2.0»
13:30, 02:35 «Моя планета»
14:00, 19:40, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Ключ саламанд-

ры»
17:20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
18:40 «Наука 2.0. НЕпрос-

тые вещи»
20:20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины
21:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции
«Запад»

23:45 «Битва титанов. Су-
персерия-72»

03:05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
(16+)

03:40 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции
«Запад»

05:45 Х/ф «Цепь»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Провинциальные му-

зеи»
13:10 Д/ф «Метеоритная

угроза»
14:00 Д/ф «Камиль Коро»
14:10 Т/с «В лесах и на го-

рах»
15:10 Х/ф «Виз»
17:20 «Мастера фортепиан-

ного искусства»
18:05 Д/ф «Стендаль»
18:10 «Academia»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Острова»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Сплит. Город во

дворце»
21:20 Культурная револю-

ция
22:05 Д/ф «Глаза пустыни

Атакама»
23:00 Д/с «Крестьянская

история»
23:50 Х/ф «Виз»
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели» (16+)
09:05 «Медицинские тай-

ны» (16+)
09:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:25

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 «Морские дьяво-

лы. Смерч-2»
22:45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Анжи» (Рос-
сия) - Аз (Нидерланды)

00:55 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы»

01:55 Квартирный вопрос
02:55 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
04:45 «Лига Европы УЕФА.

Обзор» (16+)
05:15 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:20 Х/ф «Опасно для жиз-
ни !»

06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 22:00,
00:45 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

07:00, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:30 «Время но-
востей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 Т/с «Русские стра-

шилки»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:15 Х/ф «Мы из джаза»
13:45 Т/с «Разведчицы»
15:15 Т/с «По имени Барон»
17:15 «Ты не один» (16+)
17:20 «Доктор Советует»

(16+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 Своими словами (16+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Х/ф «Дерзкие дни»
20:50 «Кем быть? Повар»

(12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Битва экстрасенсов
01:10 Х/ф «Дерзкие дни»
02:35 Х/ф «Средь бела дня»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс»

(16+)

07:35 Спортплощадка!
(16+)

07:40 «Место встречи...»
(16+)

07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Кто я?»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...»

(16+)
14:30, 19:00, 20:00 «Универ.

Новая общага»
15:00, 20:30 «Дружба наро-

дов» (16+)
15:30 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс»

(16+)
21:00 Х/ф «Грязная кампа-

ния за честные выбо-
ры»

23:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» (16+)

00:30 Х/ф «Город и дерев-
ня»

02:35 Т/с «Адские кошки»
05:10 Х/ф «Дневники вам-

пира 2»
06:00 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 09:30, 13:05, 23:45 «6
кадров» (16+)

09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
10:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:30 Х/ф «Такси-3»
13:30 Поехали! (16+)
13:15 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Неформат»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Неформат»
22:00 Х/ф «Такси-4»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка!

(16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Полицейский из

Беверли Хиллз»

02:30 «Галилео» (16+)
05:30 «Животный смех»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 «Частная жизнь»
10:20 Д/ф «Жизнь и судьба

артиста Михаила
Ульянова»

11:10, 21:45, 04:55 «Петров-
ка, 38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10
«События»

11:50 Х/ф «Ты всегда бу-
дешь со мной?»

13:45 Д/ф «Обращение не-
верных»

14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Двойной кап-

кан»
16:55 «Доктор И...»16+
17:50 «Осторожно, мошен-

ники!»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Контригра»
22:20 Т/с «Генеральская

внучка»
00:45 Х/ф «Сыскное бюро

«Феликс»
02:25 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:20 Око за око
05:15 Д/ф «Как вырастить

гиену»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Завтраки мира»

(16+)
09:10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Джейми у себя дома»

(16+)
15:00 Т/с «Всё-таки я люб-

лю»
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Звёздные истории»

(16+)
23:30 Х/ф «Луна-Одесса»
01:20 Х/ф «Джек»
03:25 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми у себя дома»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Т/с «Белый воротни-

чок»

11:45 Т/с «Следствие по
телу»

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

14:00 «Экстрасенсы-детек-
тивы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика»

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

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Лучший друг

человека»
01:15 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Кладбище до-

машних животных-2»
04:15 Х/ф «Джек Потро-

шитель»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Вам и не снилось»: «Я

люблю тирана» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
21:00 «Великие тайны пред-

сказаний» (16+)
23:30, 02:40 Т/с «Спартак:

возмездие»
01:45 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «Охота на едино-

рога»
12:30 Х/ф «И на камнях ра-

стут деревья»
15:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Здравствуйте, я

ваша тетя!»
19:00, 02:50 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Ночные забавы»



ДОМДОМДОМДОМДОМУПРАВУПРАВУПРАВУПРАВУПРАВ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
март, 2014 г.

ДОМДОМДОМДОМДОМ
www.miasskiy.ru

С Днем работника
коммунального хозяйства!

Дорогие
земляки, коллеги по работе!

Позвольте от всей души
поздравить вас

с профессиональным праздником —
Днем работника

жилищно-коммунального хозяйства!
Благодаря нашим общим усилиям, направлен-

ным на профилактику и безаварийное обслужи-
вание, благодаря добросовестным и професси-
ональным специалистам ЖКХ в каждом доме на-
шего любимого Миасса сегодня горит свет, по-
ступают тепло и вода, работают лифты.

Желаем процветания,
Взаимопонимания
На службе коммунальной,
Такой многострадальной.
Всем, кто нам дарит чистоту,
Тепло, комфорт и свет,
Хотим сказать начистоту:
Важнее в мире нет
Такой профессии, ведь вы —
Все для людей всегда!
Желаем счастья и любви,
Здоровья и добра!

Коллектив предприятия
«Миасс-лифт»
и «Коммунальщик-лифт».

Уважаемые
жители города, работники

жилищно-коммунального хозяйства!
От души поздравляю вас

с Днем работника ЖКХ —
праздником людей самой мирной

и созидательной профессии.
Наверное, нет в нашей жизни сферы, которая

бы была так приближена к человеку, как сфера
жилищно-коммунального хозяйства.

Множество специалистов работают в кругло-
суточном режиме, чтобы сделать жизнь наших
горожан максимально комфортной, безопасной,
удобной.

Без ежедневного труда дворников, слесарей,
сантехников, ремонтников, электриков и других
работников жилищно-коммунального хозяйства
невозможно сегодня представить ни один жилой
микрорайон Миасса.

Желаю всем сотрудникам нашего жилищного
предприятия и коллегам-партнерам из жилищ-
но-коммунальной отрасли успешной и плодо-
творной работы на благо родного Миасса и его
жителей! Здоровья, благополучия, счастья и про-
цветания вам и вашим семьям!

Г. КАНДЫБА,
генеральный директор ООО «ЖЭК».

Уважаемые
работники

бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального

хозяйства города,
коллеги, дорогие друзья!
Примите мои искренние

поздравления
с профессиональным праздником!

От состояния системы жилищно-комму-
нального хозяйства зависят благополучие и
комфорт людей, качество их жизни и обще-
ственная стабильность. Хочется верить, что
в обслуживающих компаниях каждый житель
Миасса будет находить заботу и внимание,
профессионализм сотрудников и высокое ка-
чество услуг.

Желаю всем предприятиям ЖКХ стабиль-
ного развития, новых успехов и достижений,
а всем членам трудовых коллективов — здо-
ровья, счастья, благополучия и, конечно, оп-
тимизма и терпения, без которых работать
на нашем поприще нельзя!

Н. САУШКИН,
генеральный директор
ООО «Служба заказчика».

Впервые
за многие годы
«ЮТЭК»
завершает
сезон без серьезных
аварий

УК «Рассвет-Энерго»:
Результат зависит
от команды 12 стр.11 стр.10 стр.

УК «Техком»:
Если делать,
то хорошо!



Данил Скворцов,
житель дома № 11
на улице Колесова:Правильным курсом

Ровно год назад в Первой эксплуатаци-
онной компании (ПЭК), занимающейся об-
служиванием домов в районе Комарово, по-
менялось руководство. Вот тогда-то все и на-
чалось. Разницу жители заметили практи-
чески сразу, так как стали, во-первых, чаще
видеть новых руководителей, а во-вторых,
почувствовали, что у домов, наконец-то, по-
явился хозяин.

Первая эксплуатационная компания встречает свой профессиональный праздник
 с хорошими результатами
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Бывает ли такое, чтобы жильцы
были довольны работой своей уп-
равляющей компании? Бывает. А
 нужно для этого, оказывается, со-
всем немного: чтобы все —и руко-

водство УК, и собственники — были
нацелены на положительный ре-

зультат. В Первой эксплуатацион-
ной компании работают именно по
такому принципу и уже достигли

определенных успехов.

Всегда наготове

Компания «ЮТЭК» к нынеш-
нему Дню работника

 коммунального хозяйства
подошла с хорошими резуль-
татами. Отопительный сезон
еще не закончен, но специа-
листы теплоэнергетическо-
го комплекса, хотя и боятся

сглазить, все же делают
первые выводы, а именно,

что он впервые за много лет
прошел без серьезных

аварий.

Даже свой про-
фессиональный
праздник
 коммунальщики
 встречают на
боевом посту

Стабилизировать теплоснабже-
ние и добиться положительного ре-
зультата позволили проведенные
перед началом отопительного пери-
ода подготовительные  работы.

Как отмечает директор ООО
«ЮТЭК» Станислав Сидоров,
впервые за десять последних лет
в прошлом году были проведены
масштабные мероприятия по ре-
монту теплосетей — заменены де-
сятки метров трубопроводов, сот-
ня единиц запорной арматуры.

— Благодаря тому, что в про-
шлом году администрация города

и с домом № 19 на ул. Колесова. Здесь уже постави-
ли уличные светильники во дворе, а вскоре такие
же появятся с противоположной стороны дома.

Безусловно, УК выполняет огромную работу, свя-
занную и с контролем приборов учета. Жители ее
не всегда видят, но ощущают, получая квитанции
за коммунальные услуги.

— Благодаря тому, что мы ведем постоянный конт-
роль за приборами учета, — рассказывает директор
УК ООО «ПЭК» Александр Барабанов, — нам удалось
снизить расходы на ОДН по холодной воде до нуля.

По словам директора УК ООО «ПЭК», чтобы мак-
симально обеспечить безопасность жильцов, сей-
час ведется работа по установке камер видеонаб-
людения, причем не только на улице, но и в подъез-
дах и даже в лифтах.

— Мы бы могли еще больше делать, — делится Алек-
сандр Сергеевич, — но, к сожалению, ограничены в
средствах. Все работы ведутся за счет статьи «Содер-
жание жилья», поэтому что есть, тем и обходимся. Было
бы больше денег, если бы все платили за потребляе-
мые услуги. Неплательщики — серьезная проблема.
В домах, которые обслуживает наша компания, таких
около 40%. Мы боремся с ними: подаем заявления в
суды, лишаем их определенных коммунальных благ (в
частности, отключаем канализацию), но, к сожалению,
таких, кто бы осознал и в добровольно-принудитель-
ном порядке заплатил долг, единицы.

За год своей деятельности руководство управ-
ляющей компании действительно свернуло горы.
И хотя Александр Барабанов скромничает, говоря,
что это всего лишь их работа, у жильцов, у которых
есть с чем сравнивать, свое мнение.

— Знаете, некото-
рые на всех углах тре-
щат: «Мы то сделали,
это сделали», а на са-
мом деле ничего не
сделали, а кто-то, как
руководство управляю-
щей компании «ПЭК»,
помалкивает и делает
свое дело. Если преды-
дущее руководство
«ПЭК» мы даже знать
не знали — никаких
отчетов, никаких со-
браний, то нынешнее
без конца организует
собрания, развешива-
ет объявления, повер-
ку счетчиков провело
— в результате снизи-
лась плата за коммунал-
ку…. Мы видим, что у
дома есть хозяин. А что
еще нужно? Поэтому
хочется поблагодарить
за такую работу и по-
желать, чтобы и дальше
продолжали в таком же
духе.

Уважаемые работники

жилищно-коммунального хозяйства,

коллеги!

Поздравляю вас с вашим

профессиональным праздником!

Труд работника ЖКХ очень непрост, так как его

деятельность на виду у всех. Более того, каждому

потребителю хочется угодить, сделать так, чтобы

всем им было комфортно. Пусть у вас будет по-

меньше утомительных хлопот, непонимания со

стороны населения и больше слов благодарности

за хорошую работу. Здоровья вам и процветания!

Александр БАРАБАНОВ,

директор УК ООО

«Первая эксплуатационная компания».

вложила серьезные деньги в модер-
низацию трубопроводов, — делит-
ся директор предприятия, — ны-
нешний сезон мы работаем без се-
рьезных аварий: фиксируем мини-
мальные утечки на сетях, до мини-
мума сокращены подпитки в ко-
тельных.

Кроме того, специалистами
предприятия проведена серьез-
ная реконструкция котельной в
п. Смородинка. Износ котлов в
ней был 100 процентов, кроме
того, она была неэффективной,
из-за чего к концу каждого ото-

пительного сезона у предприятия
возникали долги за газ. «ЮТЭК»
решил инвестировать собствен-
ные средства в сумме восьми
миллионов рублей и произвести
полную замену всего оборудова-
ния в ней.

— Мы установили два италь-
янских котла с горелками, — рас-
сказывает Станислав Сидоров. —
В дополнение к ним поставили
импортные насосы. Это позволи-
ло нам не только улучшить каче-
ство теплоснабжения (причем о
том, что оно улучшилось, говорят

потребители услуг), но и сокра-
тить энергозатраты. По нашим
данным, хотя отопительный сезон
еще и не завершился, мы впер-
вые за многие годы отработаем
без убытков, уже есть экономия
по газу.

Всего в ведении ООО «ЮТЭК»
четыре котельные: ПАТП, в посел-
ках Смородинка и Атлян, а также
школьная котельная в с. Черно-
вском. А кроме этого, десятки ки-
лометров тепловых сетей — вся
южная часть города, включая сель-
ские поселения.

В управлении компании есть и
небольшой жилой фонд — много-
квартирные дома в п. Атлян и Смо-
родинке. По словам Станислава
Сидорова, так как дома небольшие,
серьезных модернизаций в них не
проведешь. Но каждый год в до-
мах осуществляется текущий ре-
монт: ревизия и наладка внутри-
домовых инженерных коммуника-

ций, частичный ремонт кровли, ка-
нализации.

Серьезной проблемой, которая
пока никак не решается, является
качество водоснабжения. Водопро-
воды изношены, а средств на их
ремонт не выделяется совсем, по-
этому постоянно на них аварийные
ситуации.

Со всем этим немалым хозяй-
ством специалисты теплоэнергети-
ческого комплекса успешно справ-
ляются. Люди здесь трудятся знаю-
щие свое дело, целиком отдающие
себя работе. Вот и свой профессио-
нальный праздник отмечают не за
праздничным столом, а на рабочем
месте. «Для нас праздник — когда
нет аварий, а люди довольны каче-
ством предоставляемых им услуг, —
говорят ютэковцы. — Вот когда бу-
дет везде полный порядок — а мы
верим, что настанут такие времена,
— тогда и отмечать будем, как пола-
гается».

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работника

коммунального хозяйства!
Без сантехников, ремонтников, дворников, слесарей

и многих других работников жилищно-коммунального
хозяйства теперь невозможно представить нашу жизнь.
Труд ваш ответственен, так как за тем, насколько каче-
ственно вы выполняете свою работу, зависит благополу-
чие населения.

Желаю вам безаварийной работы, оптимизма, чтобы
все возникающие трудности были легко преодолимыми.
Здоровья вам и вашим близким!

Станислав СИДОРОВ ,
директор ООО «ЮТЭК» .

Александр Барабанов
(справа) считает, что ре-
зультат во многом  зави-
сит от взаимопонима-
ния с жильцами.

— Сейчас мы видим,
что управляющая компа-
ния работает, — расска-
зывает Любовь Казанце-
ва, жительница дома №
19 на ул. Колесова. —
Меня лично поражает,
что дворник каждый
день работает, и даже в
выходные. Дорожки очи-
щены ото льда, посыпа-
ны, даже ступеньки сде-
ланы, чтобы можно было
в горку от нашего дома
забраться. Правда, жиль-
цы не очень сознатель-
ные: мусорят, бросают
окурки с балконов, бу-
тылки мимо урн, а в
урны пакеты с бытовым
мусором. Таков мента-
литет.

 — Мы несколько
лет просили у бывшего

руководства управляю-
щей компании козырьки

сделать у подъездов и ог-
раждение, чтобы клумбы мож-

но было разбить, — дополняет ее Маргарита Львовна,
жительница этого же дома, — никакого результата не
было. Новые руководители пришли и все сделали еще
прошлым летом — и просить не надо было, раз выска-
зали на общем собрании свои пожелания — и все.
Теперь у нашего дома летом клумбы расцветают (жиль-
цы своими руками цветы и деревья высаживают), а не
машины стоят.

И это лишь часть того, что удалось сделать ново-
му руководству УК за короткий срок. Одно из глав-
ных добрых дел — уличное освещение. Так, по сло-
вам жильцов, у дома № 11 на улице Колесова рань-
ше была тьма-тьмущая, а ведь пустырь рядом —
ходить страшно. ПЭК установила светильники не
только со стороны двора, но и с противоположной
стороны дома. Теперь здесь светло как днем.

Аналогичную работу проводят специалисты ПЭК

Замена оборудования котельной в пос. Смородинка позволила
отработать сезон без убытков.



Однако такая полити-
ка присуща не всем компаниям.
Сделать потребителей коммунальных
услуг своими единомышленниками — одна из
главных задач управляющей компании «Техком».

Накануне профессионального праздника — Дня ра-
ботников ЖКХ — мы  побеседовали с руководителем
ООО «Управляющая компания «Техком» Вячеславом
АЗАНОВЫМ, который рассказал о достигнутых резуль-
татах работы предприятия, а также поделился секре-
тами успешного руководства.

— Вячеслав Геннадьевич, компания «Тех-
ком» существует на рынке ЖКХ более четы-
рех лет. Расскажите о деятельности компа-
нии и достигнутых результатах.

— Управляющая компания «Техком», если быть
точным, существует с ноября 2010 года. Если вначале
мы обслуживали около 15-17 домов, то на сегодняшний
день их количество достигает более полусотни. Целью
нашей управляющей компании является решение самых
насущных проблем жителей, связанных с благоприятны-
ми и комфортными условиями проживания.  Кроме это-
го, одна из главных задач нашей организации — опера-
тивное реагирование на обращения граждан.

Так, только в прошлом году  в диспетчерскую службу
ООО «УК «Техком» обратились более 1300 жителей с воп-
росами, касающимися обслуживания и содержания мно-
гоквартирных домов, также несколько сотен человек об-
судили свои проблемы со мной на личных приемах.

С начала этого года обратились 324 человека. Это го-
ворит не о плохой работе коллектива УК, а о том, что про-
блемы жителей действительно решаются. И жители, видя
результаты, идут к нам. За все время работы ни разу не
было такого, чтобы человек пришел с проблемой, а его
не выслушали и прогнали. Нет, такого не должно быть!

Считаю, что своевременное рассмотрение обраще-
ний граждан позволяет наиболее грамотно планиро-
вать те или иные виды ремонтных работ и осуществ-
лять надлежащее техническое обслуживание домов.

— Какие значимые работы были прове-
дены в прошлом году?

— Компания «Техком» участвует во всех феде-
ральных программах по капитальному ремонту.

И, несмотря на то, что домов в управлении УК
«Техком» меньше, чем в других УК, в прошлом году нами
был освоен самый большой среди них объем средств. В
трех домах, обслуживаемых «Техкомом», провели кап-
ремонт. Полностью сменили сети теплоснабжения на
улице Первомайской, 9, в Автомеханическом переулке,
7, на улице  60 лет Октября, 20. И хочу сказать, что это
стало большим достижением компании: даже в более
крупных УК в программу попало только по одному дому.

«Техком» шагает в ногу со временем. И поэтому в
процессе работы не обходится без инноваций. Так, к
примеру, в доме № 36 на улице Малышева произвели
модификацию оборудования — смонтировали надеж-
ные светодиодные светильники с датчиками.

Конечно, есть и проблемы. Несомненно, о них надо го-
ворить и показывать то, что у нас не получается. Как гово-
рится, кто не работает — тот не ошибается.

Äåëàòü ñâîå äåëî õîðîøî
Неизменный девиз управляющей компании «Техком» вселяет оптимизм
и говорит о качестве выполняемых работ
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Многочисленные
статьи и телепереда-
чи, в которых расска-
зывают о произволе
управляющих компа-

ний, обирающих
несчастных жильцов,

давно создали у
населения образ
врага. Сложилось

стойкое мнение, что
во всех бедах вино-
ваты коммунальщи-

ки, которые в погоне
за прибылью совсем
не заботятся о нуж-
дах граждан.

— Вячеслав Геннадьевич, а какие планы у
«Техкома» на текущий год?

— Весенние работы уже не за горами. В пер-
вую очередь мы будем подводить итоги по ото-
пительному сезону. В ходе подготовительных к

отопительному сезону работ мы провели все регламен-
тные работы — промывку инженерных сетей, гидрав-
лические испытания и т. д. на общую сумму 870 тысяч
рублей.

На текущий год в планах нашей организации не мень-
ший объем работ, естественно, будем готовиться и к
отопительному сезону, кроме того, планируем ремонт
подъездов. Также сегодня ряд домов нуждается в кап-
ремонте. Чтобы они попали в одну из программ, ком-
пания уже готовит все необходимые документы.

Необходимо отметить, что все мероприятия «Техком»
осуществляет при взаимодействии с собственниками.
Диалог с жителями — одно из самых главных условий эф-
фективной деятельности управляющей компании.

— Как строится работа с жителями?
— В нашей компании диалог с жителями осу-

ществляется массой различных способов. Чаще
всего горожане обращаются по телефону. Кроме
того, человек может просто прийти в офис и ос-
тавить свою заявку или сообщение. Для «продви-

нутых» жителей есть возможность донесения информа-
ции до управляющей компании посредством обратной
связи на нашем сайте. Мы всегда стараемся выстроить
доверительные отношения с собственниками жилья.

— Как сделать правильный выбор и не
ошибиться в управляющей компании?

— Сейчас жильцам никто и ничего сверху не на-
вязывает. Жители сами могут выбирать управляю-
щую компанию, работающую по договору, в кото-

ром все расписано до мелочей. Количество управляющих
компаний в Миассе к настоящему времени стало доста-
точным для выбора, между ними уже сложилась реальная
конкуренция. Одно лишь «но». Все УК, прежде чем предло-
жить услуги горожанам, должны доказать свою надежность
и серьезность намерений. И тут главное — не ошибиться в
выборе.

Если говорить о нас, то на сегодняшний день нами на-
коплен большой опыт управления домами, создана база
по каждому дому. Поэтому мы можем подсказать людям, с
чего начать, определить главные направления ра-
боты. А там уже им решать — соглашаться с
нами или нет. Сегодня пришло то вре-
мя, когда собственник должен
стать хозяином на рынке жилищ-
но-коммунальных услуг. Он дол-
жен определять, кому и за что
платить, чьими услугами пользо-
ваться, как развивать и сохра-
нять свое хозяйство.

— И все же, на что
все-таки необходимо
акцентировать внима-
ние жителям?

— Очень важным по-
казателем является уровень от-

?

?

?

?

?

?

?

?

?

— За 26 лет, прожи-
тых в этом доме, я по-
мню только один ре-
монт в подъезде. Вдо-
бавок ко всему двор
долгое время не уби-
рался. А управляющая
компания выслушива-
ла нас через раз, и то,
что называется, в пол-
уха. После длительных
мучений мы решили об-
ратиться в «Техком». И
ни разу не пожалели!
Помимо ощутимых ре-
зультатов работы, жи-
тели видят человечес-
кое отношение. Вячес-
лав Геннадьевич лично
проводит беседы с соб-
ственниками, всегда
добродушен и вежлив.
Благодаря коллективу
«Техкома» мы, нако-
нец-то, почувствовали,
что не одни и есть
люди, которым небез-
различна наша судьба.

От лица всех жите-
лей нашего дома хочу
поздравить коллектив
«Техкома» с професси-
ональным праздником
— Днем работников жи-
лищно-коммунального
хозяйства и бытового
обслуживания населе-
ния!  Желаю компании
стабильного развития,
новых успехов и дости-
жений, а всем членам
трудового коллектива
— здоровья, счастья и
благополучия!

Старшая
по дому № 25
на ул. 8 Июля
Людмила
РЫЧКОВА:

крытости и прозрачности деятельности управляющей
компании перед клиентом: все отчетные формы и про-
чая информация должны быть доступны жителям.

Кроме того, важен стабильный финансовый резуль-
тат — это явный признак профессионализма в управ-
лении и отсутствие прочих проблем. Даже сами сотруд-
ники будут лучше работать в компании, где созданы наи-
более комфортные условия. Отсюда отсутствие теку-
чести кадров, то есть стабильность сотрудников, и, как
следствие, повышение производительности компании.
Поэтому стабильность нужна во всем!

— Сколько сотрудников трудится на се-
годняшний день в «Техкоме»?

— На сегодняшний день в команде управляю-
щей компании 80 человек. Следует отметить, что
каждый из них — профессионал своего дела.

Специалисты УК снабжены всем необходимым обору-
дованием, инвентарем и спецодеждой. Кадровой поли-
тике уделяется особое внимание. Когда есть коллектив
единомышленников, то работа спорится и каждый со-
трудник ощущает себя необходимым, важным звеном.

— Как уже многие поняли и оценили, ко-
манда «Техкома» добилась хороших ре-
зультатов и заслужила признание жителей.
В прошлом году несколько домов перешли
в ваше управление. Скажите, в чем секрет
такой результативной работы предприя-
тия?

— Совершенно верно. В прошлом году жильцы
дома № 31 на улице 8
Июля приняли решение
передать дом под управ-
ление УК «Техком». В на-
чале этого года тем же пу-
тем решили идти жители
домов № 23 и 25 на той
же улице. Компания ра-
ботает с каждым домом
индивидуально.

Конечно, качество ра-
боты зависит от многих
факторов: тарифа, коли-
чества обслуживаемых
домов, наличия специа-
листов и т. д. Но одно могу
сказать точно. Там, где
средства, собираемые с
жителей, используются по
назначению, т. е. расходу-
ются конкретно на содер-
жание и ремонт много-
квартирного дома, резуль-
таты не заставят себя
долго ждать.  Ну а самое
главное — это просто де-
лать свое дело хорошо.

Поэтому даже при нали-
чии определенного коли-
чества нерешенных про-
блем в жилищном фонде
нам не стыдно смотреть в
глаза людям: сделано
очень много, и работы бу-
дут продолжены.

— В преддве-
рии профессио-
нального празд-
ника вы, навер-
ное, хотите по-
здравить коллег?

— Безусловно!
Пользуясь случаем, хочу
поздравить с профессио-
нальным праздником ко-

манду УК «Техком», а
также коллективы

предприятий сферы
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства! Же-
лаю всем ус-
пешной и
плодотвор-
ной работы,
необходи-
мой для
достиже-
ния обще-
полезной
цели.
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Цвет имеет значение
Синий — для стекла, желтый — для пласти-

ка: к такой формуле постепенно привыкают жи-
тели пяти микрорайонов машгородка, живущих
на ул. Вернадского, 38; Попова, 1; Попова, 6;
Менделеева, 10; Ильмен-Тау, 11. Конечно, раз-
деляют мусор далеко не все, но уже есть миас-
цы, которые активно используют предоставлен-
ную возможность.

Первопроходцами эксперимента стали жители
микрорайона на ул. Попова, 6, которые учились
разделять мусор с сентября прошлого года. В
среднем контейнеры объемом 0,7 куб. м заполня-
ются за две недели, и это неплохо. Лишний раз
специалисты ООО «Эко-Сервис» убедились в го-
товности миасцев собирать мусор цивилизован-
но, установив в новогодние дни контейнеры для
стекла и пластика в ледовом городке на бульваре
Мира и на площадках, где праздновалась Масле-
ница. Больше всего жители беспокоятся, не ста-
нут ли их старания напрасными и не окажется ли
содержимое контейнеров в общей куче на свалке.

— Ни в коем случае, — говорит директор ООО
«Эко-Сервис» Наталья Корикова. — Мы устанав-
ливаем контейнеры, мы же забираем мусор из
них. Для этого используется отдельная машина.
Пластик и стекло раздельно перемещают в спе-
циальную тару перед отправкой на мусоросорти-
ровочный завод, где брикетируют для дальней-
шей переработки.

Синий — для стекла, желтый — для пластика
ООО «Эко-Сервис» внедряет систему раздельного сбора мусора

Наблюдательные миасцы заметили,
что в городе вместо привычных,

не радующих глаз контейнеров появля-
ются цветные. Они были установлены

в новогоднем городке
на бульваре Мира, на площадках,
где праздновалась Масленица…

Так ООО «Эко-Сервис» приучает горожан
к раздельному сбору мусора.

Óïðàâëÿþùàÿ êîìàíäà

Вот уже более десяти
лет предприятие «Рас-
свет-Энерго» занимает
прочные позиции на рын-
ке жилищных услуг, пре-
доставляя жителям каче-
ственные услуги и доступ-
ную информацию о про-
деланной работе. На се-
годняшний день компа-
ния обслуживает три рай-
она города: центральную
часть, поселки Перво-
майский и Динамо. В жи-
лом фонде «Рассвет-
Энерго» более 200 домов,

Перспектива
Миасцы, пользующиеся контейнерами для раздель-

ного сбора мусора, уже оценили преимущества этой
системы. Они согласны с тем, что:

— улучшается санитарное состояние придомовой
территории;

— улучшается экологическая обстановка;
— повышается экологическая культура и ответствен-

ность.
А еще они осознают свою причастность к решению

глобальной «мусорной» проблемы, когда над миром
нависает реальная угроза утонуть в производимых от-
ходах.

В ближайших планах ООО «Эко-Сервис» — охватить
системой раздельного сбора мусора весь машгородок.
Что касается округа в целом, то здесь необходима под-
держка администрации, чтобы придать программе ста-
тус муниципальной.

Разберем мусор —
спасем город!

Обратите внимание на свои контейнерные
площадки: если там установлены цветные кон-
тейнеры, то приглашаем вас принять активное
участие в раздельном сборе мусора: пищевые
отходы складировать в обычный контейнер,

СТЕКЛО — в синий,
ПЛАСТИК — в желтый.

Отходы из цветных контейнеров будут выве-
зены на мусоросортировочный завод и возвра-
щены в цикл вторичного производства.

СОРТИРУЯ МУСОР, ВЫ:
1. СНИЖАЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
 НАГРУЗКУ, ВОЗНИКАЮЩУЮ
 ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ ОПАСНЫХ
 ОТХОДОВ,
ведь, в частности, стекло и пластик, разлага-

ясь, образуют целый ряд опасных компонентов,
которые загрязняют почву, подземные воды, ат-
мосферу.

2. ВОЗВРАЩАЕТЕ В ПРОИЗВОДСТВО
 ПОЛЕЗНЫЕ ФРАКЦИИ — СОХРАНЯЕТЕ
 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ.
Только сообща, разделяя мусор, мы снизим

нагрузку на окружающую среду и сохраним при-
роду для наших детей!

ООО «Эко-Сервис»:
делаем город чистым!

Уважаемые миасцы!

В воскресенье свой професси-
ональный праздник отмечают
работники жилищно-комму-
нального хозяйства

и, несмотря на то, что об-
щая площадь обслужива-
емого фонда большая,
специалисты «Рассвет-
Энерго» стремятся вы-
полнить все требования
времени и быть открыты-
ми для населения. И, надо
сказать, получается у них
неплохо.

Но самая большая гор-
дость «Рассвет-Энерго» —
это его высококвалифици-
рованный персонал. По сло-
вам директора Татьяны Су-
хановой, управляющая ком-

День работника ЖКХ — профессиональный
праздник огромного количества людей,

которые денно и нощно делают нашу жизнь
более приятной и комфортной. Без дворни-

ков, озеленителей, уборщиц, слесарей,
сантехников, ремонтников и многих других

работников жилищно-коммунального хозяй-
ства невозможно представить нашу жизнь.

Работники этой отрасли неутомимо заботят-
ся, чтобы в наших домах всегда были вода,

газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз чистые
дворы, подъезды, улицы и дороги города.

пания «Рассвет-Энерго»
— это более 170 человек
специалистов высокого
уровня в своей области. Ра-
бота команды основана не
только на глубоких профес-
сиональных знаниях, но и
на чувстве «плеча». Коллек-
тив управляющей компа-
нии уже давно как одна
большая дружная семья,
ведь основная часть работ-
ников трудится с самых ос-
нов создания предприятия.
Татьяна Петровна отмеча-
ет, что ежегодно специали-

сты компании проходят ат-
тестацию, повышают ква-
лификацию, посещают кур-
сы и различные семинары.
За десятилетний труд спе-
циалисты компании удос-
тоились трех министерских
наград. Кроме того, по ре-
шению областных властей
«Рассвет — Энерго» выдви-
нули на участие в российс-
ком конкурсе по выбору
лучшей УК. «Благодаря
опыту, высокой квалифика-
ции и безупречной репута-
ции каждого из членов на-
шей команды мы смело го-
ворим нашим клиентам и
партнерам: «Мы знаем, мы
умеем, нам можно дове-
рять!» — без ложной скром-
ности заявляет Татьяна Су-
ханова.

По признанию руко-
водства предприятия,
ежегодно в преддверии
Дня работника ЖКХ луч-
ших специалистов в тор-
жественной обстановке
награждают Почетными
грамотами. Их вручают за
долгий срок работы, про-
фессионализм и любовь
к своему делу.

 В этом году в день праз-
днования профессиональ-
ного праздника звания
«Почетный работник жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства» будут удостоены
15 слесарей, два электри-
ка, три специалиста по ра-
боте с населением.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником!
В этот праздничный день примите слова благо-

дарности за ваш нелегкий труд, преданность из-
бранной профессии, за умение действовать четко
и слаженно, проявлять мужество и выдержку в са-
мых разных ситуациях. Искренне желаю вам креп-
кого здоровья, успехов в работе и покорении новых
профессиональных вершин, процветания, бодрос-
ти духа и уверенности в завтрашнем дне!

Татьяна СУХАНОВА,
директор

                                           управляющей
компании

                                           «Рассвет-Энерго».
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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!»

(12+)
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
20:00 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:35 Х/ф «Побеждай!»
02:30 Х/ф «Нью-Йоркское

такси»
04:20 «Солнечные штормы»
05:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:10 «В огнедышащей лаве

любви. Светлана Свет-
личная»

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 Т/с «Джамайка»
16:00 «Пока станица спит».

Т/c (12+)
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 «Поединок» (12+)
22:50 «Живой звук»
00:40 Х/ф «Превратности

судьбы»
02:45 Т/с «Вариант «Омега»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

09:00 Живое время. Панора-
ма дня

10:55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
(16+)

11:55, 02:05 «Наука 2.0»
13:00 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты с Антоном Вой-
цеховским»

13:30, 03:40 «Моя планета»
14:00, 18:40, 01:50 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Клад могилы

Чингисхана»
17:40 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции
21:15 Х/ф «Ключ саламанд-

ры»
23:20 Смешанные единобор-

ства. Сергей Харитонов
против Тайлера Иста

03:10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты с Антоном Вой-
цеховским»

04:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Всё это - ритм»
11:35 Д/ф «Бленхейм. Замок

и парк герцогов Маль-
боро»

11:55 «Правила жизни»
12:20 «Письма из провин-

ции»
12:50 Д/ф «Глаза пустыни

Атакама»
13:45 Х/ф «Шуми городок»
15:10 Д/ф «Вадим Фиссон.

Человек с неограни-
ченными возможнос-
тями»

15:55 «Билет в Большой»
16:35 Д/ф «Алтайские кер-

жаки»
17:00 «Мастера фортепиан-

ного искусства»
18:00 Д/ф «Город №2 (город

Курчатов)»
18:40 Д/ф «Дворец и парк

Шёнбрунн в Вене»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Искатели»
20:35 Д/ф
21:15 Х/ф «Когда деревья

были большими»
22:45 «Линия жизни». Ольга

Дроздова
00:00 Х/ф «Любовь - это дья-

вол. Штрихи к портре-
ту Ф.Бэкона»

01:40 М/ф «Великолепный
Гоша»

02:40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
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 «Морские дьяволы.

Смерч-2»
23:25 «Морские дьяволы.

Смерч. Стихия геро-
ев» (16+)

00:25 Х/ф «Гость»
02:15 «Спасатели» (16+)
02:45 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
04:40 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 Т/с «Русские страшил-
ки»

06:00 Д/ф «Моя правда.
Нонна Мордюкова» 1
ч.

06:50, 10:00, 13:00 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:00 «Время новостей. » (16+)
07:40 «День» УрФО (16+)
08:10 Своими словами (16+)
08:30 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»

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

10:10 «Все о Деньгах» (16+)
10:15 Битва экстрасенсов
13:45 Т/с «Разведчицы»
15:15 Т/с «По имени Барон»
16:15 «Поколение Ру. Ера-

лаш» (12+)
17:25 «Доктор Советует»

(16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым
(16+)

19:00 Х/ф «Свинарка и пас-
тух»

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 «Взять и полюбить»

(12+)
23:00 ОТВ музыка
00:40 «Спортивная рыбалка»

(12+)
01:10 Х/ф «Мы из джаза»
02:40 Концерт Uma2МАН

«Куда приводят меч-
ты» (16+)

03:40 Д/ф «Разрушители ми-
фов»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «Место встречи...»

(16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 «MASTER- класс» (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Грязная кампа-

ния за честные выбо-
ры»

13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 19:00 «Универ. Новая

общага»
15:00 «Дружба народов»

(16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ХБ» (16+)
23:00 «STAND UP. Дайджест»

(16+)
23:30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 «Один пропущенный

звонок»
02:40 Т/с «Адские кошки»
05:15 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
06:05 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 09:30, 13:15 «6 кадров»
(16+)

09:00 «Афиша в деталях»
(16+)

09:15 В память (16+)
10:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:30 Х/ф «Такси-4»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

00:50 Х/ф «Кровавый спорт»
02:35 «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «От зари до зари»
10:20 Д/ф «Марина Неело-

ва. С собой и без себя»
11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Случайный по-

путчик»
13:40 «Хроники московского

быта. Cоветские мил-
лионерши» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Двойной капкан»
16:55 «Доктор И...»16+
17:50 «Тайны нашего кино».

«Чучело» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «Предлагаемые

обстоятельства. Игра в
убийство»

22:20 Оксана Ярмольник в
программе «Жена.
История любви» (16+)

23:50 Х/ф «Комната с видом
на огни»

01:30 Д/ф «Фабрика советс-
ких грез»

03:05 Т/с «Исцеление любо-
вью»

04:00 «Линия защиты» (16+)
04:35 Д/ф «Владимир Этуш.

Меня спасла любовь»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
08:55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09:55 Т/с «Зоя»
14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Уравнение со

всеми известными»
(16+)

23:30 Х/ф «Мужчина в моей
голове»

01:50 Х/ф «Медовый месяц
на одного»

03:35 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми у себя дома»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Т/с «Белый воротни-

чок»
11:45 Т/с «Следствие по

телу»
13:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Жизнь как чудо»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Матрица: Пере-

загрузка»
22:45 Х/ф «Патруль време-

ни: Берлинское реше-
ние»

00:30 Д/ф «Загадки истории.
Нострадамус»

01:00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

02:00 Х/ф «Лучший друг че-
ловека»

03:45 Х/ф «Новая рожде-
ственская сказка»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Великие тайны пред-

сказаний» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Четыре свадьбы»

(16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман
21:00 Шоу «Организация

Определенных На-
ций» (16+)

23:00 «Смотреть всем!»
(16+)

00:00, 02:50 Т/с «Спартак:
возмездие»

02:15 «Смотреть всем!»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 Х/ф «Ошибка резиден-
та»

09:05 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)

12:30 Х/ф «Возвращение ре-
зидента»

14:55 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)

18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец.

репортаж (16+)
19:35 Т/с «След»
02:25 Х/ф «Ошибка резиден-

та»
04:05 Х/ф «Судьба резидента»
05:45 Х/ф «Возвращение ре-

зидента»
07:25 Х/ф «Конец операции

«Резидент»
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С 1 по 31 марта Сеть КонсультантПлюс
проводит Всероссийскую программу
поддержки бухгалтера. В ходе мероприятия
каждый бухгалтер сможет бесплатно
получить сборник «Типовые бухгалтерские
ситуации». Некоммерческая программа
проходит при поддержке Федеральной
налоговой службы.

В сборнике рассмотрены распространенные ситуации,
с которыми бухгалтеры сталкиваются в повседневной ра-
боте. Издание будет интересно специалистам всех орга-
низаций независимо от сферы деятельности и применя-
емого режима налогообложения. Для удобства материа-
лы сборника разделены на три больших блока: налоги,
кадры, работа с госорганами.

ИЗ СБОРНИКА ВЫ УЗНАЕТЕ:
— Какие ошибки и недостатки в счете-фактуре пре-

пятствуют вычету НДС?
— Как оформить корректировочный счет-фактуру?
— Как рассчитать и учесть средний заработок за дни

командировки?
— Как оплатить сверхурочную работу?
— Как и в какой срок предоставить документы по тре-

бованию ИФНС, ПФР или ФСС?

ВЕСЬ МАРТ СЕТЬ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ПРОВОДИТ
16-Ю ВСЕРОССИЙСКУЮ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ
БУХГАЛТЕРА

А также найдете ответы на множество других вопросов.
Материалы серии «Типовые ситуации», вошедшие в сбор-

ник, включены в систему КонсультантПлюс (информационный

банк «Бухгалтерская пресса и книги»). Авторы «Типовых си-
туаций» — эксперты издательства «Главная книга», выпуска-
ющего одноименный популярный журнал для бухгалтера.

Основная цель программы поддержки — предоста-
вить бухгалтерам правовую, методическую и практичес-
кую информацию для работы. Общий тираж изданий,
распространенных в ходе акции за все годы ее проведе-
ния, приближается к 9 миллионам экземпляров.

Для получения сборника обратитесь в свой региональ-
ный центр Сети КонсультантПлюс.

Более подробную информацию о 16-й
Правовой акции поддержки бухгалтера

можно узнать в региональном
информационном центре

Сети КонсультантПлюс ООО
«Информационная сервисная служба»

пр. Макеева, 17
8(3513) 53-08-10, 54-64-34

www.informbase.ru
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ÌÀÃÀÇÈÍÓ ÎÄÅÆÄÛ
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Îêëàä + ïðîöåíò. Òåë.8-951-476-1144

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

_________________ СЕССИЯ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

проект

Об исполнении бюджета
Миасского городского округа за 2013 год

РЕШЕНИЕ № 1 от  ___ 2014 года

Рассмотрев предложение Главы администрации
Третьякова С. В. об исполнении бюджета Миасского
городского округа за 2013 год, учитывая рекомендации
постоянной комиссии по вопросам экономической и
бюджетной политики, в соответствии с Бюджетным
Кодексом РФ, ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Законом Челябинс-
кой области «О бюджетном процессе в Челябинской
области» и Положением «О бюджетном процессе в
Миасском городском округе» и Уставом Миасского
городского округа, Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Миасско-

го городского округа за 2013 год по доходам в сумме
3706079,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 3816151,9
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (де-
фицит) на сумму 110072,2 тыс. руб., со следующими по-
казателями:

по доходам бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета
согласно приложению 2;

по распределению расходов по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению 3;

по ведомственной структуре расходов согласно при-
ложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюдже-
та по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов, классификации
операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению 6.

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по вопросам экономи-
ческой и бюджетной политики.

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

Приложения — на сайте Администрации МГО.

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Тел. 8-912-31-84-389

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

(2005 г. в., V двигателя —
1,5 л, полный электропа-

кет, правый руль).

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-44-83-955.

Цена 250 тыс. руб., торг.

а/м Mazda Verisa

Тел. 8 (351) 210-22-66

Для торговли
комбикормом

ИЩЕМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

со складами
или автотранспортом.

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Куплю друга»
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

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

«Встань и иди!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Соседские войны»
16:20 Х/ф «На крючке»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:15 «Золотой граммофон»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Кабаре без границ»

(16+)
00:00 Х/ф «Шаолинь»
02:25 Д/ф
03:20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Зина-Зинуля»
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
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:50 «Актуальное интер-
вью» (Ч)

11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Сюрприз»
14:30 Шоу «Десять милли-

онов»
15:30 «Субботний вечер»
17:50 «Кривое зеркало»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Красотки»
00:30 Х/ф «Течет река Вол-

га»
02:35 Х/ф «Вылет задержи-

вается»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR

09:00, 10:30, 14:05, 17:00,
18:40, 21:10, 01:15
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «В мире животных»
10:55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. 10 км.
Женщины

12:25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. 15 км.
Мужчины

14:25 «Рейтинг Баженова.
Война миров» (16+)

14:55 Х/ф «Ключ саламанд-
ры»

17:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины

20:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины

21:35 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятель-
ства»

01:45 Профессиональный
бокс

03:35 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции
«Восток»

05:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Сильва»
11:55 Д/ф «Сергей Мартин-

сон»
12:35 «Большая семья»
13:30 «Пряничный домик».

«Ивановские ситцы»

13:55 Д/ф «Борьба за выжи-
вание»

14:50 «Красуйся, град Пет-
ров!»

15:20 Х/ф «Скуки ради»
16:45 К 100-летию со дня рож-

дения Елены Фадее-
вой. «Осенние портре-
ты»

17:10 Т/ф «Дорогая Памел-
ла» театра «Ленком»

19:35 «Романтика романса».
Алексею Фатьянову
посвящается

20:30 Х/ф «Богатая невеста»
22:00 «Белая студия». Павел

Чухрай
22:40 Х/ф «Конец романа»
00:25 «Роковая ночь с Алек-

сандром Ф.Скляром».
Jamiroquai. Концерт в
Вероне

01:30 М/ф «Великолепный
Гоша»

01:55 «Легенды мирового
кино». Владислав
Стржельчик

02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

02:50 Д/ф «Томас Кук»

НТВ

05:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-

годня
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 поеди-

нок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:25 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:15 «Следствие вели...»

(16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 Х/ф «Просто Джексон»
23:40 Х/ф «Сильная»
01:35 «Авиаторы» (12+)
02:10 «Дело темное» (16+)
03:10 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
05:10 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:40 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров»

07:00 «Взять и полюбить»
(12+)

07:40, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

08:20 «Символ веры» (12+)
08:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

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

(12+) (2014 г.)
11:00 Д/ф «Моя правда. Нон-

на Мордюкова» 1 ч.
12:00 ОТВ музыка
13:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
13:45 Х/ф «Свинарка и пас-

тух»
15:35 Битва экстрасенсов
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Платон»
21:00 Х/ф «Рожденный по-

беждать»
23:05 «Вселенная» (12+)
00:00 Медиумы - говорящие

с мертвыми (16+)
01:00 Настоящий страх

(16+)
02:00 Т/с «Русские страшил-

ки»
02:50 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:40 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 «MASTER- класс» (16+)
08:35 Спортплощадка! (16+)
08:40 Место встречи... (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем (16+)
09:15 Телемаркет (16+)
09:20 «Место встречи...»

(16+)
09:35 Спортплощадка! (16+)
09:40 «MASTER- класс» (16+)
09:55 Телемаркет (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
7 0 с.

11:00 Школа ремонта
12:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
13:00 «Холостяк» (16+)
16:00 «STAND UP. Дайджест»

(16+)
17:00 «Комеди Клаб» (16+)
18:00, 18:30, 19:00 «Универ.

Новая общага»
19:30 «Место встречи...»

(16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 «Сумерки. Сага. Ново-

луние»
22:25 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «STAND UP. Дайджест»

(16+)
23:30, 03:15 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 «Золотой компас»
04:15 Д/ф «Что за хрен этот

Джексон Поллок?»
05:45 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Лягушка-путе-
шественница» и др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:20 М/с «Русалочка»
10:15 Т/с «Последний из

Магикян»
12:15 Т/с «Неформат»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Кухня»
18:00 «Рецепт на миллион»

(16+)
19:00 М/ф «Корпорация

монстров»
20:50 Х/ф «Железный чело-

век»
23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
01:10 Х/ф «Сержант Билко»
03:00 «Не может быть!»

(16+)
04:55 «Животный смех»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Марш-бросок (12+)
06:00 Д/ф «Как вырастить

гориллу»
06:45 «АБВГДейка»
07:15 Х/ф «Случайный по-

путчик»
09:00 «Фактор жизни» (6+)
09:30 Х/ф «Бронзовая пти-

ца»
10:40 «Добро пожаловать до-

мой!»
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 Д/ф «Александр Домо-

гаров. Откровения зат-
ворника»

12:35 Х/ф «Невезучие»
14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Не валяй дура-

ка...»
16:55 Х/ф «Дом-фантом в

приданое»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Инспектор Лин-

ли»
00:15 «Временно доступен».

Максим Шевченко
(12+)

01:15 Х/ф «Двойной капкан»

04:00 «Тайны нашего кино».
«Чучело» (12+)

04:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:45 Т/с «Она написала

убийство»
11:30 «Спросите повара»

(16+)
12:30 Т/с «Великолепный век»
18:00 «Дела домашние»

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

век»
20:40 Х/ф «Ищите маму»
22:40 «Звёздные истории»

(16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Ночные сёстры»
01:25 Х/ф «Ищу друга на ко-

нец света»
03:20 «Звёздные истории»

(16+)
06:00 «Джейми у себя дома»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Проданный

смех»
11:15 Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин»
12:45 Х/ф «Его звали Ро-

берт»
14:30 Х/ф «Патруль време-

ни: Берлинское реше-
ние»

16:15 Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка»

19:00 Х/ф «Код да Винчи»
22:00 Х/ф «Парфюмер: ис-

тория одного убийцы»
01:00 Х/ф «Власть убийц»
03:15 Х/ф «Летящий дракон,

прыгающий тигр»
05:15 Д/ф «42 попытки убить

Гитлера»

РЕН

05:00 «Смотреть всем!»
(16+)

05:40 Т/с «Клетка»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «100 процентов» (12+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
11:30 «Четыре свадьбы»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
16:00 «Странное дело»
17:00 «Секретные террито-

рии»
18:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «Три богатыря на

дальних берегах»
21:40 Х/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца»

23:10 Х/ф «Бетховен»
00:50 Х/ф «Дети шпионов»
02:30 Х/ф «Дети шпионов.

Часть третья: В трех
измерениях»

ПИТЕР

08:55 М/ф «Бюро находок»
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Следователь Про-

тасов»
22:50 Т/с «Группа Zeta-2»
02:30 Х/ф «Шестой»
04:05 Х/ф «Здравствуйте, я

ваша тетя!»



ПЕРВЫЙ

04:40 Х/ф «Один дома-3»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Один дома-3»
06:30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «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 «Свадебный переполох»

(12+)
13:10 «Народная медицина» (12+)
14:10 Т/с «Вангелия»
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:15 Х/ф «Планета обезьян»
02:30 Х/ф «Застрял в тебе»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Пять минут страха»
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». Собы-
тия недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:40 Х/ф «Своя правда»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал» (Ч)
14:30 «Своя правда». Продолже-

ние (12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся»
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым»
(12+)

01:20 Х/ф «Песочный дождь»
03:20 «Планета собак»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:00 «Моя планета»
09:00, 10:30, 12:40, 14:45, 18:40,

21:20, 01:35 «Большой
спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:55 Лыжный спорт. Чемпионат

России. Спринт
12:10 «Рейтинг Баженова. Война

миров» (16+)
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат

России. Спринт. Финал.
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Триумф» (Люберцы) -
«Химки»

16:45 «24 кадра» (16+)

17:15 «Наука на колесах»
17:50 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Женщины
19:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
20:20 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Мужчины
22:15 Х/ф «Снайпер: Оружие

возмездия»
02:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Нижний Новгород» -
«Енисей» (Красноярск)

04:30 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Финал

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал».

События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный

Урал». «Анюта» (Ч)
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Попрыгунья»
12:05 «Легенды мирового кино».

Кирилл Лавров
12:30 «Россия, любовь моя!».

«Ингушская свадьба»
13:00 «Гении и злодеи». Алек-

сандр Алехин
13:30 Д/ф «Страна птиц». «Совы.

Дети ночи»
14:25 «Пешком...» Москва бояр-

ская
14:55 «Что делать?»
15:40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17:25 Кто там
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:25 К юбилею киностудии. 90

шагов
19:40 Х/ф «Анна Павлова»
22:15 Т/ф «Сказки Гофмана»
01:05 Д/ф «Борьба за выживание»
02:40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-

ного слова»

НТВ

06:05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 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!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:15 «Очная ставка» (16+)
14:20, 18:25 Чрезвычайное проис-

шествие
15:20 Чемпионат России по фут-

болу. «Динамо» - «Рубин»
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:50 «Темная сторона» (16+)
20:40 Х/ф «Перелетные птицы»
00:30 Школа злословия
01:20 «Авиаторы» (12+)
01:55 «Дело темное» (16+)

02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Москва. Центральный

округ»
05:05 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 Битва экстрасенсов
07:00 Х/ф «Таверна призраков»
08:40 «Поколение РУ. Ералаш»
08:55 «Время новостей.Миасс»

Итоговая программа с
М.Тютевым (16+)

09:30, 22:25 Итоги недели
10:00 «Происшествия недели»

(16+)
10:15 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
11:00 «Чисто английские убий-

ства» 17-20 с.
15:00 «Вселенная» (12+)
16:00 » Медиумы - говорящие с

мертвыми» (16+)
17:00 » Настоящий страх» (16+)
18:00 Д/ф «Моя правда. Нонна

Мордюкова» 2 ч.
19:00 Х/ф «Взрослая дочь, или

Тест на...»
21:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:20 «Хорошие новости» (12+)
21:50 «Кавалер» Мужской журнал

(16+)
22:10 «Происшествия недели»

(16+)
22:55 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-

ге»
00:55 Х/ф «Платон»
02:40 Х/ф «Рожденный побеж-

дать»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:30 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Место встречи... (16+)
08:35 Спортплощадка (16+)
08:40 «MASTER- класс» (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. (16+)
09:15 «MASTER- класс» (16+)
09:30 Телемаркет (16+)
09:35 Место встречи... (16+)
09:50 Спортплощадка! (16+)
09:55 Телемаркет (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Comedy Woman» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Новый

сезон» (16+)
15:00 «Сумерки. Сага. Новолу-

ние»
17:25 Х/ф «Погоня»
19:30 «MASTER- класс» (16+)
19:45 «Место встречи...» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
23:00, 02:25 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:35 Х/ф «Как громом поражен-

ный»
03:25 Х/ф «Добро пожаловать в

Коллинвуд»
05:05 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Степа-моряк» и др.
07:35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его

друзья»
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 Т/с «Последний из Маги-

кян»
11:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 19:30, 22:25 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
14:10 М/ф «Корпорация монст-

ров»
16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:10 Х/ф «Железный человек»
20:30 Х/ф «Как украсть небоск-

реб»
23:55 Х/ф «Шестой Элемент»
01:45 «Не может быть!» (16+)
04:35 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 Д/ф «Как вырастить бело-
го медведя»

05:45 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?»

07:40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08:10 Х/ф «Бронзовая птица»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Профессия - вор» (16+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Два капитана»
13:35 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Тайны нашего кино».

«Афоня» (12+)
15:55 «Александр Серов. Судьбе

назло». Фильм-концерт
(12+)

17:30 Х/ф «Краповый берет»
21:00 «В центре событий»
21:55 Т/с «Инспектор Морс»
00:15 Х/ф «Случай в аэропорту»
04:35 Д/ф «Жизнь и судьба арти-

ста Михаила Ульянова»
05:15 Д/ф «Как вырастить горил-

лу»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настроение»
(16+)

07:00 «Строители» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Завтраки мира» (16+)
09:00 «Главные люди» (16+)
09:30 Д/с «Детки»
10:00 Т/с «Она написала убий-

ство»
11:55 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове»
14:15 Х/ф «Уравнение со всеми

известными»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая»
21:10 Х/ф «Одиночки»
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Ванька Грозный»
01:20 Х/ф «Кафе»
03:15 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:15 Х/ф «Внимание, черепаха!»
11:00 Х/ф «Усатый нянь»
12:30 Х/ф «Витя Глушаков - друг

апачей»
14:00 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов»
16:00 Х/ф «Код да Винчи»
19:00 Х/ф «Ангелы и демоны»
21:45 Х/ф «Странные дни»
00:45 Х/ф «Парфюмер: история

одного убийцы»
03:45 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпи-

он, который меня соблаз-
нил»

РЕН

05:00 Х/ф «Мама не горюй»
06:40 Х/ф «Мама не горюй-2»
08:45 Х/ф «Хоттабыч»
10:40 Х/ф «Дети шпионов»
12:15 Х/ф «Дети шпионов. Часть

третья: В трех измерени-
ях»

13:45 Х/ф «Бетховен»
15:30 Х/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица»
17:00 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах»
18:20 Х/ф «ТРОЯ»
21:20 Х/ф «Орел девятого легиона»
23:30 «Репортерские истории»

(16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 «Представьте себе» (16+)
02:30 Х/ф «Космические ков-

бои»

ПИТЕР

06:05 М/ф «Как казаки невест
выручали» и др.

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Оса»
17:15 «Место происшествия. О

главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Следователь Прота-

сов»
22:50 Т/с «Группа Zeta-2»
02:30 Х/ф «Ночные забавы»
05:00 «Живая история». «Старая,

старая сказка» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ò

Â

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 МАРТА

16

а/м «ВАЗ», иномарки.
Битые, целые, кредитные.
Тел. 8-951-44-03-657, 8-905-83-
23-657, auto_1984@mail.ru.

каслинское литье; ико-
ны; монеты; фарфоровые
статуэтки; самовары; книги
и др. антиквариат. Дорого.
Выезд. Тел. 8-912-30-45-402.

бак из нержавейки
(60-80 л,) металл 3-4 мм, прям.
формы, в хор. сост.) в преде-
лах 5 тыс. руб. Тел. 8-951-80-
28-122.

радиодетали (новые и
б/у). Выезд. Тел. 8-912-30-
20-363.

неисправные сотовые
телефоны Nokia, Sony,
Samsung, LG, зарядники.
Тел. 8-951-11-28-325. шв. машины  в тумбе:
«Чайка», «Подольск»—132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-
83-33-027.

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

КУПЛЮ

Коллектив ЗАО «Поли-
граф» скорбит по поводу
смерти старейшей работ-
ницы, ветерана типогра-
фии

КРИВОРОТОВОЙ
Лидии Матвеевны

и выражает соболезно-
вание семье, родным и
близким покойной.

Прощание состоится
13 марта (четверг)

в 13:00 по адресу:
ул. Механическая, 24.

6-7 лет. Тел. 8-908-82-64-252.
печь в баню (6 мм, с ба-

ком из нержав., новая) —
9 тыс. руб. Тел. 8-951-78-65-764.

печь в баню (труба диам.
500 мм, с баком из нержа-
вейки, V-50 л) — 17 тыс. руб.
Тел. 8-964-24-24-724.

бак (из нержав., 120 л,
выс. 700х600х280 мм) — 4,5
тыс. руб. Тел. 8-908-58-21-417.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

дрова сосновые (сухо-
стой, пиленые, колотые, с до-
ставкой а/м «ЗиЛ-131», «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Дост. а/м «Урал»
с/х, «ГАЗ-3307», «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-968-
11-42-248.

щебень; песок; ПГС; от-
сев; бут; камень; дрова (бе-
реза). Доставка а/м «Урал»
(с/х), «ГАЗ-53», «Газель».
Тел. 8-951-43-51-993, 8-912-
89-88-700.

1-комн. кв-ру в г. Чебар-
куле (30,7 кв. м, 5/5-эт.) —
1180000 руб., без посредни-
ков. Тел. 8-950-72-86-043.

1-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 38-48 — 1200000
руб. Тел. 8-351-90-99-022.

3-комн. кв-ру (хрущевку,
31 кв. м.) на Миасс-2, на ул.
Городской (2/2-эт., 69 кв. м, е/
о, ж/д, заст. балкон). Тел. 8-909-
07-70-242, 8-906-86-09-504.

дом в с. Кочнево, Уйско-
го р-на на ул. Береговой, 3
(100 кв. м, в доме вода, ванна,
туалет, земля 10 с., имеется
баня, гараж, колодец, тепли-
ца, есть плод. деревья) или
меняю на 1-комн. кв-ру в г.
Миассе, торг — 1250000 руб.
Тел. 8-919-11-96-957, 8-912-32-
48-675.

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

сад в р-не машгородка
(кирп. домик, печка, погреб,
все насаждения, 2 теплицы,
бак, свет круглый год, мож-
но жить, маршрутки через
каждые 7мин.) — 280 тыс.
руб., торг. Тел. 8-919-33-09-
767, 8-951-77-02-400.

мясо с личного подворья
от 10 кг из с. Уйское, доставка
бесплатно (свинина — 170-190
руб./кг; говядина (молодняк)
— 200-220 руб.; баранина —
200-250 руб.). Тел. 8-908-06-62-
193, 8-919-32-83-080.

бычка (1 год); телку (1 год).
Тел. 8-912-47-24-178.

метлы хозяйст. (100 шт.).
Тел. 8-919-35-78-950.

велосипед д/мальчика

ПРОДАЮ

Николай Андреевич АРЕХИН

11 марта ушел из жизни
замечательный человек, проработавший
на ООО «Завод КПД» 11 лет в должности

заместителя генерального директора
по материально-техническому снабжению.

Трудовая биография Николая Андреевича
Арёхина началась с 15 лет в 1952 году в Стро-
ительно-монтажном управлении и на Челя-
бинском электролитном заводе, где он про-
работал до ухода в армию.

После службы в армии Николай Андреевич в 1959 году приступил к
работе на Челябинском заводе железобетонных изделий, где потру-
дился в общей сложности 39 лет, начиная с должности электрослеса-
ря и электрика 6 разряда.

Профессионализм и накопленный опыт послужил основанием для
перевода Николая Андреевича в 1966 году на должность энергетика
цеха, а через 5 лет – на должность заместителя начальника цеха.

Николай Андреевич снискал всеобщее уважение в коллективе заво-
да и с 1972 г. по 1975 г. возглавлял заводской комитет профсоюза.

С 1975 года он в течение 5 лет работал в должности заместителя гене-
рального директора по кадрам и быту.

С 1980 года в течение 12 лет Николай Андреевич проработал в долж-
ности заместителя директора завода по производству.

С 1992 года по 1998 год Николай Андреевич трудился на заводе в дол-
жности коммерческого директора.

За многолетний и добросовестный труд Николай Андреевич много-
кратно награждался Почетными грамотами, в т. ч. Почетной грамотой
Минтяжстроя СССР, и медалями, в т.ч. «Ветеран труда». В 1994 году ему
присвоено звание «Заслуженный строитель РФ».

Николай Андреевич ни на один день не прекращал трудиться после
получения права на заслуженный отдых, а последние 11 лет трудился
на благо нашего завода.

Сочетание организаторских способностей с высоким профессиона-
лизмом, ответственностью за выполнение порученной работы, тактич-
ностью и культурой общения позволили ему снискать всеобщее ува-
жение в коллективе завода.

Он запомнится всем, как внимательный и отзывчивый человек, муд-
рый и терпеливый наставник.

ЦЕРЕМОНИЯ ПРОЩАНИЯ СОСТОИТСЯ
13 марта в 14:00 в траурном зале

Областной больницы г. Челябинска

09.12.1937 - 11.03.2014
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Ядерная мощь
Два года назад предприятие отметило

свое 40-летие. Интересен сам факт появ-
ления строительного завода, который сво-
им рождением обязан ракетному центру.
Во всяком случае, идея его создания при-
надлежит генеральному конструктору
Виктору Макееву и его заместителю по
капитальному строительству Николаю
Полетаеву. Вот что говорит об этом по-
четный гражданин Миас-
са Николай Васильевич
Бардов, на ту пору быв-
ший главный инженер
КБМ: «Когда наше конст-
рукторское бюро сдало
на вооружение несколь-
ко ракет, то правитель-
ство Советского Союза
полюбило нас со страш-
ной силой. И денег выде-
ляло нам в неограничен-
ном объеме. И не только
на развитие непосредственно эксперимен-
тальной базы КБ, но и на развитие всей
инфраструктуры строящегося тогда маш-
городка. А нашему предприятию крайне
не хватало жилья для работников. Ну и
часть тех обильных средств решено было
пустить на создание строительной инду-
стрии в Миассе».

Организаторские и пробивные способ-
ности Виктора Петровича Макеева по
ядерной мощи были сопоставимы с созда-
ваемыми изделиями на предприятии раке-
тостроения. В результате в 1972 году был
сдан в эксплуатацию Миасский завод круп-
нопанельного домостроения, ставший од-
ним из ведущих в производстве сборного
железобетона на Южном Урале. Темпы не
сбавляли. Весной 1975-го года госкомиссия
приняла первый пятиэтажный дом. Даль-
ше — больше: совершенствовали техно-
логии, наращивали объемы, осваивая по-
рой нетипичные для себя изделия. Так,
формовали пригрузы для газопровода,
прокладываемого по дну Волги. Эта
ударная комсомольская стройка
тогда гремела на всю страну.

Родом из СССР
Вся эта славная

история могла бы
закончиться на
отметке «нуле-
вых» годов ново-
го тысячелетия,
когда завод КПД
оказался по сути
б а н к р о т о м .

Завод крупнопанельного домостроения в Миассе идет на новую высоту

Миасский завод
осваивает выпуск
и осуществляет поставку изделий
на строительные объекты
новой 18-этажной серии
«Таганай».

Второе рождение предприятие приобре-
ло в начале 2000-х годов. И связывают его
с приходом нового генерального дирек-
тора Дмитрия Кудрявцева, которого за
стиль управления называют «красным ди-
ректором». Он с этим и не спорит, объяс-
няя, что воспитание и образование, полу-
ченные в Советском Со-
юзе, диктуют свою мо-
дель поведения, когда в
приоритете — благопо-
лучие людей. Из того пе-
риода, как подчеркива-
ет генеральный дирек-
тор, под нынешние эко-
номические условия
были взяты и приспо-
соблены системный под-
ход, нормативность,
принципы бюджетирования. А самое глав-
ное — честность и открытость.

— Как бы пафосно и громко это ни
звучало, я очень люблю свой
коллектив, — признается
Дмитрий Борисович. — Каж-
дый наш сотрудник — это
звездочка в профессиональ-
ном плане, и я каждым гор-
жусь. Радикально изменились
и отношения коллектива к но-
вому руководству. Тогда, в на-
чале 2000-х, челябинских топ-
менеджеров, пришедших вы-
таскивать завод из долговой
ямы, воспринимали не иначе

как захватчиков и оккупантов. Насторо-
женное отношение к «чужакам», впро-
чем, быстро прошло. И скептицизм, с ко-

торым заводчане воспринимали любые
перестроечные идеи челябинских управ-
ленцев, уступил место гордости за свое
родное предприятие, которое в букваль-
ном смысле слова не просто возродилось,
а стало лучшим в своей отрасли. И по
объемам производства, и по качеству вы-

пускаемой продук-
ции. И коллектив из
147 человек увели-
чился почти в де-
сять раз. Какой тут
скептицизм, когда
завод ставит и вы-
полняет амбициоз-
ные задачи.

— Легендарный
Сергей Павлович
Королев, учитель

нашего Виктора Петровича Макеева, в
свое время сказал одну замечательную
фразу, ставшую афоризмом: «Если вы
сделаете много и плохо, то люди забу-
дут, что вы сделали много, и запомнят,
что вы сделали плохо, а если сделали хо-
рошо, то про много забудут и про мало
простят, а вот про хорошо будут помнить
всегда!» — рассуждает Дмитрий Бори-
сович. — Эти слова и стали девизом ра-
боты нашего коллектива. Когда мы при-
шли на завод более десяти лет назад,
мощность предприятия составляла во-
семь тысяч кубометров в месяц. Теоре-
тическая. Сейчас мы выпускаем 37-38
тысяч кубометров сборного железобе-
тона. И средняя зарплата на предприя-
тии превышает 50 тысяч рублей.

Железобетон
по-французски

В продолжение разговора про «много,
быстро и хорошо» генеральный директор
привел сравнение с ныне существующи-
ми европейскими технологиями производ-
ства железобетонных конструкций. На
миасском заводе готовы их
осваивать. Они позволят
добавить эстетики в панель-
ное домостроение. Другой
вопрос, что снизятся объе-
мы и повысится себестои-
мость. Ныне применяемая
на КПД французская тех-
нология позволяет произ-
водить крупные панели в

больших объемах и
при наименьших затра-

тах. То, что требу-
ет нынешний

отечественный
рынок жилья.

Золотую се-

редину вывела заместитель генерального
директора по технологии Ольга Шашло-
ва: «Если к нашему сегодняшнему «мно-
го» добавить из западной технологии «кра-
сиво» — будет то, что нужно».

— Сейчас на рынке востребованы 18-
этажные дома, и мы взялись за их разра-
ботку, — говорит Дмитрий Кудрявцев. —
Проект «Таганай», который мы реализуем
в Челябинске, позволяет делать первые вы-
воды. Во-первых, мы поменяли пластику
фасадов. Нет уже тех однотипных коро-
бок, которые в народе называют чемода-
нами. Там есть и лоджии, и декоративные
решетки, меняются профили балконов. И
после завершения строительства и отделки
высотки станут украшением мегаполиса. А
приемлемое соотношение цены-качества
позволит их быстро заселить.

Возможно, данный проект от миасско-
го завода КПД станет очередной востре-
бованной инициативой не только в улуч-
шении архитектурного облика мегаполи-
са, но и решении вопроса доступного жи-
лья. Так, как это было, когда они стали пи-
онерами в разработке квартир-студий. А
идею подсказали… традиции казахских
свадеб. Там гости сбрасываются молодо-
женам на покупку небольшой квартиры.

 — По нашим расчетам, продажная цена
на квартиру площадью в 23 квадратных
метра была около 700 тысяч рублей. Со-
гласитесь, сумма вполне подъемная для
людей, которым надо решить квартирный
вопрос, — объясняет Дмитрий Борисович.
— И для молодых семей это очень акту-
ально, чтобы семейная лодка не разбилась
о быт. Наш проект оказался востребован,
и спрос на квартиры-студии оправдал наши
расчеты. Потом КЖСИ на базе наших сту-
дий предложил свой вариант — 40-метро-
вые студии.

Выше этажи — ниже цена
И вряд ли спустя годы нынешний «сту-

дийный» проект следующее поколение
будет сравнивать с «хрущев-
ками». К слову сказать, па-
нельные пятиэтажки при за-
явленном ресурсе в 25-50 лет
продолжают служить и до
сих пор. При должном уходе
и ремонте, оказывается, срок
службы можно продлить в
полтора-два раза. Свои долго-
срочные проекты, с учетом

развития строительного рынка, есть на
миасском заводе. По их расчетам, буду-
щее крупнопанельного домостроения —
за палетными технологиями. Изделия раз-
личных конфигураций можно будет со-
здавать практически под строительство
каждого дома. Такие дома и готовятся вы-
пускать миасцы. Ставя себе еще одну за-
дачу — максимально работать на сниже-
ние себестоимости жилья. Об этом шла
речь и на встрече главы региона Бориса
Дубровского с представителями строи-
тельной индустрии Челябинской облас-
ти. Он подчеркнул: необходимо, чтобы
«себестоимость строительства была не та-
кая высокая. И чтобы, в конечном итоге,
снизилась цена для покупателя».

— Проект «Таганай» — не единственные
жилые дома, которые мы планируем возвес-
ти в Челябинске, — заметил Дмитрий Бори-
сович. — В перспективе хотим построить 25-
этажный дом, заменив каркасную техноло-

гию на крупнопанельную, обыграв фасад-
ную часть стеклом и другими современ-

ными отделочными материалами. Подоб-
ные технологии достаточно индустри-

альны, позволяют строить в минималь-
ные сроки, а значит, менее затратны
и позволят нам существенно снизить
себестоимость. …У аббревиатуры
КПД есть еще одно обозначение —
коэффициент полезного действия. У
миасского завода КПД он чрезвы-
чайно высок.

«Южноуральская панорама».

Изделия
различных
конфигураций
можно будет
создавать
практически
под строительство
каждого дома

Завод КПД ставит себе
еще одну задачу —
максимально работать
на снижение себестоимости
жилья. Об этом шла речь
и на встрече главы региона
Бориса Дубровского
с представителями
строительной индустрии
Челябинской области

Сейчас завод
выпускает
37-38 тысяч
кубометров
сборного
железобетона.
Средняя зарплата
на предприятии
превышает
50 тысяч рублей



История с фотографиями

Александр МИЗУРОВ!!!!!

Давно идут пересуды по поводу памятника
В. И. Ленину на площади Труда в старом
городе. Так как на этом месте стоял храм
(а по православным обычаям в ограде храма
погребают священнослужителей и почетных
прихожан), то считается, что памятник стоит
«на костях», что негоже. Однако символ
революции и социалистических
преобразований для многих свят.
Столкновение этих мнений имело больше
теоретический характер до недавних пор,
пока не возникло у православных намерение
возродить Петропавловский храм.
И предлагают-то они лишь только
переместить памятник вождю
в другое место…

 начале восьми-
десятых годов
прошлого уже

ХХ столетия пришла идея
сделать фотовыставку по
старому городу с мыслью
о сохранении истории. И
название придумалось: «О
прошлом память сохра-
ним». В связи с этим я стал
часто ездить в старый го-
род, бродить с фотоаппара-
том по улочкам-закоулоч-
кам. Однажды, переходя
речку Миасс (чуть ниже
Шадринского моста) по
хлипкому деревянному мо-
стику, заметил в воде боль-
шой осколок мраморной
плиты, с которого черпали
воду. На плите красовалась
высеченная звезда с серпом
и молотом и часть извест-
ного лозунга: «… всех стран
соединяйтесь!». Не поверив
в происходящее (советская
идеология в советское вре-
мя попиралась в прямом
смысле ногами), я не однаж-
ды приезжал на это место:
когда фотографировал,
когда просто показывал то-
варищам.

В дальнейшем один из
снимков этой плиты попал
в руки моего приятеля, ко-
торый работал в очень по-
пулярной тогда областной
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молодежной газете. Он
опубликовал его с краткой
историей с моих слов. Эта
публикация вызвала некото-
рое раздражение у партий-
ных органов, прежде всего
у местных комсомольцев.
Плита мгновенно исчезла из
воды реки Миасс и… прямо-
таки растворилась. Отсле-
дить ее дальнейшую судьбу
мне не удалось. Много лет
об этой истории я вспоми-
нал, только наткнувшись
случайно на снимки в архи-
ве. На мои вопросы о про-
исхождении плиты сотруд-
ники музея и краеведы выс-
казывали предположения,
но точно утверждать никто
не брался.

В дальнейшем, когда я
работал уже в газете «Ми-
асский рабочий», однажды
пришедший посетитель
принес уникальную фото-
графию. На ней можно
было видеть площадь Тру-
да предположительно нача-
ла тридцатых годов. Тогда
она именовалась площадью
Шверника. Снимок уника-
лен был тем, что на нем был
изображен памятник Лени-
ну, но не во весь рост, как
сейчас, а бюст (но на хоро-
шо знакомом нам пьедеста-
ле). Слева на фото был ви-

В

Мраморная плита в реке Миасс (1984 год).

«Лучший урок» Людмилы Золотько

Совсем недавно в Москве прошел Всероссийский
конкурс профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок». Одним из его участников стала
Людмила Золотько, педагог из СОШ № 10
города Миасса, которая заняла второе место
в подгруппе учителей математики и информатики.

Преподаватель из Миасса доказала свое мастерство на всероссийском конкурсе

урок математики по теме «Пер-
пендикулярные прямые». Каза-
лось бы, обычная тема обычного
рядового урока, и цель его самая
прозаическая — научиться нахо-
дить на чертеже и строить перпен-
дикулярные прямые. Но только не
для этого учителя. Людмила Зо-
лотько из обычной темы создала
такую историю, что на таком уро-
ке невозможно было остаться

равнодушным. По сценарию ее
урока ребята попадают в город

В

Гузель ШМЕЛЬКОВА

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!

  этом году конкурс
проходил в восьмой
раз, в нем приняли уча-

стие 137 педагогов из 25 регионов
России. Нашу область и город на
нем представляла Людмила Зо-
лотько. Участники вынесли на суд
жюри свой урок с необычными
экспериментами и опытами, прак-
тическими заданиями. Людмила
Ивановна провела свой авторский

Арабеллу и знакомятся с его жи-
телями. Во время путешествия им
каждый раз приходится решать
новые задачи: вместо привычно-
го геометрического чертежа ра-
ботать с планом города, картиной
Пабло Пикассо, быть аналитика-
ми и специалистами по моделиро-

ванию.
По признанию Людмилы

Ивановны, программа конкурса
была насыщенной и включала в
себя несколько этапов: защита
урока, на которую отводилось
10 минут, и ответы на вопросы
жюри. Кроме этого, участники
посетили различные лекции и
семинары.

Любой педагогический кон-
курс — это не только испытание,

но и, в первую очередь, знаком-
ство с новыми передовыми идея-
ми, обмен методическими наход-
ками. И этот конкурс не стал ис-

ключением. «У многих коллег было
чему поучиться, при этом отсут-
ствовал дух соперничества, все пе-
реживали друг за друга. Не люблю
хвалиться, но после презентации
своего урока я стала «знаменитос-
тью». Ко мне подсаживались во
время лекций, подходили на экс-
курсиях, заглядывали в гостинич-
ный номер, и я, конечно же, с удо-
вольствием общалась с коллегами,
причем это были не только учите-
ля математики, но и химии, биоло-
гии, информатики», — признает-
ся Людмила Ивановна.

Разработка миасского педагога
будет опубликована в сборнике
«Современные подходы и методы
к введению ФГОС в школах Рос-
сии». Кроме этого,  Людмила Зо-
лотько награждена медалью «За
службу образованию», учрежден-
ную Благотворительным фондом
наследия Д. И. Менделеева.

ден Петропавловский
храм. Этот снимок иллюс-
трировал некий механизм:
сначала недалеко от храма
ставился бюст вождя, по-
том… Ну, что потом, все
знают. Но вот что поста-
мент располагался на этом
снимке чуть южнее, меня
тогда сильно не озадачило.

Прошло еще много лет.
Опять всколыхнулось что-
то внутри, и опять я стал
готовить фотовыставку
про старый город. Назвал
ее «Прогулки по време-
нам». Идея состояла в том,
что, нашедши старинные
фотографии нашего горо-
да, постарался продублиро-
вать их видами современны-
ми, снятыми предположи-
тельно с тех же точек. На
одной старой фотографии,
снятой с пожарной калан-
чи (она и сейчас стоит по-
чти на том же месте), был
вид площади, тогда еще
Петропавловской. Храм
красовался в центре, а сле-
ва был хорошо виден крест.
Что за крест, что он симво-
лизировал? Этими вопро-
сами я опять озадачился
вскользь, вскоре забыв.
Опять прошло время. Не
однажды довелось побы-
вать на молебне 12 июля в
день святых Петра и Пав-
ла, что устраивала группа
энтузиастов — православ-
ных христиан около памят-
ника Ленину. Полуофици-
ально. Ратовали за возрож-
дение храма. Настоятель
храма Святых Царствен-
ных страстотерпцев отец
Виталий недавно также
озадачился этой идеей о
возрождении храма и ак-
тивно принялся за дело.
Первое, что нужно сделать,
— это перенести ныне су-
ществующий памятник Ле-
нину на новое место. Ком-
мунисты против.

 Да, я немного забежал
вперед в своем рассказе,
забыв упомянуть об одной
фразе, произнесенной за-
мечательным краеведом и

краелюбом Петром Прав-
диным в беседе совсем по
другому поводу. Он заме-
тил, глядя на старую фото-
графию площади Шверни-
ка, где памятник соседству-
ет с Петропавловским хра-
мом, что постамент-то па-
мятника предназначался
первоначально царю Алек-
сандру II — освободителю
и что жители города в
складчину на него собира-
ли деньги. Вот услышал я
это и опять пропустил
мимо ушей.

Пазл сложился, когда
отец Виталий попросил
найти фотографию совре-
менного вида площади Ре-
волюции — одного из пред-
полагаемого места перено-
са памятника Ленину. Я
снова достал архив, и «кон-
такт замкнулся». На фото-
графии с каланчи крестом
было обозначено место, где
собирались установить па-
мятник царю. Но успели
только возвести постамент.
Именно на него и водрузи-

ли бюст Ленина после свер-
жения самодержавия. Кста-
ти, бюст этот — авторская
работа Эммануила Иоси-
фовича Мали — художни-
ка, первого директора Ми-
асского краеведческого
музея. Бюст имеет истори-
ческую и художественную
ценность, сейчас он распо-
лагается на территории
предприятия НПО элект-
ромеханики. Более того,
вглядываясь в фотографию
бюста на площади Шверни-
ка, я понял происхождение
плиты в реке Миасс. Плита
обрамляла бюст. Загадкой,
правда, пока остался тот
путь, как эта плита, можно
сказать, символ револю-
ции, очутилась в реке в со-
ветские времена. Но все
это было пока моей догад-
кой и документального, ис-
торического подтвержде-
ния не имело. Я стал «пы-
тать» Правдина: откуда он
знает про памятник царю.

— Вроде бы в газете
«Казак» была такая инфор-
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мация, — сказал Петр Сер-
геевич. Надо заметить, что
эта газета издавалась в Ми-
ассе в 1910-1912 годах. И к
появлению более-менее
полной копии подшивки
этой газеты в нашем крае-
ведческом музее Правдин
был тоже причастен.

В самом деле, в газете
№ 17 от 23 февраля 1911
года в заметке «Местная
жизнь» говорилось: «Праз-
днество в знак 50-летия ос-
вобождения крестьян озна-
меновалось в Миассе зак-
ладкой памятника Импера-
тору Александру II на Пет-
ропавловской площади
вблизи Петропавловской
церкви…».

Кстати, начиная с 1861
года в Миассе 8 марта зна-
меновалось крестным хо-
дом, правда, так милый нам
сегодня женский праздник
тут был ни при чем. Миас-
ский люд таким образом
отмечал выход манифеста
об отмене крепостного
права.
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КОЗЕРОГАМ на этой неделе противопоказана спеш-
ка и излишняя суетливость. Сконцентрируйтесь на са-
мом главном и во всех делах придерживайтесь выжида-
тельной тактики, это позволит добиться намного боль-
ше, чем вы сами планируете. Есть опасность, что уста-
ревшие стереотипы, если вы не откажетесь от них вов-
ремя, помешают реализации ваших планов на будущее.

ВОДОЛЕЮ следует запастись терпением и настро-
ить себя на напряженную, но зато и весьма многообе-
щающую в деловом плане неделю. Постарайтесь не
только высказываться, но и прислушиваться к собе-
седникам, принимая во внимание их мнение по со-
вместным проектам.

 РЫБАМ предстоит определиться, какие из их дело-
вых контактов наиболее перспективны. Эта неделя —
хорошее время для поддержания и укрепления соб-
ственных позиций. Будьте настойчивее, тогда удача
вам улыбнется. Вы сможете реализовать свои давние
идеи и добиться весьма впечатлительных результатов
в работе, если, конечно, у вас хватит на это терпения.

 ОВНЫ могут смело довериться интуиции, и она по-
может вам выбрать правильное решение. Сейчас на-
ступает ответственный период в вашей карьере, поэто-
му сосредоточьте внимание на вопросах, связанных с
трудовой деятельностью. Отношения с окружающими
вас людьми не перерастут в конфликтную ситуацию,
если вы примиритесь с некоторыми их недостатками.

 ТЕЛЬЦАМ придется заняться решением текущих про-
блем. Основной вашей заботой в предстоящую неделю
станут деньги, а точнее их отсутствие. Есть смысл на бли-
жайшее время воздержаться от крупных покупок. Ис-
править материальное положение вам поможет блестя-
щая идея, которую все оценят по достоинству. Правда,
не ждите быстрых результатов и сказочного богатства.

 БЛИЗНЕЦЫ перед тем как отстаивать свою точку
зрения, должны хорошенько задуматься над тем, есть
ли в этом острая необходимость. Это поможет вам
избежать подводных камней и недальновидных ре-
шений в работе. Финансовое положение стабильно
и не вызывает беспокойства.

 РАКАМ в предстоящую неделю представится шанс
улучшить их материальное положение. Также веро-
ятно, что вы сможете наладить полезные деловые кон-
такты. Творческое настроение позволит удивить све-
жими идеями коллег по работе. При этом в общении
с окружающими постарайтесь не воспитывать дру-
гих, а проявите гибкость и уважение по отношению к
чужим взглядам.

 ЛЬВЫ смогут легко и быстро решить все интересу-
ющие их вопросы. Окажутся благоприятными кон-
такты с руководством, причем, по их итогам будут
приняты решения в ваших интересах. Вместо того,
чтобы ограничивать себя какими-то строгими рам-
ками, поразмыслите о новых перспективах. В эти дни
не стоит связывать себя обязательствами финансо-
вого плана и давать деньги в долг.

 ДЕВЫ последовательно добьются решения интере-
сующих их вопросов. Умение привлекать под свои
знамена соратников также может помочь в реализа-
ции поставленных целей. Ваша интуиция и деловая
активность помогут вам в достижении желаемых ре-
зультатов как на работе, так и дома.

 ВЕСЫ должны смело брать инициативу в свои руки,
быстро принимать решения и доводить начатое до
конца. В эти дни у вас появится хорошая возможность
продемонстрировать свои умения и навыки в профес-
сиональной сфере. Благодаря своему трудолюбию, вы
сможете поднять свой авторитет до немыслимых вы-
сот, а ваше дружелюбие поможет найти общий язык
даже с самыми несговорчивыми.

 СКОРПИОНАМ стоит попытаться наладить прочные
контакты с новыми деловыми партнерами, так как они
совсем скоро откроют перед вами существенные воз-
можности. Благодаря этим связям, у вас появятся все не-
обходимые условия для продвижения вашего дела, за-
метно стабилизируется и финансовое положение.

 СТРЕЛЬЦЫ должны воздержаться от скоропали-
тельных решений. Вам сейчас следует все тщатель-
нейшим образом взвесить и не торопиться с вывода-
ми. Во всем нужно знать меру, поскольку безудерж-
ное стремление к цели ничего хорошего не сулит.
Лучше посвятите близких людей в свои планы и зару-
читесь их поддержкой — так вы сделаете еще один
верный шаг по пути их реализации.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 26 от 6 марта

БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА

в ТК «Олимп»
(ул. Жуковского, 6,

цокольный эт., секция 4а)

!краска для волос;
!оттеночные бальзамы;
!кремы для лица и тела;

!декоративная
косметика
и парфюмерия
и мн. др.

А также:
!бижутерия;
!подарочная
    упаковка.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
(пр. Макеева, 25а, ТЦ «Восток», 3 эт.)

14 марта 18:00 (3+)
Состоится открытие фотовыставки Александра Ми-

зурова и Георгия Лазарева «Край голубых озер».
Выставка продлится до 24 марта.
Приглашаются все желающие

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

13 марта 14:00 (18+)
«Весна идет, весне дорогу!»
Развлекательная программа для самых взрослых.
Вход свободный.

Творческая мастерская приглашает:
В марте занимаемся лоскутным шитьем!
Метод мастер-классов самый действенный, и как резуль-

тат — вы сразу получаете готовое уникальное изделие!
19 марта 18.00 (16+)
«Лоскутные чудеса» (сумка в технике «Синель»).
26 марта 18.00 (16+)
«Лоскутные чудеса» (сумка из блоков «домик»).
Цена билета: 100 рублей (при себе иметь: х/б ткань,

ножницы, булавки с ушком).

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

До 21 марта
Выставка картин «Путешествие длиною в жизнь» (6+)
Будучи тренером, Сиротин Ю. В. объездил с воспи-

танниками всю Россию. Красота родного края поражала,
восхищала и «просилась» на полотно — так рождались
его картины. Юрий Васильевич представит на выставке
избранные работы, выполненные в различных жанрах.
Выставка будет проходить в Доме народного творчества.

Взрослый билет – 50 руб., детский билет – 40 руб.

До 21 марта
Выставка декоративно-прикладного искусства
«Мастер – золотые руки» (6+)

Свои работы представят скульптор и керамист Ольга
Ахрамеева (участник всероссийской арт-резиденции ху-
дожественной керамики и ландшафтного искусства
«TerraCotta на Вильве – 2013: Свет», художник Виктор
Шишлов (игрушки из керамики), Василий Лошманов (иг-
рушки, фигурки зверей из глины), Полина Огаркова (из-
делия декора, игрушки из керамики), Ирина Пак (автор-
ская игрушка, роспись по керамике), Ксения Пяткина (фи-
гуры из глины, керамика) и др.

Взрослый билет – 50 руб., детский билет – 40 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Лихачева, 25 тел. 57-47-60)

До 24 марта
Конкурс «Неделя детской и юношеской книги (6+)
Участниками конкурса могут быть учащиеся 1- 9 кл, а

так же семьи и творческие коллективы.
За справками обращаться:
" Центральная городская библиотека им. Либединс-

кого (пр.Октября, 9, тел. 53-81-00)
" Центральная детская библиотека (Лихачева, 25, тел. 57-

47-60)
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маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10.

И ЛУКОВИЧНЫЕ

СЕМЕНАСЕМЕНА
И ЛУКОВИЧНЫЕ

В 2014 году Масленица состоялась благодаря

финансовой поддержке:

ГРЦ (Дегтярь В. Г.)
ОАО «НПОЭ» (Локотков В. А.)
«Златоустовского строительного объединения»
(Худякова О. В.)
ЗАО «Папилон» (Зайцев П. А.)
ООО «МЗМО» (Пирожков А. С.)
частным пасекам Берестова (Галаганов Д. А.), ЗАО «ЮУрС-

ЦУ» (Воскобойников В. В.), ЗАО «Арка» и ООО «АртПласт»
(Альшевский М. С.), ООО «Каравай» (Томилова М. Н.), ООО
«Валмакс» (Андреев С. А.), ООО «Лорена» (Выховский Ю. А.),
ИП Пономарева (Зимин О. В.), ООО «ГИРД» (Векшин Д. В.).

помощи:

ИП Кулешов А. С., ООО «ЖилКомСервис» (Кандыба Г. Н.),
ООО «Винек» (Кубасов А. В.), ИП Суриков Д. В., маг. инстр.
«ТехноЛюкс» (Нестеров В. В.), комп. «Мистер Веникоф» (Са-
бирова И. В.), комп. «RG Brands Kazakhstan», стадиону «Север-
ный» (Биев И. В.), ИП Кузнецов Д. А., ОАО «МиассЭлектро
Транс» (Семенов В. Е.), комп. «Праздник Сказка», казачеству
2-го отдела (г. Миасс.)

рекламных агентств: «Монитор»(ИП Костин), ООО «Ди-
зайнПринт»(Клейман В. В.), «Оранж» и лично Титовой Т. В.,
а также гимназии № 19 (Допперт М. С.), ДС «Заря» (Белянин
А. А.), лицею № 6 (Курамшин М. М.).

Лаптова Н. и Пантюшкина А. в звуковом сопровождении.

участию:

казачьих ансамблей «Вольница»( ГДК), «Станичники»
(г. Магнитогорск),

фольклорного ансамбля «Оберег» (ДК «Бригантина»),
ансамблей «Уральская рябинушка»( ГДК),
«Раздолье» (пос. Кундравы),
секции «Рукопашь», клубов «Славяне»(г. Магнито-

горск),«БХ-60», «Искра»,
объединений огневиков г. Миасса и г. Челябинска,
«Златоустовской Вечерки»
Виктора Бизина (гири), Германа Болховских (штыковой

бой),Куликова Александра(лошадка), Виктора Малого (ак-
кордеон).

Благодарим летописцев Масленицы:

Мизурова А., Максимова В., Шадрина К., Кудрину И., Шу-
шарина А., Кушелевского Д., Токтарову Н., Филиппова К.

Уcтроители Масленицы
в машгородке

БЛАГОДАРЯТ ВСЕХ,
кто помогает из года в год

нашему празднику


