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Комиссия за платежки «ЭнСер»: Комиссия за платежки «ЭнСер»: 

Законно? Кому выгодно? Что делать?Законно? Кому выгодно? Что делать?

Мнения жителей, юриста, Мнения жителей, юриста, 

«ресурсников», депутата Госдумы.«ресурсников», депутата Госдумы.
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Дулито
Стирка ковров с доставкой

8-922-750-47-40
vk.com/dulito

Только до конца января есть возможность оформить подписку

на газету «Миасский рабочий»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

у наших почтальонов, 

в редакции по адресу ул. 8 Марта, 130 или по телефону 57-26-55

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Омовение в крещенской купели в этом году прошло 
без былого ажиотажа: количество желающих снизи-
лось более чем в три раза. Как рассказали в управлении 
ГОЧС, в ночь с 18 на 19 января купель на городском 
пляже Тургояка посетили 576 человек. Для сравнения: в 
2020 году здесь же побывали 1730 человек. Омовения в 
районе «Форельки», «Жемчужины Урала» и «Золотого 
пляжа» также не были многолюдными. Все прошло без 
происшествий, в штатном режиме. Добавим, что по 
поручению главы Миасского округа Григория Тонких 
заранее было организовано освещение, парковка, раз-

девалка, вырезаны купели для набора воды и омовения, 
расчищены подъездные пути.

Дежурство экстренных служб города у официаль-
ной городской купели началось в 21:00 18 января и 
завершилось в 4:00 19 января. В отличие от прошлых 
лет, купель была закрыта уже в 17 часов 19 января. 
После этого дежурство экстренных служб было снято.

Отличилась в этом году база отдыха «Форелька»: 
здесь построили часовню из снега. Возвела ее команда 
яхты «Челябинск» (капитан Владимир Горнов).

— Необыкновенно красивая! Внутри прорубь, 

ступеньки с двух сторон. Купайся, если хочешь! Мне 
посчастливилось! — поделилась в соцсетях миасский 
фотограф Гуля Крайнова.

Добавим, что в области Крещение отметили около 30 
тысяч жителей. Охрану общественного порядка на 127 
мероприятиях обеспечивали сотрудники полиции. Они 
дежурили в местах, где расположены купели, а также 
присутствовали на службах в храмах. За безопасностью 
также следили 1196 спасателей и 372 единицы техники: 
световыми башнями освещали места купания, следили 
за тем, чтобы никто не выехал на лед.

На Тургояке в этом году построили необыкновенную купель

РАЗ ПОЛТИННИК, РАЗ ПОЛТИННИК, 

ДВА ПОЛТИННИК...ДВА ПОЛТИННИК... 8-98-9
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— Куда пропал 9-й маршрут? Очень удобно было на 
нем доезжать до ГБ № 4.

Евгения Михайловна, пенсионерка.

Администрация МГО поясняет:

муниципальный маршрут № 9 «ГРЦ КБ им. Макеева 
— МСЧ-92 — машгородок (м/р О)» временно прекра-
тил работу. Это произошло в связи с тем, что индивиду-
альные предприниматели отказались от права осущест-
вления пассажирских перевозок.

Однако маршрутные такси вновь начнут работу на 
маршруте № 9 — в ближайшее время будет объявлен 
конкурс на право осуществления перевозок.

Также стало известно, что с 19 
января маршрут № 5 «Машго-

родок (м/н «О») — п. Стро-
ителей, ул. Амурская) 

будет осуществлять дви-
жение через ГБ № 4.

Начало работы на 
маршруте — с 7:00.

Интервал движе-
ния — 18-20 минут, 
кроме выходных и 

праздничных дней.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Инициатива поощряема
Жители смогут напрямую 

участвовать в решении вопросов местного значения
С 1 января в Челябинской области вступил в силу закон об инициативном бюджетировании — форме участия 

граждан в распределении бюджетных средств для решениях самых актуальных вопросов местного значения. 
По решению губернатора Алексея Текслера на реализацию идей жителей выделено 750 млн рублей. Прием 
инициативных проектов уже стартовал и продлится до 1 марта.

С марта по апрель конкурсные комиссии местных администраций приступят к рассмотрению инициативных 
проектов. Проект, получивший наиболее количество баллов, будет признан победителем и реализован. Подроб-
нее узнать о том, как правильно составить проект, граждане могут в администрациях муниципалитетов.

На областном совещании с главами муниципальных образований губернатор Алексей Текслер напомнил о 
значимости работы с местными инициативами и необходимости своевременного проведения всех процедур по 
реализации таких проектов: «Проведение всех конкурсных процедур важно начать как можно раньше, чтобы 
не потерять сезон. Это касается и дорог, и благоустройства, и стройки — всех мероприятий, особенно когда 
речь идет о сезонных объектах».

Губернатор 
Алексей Текслер 
рассказал 
о планах властей
по массовой вакцинации 
южноуральцев. 
В прямом эфире 
телеканала «Россия 24» 
глава региона сообщил,
что Челябинская область
готова провести 
эту процедуру: 
уже открыто 60 пунктов
вакцинации 
в медицинских 
учреждениях, прививать 
стали людей старшего
поколения от 65 лет и тех,
кто входит в группы риска
по медицинским 
показателям. 
На данный момент 
регион получил 
11 800 доз вакцины.

На прививку – в ТРК
«Мы приняли решение о том, 

что будем вакцинировать центра-
лизованные группы, то есть работ-
ников крупнейших предприятий, 
в том числе тех, где есть собствен-
ные медицинские структуры. Так-
же мы открываем первые базы в 
вузах в Челябинске и Магнитогор-
ске. Если говорить о планах, то мы 
ожидаем до конца февраля еще 
152 тысячи доз вакцины», — за-
явил губернатор.

В каждом муниципалитете реги-
она уже созданы рабочие группы 
по вакцинации, которыми руко-
водят главы территорий. Они со-
ставляют списки для оптимизации 
процесса. Также Алексей Текслер 
охарактеризовал нынешнюю ситу-
ацию с распространением ковида в 
области: с конца декабря замечена 
не просто стабилизация, а сниже-
ние количества новых случаев.

Еще в период новогодних 
праздников все желающие могли 
пройти тестирование в крупных 
торгово-развлекательных центрах 
в Челябинске, Магнитогорске, 
Златоусте, Миассе (ТРК «Слон»). 
Эта практика будет продолжена.

На «Госуслугах» — 

с 1 февраля
Добавим, что на этой неделе в 

России запустили тестовую за-
пись на вакцинацию от корона-
вируса через портал «Госуслуги». 
Правда, для южноуральцев воз-
можности портала пока ограни-
чены.

«В Челябинской области сер-
вис записи на прививку в полно-
ценном режиме заработает толь-
ко с 1 февраля. Технически мы 
к этому абсолютно готовы. Пока 
портал перенаправляет южно-
уральцев на страницу записи к 

врачу, а в феврале появится слово 
«вакцинация» и возможность вы-
брать конкретную поликлинику», 
— рассказала пресс-секретарь 
министерства информационных 
технологий, связи и цифрового 
развития Челябинской области 
Ольга Новацкая.

С февраля на портале «Госус-
луги» можно будет также вести 
дневник здоровья после вакци-
нации, а после второй прививки в 
приложении появится электрон-
ный сертификат привившегося. 
Предъявить его можно будет с 
помощью QR-кода прямо в при-
ложении «Госуслуг».

Доза здоровья
На Южном Урале вакцину 
получат крупные предприятия и вузы

Напомним, в понедельник, как и во всей стране, вакцинация старто-
вала и в Миассе. 300 доз вакцины пришли в город неделю назад. По со-
стоянию на утро вчерашнего дня прививки поставили более 500 миас-
цев. По словам пресс-секретаря ГБ № 2 Марины Антроповой, серьезных 
побочных реакций на прививки среди них зафиксировано не было.

Возможность провакцинироваться имеют практически все жители 
округа, входящие в группу риска — работники медицинских и образо-
вательных организаций, сотрудники социальной сферы, полицейские, 
волонтеры, люди старше 65 лет, при отсутствии противопоказаний.

А КАК У НАС?
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Рукой подать
Ежедневный автобусный рейс 
свяжет Карабаш и Миасс

Проблема с поездкой из Карабаша в Миасс или в об-
ратном направлении решится уже на следующей неде-
ле. С понедельника, 25 января, между двумя городами 
начнет курсировать регулярный автобусный маршрут 
№ 386. Каждый день будет выполняться по три рейса, 
сообщает «Карабашский рабочий».

Ранее для того, чтобы добраться до Миасса и обрат-
но, карабашцам приходилось пользоваться услугами 
частных перевозчиков или автобусов, проходящих че-
рез город.

Новый автобус будет отправляться из Карабаша еже-
дневно в 6:50, 10:50 и 16:20 от магазина «Красное и бе-
лое» во втором микрорайоне. Отправление из Миасса 
— в 8:00, 12:00 и 17:30 от ТК «Карусель» (Машгородок).

Перевозкой пассажиров займется МУП «Карабаш-
ское коммунальное предприятие». Соответствующая 
лицензия предприятием уже получена. Во время поезд-
ки все пассажиры будут застрахованы.

Не пропустишь
Въезд в Златоуст 
с трассы М-5 осветят

Пропустить въезд в Зла-
тоуст на трассе М-5 «Урал» 
в районе Балашихи в тем-
ное время суток было не-
сложно. Участок дороги не 
освещался. Над решением 
проблемы в администра-
ции начали работать давно. 
Дело в том, что эта земля не 
принадлежала муниципа-
литету, а значит, никаких 
работ по благоустройству 
город на ней проводить по 
закону не имел права.

«Встретились с руко-
водителем ФКУ Упрдор 
«Южный Урал» Сергеем 
Бойко. Обсудили перспек-
тивы. Решили вопрос о передаче участка дороги от пово-
рота с М-5 до ул. Осипенко на Балашихе в муниципаль-
ную собственность. Пока данный отрезок не относится 
к городу, мы не вправе его обустраивать и освещать», — 
рассказал информагентству «Первое областное» глава 
Златоуста Максим Пекарский.

Сейчас в мэрии оформляют все необходимые докумен-
ты. Когда участок будет передан муниципалитету, на нем 
проведут линию наружного освещения. Дорожники тоже 
не останутся в стороне. Упрдор «Южный Урал» займется 
светильниками в районе въезда в Златоуст с трассы М-5.

Максим Пекарский добавил, что если все службы срабо-
тают четко, освещение на въезде появится уже в этом году.
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25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСТВА

Уважаемые студенты и учащиеся!Уважаемые студенты и учащиеся!

Поздравляю вас с Днем российского Поздравляю вас с Днем российского 

студенчества — Татьяниным днем!студенчества — Татьяниным днем!

Студенческие годы — это самый ин-Студенческие годы — это самый ин-

тересный, веселый и вместе с тем очень тересный, веселый и вместе с тем очень 

ответственный этап в жизни каждого че-ответственный этап в жизни каждого че-

ловека. В это время закладываются осно-

вы будущих профессиональных и жизнен-

ных успехов.ных успехов.

Во все времена общество нуждалось в образованных лю-Во все времена общество нуждалось в образованных лю-

дях. Именно получение образования становится залогом дях. Именно получение образования становится залогом 

огромных возможностей движения к своей мечте, реализа-огромных возможностей движения к своей мечте, реализа-

ции самых смелых планов и замыслов.ции самых смелых планов и замыслов.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам успехов и дости-Дорогие друзья! От всей души желаю вам успехов и дости-

жений в учебе, творческой и профессиональной деятельности. жений в учебе, творческой и профессиональной деятельности. 

Пусть вас наполняют только позитивные эмоции, а сту-Пусть вас наполняют только позитивные эмоции, а сту-

денческие годы навсегда запомнятся как самые счастливые и денческие годы навсегда запомнятся как самые счастливые и 

плодотворные в вашей жизни.плодотворные в вашей жизни.

А. А. ЛУЗИНАЛУЗИНА,,
директор МБОУ «СОШ № 18»,директор МБОУ «СОШ № 18»,
депутат Собрания депутатов МГО по 5 округу.депутат Собрания депутатов МГО по 5 округу.

Дорогие друзья, студенты, Дорогие друзья, студенты, 

учащиеся и педагоги!учащиеся и педагоги!

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с Днем российского студенчества!с Днем российского студенчества!

Татьянин день — особенный празд-Татьянин день — особенный празд-

ник, собравший воедино всех российских 

тивной частью молодого поколения, занимаете активную тивной частью молодого поколения, занимаете активную 

жизненную позицию, проявляете высокую заинтересован-жизненную позицию, проявляете высокую заинтересован-

ность, как в собственном будущем, так и в будущем своего ность, как в собственном будущем, так и в будущем своего 

государства. Студенческие годы — лучший период жизни, государства. Студенческие годы — лучший период жизни, 

пора юности и мечтаний. Именно в это время встречают пора юности и мечтаний. Именно в это время встречают 

настоящих и верных друзей, закладывается фундамент бу-настоящих и верных друзей, закладывается фундамент бу-

дущих личных и профессиональных успехов. дущих личных и профессиональных успехов. 

Пусть прекрасные годы студенчества Пусть прекрасные годы студенчества 

на всю жизнь дадут вам заряд положи-на всю жизнь дадут вам заряд положи-

тельной энергии и оптимизма и оста-тельной энергии и оптимизма и оста-

нутся в памяти как счастливое время, нутся в памяти как счастливое время, 

наполненное упорным трудом и творче-наполненное упорным трудом и творче-

скими дерзаниями.скими дерзаниями.

Н. Н. ФЕЛЬКФЕЛЬК,,
депутат Собрания депутатов МГОдепутат Собрания депутатов МГО
по 21 округу.по 21 округу.

Дорогие друзья! Примите самые теплые
и искренние поздравления и искренние поздравления 

с Днем российского студенчества!с Днем российского студенчества!

Этот замечательный праздник име-Этот замечательный праздник име-

ет исторические традиции и связан с 

созданием первого российского универ-

ситета, но всегда остается молодым, веселым ситета, но всегда остается молодым, веселым и и 

любимым каждым поколением. Ведь большинство из нас любимым каждым поколением. Ведь большинство из нас 

когда-то были студентами, и мы с теплотой вспоминаем когда-то были студентами, и мы с теплотой вспоминаем 

время учебы, своих преподавателей, саму атмосферу сту-время учебы, своих преподавателей, саму атмосферу сту-

денческой среды с ее свободой, творчеством, стремлением денческой среды с ее свободой, творчеством, стремлением 

радоваться жизни и менять ее к лучшему.радоваться жизни и менять ее к лучшему.

Студенчество — главный интеллектуальный и кадровый Студенчество — главный интеллектуальный и кадровый 

резерв города, во многом именно от вас будут 

Желаю вам удачи, отличного настроения. Желаю вам удачи, отличного настроения. 

ШМАТКОВШМАТКОВ,,

-р-

нини

н-

Ледяная угроза
Огромная сосулька образовалась 

на одном из домов в Миассе
Коммунальная авария произошла 14 января в 

доме № 10 на проспекте Октября. Как пояснили в УК, 
которая обслуживает дом, собственник квартиры № 
83 многоквартирного дома № 10 самостоятельно про-
водил ремонтные работы внутриквартирной развод-
ки водоснабжения. В результате была повреждена 
общедомовая система водоснабжения.

Вода хлынула по стенам так, что в результате 
огромные наледи образовались на фасаде дома, а 
жильцы нижних этажей оказались затопленными. 
Ситуация осложнилась тем, что хозяев квартиры в 
момент аварии дома не было. Коммунальщикам при-
шлось перекрыть воду по всему стояку. Жильцы на 
несколько дней остались без воды.

«Для предотвращения затопления жилых помеще-
ний управляющей организацией была прекращена 
подача водоснабжения квартир, расположенных по 
единому стояку с квартирой № 83. В связи с непредо-
ставлением доступа в жилое помещение аварийную 
ситуацию удалось устранить только 18 января», — 
добавили в УК. В понедельник водоснабжение было 
полностью восстановлено.

Без заявлений
Субсидию на оплату 

коммунальных услуг продлили
В управлении социальной защиты населения ад-

министрации Миасского округа рассказали об ав-
томатическом продлении субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

Если срок предоставления субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг истекает 
в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2021 года, 
то она предоставляется в том же размере на следу-
ющие шесть месяцев в беззаявительном порядке с 
перерасчетом ее размера после предоставления до-
кументов.

При этом нужно обязательно сообщать об из-
менениях, влияющих на размер субсидии в те-
чение одного месяца после наступлений указан-
ных событий:

• изменение состава семьи, места постоянно-
го жительства;

• гражданства;
• материального положения;
• основание проживания.

Пандемия, дистант, Пандемия, дистант, 
общение онлайн. общение онлайн. 
Практически весь Практически весь 
прошлый год студенты прошлый год студенты 
учились, видя учились, видя 
преподавателей лишь преподавателей лишь 
на экранах мониторов на экранах мониторов 
и ноутбуков. И хотя сейчас и ноутбуков. И хотя сейчас 
они вернулись в очныйони вернулись в очный
формат, пандемияформат, пандемия
по-прежнему вносит в ихпо-прежнему вносит в их
жизнь серьезные жизнь серьезные 
коррективы. Накануне коррективы. Накануне 
своего праздника миасские своего праздника миасские 
студенты рассказали, студенты рассказали, 
как им живется и учится как им живется и учится 
в нынешних непростых в нынешних непростых 
условиях.условиях.

Арина Дудник,Арина Дудник,
МФ ЧелГУ:МФ ЧелГУ:

— Помню, как — Помню, как 
мы радовались, 
когда нас отпра-когда нас отпра-
вили на дистант вили на дистант 
в начале апреля. 

Это ведь неплохая 
возможность уделять возможность уделять 

больше времени саморазвитию и больше времени саморазвитию и 
домашним делам, думала я. Будиль-домашним делам, думала я. Будиль-
ник за пять минут до начала пары, ник за пять минут до начала пары, 
лекции в Teams за чашкой чая в пи-лекции в Teams за чашкой чая в пи-
жаме, домашняя работа в Word — жаме, домашняя работа в Word — 
вот те несколько приятных момен-вот те несколько приятных момен-
тов. В остальном же, дистант — это тов. В остальном же, дистант — это 
не выключающийся ноутбук, вечно не выключающийся ноутбук, вечно 

горящие дедлайны, нескончаемые горящие дедлайны, нескончаемые 
домашние задания и нехватка «жи-домашние задания и нехватка «жи-
вого» общения.вого» общения.

1 сентября мы учились уже очно. 1 сентября мы учились уже очно. 
Поначалу ходило много слухов о по-Поначалу ходило много слухов о по-
вторном переходе на дистанцион-вторном переходе на дистанцион-
ное обучение, поэтому некоторые ное обучение, поэтому некоторые 
преподаватели выдавали материал преподаватели выдавали материал 
в большем объеме. Для предотвра-в большем объеме. Для предотвра-
щения распространения инфекции щения распространения инфекции 
пары проводят в одном кабинете, пары проводят в одном кабинете, 
это, конечно, правильно, но меня это, конечно, правильно, но меня 
тяготит. Еще трудно целый день си-тяготит. Еще трудно целый день си-
деть на парах в масках. Что касается деть на парах в масках. Что касается 
студенческой жизни, то из-за пан-студенческой жизни, то из-за пан-
демии было отменено много крутых демии было отменено много крутых 
мероприятий, которые проводятся у мероприятий, которые проводятся у 
нас каждый год.нас каждый год.

Савелий Пасенко,Савелий Пасенко,
СПбХУ:СПбХУ:
— Как только — Как только 

я поступил в вуз в я поступил в вуз в 
Санкт-Петербурге, Санкт-Петербурге, 

сразу же началось 
дистанционное об-

учение, так что очно я учение, так что очно я 
не проучился ни одного дня. Думаю, не проучился ни одного дня. Думаю, 
так учиться легче, но я не чувствую так учиться легче, но я не чувствую 
себя студентом, не ощущаю студен-себя студентом, не ощущаю студен-
ческой жизни. Немного обидно. Но ческой жизни. Немного обидно. Но 
я не расстраиваюсь, зато могу рабо-я не расстраиваюсь, зато могу рабо-
тать, в дистанте свои плюсы.тать, в дистанте свои плюсы.

Алена Прутова, Алена Прутова, 
ЧелГУ:ЧелГУ:
— С весны до — С весны до 

сентября мы на-сентября мы на-
ходились на дис-ходились на дис-
танционном обуче-танционном обуче-

нии. С одной стороны, это удобно, нии. С одной стороны, это удобно, 
потому что не нужно никуда ехать, потому что не нужно никуда ехать, 
все учебные материалы под рукой. все учебные материалы под рукой. 
Однако чувствовалась недоработка Однако чувствовалась недоработка 
с технической стороны: не все пре-с технической стороны: не все пре-
подаватели могли проводить лекции подаватели могли проводить лекции 
онлайн.онлайн.

Выполнять домашнюю работу Выполнять домашнюю работу 
было тяжеловато, потому что многое было тяжеловато, потому что многое 
приходилось изучать самим и сда-приходилось изучать самим и сда-
вать задания в короткие сроки, но с вать задания в короткие сроки, но с 
другой стороны, это нас дисциплини-другой стороны, это нас дисциплини-
ровало.ровало.

Не могу однозначно ответить, по-Не могу однозначно ответить, по-
нравилось ли мне больше учиться нравилось ли мне больше учиться 
на дистанте или все-таки очно, но на дистанте или все-таки очно, но 
теперь у нас появилось больше воз-теперь у нас появилось больше воз-
можностей. Некоторые элементы можностей. Некоторые элементы 
дистанционного обучения мы ис-дистанционного обучения мы ис-
пользуем и сейчас.  пользуем и сейчас.  

Виталий Рябов,Виталий Рябов,
Миасский Миасский 
педколледж:педколледж:
— Пандемия — Пандемия 

сделала студенче-сделала студенче-
скую жизнь скуч-

ной. Потерялась ат-
мосфера и ощущение 

праздника. Мы не можем органи-праздника. Мы не можем органи-
зовывать различные мероприятия зовывать различные мероприятия 
даже когда вернулись в колледж, даже когда вернулись в колледж, 
много ограничений сохранилось до много ограничений сохранилось до 
сих пор.сих пор.

Если брать конкретно образова-Если брать конкретно образова-
тельный процесс, то в целом каче-тельный процесс, то в целом каче-
ство обучения значительно ниже. ство обучения значительно ниже. 
Преподаватели просто выдавали Преподаватели просто выдавали 
объем необходимой информации, объем необходимой информации, 
но воспринять его, как это происхо-но воспринять его, как это происхо-
дит вживую, во время разговора, не дит вживую, во время разговора, не 
получалось. Компьютер очень силь-получалось. Компьютер очень силь-
но ограничивает.но ограничивает.

Я — будущий учитель, но из-за Я — будущий учитель, но из-за 
пандемии мы не можем выйти в пандемии мы не можем выйти в 
школы на практику. А учителям не-школы на практику. А учителям не-
обходимо именно видеть, как про-обходимо именно видеть, как про-
исходит процесс обучения в школе, исходит процесс обучения в школе, 
потом уже перенять это на себя и потом уже перенять это на себя и 
пытаться применять в жизни. Ины-пытаться применять в жизни. Ины-
ми словами, жесткие ограничения - ми словами, жесткие ограничения - 
это очень неудобно.это очень неудобно.

Опрос провела Опрос провела 
Виктория Исаева.Виктория Исаева.

Онлайн-переходОнлайн-переход
Миасские студенты рассказали Миасские студенты рассказали 
об учебе в период пандемииоб учебе в период пандемии

Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю с Днем российского 

студенчества! 

Это праздник ярких, смелых, креатив-

ных молодых людей, которых у нас в Че-

лябинской области десятки тысяч. Вас всех 

объединяет стремление получить профессию, 

узнать новое, испытать свои силы, в конце концов — проверить 

этот мир на прочность. И именно ваши идеи и эксперименты 

во многом обеспечивают движение вперед во всех отраслях 

экономики и сферах жизнедеятельности.

Но помимо желания влиться в профессию у наших сту-

дентов есть еще одно общее свойство — стремление быть 

активной социальной силой. Все значимее и масштабнее 

становится работа студотрядовского движения, волонтер-

ских организаций, других молодежных объединений, все 

глубже современное студенчество осознает ответствен-

ность и свою роль в судьбе Южного Урала и всей страны.

Желаю вам добиться успехов во всех начинаниях, стать хо-

рошими профессионалами и ценными специалистами, найти 

дело по душе и желательно — в родной Челябинской области!

А. ТЕКСЛЕР,
губернатор Челябинской области.
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В День российской 
печати глава Миасского 
округа Григорий Тонких
провел очередную 
итоговую 
пресс-конференцию.
Он рассказал 
о результатах, 
достигнутых в 2020 году,
и поделился планами
на 2021-й.

В начале встречи, прошедшей 
в режиме брифинга, Григорий 
Тонких отметил, что прошедший 
год научил многому, прежде всего 
— жить в условиях пандемии, и вы-
разил надежду, что в 2021-м жизнь 
вернется в нормальное русло.

Глава округа напомнил о ра-
ботах, проведенных в рамках 
программ благоустройства обще-
ственных и дворовых территорий, 
— «Формирование комфортной го-
родской среды» и «Реальные дела», 
о дорожных работах, ремонте объ-
ектов культуры — ДК «Динамо» 
и ЦД «Строитель», газификации 
поселков и частного сектора, оста-
новился на сделанном в рамках 
энергосервисного контракта.

Благоустройство
В прошлом году было приве-

дено в порядок 13 общественных 
территорий. Благоустроен сквер 
Высоцкого, выполнена часть работ 
по скверу Яблоневому, второй этап 
работ по скверу Молодежному. 
Приведена в относительный поря-
док территория за ДКиТ «Проме-

тей», третьим этапом планируется 
разместить там игровые площадки 
и другие места отдыха. Кроме того, 
благоустроена территория у ЦД 
«Строитель» и ДК «Динамо», скве-
ра «Берегиня», выполнена часть ра-
бот в сквере на улице Вернадского, 
общественные пространства в Ле-
нинске, Сыростане и вдоль Первой 
речки на улице Менделеева.

На 2021 год намечено продол-
жение работ в скверах Яблоневом 
и Вернадского, благоустройство 
стадиона «Южного» и территории 
от МФЦ до перекрестка улицы 
Лихачева и проспекта Автозавод-
цев со сквером в этом районе.

Газификация
В 2020 году продолжились ра-

боты по газификации поселка 
Ленинска (вторая очередь), стан-
ции Флюсовой и частного сек-
тора южной части города. Всего 
построен 21 км газовых сетей 
низкого давления, получили воз-
можность получить голубое топ-
ливо 705 домовладений, на это 
было потрачено 42 млн рублей.

Газификация продолжится в 
2021-м. Запланировано заверше-
ние работ в Ленинске, начнутся 
работы в Устиново, завершатся 
— в запрудной части старого 
города. На это планируется израс-
ходовать 47 млн рублей.

Дальнейшая задача — гази-
фикация северных деревень, 
но для ее решения недостаточно 
объемов газа, поступающих в 
округ. Эту проблему планиру-
ется решить в 2022 году.

Дороги
За счет субсидии из област-

ного бюджета было капитально 

отремонтировано около 11 км 
дорог (на это потрачено 118 млн 
рублей), за счет средств местного 
бюджета и в рамках договора по 
содержанию автодорог также 
проводились работы по ямочному 
ремонту асфальтового покрытия.

Да будет свет!
В городе прошла масштаб-

ная замена светильников, но у 
администрации есть претензии 
к подрядчику по энергосервис-
ному контракту — компании 
«Ростелеком», и работы пока не 
приняты. При этом освещение 
улиц продолжится, и не только в 
городской черте, но и в сельской 
местности, где в прошлом году 
540 светильников было заменено 
на современные, светодиодные, 
и все населенные пункты, вхо-
дящие в Миасский округ, в 2021 
году будут с качественным осве-
щением, пообещал глава.

Спортивный прорыв
Глава округа отметил масштаб-

ные изменения в спортивной ин-
фраструктуре: капитальный ре-
монт бегового покрытия легкоатле-
тического манежа и центрального 
футбольного поля стадиона «Труд», 
а также роликодрома в машгород-
ке, установку каркасно-тентового 
модуля с круглогодичным искус-
ственным льдом, строительство ми-
ни-стадиона с искусственным по-
крытием для игровых видов спор-
та в поселке Динамо, модульной 
лыжной базы в поселке Дачном. В 
этом году начнется проектирование 
роликодрома в поселке Дачном, по-
сле строительства которого лыжная 
база будет функционировать прак-
тически круглогодично.

О ковидной базе
— Стационар в машгородке 

продолжает работать в полном 
объеме. База долечивания в южной 
части города сохраняется, а в ГБ-3 
из 50 коек востребовано не более 
10. Эта база не дает городской 
больнице оказывать все медицин-
ские услуги населению. Область 
целенаправленно уходит от ряда 
госпиталей, баз долечивания, и я 
надеюсь, что в 2021 году мы вер-
немся к нормальному функциони-
рованию всех городских больниц. 
Сейчас стационар заполнен менее 
чем на 60 процентов, а базы долечи-
вания — не более чем на 20. 

О доступности
спортобъектов

— На новой лыжной базе в 
Дачном и модульном хоккейном 
корте на стадионе «Труд» будут 
заниматься не только учащиеся 
спортшколы. В ближайшее время 
будет организован прокат спорт-
инвентаря, и им в определенные 
часы смогут воспользоваться 
все жители округа. Но нужно 
увязать это время с графиком 
занятий секций. Часть площадей 
на лыжной базе по результатам 
торгов будет отдана в аренду, и 
там уже этой зимой кроме про-
ката будет организован неболь-
шой буфет.

О крытом скалодроме
— В 2021 году должны быть 

окончены проектирование и экс-
пертиза. До 1 июля нужно подать 
заявку в область для финанси-
рования этих работ. Кроме того, 

есть возможность привлечь до-
полнительное финансирование 
на оборудование, работа в этом 
направлении тоже ведется. Думаю, 
что вопрос со скалодромом мы 
должны закрыть в 2022 году.

О стадионе «Северный»
— Перспективы у стадиона 

хорошие, но затратные. Он при-
обретет новый формат, но для 
этого нужно время. Планируется 
строительство крытого модуля 
для занятий летними видами 
спорта — мини-футболом, во-
лейболом и другими. Проекти-
руются лыжероллерная трасса, 
городошный корт. Сейчас за-
дача — разработать проектную 
документацию и искать пути 
финансирования.

Об инвестициях
— В проработке ряд абсолютно 

разнонаправленных инвестпро-
ектов — промышленных, сель-
скохозяйственных. Кроме того, 
изменился перечень возможных 
видов деятельности для резиден-
тов ТОСЭР. Мы надеемся, что на 
нашу площадку будут заходить 
инвесторы, технопарк обязатель-
но будем развивать, но озвучивать 
эти проекты пока рано.

О «Вайлдберриз»
— По «Вайлдберриз» никаких 

изменений нет, никаких движе-
ний, заявлений о выделении зе-
мельных участков нет. Инвестор 
определяется, мы рассматриваем 
несколько площадок, не связан-
ных с жилой застройкой, — в 
районе трасс, вне черты города. 
Если наш город заинтересует 
инвестора, мы приложим все уси-
лия, чтобы у нас появлялись но-
вые рабочие места.
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— Хотел бы еще раз отметить — Хотел бы еще раз отметить 

героическую работу медиков. героическую работу медиков. 

У нас только через стационар У нас только через стационар 

за прошлый год по лечению за прошлый год по лечению 

пневмоний и ковида прошли пневмоний и ковида прошли 

более трех тысяч человек, это более трех тысяч человек, это 

не только жители Миасса, но и не только жители Миасса, но и 

близлежащих территорий. В 2020 близлежащих территорий. В 2020 

году значительно увеличилось году значительно увеличилось 

финансирование на медицину, финансирование на медицину, 

и положительные изменения в и положительные изменения в 

этой сфере очевидны.этой сфере очевидны.

О МЕДИКАХ

— Стихийных рынков много, но на — Стихийных рынков много, но на 

Лихачева — самый «традицион-Лихачева — самый «традицион-

ный». Мы увеличили количество ный». Мы увеличили количество 

обходов совместно с полицией, обходов совместно с полицией, 

но в ежедневном режиме стоять но в ежедневном режиме стоять 

там и караулить мы не можем. там и караулить мы не можем. 

Административная комиссия Административная комиссия 

работает, штрафы выписываем. работает, штрафы выписываем. 

Конечно, эту территорию нужно Конечно, эту территорию нужно 

приводить в порядок. Обще-приводить в порядок. Обще-

ственные пространства должны ственные пространства должны 

быть комфортны для жителей, быть комфортны для жителей, 

а торговлей нужно заниматься в а торговлей нужно заниматься в 

специально отведенных местах.специально отведенных местах.

О РЫНКАХ

По окончании пресс-конференции глава округа Григорий 
Тонких и председатель Собрания Дмитрий Проскурин 
поздравили журналистов с профессиональным праздником.

Максим ТУМАНОВ
фото Давида Ахмедова и 
пресс-службы администрации МГО



Мэр Миасса рассказал об итогах 2020 года и планах на 2021-йМэр Миасса рассказал об итогах 2020 года и планах на 2021-й

«Делаем 
выводы, 
идем 
дальше»
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Максим ТУМАНОВ
фото автора и участников конкурса



В Миассе наградили победителей конкурса В Миассе наградили победителей конкурса 
«С Новым годом, любимый город!»«С Новым годом, любимый город!»

Чудеса продолжаютсяЧудеса продолжаются

— Прошедший год был таким — Прошедший год был таким 
сложным, жизнь преподнесла нам сложным, жизнь преподнесла нам 
столько поворотов судьбы, что за-столько поворотов судьбы, что за-
хотелось поскорее его проводить хотелось поскорее его проводить 
и пожелать всем жителям Миасса, и пожелать всем жителям Миасса, 
Южного Урала хорошего начала Южного Урала хорошего начала 
нового, 2021 года! — обратился к по-нового, 2021 года! — обратился к по-
бедителям и призерам Олег Колес-бедителям и призерам Олег Колес-
ников. — И появилась идея провести ников. — И появилась идея провести 
этот конкурс. В нем приняли участие этот конкурс. В нем приняли участие 
почти две тысячи жителей Горного почти две тысячи жителей Горного 
Урала — дети, взрослые, целые кол-Урала — дети, взрослые, целые кол-
лективы. С огромным удовольстви-лективы. С огромным удовольстви-
ем мы смотрели и оценивали работы ем мы смотрели и оценивали работы 
участников, восхищаясь талантом, участников, восхищаясь талантом, 
мастерством и творческой фанта-мастерством и творческой фанта-
зией. Вы смогли показать и доказать зией. Вы смогли показать и доказать 
свою любовь к малой родине, к тому свою любовь к малой родине, к тому 
городу, где вы родились и выросли. городу, где вы родились и выросли. 
Спасибо вам огромное!Спасибо вам огромное!

Награждение победителей и Награждение победителей и 
призеров конкурса вылилось в на-призеров конкурса вылилось в на-
стоящий праздник. Дополнитель-стоящий праздник. Дополнитель-
ный заряд положительных эмоций ный заряд положительных эмоций 
его участники получили вместе с его участники получили вместе с 
подарками, среди которых были подарками, среди которых были 
снегокат, тюбинг, термовентиля-снегокат, тюбинг, термовентиля-
тор, блендер, чайник, кофемолка, тор, блендер, чайник, кофемолка, 
термос и другие призы.термос и другие призы.

Добавим, что по итогам кон-Добавим, что по итогам кон-
курса будет смонтирован общий курса будет смонтирован общий 
видеоролик с лучшими работами, видеоролик с лучшими работами, 
он появится в социальных сетях.он появится в социальных сетях.

 ПОБЕДИТЕЛИ 

 И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА 

«С НОВЫМ ГОДОМ, МИАСС!»

Номинация 

«Лучшая снежная фигура»

1 место. Есения Вострецова.

2 место. Артем Зыков.

3 место. Группа 

по художественной гимна-

стике «Белочки», 

студия «Эстель».

Номинация 

«Лучшее новогоднее 

оформление окна»

1 место. Юлия Сафонова 

и Ольга Романова.

2 место. Олеся Семёнова.

3 место. Снежана Шамина 

и Маргарита Клименко.

Номинация 

«Лучший рисунок 

новогодней тематики»

1 место. Семья Ощепковых.
2 место. Арсений Мундт.
3 место. Дарья Севостьянова.

Номинация 

«Лучшее поздравление 

любимому городу»

1 место. Лариса Хабибулина 

и Потап Петров.

2 место. Ярослав Белов.

3 место. Яна Чурина.

300 участников, четыре номинации, 
12 призовых мест и море
положительных эмоций. 
Подведены итоги конкурса 
«С Новым годом, Миасс!», 
организованного и проведенного 
депутатом Госдумы Олегом 
Колесниковым и редакцией газеты 
«Миасский рабочий». Награждение 
победителей и призеров прошло 
на днях в Центре правовой поддержки, 
расположенном 
на четвертом этаже ТРК «Слон».

Конкурс
проводился 
впервые, но
организаторы 
планируют 
сделать 
его 
традиционным.

Тестовая форма доступна на 
портале «Образование Челябин-
ской области» и на региональном 
портале государственных услуг. 
После завершения тестового пе-
риода 22 февраля заявления будут 
удалены.

«Тестовый период подачи за-
явлений в первый класс мы про-
водим для знакомства родителей 
с информационной системой: 
они смогут потренироваться 
в умении работать на портале 
с необходимыми формами за-
явлений, удостовериться в том, 
что все доступно и очень просто. 
В этом году приемная кампания 
по зачислению будущих перво-
классников в школу принципи-
альных отличий не имеет: подать 

заявление можно в электронном 
виде или очно, написав заявле-
ние непосредственно в школе. 
Изменились только сроки, если 
раньше родители подавали за-
явление на зачисление детей в 
школу по месту жительства с 1 
февраля, то сейчас прием заявле-
ний начнется только с 1 апреля. 
Срок окончания первого этапа 
приемной кампании тот же — 30 
июня. Затем, с 6 июля по 5 сентя-
бря, будет осуществляться прием 
заявлений на зачисление детей в 
школу вне зависимости от места 
проживания, — сообщила Елена 
Тюрина, начальник управления 
общего образования министер-
ства образования и науки Челя-
бинской области.

Первоклассная тренировка
Стартовала тестовая запись детей в школы

С 18 января 
по 22 февраля 
родителям 
будущих 
первоклассников 
предоставлена 
возможность 
потренироваться 
в заполнении 
и направлении 
заявления 
в электронном виде 
на зачисление 
детей 
в первые классы
на 2021/2022 
учебный год.

С 18 января по 22 февраля
родители смогут 
«потренироваться»
заполнять заявление 
на портале «Образование 
Челябинской области».

А подать «настоящее»
заявление
на зачисление
ребенка в школу
можно будет 
с 1 апреля по 30 июня.
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РЕШЕНИЕ №4 от 25.12.2020 г.

О бюджете Миасского городского округа на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского  округа Г.М. 

Тонких о бюджете Миасского городского округа на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов, учитывая рекомендации постоянной 

комиссии по вопросам экономической и бюджетной политики, в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 

«О бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержден-

ным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

30.10.2015 г. №9, Решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 27.11.2020 г. №2 «Об особенностях исполнения бюджета Ми-

асского городского округа в 2021 году», руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миас-

ского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского 

округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Миасского город-

ского округа на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Миасского го-

родского округа в сумме 5574819,4 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-

ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 3837289,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета  Миасского городского округа в 

сумме 5600819,4 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета Миасского городского округа на 2021 

год в сумме 26000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики  бюджета  Миасского город-

ского округа на плановый период 2022  и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Миасского го-

родского округа на 2022 год в сумме 6256765,7 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 4468890,0 тыс. рублей, и на 2023 год в 

сумме 5827990,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  

3923853,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Миасского городского округа 

на 2022 год в сумме 6216765,7 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

даемые расходы в сумме 50000,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 

5827990,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в 

сумме 105000,0 тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Миасского городского округа на 2022 

год в сумме 40000,0 тыс. рублей, объем дефицита (профицита) на 2023 

год – 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что остатки средств бюджетных учреждений Миас-

ского городского округа, учитываемых на казначейском счете Финан-

сового управления Администрации Миасского городского округа, вхо-

дящем в состав единого казначейского счета, открытого Управлению 

Федерального казначейства по Челябинской области в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации, могут использоваться ка-

честве источника покрытия временных кассовых разрывов, возникаю-

щих при исполнении  бюджета Округа, с возвратом в полном объеме в 

установленном порядке. 

4. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Миасско-

го городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

согласно приложению 1 к настоящему Решению.

5. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от-

числения, подлежащие перечислению  в бюджет Миасского городского 

округа, в размере 50% от прибыли по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности за предыдущий год, остающейся в распоряжении муници-

пальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей.

6. Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Миасского 

городского округа согласно приложению 2 к настоящему Решению;

2) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Миасского городского округа согласно приложе-

нию 3 к настоящему Решению;

3) доходы бюджета Миасского городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоя-

щему Решению.

7. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических 

лиц перед  бюджетом Миасского городского округа по налогам и сборам, 

пеням и штрафам, а также списание пеней и штрафов в случае досроч-

ного погашения реструктурированной задолженности по налогам и сбо-

рам проводятся в порядке, установленном Администрацией Миасского 

городского округа, только при условии принятия решения о реструкту-

ризации кредиторской задолженности соответствующих юридических 

лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням 

и штрафам перед федеральным и областным бюджетами. 

8. Утвердить:

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных нормативных обязательств Миасского городского округа на 2021 

год в сумме 563540,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 583027,1 тыс. ру-

блей и на 2023 год в сумме 603303,8 тыс. рублей; 

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (го-

сударственным  программам, муниципальным программам Миасского  

городского округа   и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации (далее – 

классификации расходов бюджетов) на 2021 и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета Миасского город-

ского округа на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 6 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

9. Особенности исполнения  бюджета Миасского городского округа 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Положения 

«О бюджетном процессе в Миасском городском округе» основанием 

для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета Миасского городского округа является распределение заре-

зервированных средств в составе утвержденных пунктом 8 настоящего 

Решения:

- бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье 

«Резервные фонды местных администраций» подраздела «Резервные 

фонды»  раздела «Общегосударственные вопросы» классификации рас-

ходов бюджетов, на финансовое обеспечение непредвиденных расхо-

дов, а также на иные мероприятия, предусмотренные Порядком исполь-

зования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Миасского городского округа,

- бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье 

«Целевой финансовый резерв для ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» Администрации 

Миасского городского округа» подраздела «Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона» раздела «Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность» классификации расходов бюджетов, 

на финансовое обеспечение  проведения аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-

хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,  

- бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  по  целевой  статье  

«Реализация мероприятий по обеспечению своевременной и полной 

выплаты заработной платы, резервирование средств на исполнение су-

дебных решений по искам, удовлетворяемых за счет бюджета Округа 

и на иные незапланированные расходы (в соответствии с Порядком, 

утвержденным Администрацией МГО)» по подразделу «Другие вопро-

сы в области социальной политики» раздела «Социальная политика» 

классификации расходов бюджетов на исполнение судебных решений 

по искам к Миасскому городскому округу, удовлетворяемых за счет 

бюджета Округа, обеспечение своевременной и полной выплаты зара-

ботной платы и другие расходы, предусмотренные Порядком использо-

вания средств резервного фонда Администрации Миасского городского 

округа;

2) установить в соответствии с подпунктом 13 пункта 3 статьи 35 По-

ложения «О бюджетном процессе в Миасском городском округе» следу-

ющие дополнительные основания для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета  Миасского городского округа:

- изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в 

том числе для отражения межбюджетных трансфертов из федерального 

и областного бюджетов;

- поступление в доход бюджета Миасского городского округа 

средств, полученных муниципальными казенными учреждениями Ми-

асского городского округа в качестве возмещения ущерба при возник-

новении страховых случаев;

- поступление в доход бюджета Миасского городского округа 

средств,  полученных муниципальными казенными учреждениями в 

качестве  доходов от оказания платных услуг (работ) сверх объемов, ут-

вержденных настоящим Решением;

- поступление в доход бюджета Миасского городского округа 

средств, полученных муниципальными казенными учреждениями в ка-

честве добровольных пожертвований;

- увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема бюд-

жетных ассигнований, утвержденного настоящим Решением, за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целе-

вое назначение, фактически полученных при исполнении бюджета Ми-

асского городского округа сверх утвержденных настоящим Решением 

доходов;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

по разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная без-

опасность и правоохранительная деятельность», «Национальная эко-

номика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей 

среды», «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная по-

литика», «Физическая культура и спорт», между кодами классификации 

расходов бюджетов и (или) между главными распорядителями средств 

бюджета Миасского городского округа; 

- принятие Администрацией Миасского городского округа  реше-

ний об утверждении  муниципальных программ Миасского городского 

округа, а также  о внесении изменений в муниципальные  программы 

Миасского городского округа;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств бюджета Миасского городского окру-

га на финансовое обеспечение выполнения работ (оказания услуг) му-

ниципальными  учреждениями, в том числе в форме субсидий на финан-

совое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий, субсидий 

на иные цели, между подразделами классификации расходов бюджетов;

3) установить, что средства бюджета Миасского городского округа 

для финансирования полномочий Российской Федерации и Челябин-

ской области,  переданных Миасскому городскому округу, сверх сумм, 

поступающих из федерального и областного бюджетов в виде субвен-

ций, могут использоваться в пределах средств, предусмотренных насто-

ящим Решением;

4) муниципальные внутренние заимствования, в том числе привле-

чение  в бюджет Округа бюджетных кредитов из областного бюджета 

в случаях, предусмотренных  законами и иными нормативными право-

выми актами Челябинской области, в  2021 году осуществляются в целях 

финансирования дефицита бюджета Миасского городского округа, а 

также для погашения долговых обязательств Округа, пополнения остат-

ков средств на едином счете бюджета Округа, в течение финансового 

года по решению Администрации Миасского городского округа  в со-

ответствии с программой муниципальных внутренних заимствований 

на 2021 год и с учетом верхнего предела муниципального внутреннего 

долга, установленного пунктом 11 настоящего Решения;

5) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 

2021 год и финансирование расходов в 2021 году осуществляются с уче-

том их следующей приоритетности:

-  оплата труда и начисления на оплату труда;  

-  исполнение публичных нормативных обязательств;

- приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации 

питания, приобретение медикаментов;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан;

- оплата коммунальных услуг, услуг по охране и услуг связи, аренд-

ной платы за пользование помещениями, арендуемыми муниципальны-

ми казенными  учреждениями;

- уплата муниципальными казенными  учреждениями налогов и сбо-

ров в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

6) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 

2021 год осуществляется  в соответствии с постановлениями Админи-

страции Миасского городского округа  по следующим направлениям 

расходов:    

- капитальное строительство и реконструкция объектов, строитель-

ство и реконструкция автомобильных дорог, приобретение основных 

средств;

- капитальный, текущий ремонт зданий (помещений) и объектов 

коммунальной инфраструктуры, разработка проектно-сметной доку-

ментации, проведение противопожарных мероприятий, подготовка ка-

зенных учреждений к работе в отопительный период;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;

- на оплату  штрафов и пеней за счет безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц;

- предоставление субсидий  муниципальным бюджетным и автоном-

ным учреждениям на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 

зданий (помещений), разработку проектно-сметной документации, про-

ведение противопожарных мероприятий, подготовку  бюджетных и ав-

тономных учреждений к работе в отопительный период,  капитальное 

строительство объектов,  приобретение основных средств;

7) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 

2021 год по направлениям, не указанным в п.6) и п.7) данного пункта, 

осуществляется первоначально, после принятия данного Решения, в 

размере 10/12 годового объема бюджетных ассигнований 2021 года, за 

исключением лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

обеспечение   заключенных в 2020 году контрактов. 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2021 год сверх 

10/12 годового объема бюджетных ассигнований осуществляется в со-

ответствии с постановлениями Администрации Миасского городского 

округа. 

8) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 

плановый период 2022-2023 годов осуществляется на основании поста-

новления Администрации Миасского городского округа  на осущест-

вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях ре-

ализации мер социальной поддержки населения в размере,  не превы-

шающем  объема предусмотренных настоящим Решением на плановый 

период 2022-2023 годов бюджетных ассигнований;

9) установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 

года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из област-

ного бюджета бюджету Округа в форме субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих 

дней 2021 года;    

10) установить, что средства в объеме остатков субсидий, предо-

ставленных в 2020 году  муниципальным  бюджетным  и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение муниципальных заданий на 

оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение работ), 

образовавшихся в связи с  недостижением установленных муниципаль-

ным заданием  показателей, характеризующих объем муниципальных 

(государственных) услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Миасско-

го городского округа, за исключением случаев, когда недостижение ука-

занных показателей обусловлено приостановлением (частичным прио-

становлением) деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений в связи с профилактикой и устранением последствий рас-

пространения коронавирусной инфекции; 

11) установить, что средства в объеме остатков субсидий, предостав-

ленных в 2020 году  муниципальным  бюджетным  и автономным учреж-

дениям на иные цели, подлежат возврату в бюджет Миасского город-

ского округа.

10.Установить, что в ходе исполнения бюджета Округа на 2021 год 

дополнительно к указанным в пункте 9 данного Решения особенностям, 

учитывать положения Решения Собрания депутатов Миасского город-

ского округа от 27.11.2020 года № 2 «Об особенностях исполнения бюд-

жета Миасского городского округа в 2021 году».

11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии му-

ниципальным учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,  а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (за 

исключением субсидий, указанных в пунктах 6-8 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации) предоставляются в случаях, установ-

ленных настоящим Решением,  если возможность их предоставления 

предусмотрена в структуре расходов бюджета Округа, в иных Решени-

ях Собрания депутатов Миасского городского округа, муниципальных 

программах Миасского городского округа, и в порядках, установленных 

Администрацией Миасского городского округа.

12. Установить коэффициент индексации с 1 января 2021 года в раз-

мере 1,04, с 1 января 2022 года в размере 1,04 и с 1 января 2023 года в 

размере 1,04 по выплатам, предусмотренным Решением Собрания депу-

татов Миасского городского округа от 26.05.2017 года №2 «Об утвержде-

нии Положения о звании «Почетный гражданин города Миасса»».

13. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, пред-

усмотренные в составе разделов «Общегосударственные вопросы», 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

«Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 

«Охрана окружающей среды», «Образование», «Культура, кинемато-

графия», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» (без 

учета мероприятий, предусмотренных муниципальными  программами  

Миасского городского округа и государственных программ Челябин-

ской области) классификации расходов бюджетов, осуществляется  в 

соответствии с перечнем, утверждаемым  Администрацией Миасского 

городского округа. 

14. Установить верхний предел  муниципального внутреннего долга 

Миасского городского округа:

 - на 1 января 2022 года в сумме 40000,0 тыс. рублей, в том числе пре-

дельный объем обязательств по  муниципальным гарантиям в сумме 0,0 

тыс. рублей;

 - на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предель-

ный объем обязательств по  муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 

рублей;

  - на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предель-

ный объем обязательств по  муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 

рублей.  

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

Миасского городского округа на 2021 год в сумме 80000,0 тыс. рублей, на 

2022 год в сумме 40000,0 тыс. рублей,  на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального долга на 2021 год в сумме 3200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сум-

ме 1800,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствова-

ний Миасского городского округа на 2021 год на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

16. Установить верхний предел муниципального внешнего долга Ми-

асского городского округа:

 - на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

 - на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей;

  - на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.  

Установить, что осуществление внешних заимствований на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годов не планируется.

17. Установить, что предоставление муниципальных гарантий на 

2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов не планируется.

18. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета  Миасского городского округа на 2021 год  и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

19. При поступлении дополнительных доходов в бюджет Миасского 

городского округа в 2021 году определить приоритетными направлени-

ями (при условии исполнения защищенных статей) реализацию пред-

ложений, поступивших на постоянных комиссиях и публичных слуша-

ниях.

20. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.

21. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

22. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-

янную комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.

Д. Проскурин,

Председатель Собрания депутатов

Г. Тонких, 

Глава Миасского городского округа
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Понедельник, 25 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! 16+
10:50 Модный приговор 6+
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:30 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Ве-

сти-Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 18:45, 
20:30 Новости

08:05, 14:05, 16:45, 20:35, 00:20, 02:45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11:00 Профессиональный бокс. Влади-
мир Никитин против Ержана 
Залилова. Дмитрий Юн против 
Жоры Амазаряна. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

12:30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13:30, 03:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14:45, 15:50 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
17:15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18:15, 18:50 Т/с «В клетке» 16+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-

ки) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

23:50 Тотальный Футбол 12+
00:40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-

нала. «Уиком» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

04:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» - «Хетафе» 0+

06:00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Вылча» (Румыния) - 
ЦСКА (Россия) 0+

07:30 Жизнь после спорта. Евгений Тре-
филов 12+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Другие Романовы 12+
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Настоящая вой-

на престолов» 12+
08:20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» 0+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 00:45 ХХ век 12+
12:00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот» 12+
13:20 Линия жизни 12+
14:15 Больше, чем любовь 12+
15:05 Новости, подробно, арт 12+
15:20 Агора 12+
16:25 Х/ф «Тайник у красных камней» 

12+
17:30, 01:35 Классики 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20:50 Д/ф «Бутовский полигон. Испыта-

ние забвением» 12+
21:35 Сати. Нескучная классика... 

12+
23:10 Иосиф Бродский. Возвращение 

12+
02:45 Цвет времени 12+

НТВ

04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00, 01:20 Место встречи 

16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 

16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Основано на реальных событиях 

16+
03:10 Миграция 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

ОТВ

04:45, 06:15, 09:30 Итоги. Время Ново-
стей 16+

05:30, 02:25 Заповедники РФ 12+
05:55 Мультфильмы 6+
07:00 Наше Утро 16+
10:15 Весь спорт 16+
10:30, 01:35 Т/с «Чисто Английские 

убийства» 12+
11:30, 20:15 Юридическая мясорубка. 16+
12:00, 00:45 Т/с «Крыша мира» 16+
12:55, 03:15 Плохие девочки. Докумен-

тальная драма 16+
14:00 Человек мира. Документальный 

цикл 12+
14:30 «О здоровье» 16+
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00 Время 

новостей 16+
15:15, 22:30 Т/с «Беспокойный участок» 

12+
17:10 Зеленая передача. 12+
18:00, 20:30 Т/с «Женщина в беде» 12+
19:45 Уютный дом 12+

20:00 Телефакт 16+

22:15, 00:30 Есть вопрос 16+
04:05 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 20:00, 
20:30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10:00 Бородина против Бузовой 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Однажды в Рос-

сии 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 Где логика? 16+
23:00 STAND UP 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Такое кино! 16+
01:30 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 16+
03:45, 04:40, 05:35 Открытый микро-

фон 16+
06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 0+
06:10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
21:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+
00:05 Кино в деталях 18+
01:05 Х/ф «Комната страха» 16+

03:05 Х/ф «Семь жизней» 16+
04:55 6 кадров 16+
05:15 М/ф «Золотые колосья» 0+
05:35 М/ф «Попался, который кусался» 

0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10 Х/ф «Дети понедельника» 12+
10:00, 04:40 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-

биная душа» 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Следствие любви» 16+
16:55 Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет 12+
18:10 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
22:35 Год под знаком короны 16+
23:05, 01:35 Знак качества 16+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-

на» 16+
02:15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:15 6 кадров 16+
06:50 По делам несовершеннолетних 

16+
07:55 Давай разведемся! 16+
09:05, 04:15 Тест на отцовство 16+
11:15, 03:20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:35 Д/ф «Порча» 16+
14:00, 02:05 Д/ф «Знахарка» 16+
14:35, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:30, 

19:05, 19:40 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 

16:55 Т/с «Гадалка» 16+
14:40 Мистические истории 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Секретный агент» 16+
01:15 Знахарки 16+
02:00 Сверхъестественный отбор 16+
02:45 Не ври мне 12+
03:30, 04:15 Городские легенды 16+
05:00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 Д/ф «Засекреченные списки» 

16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+
15:00 Документальный спецпроект 

16+
17:00, 04:15 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:45 Водить по-русски 16+
23:30 Неизвестная история 16+
00:30 Х/ф «Железный рыцарь» 

16+
02:35 Х/ф «Железный рыцарь 2» 

16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 05:55 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» 16+
06:35, 07:25, 08:20, 09:25, 09:50 Т/с «Бар-

сы» 16+
10:50, 11:50, 12:40, 13:25, 14:00 Т/с «По-

средник» 16+
15:00, 16:00, 16:55, 17:45, 18:15 Т/с «Ульти-

матум» 16+
19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 04:05, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Х/ф «Непобедимый» 16+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная вой-

на инженерных войск» 12+

19:40 Скрытые угрозы 12+
20:25 Д/с «Загадки века» 12+
21:25 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Х/ф «Балтийское небо» 0+
02:40 Х/ф «Интервенция» 0+
04:25 Х/ф «Жажда» 16+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

МИР (+2)

05:00, 10:10 Т/с «Страсти по Чапаю» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
11:15, 04:55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» 12+
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 

16+
14:10, 17:15, 03:45 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15:05, 04:10 Дела судебные. Новые исто-

рии 16+
16:15 Мировое соглашение 16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район-3» 16+
21:40 Игра в кино 12+
22:25 Назад в будущее 16+
23:25 Всемирные игры разума 

12+
00:15 Т/с «Маргарита Назарова» 

16+

ОТР (Челябинск)

06:00 Итоги. Время Новостей 16+
06:45 Суперстар 12+
07:00 Наше утро 16+
09:00, 13:25, 01:35 Врачи 12+
09:25, 13:00 Среда обитания 12+
09:50 Т/с «Остров ненужных людей» 

16+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 00:00 Новости
12:10 Календарь 12+
14:10, 15:20, 22:05 ОТРажение 12+
17:00 Юридическая мясорубка 

16+
17:30 В гостях у Митрофановны 12+
18:00 Время Новостей 16+
18:15 Есть вопрос 16+
18:30 Зеленая передача 12+
19:05, 20:05 Т/с «Инкассаторы» 

16+
21:20, 00:05, 05:15 Прав!Да? 12+
00:45 Домашние животные 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:00 Большая страна 12+
03:00 ОТРажение 12+
04:45 Легенды Крыма 12+

МАТМАТМАТАТМАТМАТМАТАТАТМАТАТАТМА Ч ТЧ-Т-ТЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТТЧ-ТЧ-ТЧ ВВВВВ

Коллектив ООО «Приоритет»

скорбит по безвременно ушедшему

КУЛИКОВУ
Сергею Васильевичу

Разделяем боль невосполнимой утраты.

Вечная память!

и выражает искреннее соболезнова-

ние родным и близким.

Сергей Васильевич останется в наших сердцах светлым, 

добрым, отзывчивым, скромным человеком. Человеком, 

который внес огромный вклад в становление предприятия.

Жизненный путь Сергея Васильевича — образец чело-

веческого достоинства, добропорядочности и мудрости.

РЕКЛАМА

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

ЖИДКИМ АКРИЛОМ

тел. 8-904-806-55-22
vk.com/mo_174

Вызов БЕСПЛАТНО.

Гарантия. Льготы.

Без выходных.

РЕМОНТ,
настройка

телевизоров

8-908-090-38-77

.

8-950-736-02-17

Без выходных.

Гарантия 

до 3 лет.

02 17

.

РЕМОНТ
стиральных
машин

СРУБЫ ИЗ БАШКИРИИ

С пиломатериалом,

мхом, с доставкой.

3х3 — 57 т.р., 3х4 — 64 т.р.,

3х5 — 69 т.р., 5х5 — 115 т.р., 

8х8 - 315 т.р., 10х10 - 375 т.р.

Возможна сборка. Баня под 

ключ за 3 дня от 165 т. р.

8-937-349-76-24;
8(34775)5-72-12.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

Гарантия

Тел. 8 (3513) 59-08-40
8-904-930-94-14

Без выходныхна дому

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

диваны, кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья. 

РЕМОНТ, ЗАМЕНА ПОРОЛОНА,
МЕХАНИЗМОВ.

 8-952-50-09-810

Дрова березовые (колотые, 
пиленые). Предоставляем

док-ты. Тел.: 8-951-43-49-646, 
8-951-24-35-175.

Мед со своей пасеки
(гречиха, подсолнух).
Тел.: 8-908-040-47-46,

8-951-809-87-37.

Продажа б.у., скупка,
ремонт холодильников

неисправных
в хорошем состоянии.
Тел.: 8-919-402-85-35.

ПРОДАЮ
 Б/у холодильники,

стир. машины, газ. и электр.

плиты и др. лом. Наш вывоз, 

расчет на месте. 

Тел.: 8-908-577-09-29.

 Радиодетали отечествен-

ного пр-ва (новые и б/у)

с 65 по 95 г.в. Дорого. 

Тел.: 8-912-30-20-363.

Любое авто. 

Тел.: 8-951-791-56-36,

8-951-430-00-20.

Автовыкуп, ВАЗ, иномарки 

(битые, целые, проблемные).

Тел.: 8-951-440-36-57.

КУПЛЮ Уборка
производств, офисов.

Чистка крыш от снега.

8–904–942–96–20.

П
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Гарантия, скидки.
Тел.: 59-05-04,

8-904-81-49-205

Покупаем ЖК и плазму.

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р ЕМОН Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

В ГПК «Зольник» требуется сторож.

График работы: сутки через трое.

Обращаться по телефону: 8-905-839-75-08.

АО АО ««АЗ АЗ ««УРАЛУРАЛ»» РЕАЛИЗУЕТ РЕАЛИЗУЕТ
ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ОТХОДЫВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ОТХОДЫ

ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫ
И ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫИ ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ

по цене 60 рублей за 1 мпо цене 60 рублей за 1 м33

(оплата по банковской карте).(оплата по банковской карте).

Каждую субботу с 9 до 16 часов все желающие Каждую субботу с 9 до 16 часов все желающие 

могут заехать через северную проходную АО «АЗ могут заехать через северную проходную АО «АЗ 

«УРАЛ» (поворот на «Пожтехнику») и при наличии«УРАЛ» (поворот на «Пожтехнику») и при наличии
паспорта на условиях самостоятельной по-паспорта на условиях самостоятельной по-

грузки и самовывоза приобрести необходимоегрузки и самовывоза приобрести необходимое
количество.количество.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

8 8 ((35133513)) 29 29--7474--62,62,

88((35133513)) 29 29--7676--0808

ÑÀÌÛÅ ÑÂÅÆÈÅÑÀÌÛÅ ÑÂÅÆÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈÍÎÂÎÑÒÈ

miasskiy.ruuu

Коллектив ЗАО «Полиграф» выражает

соболезнование Татьяне Борисовне Тимофеевой

в связи со смертью мамы.

иор

Тимоф

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ НА ПОДРАБОТКУ.
Требования:

 умение читать чертежи  нарезать резьбу
 посадочные места под подшипник.

Условия: зарплата сдельная.

8-982-692-54-43.



Дело в банках?
Напомним, на днях многие жители Миасса были шоки- жители Миасса были шоки-

рованы новостью о том, что теперь им придется платить 
комиссию за очередной платеж ресурсоснабжающей 
компании АО «ЭнСер»: 50 рублей за каждую строчку, 
которых в стандартной платежке три: «Отопление», «ГВС 
(тепловая энергия)» и «ГВС (теплоноситель)».

В связи с этим мы отправили официальный запрос в 
АО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») и получили следу-
ющий ответ:

«Добрый день! В ответ на обращение жителей сооб-
щаем:

комиссию при внесении платы за коммунальные услуги 
с 01.01.2021 г. взимают банки, а не энергоресурсная ком-
пания. Это произошло в связи с изменениями в законода-
тельстве (постановление Правительства от 05.09.2019 
№ 1164). Размер комиссии устанавливает именно кредит-
ная организация, принимающая платежи от населения. 
АО «ЭнСер» не является получателем банковской комис-
сии. Понимая социальную важность вопроса, компания 
«ЭнСер» самостоятельно провела переговоры с «Почта 
Банком» и теперь, согласно достигнутым договоренно-
стям, оплата за услуги отопления и горячего водоснабже-
ния компании «ЭнСер» без банковской комиссии возможна 
в шести отделениях «Почта Банка»:

пр. Автозаводцев, 61а,
ул. Молодежная, 22а,
ул. 8 Марта, 120,
ул. Романенко, 44,
пр. Автозаводцев, 23,
пр. Октября, 42».

Закон не нарушен
Разумеется, мы заглянули в постановление правитель-

ства РФ № 1164 от 05.09.2019. Пункт 28.1 гласит:
«Не допускается включение в состав экономически 

обоснованных расходов организаций, осуществляющих 
регулируемый вид деятельности, расходов потребителей 
коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые 
банками и иными организациями в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, при внесении 
такими потребителями платы за коммунальные услуги».

То есть, насколько мы понимаем, до сей поры эта комис-
сия входила в расходы организации. Если так, то эти 150 
рублей (за три строчки) должны были вычесть из расходов?

В общем, ситуация очень запутанная, и мы посчитали, 
что разобраться в ней без… юриста невозможно, поэтому 
обратились к одному из самых известных миасских адво-
катов Сергею Гаврюшкину.

— При защите тарифа ресурсоснабжающая организация 
(РСО) указанные расходы потребителей в тариф включить 
не сможет, что было не запрещено ранее и чем они могли 
пользоваться, — пояснил юрист. — Действующее законо-
дательство РФ не содержит положений об обязанности 
РСО обеспечивать безвозмездное оказание кредитными 
организациями, платежными агентами, банковскими 
платежными агентами и операторами почтовой связи, 
другими хозяйствующими субъектами услуг по приему 
и перечислению денежных средств в счет оплаты услуг 
ЖКХ. В действующем законодательстве также нет поло-
жений об обязанности ресурсоснабжающей организации 
обеспечивать безвозмездное оказание всеми названными 
хозяйствующими субъектами или каким-либо отдельным 

хозяйствующим субъектом услуг по приему 
и перечислению денежных средств в счет 
оплаты жилищно-коммунальных услуг. 
Таким образом, взимание банками комис-
сионного вознаграждения с потребителей 
коммунальных услуг считаю законным.

А по совести?
Последние сомнения в законности дей-

ствий «ЭнСера» отпали, но возник извечный 
российский вопрос: по закону все правильно, 
а по совести? И мы решили поинтересовать-
ся: а как вышла из этого положения другая 
ресурсоснабжающая организация — компа-
ния «Миассводоканал»?

Генеральный директор ООО «Группа 
«Коммунальные технологии», почетный 
гражданин Миасса Сергей Портной удивил-
ся нашему вопросу:

— У нас заключены договоры с основны-
ми банками, все эти вопросы урегулированы, 
и договорами не предусмотрено взимание 
какой-то комиссии с потребителя за уплату 
коммунальных платежей.

Остается посоветовать руководителям 
«ЭнСер» обратиться за консультацией к 
Сергею Михайловичу Портному. Надеемся, 
он не откажет в совете, как решать проблемы 
подобного рода… Заметим также, что уровень 
руководителя любого уровня определяется в в 
числе прочего и умением прогнозировать по-числе прочего и умением прогнозировать по-
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«Миасский рабочий» продолжил 
разбираться в ситуации с «платными» 
платежками АО «ЭнСер». 
Мы получили ответ на наш запрос 
из ресурсоснабжающей 
организации, поинтересовались 
мнениями жителей, юриста 
и руководителя другой крупной 
коммунальной компании.
О развитии событий 
мы регулярно 
сообщаем на нашем 
сайте miasskiy.ru.

Глас народа
Что думают обо всем этом про-

стые миасцы, предугадать неслож-
но. Мнения жителей в соцсетях мы 
приводим без комментариев.

Алексей Халяпин:
— Что случилось с почтовыми 

отделениями в Миассе? На ул. 
8 Марта, 120 — толпа народу. 
Неужели все бросились платить 
за услуги отопления и горячего 
водоснабжения без банковской 
комиссии? Теперь ни получить 
письмо, ни отправить?

Наталья Федорук:
— Тут даже, как сегодня модно 

говорить, к гадалке не ходи: все 
поставщики выплачивают процен-
ты банкам, почте и др. за то, что те 
помогают им собирать платежи с 
клиентов и населения. А владель-
цев компании «ЭнСер» жадность 
задавила, отказались отдавать 
комиссионные посредникам. А 
нам врут. 

Наталья Корсакова:
— Совсем офанарели, многие 

люди остались без работы, зарпла-
ты кот наплакал, а этим все мало. 
Беспредел, грабеж средь бела дня. 
Их никто не проверяет и не контро-
лирует, нужно обязательно идти в 
прокуратуру всем и жаловаться.

Ольга Лифанова:
— Совсем обнаглели! А посмо-

трите, что творится у них в офисе. 
Они работают на удаленке, хотя 
все общение проходит через окно 
и маски, а почему не отвечают на 
телефонные звонки? Почтовые 
ящики все переполнены, некуда 
класть акты и прочие документы. 
Одна бабушка, которой насчита-
ли заоблачную сумму, плакала от 
бессилия, так как не у кого было 
решить ее вопрос. До каких пор бу-
дет продолжаться этот беспредел?

Мирон Смирнов:
— Иногда такие компании 

позволяют себе слишком много. 
Может одних накажут, а для дру-
гих пример будет, что безнаказан-
ными они не останутся!

«Чудовищное ограбление»

По пути в компанию «ЭнСер» наша читательница Любовь Ивановна Выскребенцева зашла в 
редакцию газеты «Миасский рабочий», чтобы показать письмо, с которым она решила обратиться 
к руководителю ресурсоснабжающей организации.

Приводим его в сокращенном виде:

«Я являюсь потребителем услуг АО «ЭнСер». В предъявленном мне счете за декабрь 2020 г., 
полученном мною в январе 2021 г., указано, что с 01.01.21 будет взиматься банковская комиссия. 
При внесении платы в моем случае она составила 150 руб., или 15,95% к общей сумме платежа по 
счету 940,67 руб. Оплата состоялась11.01.21.

При подробном рассмотрении платежа получается следующее:

Согласитесь, что это «чудовищное ограбление» — получать комиссию в размере 442 и 158 
процентов по отдельным видам услуг».

К решению проблемы с 
квитанциями АО «ЭнСер» 
подключился депутат Госу-
дарственной Думы Олег Ко-
лесников. К парламентарию 
обратились возмущенные 
жители домов № 4, 6 и 8 на 
улице Ферсмана, с которыми 
он встретился в Центре право-
вой поддержки в ТРК «Слон». 
Жители рассказали депутату 
о ситуации, в подтверждение 
показав вырезку со статьей из 
газеты «Миасский рабочий» 
(на снимке).

— У нас нет таких денег, что-
бы платить за каждую строчку 
в квитанции по 50 рублей, — 
сказала председатель совета 
дома № 4 Лидия Потапкина. — 
Пенсия маленькая, выжить-то 

сложно, не говоря уже о до-
полнительных платежах. Пусть 
заключают договоры с банками 
или открывают свои кассы — 
будем платить напрямую.

— В машгородке и поселке 
Строителей люди ничего об 
этом не знают, удивляются: 
что за дикость? — вступает в 
разговор житель дома № 6 на 
улице Ферсмана Владимир 
Зезюков. — Сейчас такое 
сложное время, люди работу 
теряют, а они цены повышают! 
Это натуральные поборы! Надо 
их отменить!

— С одной стороны, во-
прос юридический, подключим 
юристов, направим запрос в 
Генеральную прокуратуру, 
которая проверит юридиче-

скую чистоту дополнительных 
финансовых затрат населения, 
— отметил Олег Колесников. 
— С другой стороны, раз в 
других районах Миасса в кви-
танциях от теплоснабжающих 
организаций ничего не изме-
нилось, значит, вопрос — в 
социальной ответственности 
предприятий по отношению 
к жителям.

Парламентарий считает, 
что руководителям компании 
нужно развивать свой бизнес с 
помощью более эффективного 
руководства, а не переклады-
вать финансовую нагрузку на 
потребителей. Этот вопрос 
Олег Колесников планирует 
обсудить с генеральным дирек-
тором «ЭнСера».

Вопрос —в социальной ответственности бизнеса
Депутат Госдумы вмешался в скандал с платежами за услуги «ЭнСер»

Придя в отделения «Почта Придя в отделения «Почта 

Банка», многие жители стол-Банка», многие жители стол-

кнулись с тем, что для того кнулись с тем, что для того 

чтобы произвести платеж чтобы произвести платеж 

без комиссии, им нужно стать без комиссии, им нужно стать 

клиентами этого банка, от-клиентами этого банка, от-
крыть счет и оформить карту. крыть счет и оформить карту. 
В результате время обслу-В результате время обслу-

живания каждого клиента живания каждого клиента 

значительно увеличилось значительно увеличилось 

и образовались длинные и образовались длинные 

очереди. очереди. 

К тому же, по словам ми-К тому же, по словам ми-

асцев, обратившихся в отде-асцев, обратившихся в отде-
ления «Почта Банка», только ления «Почта Банка», только 

первый год пользования кар-первый год пользования кар-

той бесплатный, в дальней-той бесплатный, в дальней-

шим за это придется платить.шим за это придется платить.
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Вот так выглядят чеки 
для плательщиков «Энсера»:
«лишние» 50 рублей 
в строке «Комиссия», а чеков,  
между прочим, три штуки.

№ 
п/п

Виды услуг Сумма к оплате 
по счету, руб

Банковская комиссия 
по кассовому чеку, руб

Общая сумма 
к оплате 
с комиссией, руб

% комиссии 
к сумме пла-
тежа по счету

1 Отопление 897,88 50,00 947,88 5,57

2 ГВС (тепловая энергия) 31,48 50,00 81,48 158,83

3 ГВС (теплоноситель) 11,31 50,00 61,31 442,09

Итого: 940,67 150,00 1090,67 15,95

Максим ТУМАНОВ

Почему действия по букве закона вызвали шквал негатива?Почему действия по букве закона вызвали шквал негатива?

Раз полтинник, два полтинник…Раз полтинник, два полтинник…

следствия тех или иных принятых следствия тех или иных принятых 
(или в данном случае — неприня-(или в данном случае — неприня-
тых) решений.тых) решений.

Вопросы, вопросы…Вопросы, вопросы…
После шквала негодования После шквала негодования 

жителей руководство АО «Эн-жителей руководство АО «Эн-
Сер» на портале «НьюсМиасс.Сер» на портале «НьюсМиасс.
ру» (правда, кто именно — неиз-ру» (правда, кто именно — неиз-
вестно) попыталось ответить на вестно) попыталось ответить на 
вопросы потребителей по пово-вопросы потребителей по пово-
ду взимания банками комиссии ду взимания банками комиссии 
при оплате услуг отопления и при оплате услуг отопления и 
горячего водоснабжения, ока-горячего водоснабжения, ока-
зываемых данной компанией. зываемых данной компанией. 

Цитируем ответ на один из Цитируем ответ на один из 
вопросов: «Расходы на услуги вопросов: «Расходы на услуги 
банка (банковская комиссия) банка (банковская комиссия) 
не включены в тариф АО «Эн-не включены в тариф АО «Эн-
Сер» начиная с 2019 года, при Сер» начиная с 2019 года, при 
этом законодательством была этом законодательством была 
предусмотрена возможность предусмотрена возможность 

включения банковской комис-включения банковской комис-
сии в тариф. В 2019 и 2020 годах сии в тариф. В 2019 и 2020 годах 
компания «ЭнСер» брала на компания «ЭнСер» брала на 
себя данные расходы. После себя данные расходы. После 
изменений в законодательстве изменений в законодательстве 
(постановление Правительства (постановление Правительства 
от 05.09.2019 № 1164) включить от 05.09.2019 № 1164) включить 
расходы на услуги банка ком-расходы на услуги банка ком-
пания «ЭнСер» не имеет права. пания «ЭнСер» не имеет права. 

Таким образом, тариф остался прежним».Таким образом, тариф остался прежним».

Кому выгодно?
И сразу возникает несколько вопросов. 

В 3-м пункте постановления Правительства 
конкретно сказано, что оно «вступает в 
силу по истечении одного года со дня его 
официального опубликования», то есть 
с сентября 2020 года. И если компания 
«ЭнСер» брала на себя данные расходы 
с сентября по декабрь прошлого года, то 
она (если следовать их толкованию поста-
новления) грубо нарушала решение прави-
тельства, на которое постоянно ссылается?

Или все гораздо проще? Данным поста-
новлением правительство РФ запретило вклю-
чение «расходов потребителей коммунальных 
услуг на платежные услуги, оказываемые бан-
ками и иными организациями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
при внесении такими потребителями платы 
за коммунальные услуги… в состав эконо-
мически обоснованных затрат организаций, 
осуществляющих регулируемый вид деятель-
ности» (попросту говоря — в тарифы, согласно 
которым мы и платим за коммуналку). Судя по 
всему, правительство рассчитывало на то, что 
компании возьмут на себя эти расходы, вклю-
чив их в состав внереализационных расходов. 
Тем более что в статье 265 Налогового кодекса 
РФ говорится, что в состав внереализацион-

ных расходов включаются в числе прочих и 
расходы на услуги банков. 

Видимо, именно этим и руководствова-
лось АО «ЭнСер» с сентября по декабрь 
прошлого года. Почему решили отказаться 
от этого с января? Очевидно, решили «опти-
мизировать» свои затраты…

И последнее. Постановлением правитель-
ства № 1164 внесены изменения в «Основы 
ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, в сфере 
теплоснабжения, в сфере водоснабжения и 
водоотведения, в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами». Представляете 
резонанс, если бы все поставщики вышепере-
численных услуг пошли по пути АО «ЭнСер»? 
И не только в Миассе, но и в регионе, в стране?

В завершение заметим, что народ у нас не-
глупый и свои выводы уже делает. В подтверж-
дение — один из комментариев в соцсетях.

Марина Забелина:
— Не плачу за коммуналку третий ме-

сяц, закину потом одной общей суммой, 
сэкономлю на комиссии. Пеня копеечная. 
Думаю, полгода можно не платить, чтоб 
экономия максимальной была.

Если таких как Марина будет много, по-
страдать, не получая своевременную оплату 
за свои услуги, может не только «ЭнСер», но 
и другие ресурсоснабжающие и коммуналь-
ные организации. И кому сделали лучше?



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Среда, 27 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! 16+
10:50 Модный приговор 6+
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:30 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Ве-

сти-Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 18:45, 
20:55, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 16:45, 00:05, 03:00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11:00 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев против Эржана 
Тургумбекова. Трансляция из 
Казани 16+

11:50 Х/ф «Легионер» 16+
14:45 Смешанные единоборства. One FC. 

Кайрат Ахметов против Дэ Хван 
Кима. Раймонд Магомедалиев 
против Эдсона Маркеса. Транс-
ляция из Сингапура 16+

15:50 Тайны боевых искусств. Китай 16+
17:15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18:15, 18:50 Т/с «В клетке» 16+
19:25 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемпионат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Лада» (Тольят-
ти). Прямая трансляция

21:00 Все на хоккей! 16+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 фина-

ла. Прямая трансляция
04:00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Хиберниан» - «Рейнджерс» 0+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 12+
07:35, 18:40 Д/ф «Настоящая война пре-

столов» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у красных 

камней» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 01:25 ХХ век 12+
12:15 Дороги старых мастеров 12+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот» 12+
13:20 Д/ф «Поиски жизни» 12+
13:50 Искусственный отбор 12+
14:30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15:05 Новости, подробно, кино 12+
15:20 Ольга Берггольц «Благое молча-

ние» 12+
15:45 Белая студия 12+
17:35 Цвет времени 12+
17:45 В. А. Моцарт 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:50 Абсолютный слух 12+
21:35 Д/ф «Блокада. Искупление» 12+
23:10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
00:00 Международный день памяти 

жертв холокоста 12+
02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

НТВ

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00, 01:35 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Поздняков 16+
00:00 Захар Прилепин. Уроки русского 

12+
00:35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03:20 Их нравы 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:00 Время ново-
стей 16+

05:40 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:05, 10:00, 14:30, 20:15 Телефакт 16+

06:20 Вкусные рецепты 12+

06:25, 14:55 Новостята 6+

07:00 Наше Утро 16+
10:15 Уютный дом 12+

10:30, 01:20 Т/с «Чисто Английские 
убийства» 12+

12:00, 00:30 Т/с «Крыша мира» 16+
12:55, 02:35 Плохие девочки. Докумен-

тальная драма 16+
14:00 Человек мира. Документальный 

цикл 12+
14:45 Прогулки по Миассу 12+

14:50 Время спорта 12+

15:15, 22:30 Т/с «Беспокойный участок» 12+
17:10 О здоровье. 16+
18:00, 20:30 Т/с «Женщина в беде» 12+
19:45, 22:00 Большая студия 16+
02:10 Заповедники РФ 12+
03:25 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Новое Утро 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 20:00, 20:30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10:00 Бородина против Бузовой 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Однажды в Рос-

сии 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 Двое на миллион 16+
23:00 STAND UP 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
02:55 Comedy Баттл (сезон 2020 г.) 16+
03:50, 04:45 Открытый микрофон 16+
05:35, 06:05, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» 12+

13:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» 6+
21:55 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти» 12+
01:35 Дело было вечером 16+
02:25 Т/с «Улетный экипаж» 12+
04:20 6 кадров 16+
05:00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» 0+
05:20 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05:30 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05:40 М/ф «Пирожок» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:15 Доктор И... 16+
08:50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

12+
10:40, 04:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Следствие любви» 16+
16:50 Хроники московского быта. Брак 

по расчету 12+
18:10 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
22:35 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 90-е 16+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Приговор. Валентин Ковалев 16+
02:15 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:30 По делам несовершенно-
летних 16+

08:05 Давай разведемся! 16+
09:15, 03:50 Тест на отцовство 16+
11:25, 03:05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:10 Д/ф «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/ф «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Цыганка» 16+
19:00 Х/ф «Клевер желаний» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 6 кадров 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:30, 

19:05, 19:40 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 

16:55 Т/с «Гадалка» 16+
14:40 Мистические истории 16+

20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
01:00 Знахарки 16+
01:45 Сверхъестественный отбор 16+
02:30 Не ври мне 12+
03:15, 04:00 Городские легенды 16+
04:45 Тайные знаки 16+
05:30 Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 16+
06:00, 10:00, 04:40 Документальный 

проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 Знаете ли вы, что? 12+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 16+
15:00 Неизвестная история 16+
17:00, 03:05 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20:00 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
22:45 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф «Во власти стихии» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Ладога» 12+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25, 13:45, 14:55, 

15:55, 16:55, 17:45, 18:05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-7» 16+

19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 04:05, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:30, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Брат за 

брата» 18+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

вой-на инженерных войск» 12+

19:40 Последний день 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Т/с «Блокада» 12+
02:55 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва» 12+
04:20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

МИР (+2)

05:00, 04:40 Т/с «Выхожу тебя искать» 
16+

08:50 Т/с «Чужой район-3» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:10, 19:25, 18:15 Т/с «Чужой район-3» 

16+
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 

16+
14:10, 17:15 Дела судебные. Битва за бу-

дущее 16+
15:05 Дела судебные. Новые истории 

16+
16:15 Мировое соглашение 16+
21:40 Игра в кино 12+
22:25 Назад в будущее 16+
23:25 Всемирные игры разума 12+
00:15 Х/ф «Дорога 101» 16+
01:15 Т/с «Маргарита Назарова» 16+

ОТР (Челябинск)

06:00 О здоровье 16+
06:30, 18:00 Время Новостей 16+
07:00 Наше утро 16+
09:00, 13:25, 01:35 Врачи 12+
09:25, 13:00 Среда обитания 12+
09:50 Т/с «Остров ненужных людей» 

16+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 00:00 Новости
12:10 Календарь 12+
14:10, 15:20, 22:05 ОТРажение 12+
17:00 Зеленая передача 12+
17:30 Уралым 12+
17:45 Суперстар 12+
18:20 Есть вопрос 16+
18:35 Национальный интерес 12+
19:05, 20:05 Т/с «Инкассаторы» 16+
21:20, 00:05, 05:15 Прав!Да? 12+
00:45 Домашние животные 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:00 Гамбургский счет 12+
02:30 Потомки 12+
03:00 ОТРажение 12+
04:45 Легенды Крыма 12+

Вторник, 26 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! 16+
10:50 Модный приговор 6+
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:30 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена 

Освобождения» 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Ве-

сти-Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 18:45, 
20:30, 23:55 Новости

08:05, 16:45, 00:05, 03:00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11:00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США 16+

12:00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13:00, 17:15 Зимние виды спорта. Обзор 

0+
14:05 МатчБол 16+
14:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. Трансля-
ция из США 16+

15:50 Тайны боевых искусств. Филип-
пины 16+

18:15, 18:50, 20:35 Т/с «В клетке» 16+
21:40 Х/ф «Легионер» 16+

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая транс-
ляция

04:00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Эммен» - ПСВ 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 12+
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Настоящая вой-

на престолов» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у красных 

камней» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 00:45 ХХ век 12+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот» 12+
13:20 Д/ф «Луна. Возвращение» 12+
13:50 Игра в бисер 12+
14:30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15:05 Новости, подробно, книги 12+
15:20 Передвижники. Архип Куинджи 12+
15:50 Сати. Нескучная классика... 12+
17:40, 01:55 Классики 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:50 Искусственный отбор 12+
21:35 Белая студия 12+
23:10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+

НТВ

04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00, 01:25 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Основано на реальных событиях 

16+
03:15 Агентство скрытых камер 16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

ОТВ

05:05, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:05, 20:00, 21:30, 00:00 Время 
новостей 16+

05:35 Звездная кухня 12+
06:05, 10:00, 14:30, 18:00 Телефакт 16+

06:20, 18:20 Прогулки по Миассу 12+

06:25, 10:25 Профессией горжусь 12+

07:00 Наше Утро 16+
10:15 Вкусные рецепты 12+

10:20 Время спорта 12+

10:30, 01:35 Т/с «Чисто Английские 
убийства» 12+

12:00, 00:45 Т/с «Крыша мира» 16+
12:55, 02:50 Плохие девочки. Докумен-

тальная драма 16+
14:00 Человек мира. Документальный 

цикл 12+
14:45 Уютный дом 12+

15:15, 22:30 Т/с «Беспокойный участок» 
12+

17:10 Моя деревня 12+
18:15 Новостята 6+

18:25 Хоккей. Барыс - Трактор. Первый 
период. Прямая трансляция

19:25 Хоккей. Барыс - Трактор. Второй 
период. Прямая трансляция

20:20 Хоккей. Барыс - Трактор. Третий 
период. Прямая трансляция

20:55 Свободный лед 16+
22:15, 00:30 Есть вопрос 16+
02:25 Заповедники РФ 12+
03:40 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Битва дизайнеров 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 20:00, 20:30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10:00 Бородина против Бузовой 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Однажды в Рос-

сии 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 Импровизация. Дайджесты- 

2021 г. 16+
23:00 Женский Стендап 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
03:00 Comedy Баттл (сезон 2020 г.) 16+
03:55, 04:45 Открытый микрофон 16+
05:35, 06:05, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+

09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10:55 Х/ф «Самый лучший день» 16+
13:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22:05 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» 12+
01:40 Русские не смеются 16+
02:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
04:00 Т/с «Улетный экипаж» 12+
05:35 М/ф «Капризная принцесса» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
10:40, 04:40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая трагедия» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Следствие любви» 16+
16:55 Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля 12+
18:10 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
22:35 Осторожно, мошенники! Зверский 

бизнес 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Инна Макарова. Лю-

блю, но не прощу» 16+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Прощание. Михаил Козаков 16+
02:15 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 По делам несовершеннолетних 
16+

08:00 Давай разведемся! 16+
09:10, 04:10 Тест на отцовство 16+
11:20, 03:20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:35 Д/ф «Порча» 16+
14:00, 02:05 Д/ф «Знахарка» 16+
14:35, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 Домашняя кухня 16+
06:15 6 кадров 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 18:30, 

19:05, 19:40 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 

16:55 Т/с «Гадалка» 16+
14:40 Мистические истории 16+

20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Смертный приговор» 16+
01:15 Знахарки 16+
02:00 Сверхъестественный отбор 16+
02:45 Не ври мне 12+
03:30, 04:15 Городские легенды 16+
05:00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+
17:00, 03:15 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:25 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» 16+
21:55 Водить по-русски 16+
23:30 Знаете ли вы, что? 12+
00:30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Пятниц-

кий. Глава четвертая» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-6» 16+
11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:45, 

17:45, 18:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+

19:10, 20:00, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 04:10, 

04:35 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:30, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Брат за 

брата» 18+

10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная во-

йна инженерных войск» 12+
19:40 Легенды армии 12+
20:25 Улика из прошлого 16+
21:25 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Д/ф «Блокада снится ночами» 12+
00:35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

12+
02:00 Х/ф «Балтийское небо» 0+
04:45 Д/с «Хроника Победы» 12+
05:10 Д/ф «Блокада. День 901-й» 12+

МИР (+2)

05:00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» 12+

06:15, 10:10 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 

16+
14:10, 17:15, 03:45 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15:05, 04:15 Дела судебные. Новые исто-

рии 16+
16:15 Мировое соглашение 16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район-3» 16+
21:40 Игра в кино 12+
22:25 Назад в будущее 16+
23:25 Всемирные игры разума 12+
00:15 Т/с «Маргарита Назарова» 16+
04:40 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+

ОТР (Челябинск)

06:00 Зеленая передача 12+
06:30, 18:00 Время Новостей 16+
07:00 Наше утро 16+
09:00, 13:25, 01:35 Врачи 12+
09:25, 13:00 Среда обитания 12+
09:50 Т/с «Остров ненужных людей» 

16+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 00:00 Новости
12:10 Календарь 12+
14:10, 15:20, 22:05 ОТРажение 12+
17:00 Итоги. Время Новостей 16+
17:45 Специальный репортаж 16+
18:20 Есть вопрос 16+
18:35 О здоровье 16+
19:05, 20:05 Т/с «Инкассаторы» 16+
21:20, 00:05, 05:15 Прав!Да? 12+
00:45 Домашние животные 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:00 Большая страна 12+
03:00 ОТРажение 12+
04:45 Легенды Крыма 12+
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Пятница, 29 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:40 Жить здорово! 16+
10:50, 02:50 Модный приговор 6+
12:10 Время покажет 16+
15:15, 03:40 Давай поженимся! 16+
16:00, 04:20 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Своя колея 16+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:15 Х/ф «Лорел Каньон» 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Ве-

сти-Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Близкие люди 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:30 Дом культуры и смеха. Скоро 

весна 16+
02:00 Х/ф «Братские узы» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 16:35, 18:45, 20:30, 
00:30 Новости

08:05, 14:05, 16:40, 20:35, 00:35, 03:00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11:00 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Миккеля Кес-
слера. Трансляция из Велико-
британии 16+

12:00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13:00 Все на Футбол! Афиша 16+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

с раздельным стартом. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции

16:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

18:15, 18:50 Т/с «В клетке» 16+
20:55 Мини-Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Армения. Прямая 
трансляция

22:55 Профессиональный бокс. Харитон 
Агрба против Эснейкера Корреа. 
Бой за титул WBA Continental в 
первом полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из Москвы

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Бордо». Прямая 
трансляция

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии 
0+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 Черные дыры, белые пятна 12+
08:15 Цвет времени 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:55 Х/ф «Тайник у красных камней» 12+
10:20 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 12+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот» 12+
13:20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 12+
13:50 Власть факта 12+
14:30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15:05 Письма из провинции 12+
15:35 Энигма. Саша Вальц 12+
16:15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16:30 Х/ф «Суровые километры» 0+
18:05 Б. Барток 12+
18:45 Билет в большой 12+
19:45 Смехоностальгия 12+
20:15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии 

и Александра Дюма» 12+
21:00 Красивая планета 12+
21:15 Линия жизни 12+
23:10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
00:00 Х/ф «Не чужие» 16+
01:20 Д/ф «Серенгети» 12+
02:20 Мультфильмы для взрослых 18+

НТВ

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
17:25 Жди меня 12+
18:20, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 Своя правда 16+
01:20 Квартирный вопрос 0+
02:25 Т/с «Отдел 44» 16+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:10 Время ново-
стей 16+

05:40, 16:50 Человек мира. Докумен-
тальный цикл 12+

06:05, 10:00, 14:30 Телефакт 16+

06:20, 18:55 Прогулки по Миассу 12+

06:25, 14:50, 18:45 Время спорта 12+

07:00 Наше Утро 16+
10:15 Уютный дом 12+

10:30 Мирей Матье. В ожидании любви. 
Документальный цикл 12+

12:00 Х/ф «Любовь случается» 12+
13:45 Магия вкуса. Документальный 

цикл 12+
14:15 Суперстар 12+
14:45, 18:50 Вкусные рецепты 12+

14:55 Профессией горжусь 12+

15:15 Х/ф «А вот и она» 12+
17:20 Хазина 6+
18:00 Телефакт. Итоги 16+

18:30 Лица Миасса 12+

19:45 Сесиль в стране чудес. Докумен-
тальный цикл 12+

20:30 Т/с «Женщина в беде» 12+
22:15 Х/ф «Дориан Грей» 16+
00:40 Происшествия за неделю 16+
00:55 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+
02:45 «Запой со Звездой» 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10:00 Бородина против Бузовой 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00 Золото Геленджика 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Однажды 

в России 16+
21:00 Комеди Клаб 16+
22:00 Comedy Баттл (сезон 2021 г.) 16+
23:00 Импровизация. Команды 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Такое кино! 16+
01:30 Х/ф «Семь ужинов» 12+
03:05 Comedy Баттл (сезон 2020 г.) 16+
03:55, 04:45 Открытый микрофон 16+
05:35, 06:00, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-

ние короля» 12+
14:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 

12+
15:45 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23:35 Х/ф «Гравитация» 12+
01:20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
03:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:55 6 кадров 16+
05:15 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
05:35 М/ф «Мойдодыр» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Комиссарша» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
18:10 Х/ф «Опасный круиз» 12+
20:00 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22:00 В центре событий 16+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+
00:10 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 

12+
02:00 Х/ф «Женщин обижать не реко-

мендуется» 0+
03:20 Петровка, 38 16+
03:35 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

12+
05:00 10 самых... Многодетные звезд-

ные папаши 16+
05:25 Смех с доставкой на дом 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:25 6 кадров 16+
06:35, 04:45 По делам несовершенно-

летних 16+
08:10, 05:35 Давай разведемся! 16+
09:20, 03:05 Тест на отцовство 16+
11:30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:45, 01:10 Д/ф «Порча» 16+
14:15, 01:40 Д/ф «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Жены на тропе войны» 16+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23:05 Х/ф «Беби-бум» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 

19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Новый день 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 
16:55 Т/с «Гадалка» 16+

14:40 Вернувшиеся 16+
19:30 Х/ф «Паразиты» 16+
22:15 Х/ф «Омен» 16+
00:30 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 16+
02:00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски 

дьявола» 16+
03:30 Знахарки 16+
04:15 Сверхъестественный отбор 16+
05:15 Не ври мне 12+

РЕН-ТВ

05:00 Военная тайна 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 

16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14:00, 04:40 Невероятно интересные 

истории 16+
15:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
22:20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-

на» 16+
00:40 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на» 16+
02:45 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:15, 08:05, 09:25, 09:35 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-7» 
16+

10:25, 11:30, 12:35, 13:25, 14:00, 14:55, 15:55, 
16:55, 17:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

18:45, 19:30, 20:25, 21:10, 22:00, 22:55, 00:45 
Т/с «След» 16+

23:45 Светская хроника 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 03:55, 

04:25, 04:50 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм 
века» 16+

07:20, 08:20 Х/ф «Аллегро с огнем» 6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с 

«Брат за брата-2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
23:10 Десять фотографий 6+
00:00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

16+
01:35, 05:55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» 12+
03:00 Х/ф «Вертикаль» 0+
04:15 Х/ф «Король Дроздобород» 

0+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР (+2)

05:00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
16+

08:40, 10:20, 17:00 Т/с «Чужой район-3» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 В гостях у цифры 12+
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 

16+
14:10, 16:20 Дела судебные. Битва за бу-

дущее 16+
15:05 Дела судебные. Новые истории 

16+
19:15 Слабое звено 12+
20:15 Игра в кино 12+
21:00 Всемирные игры разума 12+
21:40 Х/ф «Вий» 12+
23:10 Х/ф «Беглецы» 12+
01:00 Х/ф «Преферанс по пятницам» 12+
02:25 Х/ф «Веселые ребята» 0+
03:55 Мультфильмы 0+

ОТР (Челябинск)

06:00, 18:20 Юридическая мясорубка 
16+

06:30, 18:00 Время Новостей 16+
07:00 Наше утро 16+
09:00 Домашние животные 12+
09:25, 13:00 Среда обитания 12+
09:50, 19:30 Х/ф «Звездопад» 12+
11:15, 04:35 Д/ф «Рожденный на Не-

вском пятачке» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 21:00, 22:00, 

00:00 Новости
12:10 Календарь 12+
13:25, 19:05, 00:05 Имею право! 12+
14:10, 15:20, 22:05 ОТРажение 12+
17:00 Концерт Митрофановна 

12+
18:50 Посмотри 16+
21:20, 05:15 За дело! 12+
00:30 Х/ф «Заказ» 16+
01:45 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
03:10 Х/ф «Одна война» 16+

Четверг, 28 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! 16+
10:50 Модный приговор 6+
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00, 03:30 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 Большая игра 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:10 Иосиф Бродский. Часть речи 12+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Ве-

сти-Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:10, 18:45, 
20:30, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 16:45, 20:35, 00:05, 03:00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11:00 Профессиональный бокс. Харитон 
Агрба против Сослана Тедеева. 
Трансляция из Казани 16+

12:00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан ве-
ликой команды» 12+

13:00 Идеальные соперники. «Алания» 
и «Спартак 12+

13:30 Большой хоккей 12+
14:45 Смешанные единоборства. One FC. 

Алаверди Рамазанов против Ка-
питана Петчьинди. Трансляция 
из Сингапура 16+

15:50 Тайны боевых искусств. Япония 
16+

17:15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18:15, 18:50 Т/с «В клетке» 16+

21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

00:35 Точная ставка 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Аякс» - «Виллем II». Прямая 
трансляция

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) 0+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 12+
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Настоящая вой-

на престолов» 12+
08:25 Легенды мирового кино 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Тайник у красных 

камней» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 00:45 Д/ф «Елена Образцова» 12+
12:15 Дороги старых мастеров 12+
12:25, 22:15 Т/с «Идиот» 12+
13:20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 12+
13:50 Абсолютный слух 12+
14:30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15:05 Новости, подробно, театр 12+
15:20 Пряничный домик 12+
15:45 2 Верник 2 12+
17:40 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18:10, 01:50 Э.Элгар 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:50 Д/ф «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!» 
12+

21:35 Энигма. Саша Вальц 12+
23:10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
02:15 Д/ф «Гений русского модерна. Фе-

дор Шехтель» 12+

НТВ

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14:00, 02:10 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Чп. Расследование 16+
00:20 Х/ф «Спасти ленинград» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 18:05, 
19:00, 22:05, 23:00, 00:00 Время 
новостей 16+

05:40 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:05, 10:00, 14:30, 17:10 Телефакт 16+

06:20 Воскресенье 12+
07:00 Наше Утро 16+
10:15 Время спорта 12+

10:20 Вкусные рецепты 12+

10:25 Профессией горжусь 12+

10:30, 02:50 Т/с «Чисто Английские 
убийства» 12+

12:00, 02:00 Т/с «Крыша мира» 16+
12:55, 02:50 Плохие девочки. Докумен-

тальная драма 16+
14:00 Человек мира. Документальный 

цикл 12+
14:45 Уютный дом 12+

15:15, 00:30 Т/с «Беспокойный участок» 
12+

17:25, 18:25, 19:20 Хоккей. Сибирь - Трак-
тор. Первый период. Прямая 
трансляция

19:55 Юридическая мясорубка 16+
20:30 Т/с «Женщина в беде» 12+
21:30, 22:25, 23:20 Хоккей. Спартак - Ме-

таллург. Первый период. Пря-
мая трансляция

03:40 Заповедники РФ 12+
03:35 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Перезагрузка 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 20:00, 20:30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10:00 Бородина против Бузовой 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Однажды в Рос-

сии 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 Пятилетие «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» 18+
02:55 THT-Club 16+
03:00 Comedy Баттл (сезон 2020 г.) 16+
03:50, 04:40 Открытый микрофон 16+
05:35, 06:05, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 16+

09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец. Две кре-

пости» 12+
13:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 

12+
21:45 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-

ние короля» 12+
01:45 Дело было вечером 16+
02:40 Т/с «Улетный экипаж» 12+
04:15 6 кадров 16+
05:15 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
05:30 М/ф «Королевские зайцы» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10 Доктор И... 16+
08:40 Х/ф «Без срока давности» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Александра Завьяло-

ва. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 Мой герой 12+
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Следствие любви» 16+
16:55 Хроники московского быта. Оди-

нокая старость звезд 12+
18:10 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
22:35 10 самых... Многодетные звездные 

папаши 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Запом-

ним их смешными» 12+
00:35, 03:00 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

16+
01:35 Хроники московского быта. Мать-

кукушка 12+
02:20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 05:35 По делам несовершенно-
летних 16+

08:25 Давай разведемся! 16+
09:35, 03:55 Тест на отцовство 16+
11:45, 03:05 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:50, 02:10 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:55, 01:10 Д/ф «Порча» 16+
14:25, 01:40 Д/ф «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
19:00 Х/ф «О чем не расскажет река» 

16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:25 6 кадров 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 

19:05, 19:40 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Вернувшиеся 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20, 16:55 

Т/с «Гадалка» 16+
14:40 Мистические истории 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 16+
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 02:45 Т/с «Ви-

кинги» 16+
03:30, 04:15, 05:00 Властители 16+

РЕН-ТВ

05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-

женовым 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00 Невероятно интересные истории 16+
15:00 Знаете ли вы, что? 12+
17:00, 03:05 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22:35 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
04:45 Военная тайна 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 07:45, 09:25, 09:40, 10:40, 

11:40, 12:40, 13:25, 14:10, 15:00, 16:00, 
16:55, 17:45, 18:10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7» 16+

08:35 День ангела 0+
19:10, 20:00, 20:45, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 04:05, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:35, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» 0+

09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Брат за 
брата» 18+

10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная во-

йна инженерных войск» 12+
19:40 Легенды космоса 6+
20:25 Код доступа 12+
21:25 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Т/с «Блокада» 12+
02:40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+
04:15 Х/ф «Ждите связного» 12+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

МИР (+2)

05:00, 04:40 Т/с «Выхожу тебя искать» 
16+

08:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 

16+
14:10, 17:15, 03:45 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15:05, 04:15 Дела судебные. Новые исто-

рии 16+
16:15 Мировое соглашение 16+
21:40 Игра в кино 12+
23:25 Назад в будущее 16+
23:25 Всемирные игры разума 12+
00:15 Т/с «Маргарита Назарова» 16+

ОТР (Челябинск)

06:00 Большая студия 16+
06:30, 18:00 Время Новостей 16+
07:00 Наше утро 16+
09:00, 13:25, 01:35 Врачи 12+
09:25, 13:00 Среда обитания 12+
09:50 Т/с «Остров ненужных людей» 

16+
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 00:00 Новости
12:10 Календарь 12+
14:10, 15:20, 22:05 ОТРажение 12+
17:00 О здоровье 16+
17:30 В гостях у Митрофановны 12+
18:15 Большая студия 12+
18:45 Специальный репортаж 12+
19:05, 20:05 Т/с «Инкассаторы» 16+
21:20, 00:05, 05:15 Прав!Да? 12+
00:45 Домашние животные 12+
01:15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
02:00 За дело! 12+
02:45 От прав к возможностям 12+
03:00 ОТРажение 12+
04:45 Легенды Крыма 12+

МАТАТМАТТМАТТМАТАТМАТМАТМАТАТАТМАТАТЧЧ-ТЧЧ ТЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТТЧ-ТЧ-ТТЧ-ТЧ ВВВВВВВ

МАТМАТМАТМАТМАТАТАТАТАТМАТАТТМА ЧЧ ТЧ-ТЧ ТЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧ ТВВВВВВВ



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Воскресенье, 31 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:10 Жизнь других 12+
11:10, 12:15 Видели видео? 6+
13:30 Ледниковый период 0+
16:40, 23:50 Ванга. Человек и феномен 

12+
17:40 Я почти знаменит 12+
19:25 Лучше всех! 0+
21:00 Время
21:50 К 110-летию Ванги. «Сегодня вече-

ром» 16+
01:00 Наедине со всеми 16+
01:45 Модный приговор 6+
02:35 Давай поженимся! 16+
03:15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:25, 01:30 Х/ф «Только любовь» 
16+

06:00, 03:10 Х/ф «Два билета в Вене-
цию» 16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Устами младенца 12+
09:20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Большая переделка 12+
12:00 Парад юмора 16+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
17:45 Танцы со Звездами 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

МАТЧ-ТВ

09:00, 11:00, 19:15, 21:30, 00:00 Новости
09:05, 21:35, 00:10, 03:00 Все на Матч! 

Прямой эфир
11:05 М/ф «Зарядка для хвоста» 

0+
11:15 М/ф «Как утенок-музыкант стал 

Футболистом» 0+
11:25 Лыжный спорт. Марафонская се-

рия Ski Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии

14:55, 18:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции

16:15 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная смешанная эста-
фета. Трансляция из Польши 0+

16:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Парма». Прямая транс-
ляция

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик». Пря-
мая трансляция

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии 0+

05:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако» 0+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Маугли» 12+
08:15 Х/ф «Сын» 16+
09:40 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым 12+
10:10 Х/ф «Король говорит» 12+
12:00 Цвет времени 12+
12:10 Письма из провинции 12+
12:40 Д/ф «Серенгети» 12+
13:40 Другие Романовы 12+
14:10 Игра в бисер 12+
14:50 Д/ф «Первые в мире» 12+
15:05, 00:05 Х/ф «Пистолет «Питон 357» 

16+
17:10 Д/ф «Неразрешимые противоре-

чия Марио Ланца» 12+
18:05 Пешком... 12+
18:35 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника» 6+
21:35 Ильдар Абдразаков, Вероника 

Джиоева, Клаудио Сгура, Лу-
чано Ганчи в концерте «Верди-
гала» 12+

23:25 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком 12+

02:10 Искатели 12+

НТВ

05:00 Х/ф «Взлом» 16+
07:00 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+

10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 Нашпотребнадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Звезды сошлись 16+
21:40 Основано на реальных событиях 

16+
00:50 Скелет в шкафу 16+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

ОТВ

05:00 Т/с «Крыша мира» 16+
06:45 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:45 Хилял 12+
09:00 Телефакт. Итоги 16+

09:30 Лица Миасса 12+

09:45 Уютный дом 12+

10:00, 21:30 Итоги. Время Новостей 16+
10:45 Весь спорт 16+
11:00 Т/с «Чисто Английские убийства» 

12+
14:30 Х/ф «А вот и она» 12+
16:00 Х/ф «Любовь случается» 12+
17:50 Т/с «Беспокойный участок» 12+
21:00 «Юридическая мясорубка» 16+
22:15 Происшествия за неделю 16+
22:30 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+
00:20 Большое к 100-летию Советского 

цирка 12+
02:15 Плохие девочки. Документальная 

драма 16+
02:55 Агрессивная среда 12+
03:40 Заповедники РФ 12+
04:05 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

09:00 Новое Утро 16+
09:30 Перезагрузка 16+
19:00, 20:00, 21:00 Однажды в России 16+
22:00 STAND UP 16+
23:00 TALK 16+
00:00 Х/ф «Родина» 16+
02:35, 03:55 Импровизация 16+
03:30 ТНТ MUSIC 16+
04:50 Comedy Баттл (сезон 2020 г.) 16+
05:40 Открытый микрофон 16+
06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:35 Х/ф «Звездный путь» 16+
11:05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
13:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
16:05 Х/ф «Великая стена» 12+
18:05 Х/ф «День независимости» 12+
21:00 Х/ф «День независимости. Воз-

рождение» 12+
23:20 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
01:20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
03:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:00 6 кадров 16+
05:20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05:40 М/ф «Полкан и Шавка» 0+

ТВЦ

05:40 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+

07:30 Фактор жизни 12+
07:55 Х/ф «Женщин обижать не реко-

мендуется» 0+
09:45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30, 00:15 События
11:45 Х/ф «Черный принц» 6+
13:45 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:05 Прощание. Им не будет 40 16+
16:00 90-е. Горько! 16+
16:50 Д/ф «Валентина Толкунова. Соло-

менная вдова» 16+
17:40 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» 12+
01:25 Петровка, 38 16+
01:35 Х/ф «Забытое преступление» 

12+
03:05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
04:35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» 12+
05:30 Московская неделя 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:25 6 кадров 16+
07:00 Пять ужинов 16+
07:15 Х/ф «Беби-бум» 16+
09:15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
11:10 Х/ф «О чем не расскажет река» 16+
15:05 Х/ф «Будь что будет» 16+

19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:30 Х/ф «Жены на тропе войны» 16+
02:25 Х/ф «Все к лучшему 2» 16+
05:35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:30 Новый день 16+
11:00 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
13:00 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
15:00 Х/ф «Колдовство» 16+
17:00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
19:00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
21:00 Х/ф «Сумерки» 16+
23:30 Х/ф «Паразиты» 16+
02:00, 02:45, 03:30 Не ври мне 12+
04:15, 05:00 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05:00 Тайны Чапман 16+
08:20 Х/ф «Сахара» 16+
10:20 Х/ф «Хищник» 16+
12:25 Х/ф «Хищник 2» 16+
14:30 Х/ф «Быстрее пули» 16+
16:25 Х/ф «Веном» 16+
18:25 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-

сти» 16+
20:45 Х/ф «Я робот» 12+
23:00 Добров в эфире 16+
00:05 Военная тайна 16+
02:00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
04:25 Территория заблуждений 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:45, 06:25, 07:15 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвертая» 16+

08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с «Послед-
ний день» 16+

11:45, 12:40, 13:40, 14:40, 00:05, 01:00, 
02:00, 02:45 Т/с «Наставник» 16+

15:40, 16:40, 17:40, 18:45, 19:55, 21:00, 
22:00, 23:05 Т/с «Нюхач» 16+

03:25, 04:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+

ЗВЕЗДА

07:25 Х/ф «Пираты ХХ века» 0+
09:00 Новости недели
09:25 Служу России 12+
09:55 Военная приемка 6+
10:45 Скрытые угрозы 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12:20 Код доступа 12+
13:10 Легенды армии 12+

14:00 Специальный репортаж 12+
14:20 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 

12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 Фетисов 12+
23:45 Т/с «Впереди океан» 12+
03:30 Х/ф «День командира дивизии» 

0+
04:55 Д/ф «Нормандия-Неман. В небе-

сах мы летали одних...» 12+

МИР (+2)

05:00 Т/с «Жить сначала» 16+
05:15 Мультфидьмы 0+
06:45 Секретные материалы 16+
07:10 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф «Преферанс по пятницам» 

12+
09:25 Любимые актеры 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Вий» 12+
11:40, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Вангелия» 

12+
18:30, 00:00 Вместе
02:55 Т/с «Линия Марты» 12+

ОТР (Челябинск)

06:00 Концерты Митрофановны 
07:15 Хилял 12+
07:30 Национальный интерес 12+
18:00 Специальный репортаж 12+
08:15, 18:15 Итоги. Время Новостей 16+
09:00 Служу Отчизне 12+
09:30 Гамбургский счет 12+
10:00 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
11:25, 23:30 Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» 12+
13:00 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13:15 Х/ф «Звездопад» 12+
14:45, 15:05 Календарь 12+
15:00 Новости
15:40 Среда обитания 12+
16:05 Большая страна 12+
17:00 Происшествия за неделю 16+
17:15 Большая студия 16+
17:45 Юридическая мясорубка 16+
19:00, 01:00 ОТРажение недели 12+
19:45 Моя история 12+
20:10 Х/ф «Зонтик для новобрачных» 0+
21:35 Вспомнить все 12+
22:05 Х/ф «Одна война» 16+
01:45 Х/ф «Сокровища Ермака» 6+
03:15 Домашние животные 12+
03:45 Х/ф «Заказ» 16+
05:05 Хит-микс RU.TV 12+

Суббота, 30 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Доброе утро. Суббота 12+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Владимир Высоцкий. Письмо Уорре-

ну Битти 16+
11:15, 12:15 Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» 16+
12:40 Живой Высоцкий 12+
13:10 Высоцкий. «Где-то в чужой незнако-

мой ночи...» 16+
14:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:40 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» 16+
16:55 Высоцкий. Последний год 16+
17:50 Владимир Высоцкий. «Сегодня ве-

чером» 16+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Правда о «Последнем герое» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 18+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:00 Местное время. Вести-Южный 

Урал
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету 12+
09:00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12:20 Доктор Мясников 12+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свои чужие родные» 12+
01:10 Х/ф «Катино счастье» 16+

МАТЧ-ТВ

08:00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против ЭнцоМаккари-
нелли. Трансляция из Великобри-
тании 16+

08:20 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Байрона Мит-
челла. Трансляция из Великобри-
тании 16+

08:40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г. 16+
09:00, 10:55, 13:30, 16:10, 18:20, 20:05, 22:15, 

00:30 Новости
09:05, 13:35, 16:15, 18:25, 19:35, 00:35, 03:00 

Все на Матч! Прямой эфир

11:00 М/ф «Футбольные звезды» 0+
11:20 Х/ф «Яростный кулак» 16+
14:20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Польши

15:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чейк Конго против Тима Джонсо-
на. Сол Роджерс против Арби Ме-
жидова. Трансляция из США 16+

16:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Польши

17:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции

18:45 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леванте». 
Прямая трансляция

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер». Прямая 
трансляция

00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Фи-
нал. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Рио-де-Жанейро

РОССИЯ К

07:05 М/ф «Молодильные яблоки». «Ма-
лыш и Карлсон». «Карлсон вер-
нулся» 12+

08:05 Х/ф «Суровые километры» 0+
09:35 Д/ф «Неизвестная» 12+
10:05 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника» 6+
11:30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его 

звали Стриж» 12+
12:10 Земля людей 12+
12:40, 01:40 Д/ф «Серенгети» 12+
13:40 Д/ф «Русь» 12+
14:10 Всероссийский конкурс молодых 

композиторов «Партитура» 12+
16:35 Х/ф «Сын» 16+
18:05 Больше, чем любовь 12+
18:45 Д/ф «Кавказская пленница». Это же 

вам не лезгинка, а твист!» 12+
19:25 Д/ф «Говорящие коты и другие хи-

меры» 12+
20:05 Х/ф «Король говорит» 12+
22:00 Агора 12+
23:00 Клуб 37 12+
00:00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

НТВ

04:40 Чп. Расследование 16+
05:05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+

07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08:50 Поедем, поедим! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда с Сергеем Малоземо-

вым 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 Секрет на миллион 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «Пес» 16+
23:30 Международная пилорама 18+
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

ОТВ

04:00, 08:00 Время новостей 16+
04:30, 04:25 Заповедники РФ 12+
04:55 Т/с «Крыша мира» 16+
06:35 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
07:00 Телефакт. Итоги 16+

07:30 Лица Миасса 12+

07:45 Уютный дом 12+

08:30 Есть вопрос 16+
08:45 Символ веры 12+
09:00 «В гостях у Митрофановны» 

12+
09:30 «О здоровье» 16+
10:00 «Зеленая передача» 12+
10:30, 21:15 Суперстар 12+
10:45 Слава богу, ты пришел! 16+
11:40 Специальный репортаж 12+
11:55 «Неделя УрФО» 12+
12:45, 23:00 Происшествия за неделю 16+
13:00 Т/с «Женщина в беде» 12+
16:00 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка 12+
18:00 Т/с «Беспокойный участок» 12+
21:30 Хоккей. Йокерит - Металлург. Пер-

вый период. Прямая трансляция
22:05 Весь спорт 16+
22:25 Хоккей. Йокерит - Металлург. Вто-

рой период. Прямая трансляция
23:20 Хоккей. Йокерит - Металлург. Тре-

тий период. Прямая трансляция
23:50 Итоги. Время Новостей 16+
00:35 Х/ф «Дориан Грей» 16+

ТНТ

07:00, 02:20 ТНТ MUSIC 16+
07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00, 08:30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09:00 Мама LIFE 16+
09:30 Битва дизайнеров 16+
10:00 Битва экстрасенсов 16+

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:35, 
15:05, 15:35, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 
18:10, 18:40, 19:10, 19:40 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:15 Х/ф «Реальные Пацаны против Зом-
би» 16+

22:00 Секрет 16+
23:00 Женский Стендап 16+
00:00 Х/ф «Хороший год» 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Просто кухня 12+
10:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
12:35 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14:45 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
16:55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы» 6+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Великая стена» 12+
22:55 Х/ф «Ной» 12+
01:40 Х/ф «Гравитация» 12+

ТВЦ

06:00 Х/ф «Без срока давности» 16+
07:50 Православная энциклопедия 6+
08:15 Х/ф «Собор Парижской Богомате-

ри» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
16:55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
21:00 Постскриптум 16+
22:15 Право знать! 16+
00:00 Прощание. Япончик 16+
00:50 Дикие деньги. Баба Шура 16+
01:30 Год под знаком короны 16+
02:00 Линия защиты 16+
02:25 Хроники московского быта. Когда 

женщина пьет 12+
03:05 Хроники московского быта. Cмерть 

со второго дубля 12+
03:50 Хроники московского быта. Брак по 

расчету 12+
04:30 Хроники московского быта. Одино-

кая старость звезд 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 6 кадров 16+
06:35 Х/ф «Кубанские казаки» 0+

08:45 Х/ф «Приезжая» 12+
10:50, 01:55 Х/ф «Все к лучшему» 16+
14:45 Х/ф «Все к лучшему 2» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:05 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
04:55 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+

ТВ3

06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 Рисуем сказки 0+
10:15 Х/ф «Уиджи. Доска дьявола» 16+
12:00 Х/ф «Уиджи. Проклятие доски дья-

вола» 16+
14:00 Х/ф «Мама» 16+
16:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
18:00 Х/ф «Сумерки» 16+
20:30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
22:30 Х/ф «Колдовство» 16+
00:30 Х/ф «Омен» 16+

РЕН-ТВ

05:00 Невероятно интересные истории 
16+

07:20 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
09:05 Минтранс 16+
10:10 Самая полезная программа 16+
11:10 Военная тайна 16+
13:15 Совбез 16+
14:20 Д/ф «Ну кто так строит?» 16+
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Купи-

лись! Как нас разводят?» 16+
17:25 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
19:45 Х/ф «Веном» 16+
21:40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-

сти» 16+
00:00 Х/ф «Хищник» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:15, 05:50, 06:15, 06:40, 07:15, 07:40, 
08:20 Т/с «Детективы» 16+

09:00 Светская хроника 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25 Т/с «Свои-3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 18:20, 

19:05, 19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 23:10 
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

16+

ЗВЕЗДА

07:30, 08:10 Х/ф «Золотой гусь» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным 6+
09:30 Легенды телевидения 12+

10:15 Д/с «Загадки века» 12+
11:05 Улика из прошлого 16+
11:55 Не факт! 6+
12:30 Круиз-контроль 6+
13:15 СССР. Знак качества 12+
14:05 Морской бой 6+
15:05, 05:35 Д/с «Оружие Победы» 6+
15:25 Д/ф «Битва оружейников» 12+
16:10 Х/ф «Пираты ХХ века» 0+
18:10 Задело! 12+
18:25 Легендарные матчи 12+
22:30 Х/ф «День командира дивизии» 

0+
00:25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

12+

МИР (+2)

05:00, 08:25 Мультфильмы 0+
06:45 Секретные материалы 16+
07:10 Игра в слова 6+
08:10 Все, как у людей 12+
09:00 Слабое звено 12+
10:00 Погода в Мире
10:10 Т/с «Линия Марты» 12+
14:45, 16:15, 19:15 Т/с «Жить сначала» 

16+
16:00, 19:00 Новости

ОТР (Челябинск)

06:00 Большая студия 12+
06:30 Время Новостей 16+
07:00 В гостях у Митрофановны 

12+
07:30 О здоровье 16+
08:00 Зеленая передача 12+
08:30 Суперстар 12+
08:45 Специальный репортаж 12+
09:00 Новости Совета Федерации 

12+
09:15 За дело! 12+
09:55 Х/ф «Сокровища Ермака» 6+
11:25 Дом «Э» 12+
11:50, 02:15 Х/ф «Не чужие» 16+
13:10 Выступление Государственного ака-

демического русского народного 
хора имени М.Е. Пятницкого 6+

14:45, 15:05 Календарь 12+
15:00, 21:00 Новости
15:40 Среда обитания 12+
16:05 Большая страна 12+
17:00 Национальный интерес 12+
17:30 Концерт Митрофановна 12+
19:00, 05:05 ОТРажение 12+
19:55, 21:05 Х/ф «Заказ» 16+
21:15 Культурный обмен 12+
21:55 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
23:20 Концерт «С чистого листа» 12+
00:50 Х/ф «Зонтик для новобрачных» 0+
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Приближается 25 января — 
Татьянин день. 
Нам не пришлось долго искать, 
о ком из миасских Татьян 
рассказать своим читателям. 
Конечно, о Татьяне Фильшиной, 
директоре ДШИ № 2, которую 
можно считать «Человеком 
года», по крайней мере, 
в сфере культуры — 
так значительны ее успехи 
в плане возрождения детского 
специализированного учебного 
заведения, готовящегося 
отметить нынче свое 70-летие.

И это все о ней
Трудно найти человека, который бы 

так четко соответствовал значению име-
ни, данного ему при рождении. Сильный 
характер, эмоциональность, ум, порядоч-
ность, уравновешенность, ответствен-
ность, принципиальность, энергичность, 
общительность, богатый внутренний мир, 
умение не пасовать перед трудностями, 
преодолевать любые препятствия, всегда 
достигать поставленной цели, доводить 
дело до конца — это все о ней, о Татьяне 
Фильшиной. 

Имя «Татьяна» в переводе с греческого 
означает «устроительница». И Татьяна Сер-
геевна на самом деле умудряется устроить 
все вокруг себя наилучшим образом. Пред-
ставьте себе: хрупкой молодой женщине, 
два года назад принявшей на себя руко-
водство самой крупной в городе детской 
школой искусств, удалось решить проблему 
долгостроя за рекордно короткие сроки. 
Причем не только достроить незавершен-
ную часть здания, но и отремонтировать ту, 
в которой поначалу велся учебный процесс. 

Трудно перечислить все, что взвалила 
на свои плечи новый директор. Одно из 
самых сложных  —  получение лицензии 
на образовательную деятельность, которую 
не выдадут без положительных заключений 
Пожнадзора, Роспотребнадзора, министер-
ства образования и науки Челябинской об-
ласти. А они, эти самые заключения, были 

невозможны без строгого соответствия 
учреждения федеральным государствен-
ным требованиям к условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных 
программ. 

В срок!
Но все было сделано в срок. И мало кто 

знает, сколько кабинетов пришлось обой-
ти Татьяне Фильшиной, сколько звонков 
сделать руководителям разных уровней, 
сколько проверок и комиссий принять, 
сколько бумаг подготовить и разослать в 
десятки инстанций, сколько переговоров 
выдержать, сколько проблем решить по-
путно...

 Чего стоит одно только расселение более 
500 учащихся и педагогов ДШИ № 2 по деся-
ти городским организациям, осуществлен-
ное в конце 2018 года всего за пять дней?.. 
Приютить временно оставшиеся без крова 
юные таланты согласились управления об-
разования и культуры, библиотека-филиал 
№ 1, ДК «Динамо», «Бригантина» и «Проме-
тей», ДШИ, колледж культуры и искусств, 
ДОУ № 99, ДШИ № 5, школа № 22.

— Я искренне благодарна всем этим ор-
ганизациям, — говорит Татьяна Сергеевна, 
— и не только им, но и педагогам, которые 
сумели в спартанских условиях быстро 
создать рабочую и  творческую атмосферу 
и незамедлительно начать учебный про-
цесс. Спасибо моим верным помощникам: 
заместителю по хозчасти Марине Клепцо-
вой, специалисту по кадрам Наталье  Зоря, 
секретарю Карине Коноваловой, а также 
вахтерам и уборщикам, взвалившим на себя 
все физические тяготы масштабнейшего 
ремонта. И земной поклон родителям на-
ших учеников за понимание, терпение, 
всемерную помощь и поддержку.

В первую же очередь Татьяна Филь-
шина  признательна губернатору Алек-
сею Текслеру, главе Миасского округа 
Григорию Тонких, директору комитета 
по строительству МГО Олегу Карпову, 
руководителям и работникам ООО «Стра-
тегия», руководству управления культуры. 
Именно благодаря им была достроена 
школа! Татьяна Сергеевна также вырази-
ла благодарность бывшему и нынешнему 
депутатам Собрания Валерию Фролову и 
Владимиру Мурашкину за помощь в  при-
обретении музыкальных инструментов и 
установке охранных датчиков объемного 
обнаружения.
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Татьяна Фильшина ведет 
школу искусств № 2 к новым успехам 

Наталья КОРЧАГИНА
фото Давида Ахмедова



Устроительница

Татьяна Фильшина: «Нет ничего невозможного,
когда ратуешь за культуру, детское творчество 
и образование».

Директор ДШИ № 2 Татьяна Фильшина  признательна губернатору 
Алексею Текслеру и городской администрации, благодаря которым 
удалось достроить  детскую школу искусств в рекордно короткие сроки. 

«Большая» школа
— Татьяна Сергеевна, если бы два года 

назад вы знали, какой груз ляжет на ваши 

плечи, отказались бы от директорства?

—  Нет. Меня так учили: «Предлагают 
— не отказывайся от того, что 
ценно для общества». Да, «груз» 
казался неподъемным, но он 
только казался таким. Счи-
таю, что на свете нет ничего 
невозможного, особенно 
если ратуешь за культуру, 
детское творчество и обра-
зование.

— Школа открылась, и од-

новременно в ней произошла 

реорганизация…

— Да, теперь ДШИ № 2 — это не только 
основное (новое) здание у вокзала плюс 
старое на улице Романенко. К нам присо-
единили ДШИ № 5, где также два учебных 
корпуса. Так что мы теперь «большие»!

— Какие изменения произошли в обнов-

ленной школе?

— Открылось театральное отделе-
ние с двумя коллективами. Театр — это 
моя давнишняя мечта (я, кстати, в дет-
стве хотела быть не музыкантом, а… 
директором кукольного театра). Еще 
мы ввели  предпрофессиональную про-
грамму «Живопись» — в дополнение к 
декоративно-прикладному творчеству. 
В будущем обязательно организуем 
эстрадно-джазовое отделение, первые 
шаги в этом направлении уже сделаны 
— реализуются программы «Эстрадный 
вокал» и «Ударные инструменты». Кроме 
того, открыли клуб по интересам «Ар-
гентинское танго» — это программа для 
старшего поколения, «60+». С сентября 
появится класс бального танца для детей. 
Горжусь тем, что изменения коснулись и 
преподавательского состава: второй год 
к нам приходят работать молодые специ-
алисты, многие из которых — выпускники 
нашей же школы. Это большая радость и 
большая гордость.

Мечта о «симфонии»
— Можно сказать, что абсолютно все 

ваши мечты сбылись?

— Нет, не все. Любая школа славится 
своими коллективами. У нас их много: хо-
реографические, скрипичные, народных 
инструментов, фольклорные, хоровые, 
камерные ансамбли. А вот симфониче-
ского пока нет. Но уверена — будет! О 
нем я мечтаю.

— Что еще вас радует? 

— Нам удалось войти в националь-
ный проект «Культура», благодаря чему 

мы скоро получим новые музыкальные 
инструменты, оборудование, учебную 
литературу.

— Какие возможности открывает но-

вый концертный зал школы?

— Грандиозные! Мало того, что наши 
дети (солисты и коллективы) 

теперь могут выступать 
на настоящей сцене с 
занавесом, подсветкой, 
озвучкой, опускающейся 
задней панелью. Мы (с 
соблюдением всех огра-
ничительных мер) провели 
первый концерт в рамках 

детской филармонии, посвя-
щенный 180-летию П.И. Чайковского. 
Но филармония — это когда есть при-
езжие артисты, «звезды». И они будут, 
когда у нас появится концертный рояль. 
Вот тогда-то и откроется городская фи-
лармония, где, надеюсь, будут блистать 
наши знаменитые земляки — музы-
кант-балалаечник, заслуженный артист 
РСФСР, профессор, ректор Уральской 
государственной консерватории им. М. 
П. Мусоргского, народный артист РФ 
Шаукат Амиров и пианист, дирижер, 
лауреат международного конкурса 
«Уральские камерные ассамблеи» Олег 
Каюмов, а вместе с ними в Миасс бу-
дут приезжать их ученики и коллеги. 
Обязательно наладим сотрудничество 
с областной филармонией. И еще: в не-
далеком будущем надеемся проводить у 
себя международные конкурсы в очном 
формате.

— И, конечно же, празднование 70-ле-

тия ДШИ № 2 тоже пройдет на сцене 

вашего зала?

— Непременно! Все концерты, выстав-
ки, мастер-классы, спектакли нынче прохо-
дят у нас под эгидой юбилея. Основные же 
мероприятия состоятся в апреле, где свое 
мастерство покажут самые талантливые  
наши ученики, и в ноябре, где мы будем 
чествовать педагогов, а на сцене выступят 
«звездные» выпускники (Шаукат Амиров, 
солистка Алма-Атинской оперы Евгения 
Кузнецова и другие). В рамках юбилея 
мы запускаем на своей базе новый кон-
курс военной песни 
«Катюша», а также 
первый городской 
открытый кон-
курс-фестиваль 
театрального ис-
кусства «Ураль-
ское Зазеркалье» 
для юных артистов 
и малых составов 
детских театров.
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РЕШЕНИЕ №5 от 27.11.2020 г.

О внесении изменений и дополнений

в Устав Миасского городского округа

Рассмотрев предложение Председателя Собрания 

депутатов Миасского городского округа Д.Г. Проску-

рина  о внесении изменений и дополнений в Устав 

Миасского городского округа, проект решения, вне-

сенный Прокурором города Миасса, предложение 

Прокурора города Миасса о дополнении норматив-

ного правового акта, протест Прокурора города Ми-

асса на Устав Миасского городского округа, учитывая 

рекомендации постоянной комиссии по вопросам за-

конности, правопорядка и местного самоуправления, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» и Уста-

вом Миасского городского округа, Собрание депута-

тов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Миасского городского округа 

следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 21 сле-

дующего содержания:

«21) предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период заме-

щения сотрудником указанной должности.»;

2) пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редак-

ции:

 «2. Структура аппарата Собрания депутатов Окру-

га утверждается Собранием депутатов Округа.»;

3) статью 38 дополнить пунктом 10 следующего со-

держания:

«10.  Осуществляющий свои полномочия на посто-

янной основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением сле-

дующих случаев:

- участие на безвозмездной основе в управлении 

политической партией, органом профессионально-

го союза, в том числе выборным органом первич-

ной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии Округа, участие в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организа-

ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-

го кооперативов, товарищества собственников не-

движимости;

- участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления, аппарате комис-

сии Округа, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-

оперативов, товарищества собственников недвижи-

мости) с предварительным уведомлением Губернато-

ра Челябинской области в порядке, установленном 

законом Челябинской области;

- представление на безвозмездной основе интере-

сов Округа в совете муниципальных образований Че-

лябинской области, иных объединениях муниципаль-

ных образований, а также в их органах управления;

- представление на безвозмездной основе инте-

ресов Округа  в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является Округ, в соответствии 

с муниципальными правовыми актами, определя-

ющими порядок осуществления от имени Округа  

полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной соб-

ственности акциями (долями в уставном капитале);

- иные случаи, предусмотренные федеральными 

законами;

4) заниматься иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. При этом препода-

вательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных 

и иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации;

5) входить в состав органов управления, попечи-

тельских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительствен-

ных организаций и действующих на территории Рос-

сийской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации.». 

4) пункт 8 статьи 46 изложить в следующей редак-

ции: 

«8. Депутат Собрания депутатов, осуществляю-

щий свои полномочия на непостоянной основе, ос-

вобождается от выполнения производственных или 

служебных обязанностей по месту работы на время 

осуществления полномочий депутата. На этот пери-

од за депутатом Собрания депутатов, сохраняется 

место работы (должность) и средняя заработная пла-

та. Продолжительность указанного периода  состав-

ляет в совокупности три рабочих дня в месяц.

Освобождение депутата от выполнения производ-

ственных или служебных обязанностей производит-

ся работодателем на основании официального уве-

домления Собрания депутатов. »;

5) в статье 48: 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Глава Округа должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-

гими федеральными законами. Полномочия Главы 

Округа прекращаются досрочно в случае несоблю-

дения ограничений, запретов, неисполнения обя-

занностей, установленных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года  №230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами, если иное не предусмотрено  Федеральным 

законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации.»;

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

« 8. Глава Округа  не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением сле-

дующих случаев:

- участие на безвозмездной основе в управлении 

политической партией, органом профессионально-

го союза, в том числе выборным органом первич-

ной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии Округа, участие в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организа-

ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-

го кооперативов, товарищества собственников не-

движимости;

- участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления, аппарате комис-

сии Округа, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-

оперативов, товарищества собственников недвижи-

мости) с предварительным уведомлением Губернато-

ра Челябинской области в порядке, установленном 

законом Челябинской области;

- представление на безвозмездной основе инте-

ресов Округа в совете муниципальных образований 

Челябинской области, иных объединениях муници-

пальных образований, а также в их органах управле-

ния;

- представление на безвозмездной основе инте-

ресов Округа  в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является Округ, в соответствии 

с муниципальными правовыми актами, определя-

ющими порядок осуществления от имени Округа  

полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной соб-

ственности акциями (долями в уставном капитале);

- иные случаи, предусмотренные федеральными 

законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. При этом препода-

вательская, научная и иная творческая деятельность 

не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных 

и иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечи-

тельских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительствен-

ных организаций и действующих на территории Рос-

сийской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации.»; 

6) пункт 1 статьи 56 дополнить подпунктом 80 сле-

дующего содержания:

«80) предоставляет сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период заме-

щения сотрудником указанной должности.»;

7) пункт 1 статьи 64 дополнить абзацем следующе-

го содержания:

«Для официального размещения муниципаль-

ных правовых актов и соглашений также исполь-

зуется портал Минюста России «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» (htpp://

pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистра-

ция в качестве сетевого издания: Эл №ФС-72471 от 

05.03.2018 г.). В случае размещения полного текста 

муниципального правового акта на указанном порта-

ле объемные графические и табличные приложения 

к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

8) Главу X. «Ответственность органов и должност-

ных лиц местного самоуправления, контроль и над-

зор за их деятельностью»  дополнить статьей 90.1 

следующего содержания:

«Статья 90.1 Меры ответственности депутатов и 

выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния

1. К депутатам Собрания депутатов Округа, Главе 

Округа, представившим недостоверные или непол-

ные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несуществен-

ным, могут быть применены следующие меры ответ-

ственности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата от должности в Собра-

нии депутатов  Округа с лишением права занимать 

должности в Собрании депутатов  Округа до прекра-

щения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 

постоянной основе с лишением права осуществлять 

полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании депута-

тов  Округа  до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной ос-

нове до прекращения срока его полномочий.

2. Порядок принятия решения о применении к 

депутату, Главе Округа мер ответственности, ука-

занных в пункте 1 настоящей статьи, определяется 

решением Собрания депутатов в соответствии с За-

коном Челябинской области от 11.02.2009 г. №353-ЗО 

«О противодействии коррупции в Челябинской об-

ласти».».

2. Настоящее Решение подлежит официальному 

опубликованию в установленном порядке после его 

государственной регистрации в территориальном 

органе уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований.  

3. Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

Д. Проскурин,

Председатель Собрания депутатов

Г. Тонких, 

Глава Миасского городского округа
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ЛЕВ (24.07-23.08)
Отношения с членами семьи могут 

стать более эмоциональными, непосред-
ственными и доверительными. Для Львов 
желательны походы, поездки, экскурсии 

— все, что связано с обогащением, впечатлениями. 

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя способствует творческим 

порывам и ведению активного образа 
жизни Овна. Вы будете общаться с раз-
ными людьми, которые повлияют на вашу 

карьеру и дальнейшее развитие.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Желательно не отправляться в рабочие 

командировки, поскольку сохраняется ве-
роятность аврала. Могут всплыть мелкие 
промахи с вашей стороны, как в работе, так 

и в личной жизни, и за них тоже придется отвечать.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
Телец может стать просто незамени-

мым работником, чем бы вы не зани-
мались. Но потеря контроля и излишняя 
самонадеянность будут грозить вам раз-

личными трудностями. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
Следует быть внимательнее к любой 

мелочи. Среда — благоприятный день для 
творческой самореализации. Не обещайте 
того, что не в силах сделать, так как это 

может стать причиной многих проблем.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Чем больше нового вы узнаете, тем 

больше успехов вас ожидает. Козерогам 
предстоит пережить кризис. Возможно 
разочарование по поводу выполнения 

обязательств партнером по бизнесу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы будут вести себя открыто 

и доброжелательно, стремиться к новым 
знаниям и умениям. Часть прежних зна-
комых помогут вам выполнить многие 

старые обязательства перед партнерами.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Если решите наполнить жизнь ин-

тересными впечатлениями, то больше 
путешествуйте. Невинный комплимент 
может Весов и заставить поверить в не-

возможное. Эмоциональные качели не для вас.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
Водолеям рекомендуется подумать об 

улучшении собственного внешнего вида. 
Женщины могут позволить себе дорогую 
косметику, массаж, а также ювелирных из-

делий и предметов для украшения интерьера.

РАК (22.06-23.07)
На работе старайтесь все делать во-

время. Всех денег не заработаете, но на 
жизнь хватит вполне. Удовлетворяйте 
нужды близких и своей души. Оставьте 

порывы, даже в любовных увлечениях.

СКОРПИОН (24.10-22.11) 
Стремление к самосовершенствова-

нию пойдет вам на пользу. Рассчитай-
тесь со всеми долгами. У Скорпионов 
возможны новые источники дохода, но 

рассказывать об этом близким пока не стоит. 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Первую часть недели проведите в 

спокойной обстановке. Хорошо будут идти 
дела, связанные с бизнесом. Появится 
вдохновение, творческие способности, а 

позитивный настрой позволит решать задачи.

на предстоящую неделю с 25 по 31 январяГОРОСКОП
НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ 2

 от 14.01.2021 г.

ОТВЕТЫ

ФОТОСКАНВОРДАКТУАЛЬНО

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
на предстоящую неделю с 25 по 31 января

25 января,
понедельник

2

28 января,
четверг

2

31 января,
воскресенье

3

26 января,
вторник

3

29 января,
пятница

2

27 января,
среда

3

30 января,
суббота

2

0-4 — небольшие 
возмущения

5 — слабая буря
6 — умеренная буря

7 — сильная буря
8 — шторм
9 — экстремальный 

шторм

Для записи на прививку от Covid-19 Для записи на прививку от Covid-19 
можно обратиться можно обратиться 

в прививочный кабинет в прививочный кабинет 
ГБ № 2 (№ 311) ГБ № 2 (№ 311) 

или по телефону 294-537. или по телефону 294-537. 

Вакцинация также проводится Вакцинация также проводится 
в ГБ № 3. в ГБ № 3. 

Желающие могут обратитьсяЖелающие могут обратиться
 в процедурный кабинет № 205  в процедурный кабинет № 205 

ежедневно в рабочие дни.ежедневно в рабочие дни.

В ГБ № 1 информацию В ГБ № 1 информацию 
о прививочной кампании о прививочной кампании 
можно узнать по телефону можно узнать по телефону 
регистратуры 55-97-07. регистратуры 55-97-07. 

Желающих будут приглашать на вакци-
нацию по мере поступления препарата.
С 1 февраля запись будет доступна 

на портале госуслуг. 
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В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ

требуются уборщицы
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПО ЖЕЛАНИЮ 

8-951-454-25-94

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
в магазин «Магнит».в магазин «Магнит».
График работы: 2/2.График работы: 2/2.
Своевременная выплата з.п.Своевременная выплата з.п.

 8-982-652-80-23

ЦАЦА

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 30 января 2021 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 

(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.

М

 ИНСТРУМЕНТ  СПЕЦОДЕЖДА  МЕТИЗЫ  ВСЕ ДЛЯ СВАРКИ  СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

Адреса и телефоны:Адреса и телефоны:
ул. Октябрьская, 17ул. Октябрьская, 17

(57–82–66, 57–86–66, 57–86–88, 57–86–00).(57–82–66, 57–86–66, 57–86–88, 57–86–00).

Тургоякское шоссе, 7 (24–26–00, 24–26–10).Тургоякское шоссе, 7 (24–26–00, 24–26–10).

Электронный адрес: esnab@mail.ruЭлектронный адрес: esnab@mail.ru

 Слуховые аппараты
2 февраля с 11:00 до 12:00 ДК «Прометей». 2 февраля с 11:00 до 12:00 ДК «Прометей». 

Внутриушные, заушные, цифровые,Внутриушные, заушные, цифровые,

безшумные, безбатарейные, с настройкойбезшумные, безбатарейные, с настройкой
для разборчивости речи, от 6 000 до 14 000 руб.для разборчивости речи, от 6 000 до 14 000 руб.

Батарейки-вкладыши в подарок.Батарейки-вкладыши в подарок.

Телефон: 8–987–869–51–74.
ВыездВыезд

на дом.на дом.

Управление по физическойУправление по физической
культуре и спортукультуре и спорту

администрации МГО объявляетадминистрации МГО объявляет

ВАКАНСИЮ ТРЕНЕРАВАКАНСИЮ ТРЕНЕРА
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ.ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ.

Подробности по телефону:

55-06-06

Кто может быть предрасположен к потере слуха, и почему?
•«Спасательные профессии», такие как пожарные, а так-

же люди, занятные в шумном производстве. Регулярное и 
длительное воздействие шума, химикатов может серьезно 
ухудшить слух1.

•Люди, страдающие сахарным диабетом. Риск потери 
слуха в этом случае в два раза выше, чем у той же возраст-
ной группы без заболевания2.

•Люди, страдающие высоким или нестабильным давле-
нием. Повышенное артериальное давление или его «скач-
ки» могут «расшатывать» наш слух3.

Чем опасна потеря слуха?
•Социальной изоляцией: возникают сложности на ра-

боте, в общении. Из-за потери слуха близкие могут реже 
общаться со слабослышащим или не оставлять с ним детей, 
переживая за их безопасность.

•Неправильной речью. Это особенно актуально для де-
тей в возрасте до 12 лет, так как в этот период они учатся 
говорить и неправильно услышанные звуки могут остаться 
в речи навсегда.

•Слабослышащие больше подвержены риску развития 
старческого слабоумия4.

Поэтому если вы заметили, что прибавляете звук теле-
визора, плохо слышите родных, особенно когда говорят 
несколько человек, а близкие жалуются, что вы говорите 
слишком громко – вам стоит сделать тест слуха. В «Акаде-
мии Слуха» эта услуга бесплатна.

Скорректировать слух поможет современный слуховой ап-
парат, подобранный и адаптированный под ваши нарушения 
слуха. Мы рекомендуем слуховой аппарат с четырьмя и более 
каналами – это возможность более точной настройки и более 
естественный звук. Аппарат с одним каналом или, тем более, 
усилитель звука не смогут дать вам такой результат и такую 

разборчивость речи, как многоканальный слуховой аппарат!

Только один день — 30 января — вы сможете 
встретиться с экспертом-сурдоакустиком «Ака-
демии Слуха» и решить свои проблемы с помо-
щью правильного слухового аппарата! 

Записаться на прием 30 января можно по 
телефону: +7 (351) 202-00-17. Прием состоится:  
Миасс, ул. Керченская, д. 15 (ЦД «Строитель»). 
Н аш сайт: www.akademia-sluha.ru.

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, проблемы со слухом встречаются у 466 миллионов 
человек по всему миру. Чаще всего они возникают у по-
жилых людей, но если вы находитесь в группе риска, 
болезнь может возникнуть в более молодом возрасте. 
Как распознать болезнь и остановить ее развитие, вер-
нуть себе радость и безопасность жизни? На эти и дру-
гие вопросы отвечает эксперт-сурдоакустик Людмила 
Юрьевна Суслова.

«Академия слуха»: помогаем решить проблемы со слухом!

1. Согласно исследованию пожарных, проведенному в 2001 году в Массачусетсе.
2. По данным материала Starkey Hearing Technologies за 10.10.2018.
3. По исследованию Самарского государственного института совместно с Северо-Западным государственным медицинским университетом 
им. И.И.Мечникова в 2013 году.
4. Согласно исследованию, проведенному в Университете Джона Хопкинса в период с 1990 по 2008 годы.

Сроки акции «Рассрочка без первого взноса» - с 1 января по 31 декабря 2021 года. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И.
Подробную информацию уточняйте по тел., указанному выше.


