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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Горожанам придется забыть про номера,
по которым они многие годы обращались
в ту или иную городскую экстренную службу.
Теперь, чтобы вызвать «Скорую», полицию,
пожарных или газовиков, перед уже
привычными номерами 01, 02, 03
и 04 следует набирать цифру «1».

Короткие телефонные номера экстренных служб стали трехзначными
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то нововведение не чья-то прихоть. Дело в том,
что принятая в нашей стране система двухзнач-
ного набора номеров экстренных служб  01, 02,

03 и 04 предназначена только для фиксированных сетей. То
есть набирать какой-то из этих номеров для вызова специ-
алистов экстренных служб с сотового телефона бессмыс-
ленно: они не предназначены для мобильных сетей связи,
поэтому дозвониться по ним невозможно.

По техническим требованиям сотовой связи, которой
сегодня пользуется буквально каждый пенсионер, не го-
воря уже о молодежи и трудовом населении, необходи-
мы трехзначные номера.

Законодатели подумали-подумали и решили шагнуть в
ногу со временем, добавив к номерам экстренных служб
еще одну цифру.

Теперь, если вам потребовалась чья-та квалифициро-
ванная помощь, с любого телефона необходимо набирать
следующие комбинации: 103 («Скорая»), 101 (пожарная
служба), 102 (полиция), 104 (газовая служба).

Как сообщается на сайте Министерства связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, переход
на новые короткие номера для вызова экстренных служб
будет поэтапным. То есть какое-то время будут действо-
вать и двухзначные, и трехзначные номера. Ф
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Администрация Миасского городского округа со-

общает, что в связи с сильными морозами 30, 31

января и 1 февраля занятия учащихся с 1 по 11
классы в школах МГО будут отменены.

Работать без аварий
Главе региона рассказали о проблемах отопитель-

ного сезона.
Совещание, в рамках которого обсуждался вопрос про-

хождения осенне-зимнего отопительного периода в му-
ниципальных образованиях региона, а также состояние
объектов коммунальной инфраструктуры, прошло под
председательством исполняющего обязанности губерна-
тора Челябинской области Бориса Дубровского.

На нем присутствовали руководитель Уральского уп-
равления Ростехнадзора Александр Поляков, его заме-
ститель Дмитрий Дрок, председатель Сергей Комяков,
и. о. вице-премьера Сергей Шаль и и. о. министра стро-
ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Виктор Тупикин.

В ходе совещания был поднят вопрос получения пас-
портов готовности в муниципалитетах Южного Урала,
рассматривалась проблема взаимодействия надзорного
органа и правительства региона, а также намечен план
работы на будущий отопительный период. «Приходит-
ся готовить большое количество документов — и фе-
деральных, и региональных, но в домах должно быть
тепло независимо от бумажек. Главное, к чему мы дол-
жны прийти по итогам этого совещания, — давайте бу-
маги читать летом, а сейчас мы должны обеспечить бе-
заварийное прохождение осенне-зимнего периода, в
том числе холодов, — прокомментировал Александр
Поляков. — Второй итог нашего совещания: при под-
готовке к следующему отопительному периоду 2014-

2015 гг. не должно быть бюрократических разночте-
ний, необходимо готовить документы в едином ключе
и не спорить, где чьи полномочия».

От «что мы хотим?»
до «как мы это сделаем?»

Исполняющий обязанности губернатора Челябинс-
кой области направил на доработку стратегию соци-

ально-экономического развития региона, рассчитанную
до 2020 года. После ее детального изучения Борис Дуб-

ровский заключил: документ нуждается в корректиров-
ке с точки зрения определения конкретных инструмен-
тов и механизмов заложенных в нем показателей. Об-

новленная стратегия должна быть представлена на за-
седании Заксобрания ровно через месяц.

Для изучения и обсуждения основных положений
«Стратегии-2020» Борис Дубровский пригласил широкий
круг экспертов. На совещании присутствовали предсе-
датель правительства Челябинской области Сергей Ко-
мяков, исполняющие обязанности его заместителей, ру-
ководители министерств экономического блока, а также
ученые-экономисты Южно-Уральского государственно-
го университета. Как подчеркнул Дубровский, главной
целью этого документа, результатом его реализации дол-
жен быть рост благосостояния южноуральцев и улучше-
ние качества их жизни. «Собрал вас, чтобы вы познако-
мили меня с этой стратегией, увлекли ее идеями. Как я
понимаю, стратегия — это некая мечта, то, какой мы хо-
тим видеть Челябинскую область. Это та цель, к которой

мы придем, если будем действовать определенным обра-
зом. Для предприятия цель стратегии — занять какое-то
место на рынке, достичь определенных экономических
показателей. Мы же исходим из того, что мы должны
сделать для граждан, что они могут ожидать от нас. Люди
для нас — это не ресурс, это цель. А ресурсы мы как раз
должны направлять на то, чтобы человек жил лучше, —
заявил Борис Дубровский, открывая совещание. — Это
не должен быть документ-декларация, который потом
ляжет «в стол». Мы отвечаем на вопрос «что мы хотим?»,
следующий шаг — ответить на вопрос «как мы это сдела-
ем?». Для достижения тех социальных показателей, ко-
торые указаны в стратегии, нужны средства, которые не
пришлют из Москвы, их нужно искать самим. Напри-
мер, инвесторы. Они должны четко понимать, что их тут
ждут, и не для того, чтобы «отдоить».

Именно этим посылом Борис Дубровский сместил ак-
центы совещания с обсуждения собственно стратегии на
ту работу, которая должна последовать после ее рассмот-
рения и принятия Законодательным собранием Челябин-
ской области.

   ВНИМАНИЕ!
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По прогнозам синоптиков, низкие минусовые
температуры продержатся на Урале до конца недели

Сейчас наш регион переживает самые
сильные морозы с начала зимы. В связи
с этим коммунальными службами города
предприняты меры по усилению контроля
за объектами жизнеобеспечения, родители
выясняют, в каких случаях можно оставить
ребенка дома, а управление МЧС напоминает
об особых мерах безопасности.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!
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В ближайшее время будет сформирован кадровый

резерв администрации МГО. Глава администрации
Станислав Третьяков дал соответствующее поруче-
ние своему заместителю — руководителю аппарата
Дмитрию Кирсанову.

Прежде всего, это повысит престиж муниципаль-
ной службы в городе и ее доступность, уверен глава.
Каждый активный человек, профессионал своего дела,
желающий работать в администрации, может прислать
свое резюме. Его кандидатура будет включена в ре-
зерв, и в соответствии с законом о муниципальной
службе он может быть принят на работу.

Àðåíäóåò îäèí,Àðåíäóåò îäèí,Àðåíäóåò îäèí,Àðåíäóåò îäèí,Àðåíäóåò îäèí,
à èñïîëüçóåò äðóãîéà èñïîëüçóåò äðóãîéà èñïîëüçóåò äðóãîéà èñïîëüçóåò äðóãîéà èñïîëüçóåò äðóãîé

Вместе с представителями комитета по ЖКХ и де-
путатами комитет по управлению имуществом ад-
министрации МГО завершил объезд помещений, арен-
дуемых предприятиями ЖКХ.

По словам председателя комитета Валентина Вер-
типрахова, одна из основных проблем в том, что боль-
шинство помещений, используемых предприятиями
ЖКХ, управляющими компаниями, содержится в не-
удовлетворительном состоянии, в результате чего они
разрушаются. Не было замечаний только к двум пред-
приятиям: «Миассэнерго» и «ЖЭК». Остальные же
относятся к муниципальным помещениям халатно.

В частности, на ул. Калинина, 18 по документам рас-
полагается предприятие теплоснабжения, но обслужи-
ваемых объектов в городе у него нет, и помещение
находится в запустении. Поэтому необходимо принять
решение, как более разумно его использовать, сказал
Валентин Вертипрахов.

Он также сообщил, что в некоторых помещениях
находятся другие организации. Например, в южной
части города, на ул. Ленина, 9, арендует помещение
предприятие «ЮТЭК»,  а на самом деле там распола-
гается УК «Техком». Сам же «ЮТЭК» «прописан»
по ул. Ленина, 14, 16. Но оказывается, и эти площади
у него арендует ТК «Октябрь», который  деньги за
аренду не платит, т. к. не пользуется этими помеще-
ниями.

— Ревизия муниципального имущества, причем
совместно с Собранием депутатов, — важный и не-
обходимый момент в работе, — отметил глава ад-
министрации МГО Станислав Третьяков. — Жду
предложений по оптимизации использования му-
ниципального имущества и приведения его факти-
ческого использования в соответствие с договора-
ми аренды этих площадей. В том числе расторже-
ния договоров аренды с неплательщиками в лице
ТК «Октябрь» и заключения прямых договоров с
«ЮТЭКом» и «Техкомом». Не должно быть посред-
ников, которые арендуют муниципальное имуще-
ство за бесценок, а потом пересдают его, а сами не
платят.
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Работу с бумагами в компьютерном варианте уже
активно освоил комитет по управлению имуществом
администрации МГО.

Как отметил на рабочем совещании глава админис-
трации Станислав Третьяков, система документообо-
рота в комитете по имуществу отлажена, задержек с
по заявлениям граждан нет.

Следующий отдел, который будет подключен к си-
стеме электронного документооборота, —  земельный
комитет. Ему предстоит освоить компьютерные тех-
нологии по обращению с бумагами до конца февраля.
Кстати, комитет уже сейчас начал работать по новой
программе в тестовом режиме. К концу февраля спе-
циалисты администрации должны проинформировать
главу администрации о том, на каком этапе распрост-
ранение программы и есть ли проблемы по ее исполь-
зованию.

ВНИМАНИЕ!

Правительство Челябинской области формирует
план газификации муниципалитетов на 2014 год.
Для подачи заявки на финансирование строитель-
ства газопроводов из областного бюджета про-
сим инициативные группы, которые разрабатыва-
ли проектно-сметную документацию за счет
средств жителей, в срок до 8 февраля 2014 года
обратиться в «Комитет по строительству» ул. Ро-
маненко, 50а (5 этаж) или по тел. 56-62-80. При себе
иметь документы: проект, экспертиза (положи-
тельное заключение), протокол схода жителей
(назначение председателя и членов инициативной
группы).

Усилены
аварийные
бригады

Глава МГО Игорь Вой-
нов напомнил коммуналь-
щикам на совещании в ад-
министрации, что в связи с
резким похолоданием для
них наступил очень слож-
ный период. Следует уси-
лить аварийные бригады,
чтобы оперативно реаги-
ровать на любые нестан-
дартные ситуации.

По словам председателя
комитета по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту Алек-
сандра Качева, аварийные
бригады сейчас усилены,
еще раз проработана сис-
тема взаимодействия меж-
ду предприятиями ЖКХ, в
том числе через единую
диспетчерскую службу
округа. Любой из руково-
дителей предприятий,
включая самого Алексан-
дра Качева, сегодня на
круглосуточной связи и в
полной готовности прини-
мать любые экстренные
меры в случае возникнове-
ния жилищно-коммуналь-
ных ЧП.

Поломка в дороге
ГУ МЧС России по Че-

лябинской области также
напоминает, что водите-
лям, отправляющимся в
дальнюю дорогу в сильные
морозы, при поломке авто-
мобиля на трассе не стоит
пытаться устранять непо-
ладку на месте, так как это
может привести к обморо-
жению. Дождитесь попут-
ной машины, попросите
отвезти вас в ближайший
населенный пункт. Там вы
найдете техническую по-

мощь. А на трассах различ-
ного значения работают
пункты обогрева (как пра-
вило, это объекты общепи-
та, кафе), сложные участ-
ки дорог регулярно инс-
пектируются сотрудника-
ми МЧС.

Если же вы находитесь
вдали от трассы, вызовите
помощь по телефону 112.
До приезда спасателей или
дорожных служб старай-
тесь согреваться всеми воз-
можными способами.

Думайте сами,
решайте сами…

…ходить или не ходить
детям в школу в период силь-
ных морозов. В Челябинске
отмена учебы из-за морозов
осуществляется централи-
зованно, в частности, реше-
ние об этом принимается
ответственным лицом уп-
равления по делам образо-
вания Челябинска по согла-
сованию с единой диспет-
черской службой, а инфор-
мация размещается в десят-
ках телевизионных и элект-
ронных СМИ, включая сай-
ты единой диспетчерской
службы и спасателей (при-
чем на них сведения об от-
мене занятий на следующий
день появляются уже нака-
нуне в 22:30 и уточнить ин-
формацию можно утром с
6:30). В Миассе же все опре-
деляется частным образом:
администрацией каждого из
учебных заведений и роди-
телями.

По словам начальника
отдела управления образо-
вания Татьяны Анохиной,
еще в октябре детям и ро-
дителям выдали памятки о
том, при каком температур-
ном режиме и силе ветра не

Температурная шкала, в соответствии с которой от-
меняются учебные занятия в школах

Температура     Скорость ветра    Занятия отменяются
                                                                   в классах

- 25 1-4 м/с 1-4

- 25-26 без ветра 1-4

- 25 более 5 м/с 1-7

- 26-27 1-4м/с 1-7

- 28-29 без ветра 1-7

- 26-27 более 5м/с 1-9

- 28-29 1-4 м/с 1-9

- 30 без ветра 1-9

-28-29 более 5 м/с 1-11

- 30 1-4 м/с 1-11

- 31 и ниже без ветра 1-11

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

следует ходить в школу. И
все же многие родители
подстраховываются и пере-
званивают классным учи-
телям и в школу, чтобы
уточнить: отменяются за-
нятия или нет.

Хотя, казалось бы, наша
центральная городская дис-
петчерская вполне компе-
тентна точно так же, как
она сообщает дежурную
сводку о плановых отклю-
чениях воды и электро-
энергии, по согласованию с
управлением образования
размещать подобную ин-
формацию в Интернете. Да
и управление образования
может оперативно давать
на своем сайте подобные
сведения, чтобы все роди-
тели были в курсе.

Замерзли
насмерть

Мороз шутить не любит,
и об этом свидетельствуют
факты, взятые только за
январь. На днях в травм-
пункт горбольницы № 2
обратились с семилетним
ребенком, который во вре-
мя прогулки в детсаду от-
морозил палец. Сейчас ма-
лыш находится на амбула-
торном лечении. А после
новогодних каникул была
вызвана «Скорая» для муж-
чины, который работал на
улице и до синевы отморо-
зил себе обе ноги. Он был
доставлен в отделение гной-
ной хирургии.

20 января в Миассе за-
мерзла насмерть женщина
1978 года рождения. По
данным следователя след-
ственного отдела по г. Ми-
ассу Андрея Матакова, она
поехала ночью с мужчи-
ной на машине в лес. Во
время любовного рандеву
автомобиль застрял в суг-
робе, дама поссорилась с
мужчиной и отправилась
по дороге в город без вер-
хней одежды. Коченею-
щую на снегу женщину
около 11 утра обнаружи-
ли жители. Они вызвали
«Скорую», но было уже
поздно — она скончалась
на руках у медиков.

25 января днем на оста-
новке «Ул. Уральских Доб-
ровольцев» в машгородке
жители вызвали «неотлож-
ку» для мужчины 55-60 лет,
который был без головного
убора и перчаток, без доку-
ментов и находился в тяже-
лом состоянии с явными
признаками переохлажде-
ния. Его доставили в прием-
ное отделение ГБ № 2, где
мужчина через 40 минут
скончался.

Зарегистрированы так-
же случаи, когда жители
замерзали насмерть в соб-
ственных частных домах.
Например, 20 января «Ско-
рая помощь» доставила в
реанимационное отделе-
ние ГБ № 2 из деревни
Смородинка женщину, об-
наруженную в неотаплива-
емом доме, с признаками
общего переохлаждения и
в состоянии комы. Спасти
ее не удалось.

23 января в неотапливае-
мом доме без электриче-
ства в центральной части
Миасса был найден замер-
зший мужчина 1957 года
рождения. По словам сосе-
дей, погибший злоупотреб-
лял спиртным.

Взрослые могут легко
умереть от переохлажде-
ния, если перед выходом на
холод (или в неотапливае-
мом помещении) употре-
бят изрядную дозу спирт-
ного. В состоянии подпи-
тия людям становится
очень жарко даже на силь-
ном морозе, они, не конт-
ролируя ситуацию, распа-
хиваются, снимают с себя
одежду. И замерзают…
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Синоптики прогнозируют еще большее усиление морозов.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ
СУД ДА ДЕЛО

МОТАЙ НА УС!

НАГРАДЫ

 Юрий КОЛЕСНИК, г. Евпатория:
— На самом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд: эти

плохие, а эти хорошие. Думаю, причиной того, что происходит сейчас, стал
не только и не столько отказ Януковича интегрироваться в Евросоюз, сколь-
ко массовое недовольство проводимой им политики. Лично меня удивляет
его пассивность в то время, когда в стране происходит такой бардак. На-
сколько я знаю, ни в одной уважающей себя стране власти не допустили бы
захвата административных зданий и нападок на полицию, а давно бы уже
применили силу. У украинских же милиционеров нет даже оружия. А то,
что они не могут дать отпор, только подстегивает разошедшихся молодчи-
ков, которые почувствовали свою безнаказанность и, что самое страшное,
вкус крови.

По сути в стране уже началась гражданская война. А ведь можно было
постараться не допустить ее. Но для этого ничего не было сделано, а сейчас
уже маховик запущен, и остановить его будет очень сложно. Тем более, что
слишком многим это на руку.

Роман СВИРИДА, г. Каховка:
— Люди, которые собрались на площади Независимости, безусловно,

привлекли внимание всего мира. И я меньше всего хотел бы, чтобы проли-
лась кровь с любой стороны баррикад. Я живу в Каховке. У нас пока тихо,
беспорядков нет и, надеюсь, не будет. В других городах, говорят, тоже спо-
койно, может, и бунтуют где-то, но это день-два — не больше, после народ
утихает.

В Киеве ситуация ужасная, одним словом, гражданская война. По слухам,
даже запретили транспортные рейсы в Киев, чтобы избежать притока насе-
ления, желающего поддержать протестующих. К тому же наблюдается тен-
денция сокращения рабочих мест, многие сами увольняются, многих проте-
стантов увольняет начальство.

Иван ЧЕРНОВ, г. Днепропетровск:
— На самом деле, я не знаю, кто и что говорит. Но мне больно смотреть,

как гибнет Украина.
В нашем городе также возросло количество протестов. Вот на днях, на-

пример, у администрации Днепропетровска состоялся митинг против бес-
почвенного кровопролития. Почему «беспочвенного», спросите вы? Да по-
тому, что исход известен — все равно будет так, как решат наверху, глас
народа ничего в данном случае не изменит. Как бы это печально ни было.

Анастасия СИТКО, г. Любешов:
— В нашем городе все тихо. Только закрыты крупные торговые центры,

видимо, по  инициативе властей, чтобы меньше было мест массового скопле-
ния людей. Еще орудуют всякие организации, представители которых подо-
гревают ситуацию, агитируя людей идти на баррикады. Те, кто постарше,
конечно, не покупаются. А молодежь, особенно парни от 18 до 25 лет, охот-
но едут в Киев, где началась уже настоящая гражданская война. И даже
среди моих знакомых есть те, кто уехал туда воевать. Не исключено, что за
деньги. Врать не буду — не знаю.

В  целом, конечно, все происходящее пугает, так как неизвестны послед-
ствия. Очень не хочется, чтобы произошел раскол на Западную и Восточ-
ную Украину, так как ни к чему хорошему это не приведет. А именно к
этому все и идет. Не вижу я смысла и во вступлении в Евросоюз — нам и без
этого нормально жилось.

Три миллиона —
за «золото»

Исполняющий обязанности главы ре-
гиона Борис Дубровский определил сум-
му вознаграждений за победу южно-
уральских спортсменов на Олимпиаде в
Сочи.

Суммы вознаграждений озвучил ми-
нистр спорта и туризма Челябинской об-
ласти Юрий Серебренников. За «золото»
олимпийцы получат три миллиона рублей,
за «серебро» — два миллиона, за «брон-
зу» — один миллион рублей. Кроме того,
за участие в Играх доброй воли 17 челя-
бинских атлетов получат по 300 тысяч
рублей. Без премиальных останутся толь-
ко хоккеисты мужской сборной.

— Их деньгами не удивишь, — заявил
министр спорта и туризма Челябинской
области Юрий Серебренников. — Они все
у нас миллионеры. Скорее всего, им пре-
мии выдавать не будут. Но хоккеисты бу-
дут награждены от Челябинской области
памятными знаками.
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Россия и США
решили
объединиться

Глава МЧС РФ Владимир Пучков рас-
сказал, что после падения «челябинско-
го» метеорита экстренные службы России
и США решили объединиться для созда-
ния системы защиты от астероидов и ко-
мет. Совместно МЧС и ФЕМА создадут
новое направление работы в чрезвычай-
ных ситуациях.

— В прошлом году падение «челябинс-
кого» метеорита показало, что угрозы из
космоса могут быть реальными и не менее
разрушительными, чем, скажем, крупные
пожары или природные катаклизмы. Со-
вместно с американскими коллегами пла-
нируем развернуть сотрудничество в об-
ласти создания системы защиты от асте-
роидно-кометной опасности объектов со-
циальной инфраструктуры и населения в
рамках рабочей группы, — сказал Влади-
мир Пучков в интервью «Российской га-
зете». — Планируем также с зарубежны-
ми коллегами продолжить развивать сис-
темы космического мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций и по-
жаров.

1obl

БЕЗОПАСНОСТЬ

События, разворачивающиеся на Украине, волнуют сегодня каждого
россиянина. Ведь у большинства в этой стране живут родственники, дру-
зья, знакомые, судьба которых небезразлична, собственно, как и то, что
будет с союзной державой, где хотя бы один раз в жизни, но был практи-
чески каждый из нас.

А всю ли правду говорят федеральные СМИ? Что в действительности
происходит и на чьей стороне рядовые украинцы, мы узнали, как говорит-
ся, из первых уст — от людей, живущих на Украине.

В автосалонах —
мошенники?

На жителя Миасса московский авто-
салон  «навесил» кредит более миллиона
рублей.

Мужчину привлекло объявление о про-
даже автомобиля «Митсубиси Лансер X»
за 580 тысяч рублей в одном из автосало-
нов в Москве. Он созвонился с автодиле-
ром и, выяснив, что в наличии такое авто
существует, отправился за ним в столицу.

В салоне довольно быстро оформили
документы на машину. Так быстро, что
новый автовладелец даже сам не заметил,
как сначала у него изъяли квитанцию об
уплате первоначального взноса, а потом
вручили ксерокопии договора купли-про-
дажи, ПТС и других бумаг, пообещав все
оригиналы выслать по почте.

И не обманули. Оригиналы пришли,
правда с изменениями. Согласно им ока-
залось, что миасец купил автомобиль не
за 580, а за 900 тысяч рублей, внес перво-
начальный взнос не 200, а 100 тысяч руб-
лей, а самое главное — кредит оформил не
под 5,5% годовых, а под 20,14%.

В автосалоне, куда обратился владелец
дорогой машины, развели руками, мол,
надо было смотреть, что подписываешь.

Сейчас в ситуации разбирается упол-
номоченный по правам человека в Челя-
бинской области Алексей Севастьянов.

Кстати, в соцсетях нашлось около двух
десятков автолюбителей по всей России,
попавших в аналогичную ситуацию.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Кубок России
в Миассе

С 22 по 25 января в Горнолыжном цен-
тре «Райдер» прошел этап Кубка России
по сноуборду в дисциплине «параллель-
ный слалом».

Организаторами Кубка России высту-
пили Министерство спорта РФ, Федера-
ция горнолыжного спорта и сноуборда
России и ГЛЦ «Райдер».

Всего было зарегистрировано 54 спорт-
смена: 32 мужчины и 22 женщин. Пока-
зать свой уровень и побороться за медали
приехали спортсмены из самых отдален-
ных уголков России — из Ташталога,
Красноярска, Ижевска, Перми, Москвы,
Южно-Сахалинска, ХМАО, с Алтая. Че-
лябинскую область представили спортсме-
ны ДЮСШ «Старт», которые тренируют-
ся на базе ГЛЦ «Райдер».

По итогам соревнований победные мес-
та распределились следующим образом: пер-
вое место заняла спортсменка из Кемеровс-
кой области, второе и третье места подели-
ли участницы из Краснодарского и Красно-
ярского краев соответственно. Среди  муж-
чин два первых места у спортсменов из
Красноярского края, третьим стал сноубор-
дист из ХМАО ЮГРА.

Представители Миасса прошли в финал,
но для победы им не хватило опыта и чу-
точки везения.

Ардабьевскому
продлили срок

Пресненский районный суд Москвы
продлил арест экс-главы администрации
Миасса Виктора Ардабьевского. Об этом
агентству «Урал-пресс-информ» сообщили
в суде. Бывший градоначальник пробудет
в СИЗО Москвы до 1 августа 2014 года.

В конце ноября 2013 года суд уже продлял
срок содержания под стражей Ардабьевско-
го до 1 февраля 2014 года.

Напомним, что Виктор Ардабьевский был
задержан 30 сентября 2013 года. В этот же
день сити-менеджера Миасса этапировали в
Москву. Ему предъявлены обвинения в бан-
дитизме и убийствах. По версии следствия,
бывший сити-менеджер Миасса был одним
из членов криминальной преступной груп-
пировки «Турбазовские» и имел отношение
к расправе над бизнесменами Андреем Па-
дучиным и Павлом Сидоровым.

Людмила победила
Инвалид детства Людмила Зайцева

отсудила у кафе «Викинг» 10 тысяч руб-
лей.

Про этот инцидент «МР» писал в октяб-
ре прошлого года. Напомним, девушка  с
подругами хотела отдохнуть в кафе, но
дорогу им преградил охранник. Он не впу-
стил Людмилу в заведение по причине того,
что она была в инвалидной коляске.

Тогда эта история вызвала широкий об-
щественный резонанс. Все, безусловно,
сочувствовали девушке-инвалиду, кото-
рой и без того живется нелегко. Сотруд-
ники же заведения не признавали своей
вины и не понимали, чем обидели посети-
тельницу. Даже была версия, что охран-
ник позаботился о здоровье Людмилы,
так как в «Викинге» часто происходят
драки, в которых могло достаться и де-
вушке.

Точки над «i» расставил Миасский го-
родской суд, который счел, что охранник
нарушил права инвалида и удовлетворил иск
Людмилы Зайцевой, правда частично. По-
терпевшая сторона просила взыскать с за-
ведения 100 тысяч рублей, суд снизил план-
ку до 10 тысяч рублей. Истец  тем не менее
оказалась довольна результатом. По ее сло-
вам, главное, что она доказала свою право-
ту. Кстати, поддержку Людмиле оказыва-
ло Миасское общество инвалидов, которое
совершенно бесплатно обеспечило девуш-
ку представителем в суде.
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В «Миасский рабочий» и ОАО «ЭнСер» в после-
днее время поступает много вопросов от жителей,
касающихся услуг теплоснабжения. Ответы на них
мы получили в пресс-службе  ОАО «ЭнСер» (ГК «Ев-
роСибЭнерго»):

Будут ли в платежном документе прописываться
суммы льгот (субсидий)?

— Согласно постановлению Правительства РФ № 354
(пункт 69) сведения о предоставлении субсидий и льгот
на оплату коммунальных услуг прописывались в пла-
тежном документе до перехода к предоставлению суб-
сидий и компенсаций в денежной форме. Теперь же эта
информация указываться не должна. Но это не означа-
ет, что компенсационные выплаты не начисляются.
Между ОАО «ЭнСер» и управлением соцзащиты насе-
ления (УСЗН) заключен договор об обмене информаци-
ей, необходимой для назначения компенсационных рас-
ходов на оплату отопления и горячего водоснабжения
(ГВС). В соответствии с ним УСЗН производит перечис-
ления на сберкнижки или банковские карты получате-
лей льгот в зависимости от выбора. По вопросам офор-
мления льгот (субсидий) необходимо обращаться в УСЗН
по телефону 53-33-41.

В моей квартире зарегистрирован один человек, а
в платежном документе от «ЭнСер» указано два

человека. Что мне нужно сделать, чтобы исправить ин-
формацию?

— Для корректировки информации в платежном до-
кументе вам необходимо взять справку с места житель-
ства о составе семьи, приложить копию документа о пра-
ве собственности и написать заявление (бланки предос-
тавляются). Участок абонентского отдела располагается
по адресу: ул. Романенко, 50 (4 этаж, вход со стороны
ОАО «Энергосбыт»). Режим работы: с 8:30 до 18:00, обед
с 12:00 до 13:00, выходные — суббота, воскресенье).

Как я могу узнать, кто обслуживает наш общедо-
мовой прибор учета и передает вам показания?

— Эта информация содержится в платежном докумен-
те МУП «Расчетный центр» в графе «Обслуживание
ОПУ». Также по этому вопросу вы можете обратиться в
свою управляющую компанию.

Что такое общедомовые нужды (ОДН)? Почему мы
должны их оплачивать? И как они рассчитываются?

— Обязанность потребителей вносить плату за ОДН
вменена постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г.
№ 354. Согласно Правилам предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов потребитель коммуналь-
ных услуг в многоквартирном доме вне зависимости от
выбранного способа управления многоквартирным домом
в составе платы за коммунальные услуги (горячая вода) от-
дельно вносит плату за коммунальные услуги, предостав-
ленные потребителю в жилом помещении, и плату за ком-
мунальные услуги, потребляемые в процессе использова-
ния общего имущества в многоквартирном доме (далее —
коммунальные услуги), предоставленные на общедомовые
нужды (ОДН ГВС). Расчет размера платы на ОДН произво-
дится в соответствии с приложением № 2 постановления
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.

Объем коммунальной услуги, предоставленной за рас-
четный период на общедомовые нужды (ОДН ГВС), рас-
считывается и распределяется между потребителями про-
порционально размеру общей площади принадлежащего
каждому потребителю (находящегося в его пользовании)
жилого помещения в многоквартирном доме.

Если в доме установлен общедомовой прибор учета,
размер платы за коммунальную услугу (горячая вода,
ОДН ГВС), предоставленную потребителю в жилом по-
мещении, оборудованном общедомовым прибором уче-

та, определяется в соответствии с вышеуказанными пра-
вилами, исходя из показаний такого прибора учета за
расчетный период.

В нашем доме ОАО «ЭнСер» установило общедо-
мовой прибор учета с рассрочкой платежа на пять

лет. Я хочу разово оплатить всю сумму или разбить на
пару месяцев, чтобы не растягивать ее на пять лет. Куда
мне подойти и что сделать?

— Вам необходимо подойти на участок абонентского
отдела (ул. Романенко, 50, 4 этаж, вход со стороны «Энер-
госбыта». Режим работы: с 8:30 до 18:00, обед с 12:00 до
13:00) и написать заявление (бланк предоставляется). Так-
же необходимо приложить копию документа о праве соб-
ственности, документы, подтверждающие оплату услуги
(с момента ее начисления) за предыдущие месяцы, и ваш
контактный телефон.

Подскажите, существует ли отдельный норматив
по ГВС для жителей, проживающих в общежитии?

Мы проживаем в общежитии № 81 на ул. Уральской —
в блоке четыре комнаты и одна душевая кабина; в кви-
танции норма — 3,6 куб.

— Решением Собрания депутатов МГО от 23.05.2008 г.
№ 3 был снят статус «общежитий и жилищного фонда
социального использования». В настоящее время ОАО
«ЭнСер» отправлен запрос в администрацию МГО о нор-
мативе потребления ГВС для жителей, проживающих в
«бывших общежитиях». Далее начисления будут произ-
водиться в соответствии с указанным нормативом.

Почему при передаче показаний индивидуальных
приборов учета по ГВС через ваш сайт в адресной

строке нет улицы Пионерской?

— ОАО «ЭнСер» является поставщиком тепловой энер-
гии только для потребителей центральной части города.
Улица Пионерская расположена в другом районе Миас-
са, соответственно, поставщиком услуг у вас является
другая ресурсоснабжающая организация. Именно поэто-
му на сайте в графе «Передать показания счетчика» в
этой строке нет вашего адреса.

Почему за одну и ту же квартиру при той же ставке
тарифа (1 327,14 руб./Гкал) в декабре за отопление

было начислено больше, чем в ноябре? Ул. Уральская, 4.

— В вашем доме установлен общедомовой прибор уче-
та тепловой энергии. Соответственно начисления произ-
водятся согласно его показаниям. В ноябре ваш дом по-
требил 83,83 Гкал, в декабре — 127,2 Гкал. В результате
сумма оплаты увеличилась в связи с ростом объема по-
требленной тепловой энергии.

Оплатил услуги отопления и ГВС по системе «Го-
род» по старому лицевому счету. В результате при-

шел квиток от «ЭнСер» с долгом. Как вернуть деньги?

— Вам необходимо подойти на участок абонентского
отдела ( Ул. Романенко, 50, 4 этаж, вход со стороны «Энер-
госбыта», режим работы: с 8:30 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00),
написать заявление и приложить квитанцию об оплате.

Когда появится возможность оплаты ваших ус-
луг через банкомат Сбербанка?

— В настоящее время специалисты Сбербанка произ-
водят настройку этой услуги. По информации Сбербан-
ка, возможность оплаты услуг по отоплению и ГВС пред-
варительно будет доступна с 1 февраля.

Будут ли в платежном документе отображаться
показания индивидуального прибора учета? Это

очень удобно.

— ОАО «ЭнСер» обязано соблюдать требования дей-
ствующего законодательства. Так, согласно пункту 69 г
постановления Правительства РФ № 354 в платежном до-
кументе должны указываться не показания индивидуаль-
ного прибора учета, а «объем каждого вида коммуналь-
ных услуг, предоставленных потребителю за расчетный
период в жилом (нежилом) помещении, и размер платы за
каждый вид предоставленных коммунальных услуг...».
Объем же потребленной горячей воды конкретной квар-
тирой указан в платежном документе «ЭнСер» в столбце
«Объем услуг» (колонка № 10, строчка ГВС ИПУ).

Тепло в вопросах и ответах

УТОЧНЕНИЕ
В № 9 «МР» от 25.01.2013 года была дана неточная

информация. Читать следует так:
«Закон предусматривает досрочное расторже-

ние контракта с главой администрации в случае
избрания главы округа с полномочиями руководи-
теля исполнительной власти. Так произойдет при
условии, что Устав Миасского городского округа
в части полномочий главы округа останется неиз-
менным. Напомним, в соответствии с принятым два
года назад Уставом с 2015 года в Миасском  город-
ском округе начнет действовать одноглавая систе-
ма управления, то есть глава Миасского городско-
го округа возглавит исполнительную власть, а пред-
седатель Собрания будет избираться из числа де-
путатов».
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 Участок абонентского отдела ОАО «ЭнСер»
расположен по адресу: ул. Романенко, 50

(4 этаж, вход со стороны ОАО «Челябэнергосбыт»).
Режим работы: с 8:30 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00,

выходные — суббота, воскресенье.
Телефоны: 57-02-39 (для физ. лиц), 57-02-36 (касса).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

Будут ли в этом году повышены и на сколько трудо-
вые пенсии гражданам?

КОЧКИНА.

Отвечает начальник УПФР в г. Миассе Челябинской
области Елена ГУБИНА:

— С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии будут про-
индексированы на 6,5%. В результате пенсионеры за фев-
раль получат пенсии в новом, увеличенном размере. Но у
каждого пенсионера сумма увеличения будет различной
в зависимости от размера пенсии.

В среднем трудовые пенсии в области увеличатся на
657 руб. При этом трудовые пенсии по старости в сред-
нем увеличатся на 674 руб., по инвалидности — на 428
руб., по случаю потери кормильца — на 417 руб. В итоге

средний размер трудовой пенсии по старости в Челябин-
ской области после индексации составит 11 102,5 руб.

В результате индексации в феврале 2014 года изменятся и
размеры выплат получателям двух пенсий. Так, размер пен-
сии инвалидов вследствие военной травмы в среднем увели-
чится на 964 руб., пенсии участников Великой Отечествен-
ной войны увеличатся на 1 020 руб., пенсии вдов военнослу-
жащих — на 725 руб., пенсии родителей погибших военнос-
лужащих — на 641 рубль, пенсии граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — на 895 руб.

Выплата пенсий в новых размерах будет произведена
в феврале текущего года согласно графикам выплаты.

А с 1 апреля ожидается дополнительная индексация тру-
довых пенсий с учетом индекса роста доходов ПФР в расче-
те на одного пенсионера и увеличение социальных пенсий.

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ФЕВРАЛЯ

5

29 января
ООО «Миасское дорожное ремонтно-
строительное управление» отмечает

свой большой юбилей —

80 лет со дня образования!
Уважаемые дорожники,

ветераны дорожной отрасли,

поздравляю вас
с нашим праздником!

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

Специальность дорожника — тяжелая профессия. И они
хорошо представляют, что такое фунт «дорожного лиха» и
какими порой нечеловеческими усилиями достаются дорож-
ные победы. Светит ли солнце, льет ли дождь, идет ли снег
— дорожник всегда на своем посту. Когда речь заходит о
самых главных вещах — человеческой жизни и отношениях
между людьми — мы чаще всего используем сло-
во «дороги», потому что прокладывать дороги
всегда считалось делом сложным и ответствен-
ным.

Наш девиз — если будут дороги, значит, бу-
дет и жизнь!

Дорогие дорожники, спасибо за ваш труд!
Желаю ветеранам и коллективу доброго здо-

ровья, духовного и материального потенциала,
мира и благополучия в семьях.

С уважением,
Надежда КОМИССАРОВА,
директор ООО «Миасское ДРСУ»,
заслуженный строитель РФ,
почетный гражданин Миасса.

ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на Первом»

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

ка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Верь мне»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Х/ф «Доктор Дулиттл»
01:40 Х/ф «Луковые ново-

сти» (16+)
03:20 «В наше время» (12+)
04:10 «Контрольная закуп-

ка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Последнее дело май-
ора Пронина» (12+)

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

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 «Женское счастье»

(12+)
16:00 «Пока станица спит».

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

лыши!»
21:00 Т/с «Сильнее судьбы»
00:40 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванец-
кий

01:40 «Девчата» (16+)
02:25 Х/ф «Воспитание жес-

токости у женщин и
собак»

04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

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

ма дня
11:15, 01:45 «Наука 2.0»
12:55, 03:20 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт».

Сборная-2014
16:30 «Наука 2.0. Большой

скачок»
17:30 «НЕпростые вещи».

Клюшка и шайба
18:05 «Большой спорт»
19:10 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова»
22:55 Баскетбол. «Летувос

Ритас» - «Спартак»
00:45 «Большой спорт».

Сборная-2014
04:25 «24 кадра» (16+)
04:55 «Наука на колесах»
05:25 «Диалоги о рыбалке»
06:00 «Язь против еды»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж»

12:25 «Линия жизни». Вла-
дислав Третьяк

13:25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14:45 Д/ф «Магия стекла»
15:10 Х/ф «Жизнь и Судьба»
16:20 Д/ф «Странная память

непрожитой жизни.
Сергей Урсуляк»

17:05 12 виолончелистов
Берлинского филар-
монического оркестра

18:10 «Academia». Алексей
Желтиков. «Время
света»

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

сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Острова»
21:20 «Тем временем»
22:05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
00:00 Д/ф «Загадка Шекспи-

ра»
00:55 Д/ф «Виктор Семенюк:

уроки мастера»
01:35 А.Рубинштейн. «Вальс-

каприс»
01:40 «Наблюдатель»
02:40 П.И.Чайковский. «Раз-

мышление» и
«PezzoCapriccioso»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «Возвращение

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Шаман-2»
23:35 Т/с «Этаж»
01:15 «Казнокрады» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Основная вер-

сия»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 «Вселенная»
06:00 Лучшие волшебные

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

(12+)
07:45 «Происшествия за не-

делю» (16+)
08:00 Т/с «Однажды в мили-

ции»
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
10:00 Х/ф «Благословите

женщину»
12:00 Т/с «Русские страшил-

ки»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

13:15 «Все ради тебя»
15:15 Максим Галкин и

«УМОРА»
17:15 «Зона особого внима-

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

(12+)
18:00, 22:00, 00:30 «Время

новостей. Миасс»
(16+)

18:10 «Деньги Челябинска»
(12+)

19:00, 00:40 «Линия защи-
ты»

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Зона»

ТНТ

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

07:30 «MASTER- класс» (16+)
07:45 «Место встречи...»

(16+)
08:00 Музыка на ТНТ (16+)
08:05 Т/с «Чертовки»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Последняя Мим-

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

(16+)
14:30 «Реальные пацаны»
15:00, 20:30 «Зайцев+1»

(16+)
15:30 «Универ. Новая обща-

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

(16+)
20:00 «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Мачо и ботан»
23:05 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:05 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:35 Х/ф «Любовь по пра-

вилам и без»
03:05 Т/с «Блэйд»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

07:00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:25 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:35 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08:00, 09:30, 01:30 «6 кадров»
(16+)

08:30 Т/с «Супермакс»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
10:10 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Т/с «Корабль»
22:00 Х/ф «Мумия»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
01:45 Х/ф «Женщина из пя-

того округа»
03:20 Х/ф «Космолузер»
05:00 Т/с «Своя правда»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Зимнее танго»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Зимнее танго». Про-

должение (16+)
12:25 «Постскриптум»
13:30 «В центре событий»
14:50, 17:10, 21:45 «Петровка,

38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
17:50 «Контрабанда» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Тяжелый песок»
22:20 Т/с «Пуля-дура. Агент

для наследницы»
23:15 «Без обмана». «Вечная

свежесть» (16+)
00:40 Д/ф «Список Лапина.

Запрещенная эстра-
да»

01:45 Х/ф «Инспектор Лин-
ли»

03:30 Х/ф «Джо»
05:25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:00 «Одна за всех»

(16+)
09:10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:10 Х/ф «Синьор Робин-

зон»
14:20 «Другой размер» (16+)
14:30 Т/с «Великолепный

век»
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Другой размер» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!»
20:45 Т/с «Террористка Ива-

нова»
22:00 «Террористка Ивано-

ва». Продолжение
(16+)

23:30 Х/ф «Бес»
01:25 Х/ф «Британик»
03:15 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
11:00 Д/ф «Загадки истории.

Нострадамус»
11:30 Х/ф «Двенадцать ката-

строф»
13:15 Х/ф «Ночной рейс»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00, 01:30 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена»
02:00 Х/ф «Парковка»
04:15 Т/с «Тайны Хэйвена»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-2»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

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

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

(16+)
20:00 «Военная тайна»
23:30 Х/ф «Золото дураков»
01:40 «Смотреть всем!»

(16+)
02:20 Х/ф «Золото дураков»
04:30 Т/с «Вовочка-2»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Белая стрела»
12:30 Т/с «Опера»
19:00 Т/с «Детективы.»
20:30 Т/с «След»
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:15 «Правда жизни» (16+)
01:50 «Защита Метлиной»

(16+)
02:50 «Право на защиту»

(16+)



«Мы очень мало общаемся с природой,
страдаем от чрезмерных нагрузок,
стрессов. Как помочь человеку спра-
виться с недугом? В последние годы
благодаря новым технологиям были со-
единены свойства эластомагнитов и уни-
кального природного кристалла ТУРМА-
ЛИН, способного оздоровить организм
человека. Новинку испробовал на себе
— боль в позвоночнике и суставах сни-
мает с первой минуты! В ваших силах
вернуть утраченное здоровье, укрепить
иммунитет и противостоять болезням.
Будьте здоровы!»

Геннадий Петрович МАЛАХОВ.

ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС
Применение: остеохондроз, межпозво-
ночная грыжа; боли в области поясни-
цы, бедра, ишиас, невралгия; проблемы
в работе органов брюшной полости; из-
быточный вес, улучшает кровоток при
онемении и судорогах. Восстанавлива-
ет биополе человека, уменьшает вред-
ные влияния электромагнитных и ради-
ационных воздействий.
Стоимость прибора — 1800 руб.
Пенсионерам и инвалидам — 1500 руб.

ТУРМАЛИНОВЫЙ НАКОЛЕННИК
Применение: артриты и артрозы колен-
ных, голеностопных, тазобедренных, пле-
чевых, локтевых суставов; боли в мыш-
цах голени и бедра; невралгии, судороги
мышц голени; варикозное расширение
вен нижних конечностей; онемение паль-
цев стоп, отечности ног; травмы (растя-
жения, переломы, вывихи, ушибы).
Стоимость прибора — 1800 руб.
Пенсионерам и инвалидам — 1500 руб.

Снимет боль — вернет здоровье!
Турмалиновые изделия — передовые нанотехнологии здравоохранения у вас дома!

Турмалиновые изделия с магнитными вставками — это без-
лекарственный метод лечения опорно-двигательного аппара-
та. Они обладают эффективностью длинноволновых инфракрас-
ных лучей, отрицательных ионов, тепловым эффектом и магни-
тотерапией. При соприкосновении с телом человека теплочув-
ствительные наночастицы моментально начинают выделять
тепло. Тепловая энергия, инфракрасные лучи и магнитное поле
улучшают кровообращение, расширяют сосуды, повышают со-
держание кислорода в крови и усиливают иммунные функции
клеток. Срок работы турмалиновых изделий не ограничен!

!!!!!Мне 43 года, под глазами каждое утро
появляются мешки! Работаю очень мно-
го за компьютером! Покупал капли для
глаз, но они не помогли от синих кругов
под глазами! Слышал отзывы о маске мо-
лодости и магнитном коврике, сразу ку-
пил. Надеваю маску на лицо на 20 минут
перед сном и утром — как ничего не бы-
вало! А коврик кладу под голову и шею
каждую ночь (шея раньше затекала во
время работы и голова иногда кружилась),
теперь просыпаюсь без головной боли и
отеков на лице. Иногда на мочевой пузырь
накладываю — коврик воспаление хо-
рошо снимает. Рекомендую!

И. КУРДИН, г. Челябинск.

!!!!!Мой путь к здоровью, наверное, по-
хож на ваш. Надломленное здоровье, ма-
ленькая пенсия и большие болезни. За
годы работы я, учитель, приобрела вари-
коз, артрит. И в целом на погоду мои все
суставы и спина ныли так, что «искала
пятый угол». Я с усердием лечила свои
болячки, но лекарства добавили еще и язву
12-перстной кишки. Пробовала многое и
наконец нашла лучшее для себя решение
моих проблем! Я купила на выставке тур-
малиновые пояс и наколенник. И вы знае-
те, я почувствовала, как мой организм на-
чал оживать! Турмалин мне действитель-
но помог! Я ощутила, как мои боли в спине
и суставах ушли без обезболивающих таб-
леток; вены не беспокоят, кожа на ногах
не отдает синевой! Теперь советую всем
близким и знакомым эти приборы!

Т. БОЧКАРЕВА,  г. Самара.

!!!!! 26 лет проработал в ДПС. Работа,
сами понимаете, все время на ногах при
любых погодных условиях. К пенсии
ближе меня стала беспокоить спина:
ломила так, что ни стоять, ни сидеть спо-
койно не мог. На Новый год мне подари-
ли турмалиновый пояс. Результат меня
поразил — минут через десять, как я
его надел, спину стало греть и приятно
покалывать. Через три дня я полностью
перестал чувствовать боль, я стал раз-
гибаться. Чувствую себя превосходно
и не могу нарадоваться. Рекомендую
каждому такого домашнего «спасате-
ля», каким он стал для меня!

А.  ЕФИМОВ,  г. Москва.

!!!!!Очень хотела купить турмалиновый
наколенник, многие мои знакомые от
турмалиновой продукции в восторге. Два
месяца по два часа в день носила нако-
ленник — у меня ревматоидный артрит.
В данное время я перестала чувствовать
боль в коленях, ломоту и холод в ногах!
Хочу отметить, что чувствую облегчение
боли в первые пять минут.

Т.  КОЛЕСОВА,  г.  Н. Новгород.

КАК СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ
И ПОМОЧЬ СЕРДЦУ?

— Такой вопрос я задал себе пос-
ле перенесенного инфаркта. Мне еще
56. После стационара я остался наеди-
не с лекарствами и страхом за здоро-
вье. Как-то, сидя у кабинета врача, раз-
говорился с женщиной, перенесшей
инфаркт. Мое внимание привлекло ее
бодрое настроение. На вопрос, как вам
удается быть такой доброй, я услышал:
«Мне помогает «Кардиомаг»!» Вот
уже два месяца пользуюсь! Я ощутил,
что давление пришло в норму, сердеч-
ные боли и одышка отступили. Просто
надеваю прибор на запястье утром и
снимаю на ночь. Сегодня при обсле-
довании у кардиолога мне сообщили:
кардиограмма улучшилась. В связи с
этим врач уменьшил мне дозу «Карди-
кета» ровно в два раза. Я воспрял ду-
хом!

 С. ИВАНОВ,  г. Ульяновск.

!!!!! Как купила прибор, сразу же стала им
пользоваться. За 10 дней применения нор-
мализовалось давление, восстановился сон,
и я сразу уменьшила дозировку таблеток.
Прошло уже три месяца. Чувствую себя хо-
рошо. Две недели назад отвезла «Кардио-
маг» маме — ей 70 лет. Она страдает гипер-
тонией и ишемической болезнью. Так у нее
боль исчезла в первый день применения, и
давление стало лучше через три дня!

Н. ВЕСЕЛОВА,  г. Арзамас.

!!!!!Я нашла для себя лучший спо-
соб справиться с давлением, час-
тыми головными болями и шумом
в ушах без лекарств — «Кардио-
маг»!  В течение дня ношу его на
запястье: давление нормализова-
лось, боль и шум в ушах исчезли.
Рекомендую и вам такого прекрас-
ного доктора!

Т.  БЕЛОВА,  г. Копейск.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПРИБОРОВ состоится
 11 февраля (вторник)

12:00-13:00 в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21);

14:00-15:00 в ДК «Прометей» (пр. Макеева, 14, машгородок).

Произведено в России. Продукция защищена патентом, сертифицирована и зарегистрирована Минздравом РФ. Приобретайте продукцию только на выставках-продажах.

!!!!!Мне 56 лет. Недавно пришлось сде-
лать операцию по-женски. Получила кучу
предписаний от врача. Боль была стреля-
ющей, отдавала в брюшную полость, и
даже в спину и правую ногу. Купила на
выставке чудо — турмалиновый пояс. В
первый же день сделала две процедуры
по 15 минут. Потрясающе! Я заметила, как
моя боль сразу успокаивается, на второй
минуте применения! Сейчас уже две не-
дели прошло как я поясом пользуюсь. Так
вот у меня боли совсем нет, а есть про-
гресс. На УЗИ снимок показал заживле-
ние мягких тканей, отек спал, и воспале-
ние ушло. Спасибо!

И.  МИНИНА,  г. Челябинск.

«КАРДИОМАГ» — это миниатюрный
электромагнитный аппликатор, генера-
тор импульсного тока и источник маг-
нитного поля, имеющий полный комп-
лекс технических и клинических испыта-
ний, зарегистрированный Росздрав-
надзором как медицинская техника, сер-
тифицирован и рекомендован при: ише-
мии, стенокардии, гипертонической бо-
лезни, постинфарктных и постинсульт-
ных состояниях, отеках. Снимаются та-
кие симптомы, как шум в ушах, мушки
перед глазами, головные боли и одыш-
ка, нормализуется общее самочувствие.
«Кардиомаг» рассчитан на эффектив-
ную работу в течение десять лет.

Стоимость прибора — 1700 руб.
Пенсионерам
и инвалидам — 1390 руб.

"СТЕЛЬКИ МАГНИТНЫЕ — 350 руб. Применяются при боли и отечности, онемении в
ногах, для профилактики варикоза, помогают при шпорах и хромоте.
"МАГНИТНЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОВРИК — 800 руб. Способствует снятию боли и

воспалений в мышцах, суставах, позвоночнике, нормализации кровообращения и сна,
применяется при заболеваниях мочеполовой системы (аденома предстательной железы,
уретрит, цистит, недержание мочи, воспаление придатков).
" МАСКА МОЛОДОСТИ —  800 руб. Способствует предупреждению старения кожи, заме-

няет ежедневный массаж лица, убирает морщины. Применяется при головной боли и воспалении
лор-органов (фронтиты, синуситы, гаймориты), оказывает влияние на остроту зрения.
" ШЕЙНЫЙ ТУРМАЛИНОВЫЙ АППЛИКАТОР — 1200 руб.  Показания к применению:

вегетососудистая дистония, шейный остеохондроз, нервное напряжение; стресс; грыжи
межпозвоночных дисков, помогает снять мышечные и головные боли.
"ОЧКИ-ТРЕНАЖЕРЫ «СУПЕРВИЖН» — 850 руб. Применяются для коррекции зрения

при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, патологии глазного дна, заболеваниях
сетчатки, катаракте, глаукоме, усталости и напряжении глаз.
"БИОАКТИВАТОР (АМУЛЕТ ЗДОРОВЬЯ) — 600 руб. + инструкция в ПОДАРОК!
"НОВИНКА! МАГНИТНЫЙ ГЕМАТИТОВЫЙ БРАСЛЕТ — 700 руб. Улучшает циркуляцию

крови в сосудах, качество сна при бессонице, нормализует работу кишечника, влияет на
кроветворение.

ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

Нашу продукцию вы можете заказать по почте (оплата при получении) по адресу: а/я 6505,
г. Тольятти, 445030; ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЗЫВАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ФИО И АДРЕС С ИНДЕКСОМ.

При отправке почтой СКИДКИ не действуют. Минимальный заказ — от 1000 руб.

!!!!!  Пользуюсь магнитным ковриком
уже три года, лежит он всегда под наво-
лочкой на уровне шеи и головы, потому
что были частые головные боли. Теперь
каждую ночь сплю на нем. Боли посте-
пенно ушли, сон стал глубоким. Я, нако-
нец, стала высыпаться, не то что раньше
— встаешь и чувствуешь себя разби-
той. Муж использует его иногда при су-
дороге в икрах и боли в бедре, просто
обматывает ногу сверху. Раньше ему
всегда приходилось делать уколы в та-
кой ситуации, сейчас обходится без хи-
мии. Очень довольна магнитным коври-
ком — это наш универсальный лекарь!

Н. БУЛГАНОВА, г. Саратов.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!!!!!Я знакома с турмалином уже более
двух лет, но не перестаю восхищаться его
свойствами. Страдала головными боля-
ми по типу мигрени более 10 лет. Частота
приступов — 2-3 в месяц, длительность
— сутки. Боли были сильные, заканчи-
вался приступ рвотой. Пробовала различ-
ные методы лечения. Снять приступ мог
только один препарат. Когда турмалино-
вый шейный аппликатор снял у меня
приступ мигрени, моему счастью не было
предела, самой себе не верила! Сейчас у
меня нет головных болей. Аппликатор
всегда со мной, это средство скорой по-
мощи при любой боли. Я имею уже все
виды продукции. У мамы — наколенни-
ки, которыми она снимала боли при арт-
розе. С помощью турмалинового коврика
за 1-2 дня снимаем симптомы простуды.
Магнитные стельки убирают усталость,
боли в ногах, улучшилось состояние со-
судов, уменьшилась косточка на большом
пальце. Без турмалина мы сейчас свою
жизнь не представляем!

И. ЯКОВЛЕВА, 38 лет, врач.

ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом»

09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Верь мне»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
01:40 Х/ф «Двадцатипятиборье»

(16+)
03:25 «В наше время» (12+)
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Один в океане»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Женское счастье» (12+)
16:00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17:30 Т/с «Ликвидация»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Сильнее судьбы»
00:40 «Сборная-2014 с Дмитрием

Губерниевым»
01:55 «Честный детектив» (16+)
02:30 Х/ф «Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак»
03:50 Т/с «Закон и порядок-18»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»

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

дня
11:15, 01:45 «Наука 2.0»
12:55, 03:20 «Моя планета»
14:00, 23:00 «Большой спорт».

Сборная-2014
16:30 «Наука 2.0. Большой ска-

чок»
17:35 «Российский сноуборд.

Новый поворот»
18:05 «Российский хоккей. Фор-

мула успеха»
18:35 «Большой спорт»
19:30 Х/ф «Охотники за карава-

нами»
04:25 «На пределе» (16+)
05:25 «24 кадра» (16+)
05:55 «Наука на колесах»
06:30 «Язь против еды»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Парк князя Пюклера

в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад»

12:25 «Правила жизни»
12:55 «Пятое измерение»
13:25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
15:10 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
15:40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:20 Д/ф «Виктор Семенюк:

уроки мастера»
17:05 «Молодежные оркестры

мира»
17:55 Д/ф «Монастыри Ахпат и

Санаин, непохожие бра-
тья»

18:10 «Academia». Ольга Виногра-
дова. «Супергидрофоб-
ные поверхности»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Соблазненные Страной

Советов». «Заморские
птицы в садах револю-
ции»

20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Камерная пьеса для

двух городов»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Ф.М.Досто-
евский «Записки из под-
полья»

22:05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23:20 Д/ф «Нефертити»
23:50 Х/ф «Гамлет»
01:45 Н.Рота. «Прогулка с Фелли-

ни»
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «Возвращение Мух-

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
21:25 Т/с «Шаман-2»
23:35 Т/с «Этаж»
01:20 «Главная дорога» (16+)
01:55 «Последний герой»
03:10 Т/с «Второй убойный»
05:05 Т/с «Преступление будет

раскрыто»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

06:20, 09:20, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

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

07:00 «День УрФО» (16+)
07:30 «Специи. Украина» (12+)
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
10:00 Х/ф «Майор «Вихрь»
12:00 «Все ради тебя»
15:15, 19:00, 00:40 «Линия защиты»
17:15 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Дела житейские» (12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10, 02:25 «Зона»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «Место встречи...» (16+)
07:35 «MASTER- класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 Музыка на ТНТ (16+)
08:05 Т/с «Чертовки»
09:00, 23:05, 00:05 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Мачо и ботан»
13:35 «Комеди клаб» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30, 20:00 «Интерны» (16+)
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30, 20:30
«Зайцев+1» (16+)

19:00 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Артур»
00:35 Х/ф «Уайатт Эрп»
04:20 Т/с «Блэйд»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
07:00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
07:25 М/с «Пингвиненок Поро-

ро»
07:35 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00 «Даешь молодежь!» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «Мумия»
12:50 «6 кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Воронины»
17:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Мумия возвращается»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Знахарь»
02:30 Х/ф «Парадокс»
04:10 Х/ф «Любой ценой»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

08:30 Х/ф «Золотая мина»
11:10, 17:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Победный ветер, яс-

ный день»
13:40 «Без обмана». «Вечная све-

жесть» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Рожденная революци-

ей»
16:35 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Тяжелый песок»
22:20 Т/с «Пуля-дура. Агент для

наследницы»
23:15 Д/ф «Бунтари по-амери-

кански»
00:40 Х/ф «Женатый холостяк»
02:30 Т/с «Исцеление любовью»
03:25 Д/ф «Талгат Нигматулин.

Притча о жизни и смерти»
04:25 «Линия защиты» (16+)
05:10 Д/ф «Воскрешение гигант-

ского убийцы»

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:40 Х/ф «Бес»
13:25 Х/ф «Джейн Эйр»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Джейн Эйр». Продолже-

ние (16+)
15:50 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая»
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!»
20:45 Т/с «Террористка Иванова»

(16+)
23:30 Х/ф «Наследницы»
01:30 Х/ф «В стране женщин»
03:25 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро» (12+)
11:00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-

бы»

12:00 Д/ф «Странные явления.
Мелодия безумия»

12:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями»

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

14:00 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «1408»
01:30 Х/ф «Процесс и ошибка»
03:30 Д/ф «Загадки истории. Бил-

ли Кид»
04:15 Т/с «Тайны Хэйвена»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-2»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Т/с «Каменская»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 Х/ф «Зона смертельной

опасности»
01:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:30 Х/ф «Зона смертельной

опасности»
04:30 Т/с «Вовочка-2»

ПИТЕР

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

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

бург-3» (16+)
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дело № 306»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Не могу сказать про-

щай»
01:05 Х/ф «Дело № 306»
02:40 Т/с «Детективы»
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА

ТЕЛЕВИЗОРОВ
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о
 2
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 М
и
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.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

КАЧЕСТВЕННЫЙ

РЕМОНТ
На дому.
Гарантия до 1 года.
Выезд за город.

стиральных
машин
«автомат».

Тел. 8-951-48-87-257

ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на Первом»

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

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Верь мне»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Х/ф «Пляж» (16+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Куда уходит память?»
(12+)

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

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 «Женское счастье»

(12+)
16:00 «Пока станица спит».

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

лыши!»
21:00 Т/с «Сильнее судьбы»
00:40 «Сборная-2014 с Дмит-

рием Губерниевым»
01:55 Х/ф «Было у отца три

сына»
03:15 Т/с «Закон и порядок-

18»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00 «НЕпростые вещи»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:15, 02:55 «Наука 2.0»
12:55, 04:30 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт».

Сборная-2014
21:55 Футбол. Объединён-

ный Суперкубок 2014.
«Зенит» - «Металлист»
(Украина)

23:55 «Большой спорт».
Сборная-2014

00:55 Футбол. Объединён-
ный Суперкубок 2014.
«Шахтер» (Украина) -
ЦСКА

05:35 «Основной элемент»
06:40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Тельч. Там, где

дома облачены в праз-
дничные одеяния»

12:25 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Пет-

ров!» Зодчий Алек-
сандр Брюллов

13:25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14:40 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия»

15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»

15:40 «Соблазненные Стра-
ной Советов». «Замор-
ские птицы в садах
революции»

16:20 Д/ф «Рустам Ибрагим-
беков. Камерная пье-
са для двух городов»

17:05 «Молодежные оркест-
ры мира»

18:10 «Academia». Юрий
Манн. «Онегина» воз-
душная громада»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Эрмитаж - 250»
21:05 Д/ф «Парк князя Пюк-

лера в Мускауер-
Парк. Немецкий ден-
ди и его сад»

21:20 «Больше, чем любовь»
22:05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23:20 Д/ф «Арман Жан

дюПлесси де Рише-
лье»

23:50 Х/ф «Гамлет»
01:50 Д.Шостакович. Романс
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «Возвращение

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Шаман-2»
23:35 Т/с «Этаж»
01:15 Квартирный вопрос
02:20 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Второй убойный»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в
милиции»

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

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

07:00 «День УрФО» (16+)
07:30 «Специи. Украина»

(12+)
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
10:00 Х/ф «Майор «Вихрь»
12:00 «Все ради тебя»
14:55 «Дети будут» (16+)
15:15, 19:00, 00:40 «Линия за-

щиты»
17:15 «Специи. Украина»

(12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10, 02:25 «Зона»

ТНТ

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

(16+)
07:35 «MASTER- класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 Музыка на ТНТ (16+)

08:05 Т/с «Чертовки»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Артур»
13:40 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 20:00 «Интер-
ны» (16+)

15:00, 20:30 «Зайцев+1»
(16+)

19:00 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
21:00 Х/ф «Сколько у тебя?»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Танго втроем»
02:25 Т/с «Блэйд»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

07:00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:25 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:35 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
13:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
14:30, 19:00 Т/с «Воронины»
17:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Мумия. Гробни-

ца императора драко-
нов»

00:00 «Маленькая страна»
(16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Счастливчик

Гилмор»
02:15 Х/ф «Восход «Мерку-

рия»
04:20 Т/с «Своя правда»
05:10 Т/с «В ударе!»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Разные судьбы»
10:40 Д/ф «Евгений Вес-

ник. Всё не как у лю-
дей»

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

11:50 Х/ф «Победный ветер,
ясный день»

13:40 Д/ф «Бунтари по-аме-
рикански»

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
16:35 «Доктор и...» (16+)
17:10, 21:45 «Петровка, 38»
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Тяжелый песок»
22:20 Т/с «Пуля-дура. Агент

для наследницы»
23:10 «Хроники московско-

го быта. Трагедии звез-
дных матерей» (12+)

00:25 «Русский вопрос»
(12+)

01:10 Х/ф «Там, где течет
река»

03:35 Т/с «Исцеление любо-
вью»

04:35 «Истории спасения»
(16+)

05:10 Д/ф «Ужасная пти-
ца»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:00 «Одна за всех»

(16+)
09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:00 Х/ф «Наследницы»
14:10 «Мужской интерес»

(16+)
14:30 Х/ф «Абонент времен-

но недоступен...»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!»
20:45 Т/с «Террористка Ива-

нова» (16+)
23:30 Х/ф «Посторонний»
01:25 Х/ф «Вся правда о

любви»
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
11:00 Д/ф «Звезды. Тайны.

Судьбы»
12:00 Д/ф «Странные явле-

ния. Убивающая пла-
нета»

12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

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

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Ковчег монстра»
01:15 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата»
03:15 Д/ф «Загадки истории.

Авраам Линкольн»
03:45 Д/ф «Загадки исто-

рии. Джек потроши-
тель»

04:15 Т/с «Тайны Хэйвена»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-2»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Вам и не снилось» (16+)
23:30, 02:45 Х/ф «Фантом»
01:10 «Смотреть всем!» (16+)
04:30 Т/с «Вовочка-2»

ПИТЕР

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

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

тербург-3» (16+)
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Не могу сказать

прощай»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Сладкая женщи-

на»
01:20 Х/ф «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС»
03:10 Т/с «Детективы»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что на имя главы администра-
ции МГО  поступило заявление гражданина о предоставлении в
аренду земельного участка для организации проезда к гаражно-
му боксу № 1а в коллективном гараже «Южный-1», ориентиро-
вочной площадью 120 кв. м из земель населенных пунктов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, в случае возможности его формирования в испрашивае-
мом месте, предлагается в месячный срок после публикации из-
вещения обратиться в администрацию Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время при-
ема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.
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ГАРАНТИЯ!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под воду

! в любом удобном для вас месте;
! в труднодоступных местах.

8-951-455-74-40
8-909-075-03-96
8-904-941-79-68

        Ремонт,
       обустройство

      скважины
      под ключ.

1. Сирень, роза, пихта, барбарис и белая ака-

ция могут подавлять рост соседних деревьев, осо-

бенно груши и яблони.

2. Опытные садоводы рекомендуют раз в четыре

года менять местами посадки земляники и овощные

плантации.

3. Выращивание картофеля в яблоневых между-

рядьях может привести к накоплению токсинов в по-

чве. В первую очередь от этого пострадают яблони.

4. Соседство рябины с грушей положительно вли-

яет на рост и развитие последней.

5. Внимательно осмотрите деревья до наступ-

ления лета. При обнаружении повреждений после

морозов — побелите основания и стволы.

По материалам сайта mas-te.ru

По материалам сайта mas-te.ru

По материалам сайта mas-te.ru

По материалам сайта mas-te.ru

По материалам сайта mas-te.ru

СОВЕТЫ
огородникам

и садоводам:

переносной установкой.

ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на Первом»

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

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Верь мне»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Х/ф «Чужой»
02:25 Х/ф «Привет семье!»

(12+)
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Золотые мамы»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 22:50 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 «Женское счастье»

(12+)
16:00 «Пока станица спит».

Т/c (12+)
17:30 Т/с «Ликвидация»
18:25 «Прямой эфир» (12+)
19:20 Т/с «Сильнее судьбы»
21:20 Олимпийские игры.

Фигурное катание
00:55 «Эстафета Олимпийс-

кого огня. Сочи. Обрат-
ный отсчет» (6+)

02:05 Х/ф «Было у отца три
сына»

03:25 «Горячая десятка»
(12+)

04:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

09:00 Живое время. Панора-
ма дня. Сочи 2014

11:55 Олимпийские игры
20:45 «Большой спорт».

Олимпийские игры
01:25 Олимпийские игры

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из
камня»

12:25 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!».

«Божества хантов»
13:25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14:40 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете.

Мост, качающий гон-
долу»

15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»

15:40 Д/ф «Сергей Евлахиш-
вили. Телетеатр. Клас-
сика»

16:30 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и олив-
ковую ветвь»

16:45 «Молодежные оркест-
ры мира»

18:10 «Academia». Юрий
Манн. «Онегина» воз-
душная громада». 2-я
лекция

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

пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Тельч. Там, где

дома облачены в праз-
дничные одеяния»

21:20 Культурная революция
22:05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23:50 Х/ф «Юлий Цезарь»
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

(16+)
09:40, 10:20 «Возвращение

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Шаман-2»
23:35 Т/с «Этаж»
01:15 «Дачный ответ» (0+)
02:20 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Второй убойный»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00, 08:00 Т/с «Однажды в
милиции»

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

06:50, 09:50, 18:00, 22:00, 00:30
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

07:00 «День УрФО» (16+)
07:30 «Специи. Украина»

(12+)
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:10 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:00 Х/ф «Майор «Вихрь»
12:00, 13:15 «Все ради тебя»
13:00 «Время Новостей. Ми-

асс» (16+)
15:15, 19:00, 00:40 «Линия за-

щиты»
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

18:15 «Наш хоккей» (12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Битва экстрасенсов.

Лучшее (16+)
02:25 Х/ф «Имоджен»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 «Место встречи...»

(16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 Музыка на ТНТ (16+)
08:05 Т/с «Чертовки»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)

11:30 Х/ф «Сахар и перец»
13:05 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...»

(16+)
14:30, 20:00 «Интерны»

(16+)
15:00, 20:30 «Зайцев+1»

(16+)
15:30 «Реальные пацаны»
19:00 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Как выйти замуж

за миллиардера»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Противостоя-

ние»
02:15 Т/с «Блэйд»
03:55 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
05:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

07:00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:25 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:35 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00 «Даешь молодежь!»
(16+)

09:00 «Маленькая страна»
(16+)

09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «Мумия. Гробни-

ца императора драко-
нов»

12:30 «Даешь молодежь!»
(16+)

13:30 «Маленькая страна»
(16+)

13:45 В память (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Воронины»
17:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Царь скорпио-

нов»
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Ты встретишь та-

инственного незна-
комца»

02:25 Х/ф «Треугольник»
04:20 Т/с «Своя правда»
05:10 Т/с «В ударе!»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Зимняя вишня»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:15

«События»
11:50 «Зимняя вишня»-3.

Продолжение фильма
(12+)

13:55 «Тайны нашего кино».
«Кин-дза-дза» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
16:35 «Доктор и...» (16+)
17:10, 21:45 «Петровка, 38»
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Тяжелый песок»
22:20 Т/с «Пуля-дура. Агент

для наследницы»
23:15 «Неочевидное-

верoятное». «Повели-
тель интеллекта»
(12+)

00:50 Х/ф «Неуправляемый
занос»

02:55 Т/с «Исцеление любо-
вью»

03:55 Д/ф «Анатомия преда-
тельства»

05:00 Д/ф «Тиранозавр Рекс
с морских глубин»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Одна за всех» (16+)
09:05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:05 Х/ф «Посторонний»
14:10 «Дела домашние»

(16+)
14:30 Х/ф «Когда мы были

счастливы»
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Другой размер» (16+)
19:00 Т/с «Маша в законе!»
20:45 Т/с «Террористка Ива-

нова» (16+)
23:30 Х/ф «Запрет на лю-

бовь»
01:15 Х/ф «Великолепная

семерка»
03:50 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
11:00 Д/ф «Звезды. Тайны.

Судьбы»
12:00 Д/ф «Странные явле-

ния. Удары молний.
Остаться в живых»

12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

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

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Жатва»
01:15 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Ковчег монстра»
04:15 Т/с «Тайны Хэйвена»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-2»
05:30 Т/с «Вовочка-3»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

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

(16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Великие тайны Вати-

кана» (16+)
23:30 Х/ф «Возмездие»
01:40 «Чистая работа» (12+)
02:40 Х/ф «Возмездие»

ПИТЕР

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

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

битва» (12+)
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Артистка из Гри-

бова»
02:00 Х/ф «Сладкая женщи-

на»
04:00 «Живая история» (16+)
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Жильцам необходимо
определиться:
— со способом формирования

фонда капремонта, выбрать, где хра-
нить деньги — у регионального опе-
ратора или на спецсчете в банке;

— с размером ежемесячного плате-
жа (не менее 6 руб. — размер утверж-
ден постановлением губернатора);

— с перечнем работ и услуг по
капремонту в доме;

— со сроком проведения капре-
монта с 2014 по 2044 гг.;

— с минимальным  размером  фон-
да на проведение капремонта (дому
необходимо около 15 млн руб.);

—  с лицом, которое будет распо-
ряжаться средствами на капремонт
при создании спецсчета (выбрать
можно из числа собственников).

Также:
— выбрать кредитную организа-

цию, т. е. банк, где будет открыт
спецсчет.

КОПИЛКА ДОМА ТВОЕГО
Где взять
деньги
на капиталь-
ный ремонт,
и стоит ли
рассчитывать
на государ-
ство?

Что необходимо предпри-
нять, чтобы не остаться у

разбитого корыта, рассказала
директор управляющей ком-

пании «Рассвет-Энерго»
Татьяна СУХАНОВА.

ДОМДОМДОМДОМДОМУПРАВУПРАВУПРАВУПРАВУПРАВ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
январь, 2014 г.

ДОМДОМДОМДОМДОМ
www.miasskiy.ru

Карты в руки
По словам Татьяны Сухановой, в по-

правках в Жилищный кодекс c приня-
тием ФЗ № 271 РФ «Капитальный ре-
монт МКД» сказано, что все расходы
по ремонту домов с этого года будут
нести собственники.

Им необходимо определиться, в
каком году его проводить, когда за-
казывать экспертизу, энергоаудит
и проектно-сметную документа-
цию, какие виды
работ нужны, где
будут храниться
средства соб-
ственников каждо-
го дома, и все это
отразить в протоколе общего со-
брания собственников жилья.

Закон принят, но не сформирова-
на до конца база, а это основа про-
ведения капремонта. В ней отраже-
на информация о жилом фонде, его
состоянии, а именно о состоянии се-
тей, кровли, фасада, электрообору-
дования, коммуникаций. Минреги-
онразвития области приняло реше-
ние о внедрении системы «Барс»,
где сосредоточена полная картина
по каждому дому, сбором которой
занимались УК и председатели ТСЖ.

Если собственники не примут ре-
шение, дома автоматически попадут
к региональному оператору, который
полномочен распоряжаться средства-
ми с 2014 по 2044 гг. и является заказ-
чиком на проведение капитального
ремонта. Уйти от регионального опе-
ратора можно, но ждать придется не
менее двух лет. А переход со спец-
счета к региональному оператору
займет не более одного месяца.

Оператор или счет?
Где же все-таки лучше хранить

деньги: доверить их оператору или
открыть в банке спецсчет (владель-
цем счета может быть ТСЖ или жи-
лищный кооператив)? Региональный
оператор — некоммерческий фонд,

созданный субъектом РФ для распоря-
жения взносами собственников на кап-
ремонт. Средства оператора формиру-
ются за счет взносов жителей и субси-
дий, полученных из областного или мес-
тного бюджета.

По закону, если собственники домов ак-
кумулируют средства на счете оператора,
то капремонт их дома будет проводиться в
очередности, прописанной в региональной
программе. Сначала средства пойдут на ре-

монт тех домов,
процент износа
которых выше.
Кстати, допуска-
ется поэтапный
ремонт дома по

видам работ. К примеру, в один год отремон-
тировать инженерные сети, а в следующем
— фасады.

Жильцы, создавшие  спецсчет, рассчи-
тывать на капремонт за счет денег реги-
онального оператора не могут.

Особенно следует задуматься о том, где
хранить деньги, жильцам новостроек. Им вы-
годнее создать товарищество собственни-
ков жилья (если такового нет) и хранить сред-
ства на спецсчете ТСЖ. И тогда они точно
будут знать, какими средствами смогут рас-
поряжаться, что позволит им планировать
виды работ и сроки их проведения.

Собственникам домов, которые нуж-
даются в срочном ремонте, требующем
немалых средств, имеет смысл платить
взносы региональному оператору. Им не-
обходимо собраться и составить прото-
кол, отразив в нем все виды ремонтных
работ. Это нужно для вхождения в регио-
нальную программу в числе первых.

С лифтом — дороже
Другое новшество: отныне будет начис-

ляться плата за электроэнергию, израс-
ходованную на общедомовые нужды (ОДН).
В домах, где нет приборов учета, она будет
рассчитываться по нормативу, установлен-
ному «Единым тарифным органом». Кста-
ти, плата на ОДН будет выше в домах,  обо-
рудованных  лифтами, собственным ко-
тельным оборудованием, повысительны-
ми насосами установки и т. д.

— Если в доме установлен счетчик и
лифт, плата за электроэнергию, расходу-
емую на общие нужды, для жильцов со-
ставляет примерно 60-80 копеек на
один квадратный метр, — говорит Татья-
на Суханова.  — Это в четыре раза мень-
ше, чем по установленному тарифу, ко-
торый составляет 2 рубля 36 копеек. Есть
над чем задуматься, особенно тем, кто
живет в домах, где установлено различ-
ное оборудование, для работы которого
необходимо электричество.

Собственники должны провести со-
брание и решить, будут платить по тари-
фу или устанавливать все же приборы
учета. Жильцы должны определиться
сами, управляющая компания за них ре-
шать не имеет права.

Специалисты управляющей  компании
«Рассвет-Энерго» готовы предоставить
любую интересующую информацию
жильцам домов, которые находятся на их
обслуживании.

Полезная информация
на сайте УК «Рассвет-Энерго»
www.ukrassvet.ru.

УК «Техком»:
секрет успеха —
работа
на результат

11 стр.

12 стр.

Правильно ли
вам начисляют
коммуналку?

ФЗ № 271 опубликован на
сайте Минрегионразвития
Челябинской области

10 стр.

В «Службе
заказчика» нашли
подход к жителям



Профессионалы
в своем деле

Время перемен
Некоторое время назад жители до-

мов, обслуживанием которых занима-
ется УК «Служба заказчика», часто
жаловались на ее работу. Поток этих
жалоб был очень велик, работники
компании, как могли, отписывались,
обвиняя в свою очередь жильцов в
предвзятости. Словесная и письмен-
ная перепалки прекратились после
смены руководства, которая произош-
ла в мае 2012 года. Благодаря грамот-
но спланированной работе нынешне-
му директору управляющей компании
«Служба заказчика» Николаю Сауш-
кину удалось выстроить отношения с
жителями таким образом, что недо-
вольство иссякло и работа вошла в
нормальное русло. В настоящее вре-
мя все структурные подразделения
УК работают как отлаженный меха-
низм. А жители стали чаще благода-
рить коммунальщиков.

Надежные люди
От того, насколько оперативно спе-

циалисты управляющей компании от-
реагируют на ту или иную информа-
цию от жильцов, зависит благополу-

Принцип «Службы заказчика» —  качественно выполнять свою работу
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чие последних. А так хочется, чтобы все были
довольны.

Именно поэтому новогодних выходных у
коммунальщиков практически не было. В пер-
вую декаду нового года во дворах скопилось
столько мусора, что дворникам и грузчикам
пришлось работать на протяжении всех ка-
никул. Как говорит Николай Саушкин, у них
было только два выходных дня — 1 и 7 янва-
ря. Зато радовали глаз чистота и порядок во
дворах домов, обслуживаемых компанией.

На сегодняшний день в штате «Службы
заказчика» числится 58 работников по убор-
ке территорий. «Это ответственные и трудо-
любивые люди, добросовестно выполняющие
свою работу», — так отзывается о них ди-
ректор. Нередко сотрудники компании слы-
шат слова благодарности и от жителей.

Алексей ФОМЕНКО,
житель дома № 43 на пр. Октября:
— На работу я хожу рано. Приятно ви-

деть, что утром возле дома весь снег и лед
уже убран, тротуар чист и посыпан песком.
Что сказать? Хорошо работают люди. Спа-
сибо им за это.

Руководство компании отмечает хорошую
работу дворников Людмилы Кушновой, Сер-
гея Дубинина, Любови Пахтусовой, Любови
Николаевой и грузчиков Александра Мур-
дасова, Людмилы и Любови Мурдасовых.

Эффективное
сотрудничество

УК «Служба заказчика» активно сотрудни-
чает с другими коммунальными службами, в
частности с ООО «Эко-Сервис». По словам
руководителя подразделения по уборке терри-
тории и вывозу мусора УК «ООО «Служба за-
казчика» Нины Соловенко, в новогодние праз-

дничные дни УК «Служба заказчика» как ни-
когда слаженно поработала с этой компанией.
Загруженность в первые дни года была колос-
сальная, поэтому дополнительный транспорт,
выделенный этой организацией, оказался весь-
ма кстати. Машины вывозили мусор беспере-
бойно, несмотря на то, что часть транспорта
находилась в ремонте. Люди работали с утра и
до позднего вечера. Благодаря своевременно и
качественно выполненной работе никаких за-
мечаний от жильцов не поступало.

Главные слова
УК «Служба заказчика» всегда на связи

со старшими по домам. Вопросов у жителей
немало, но руководство компании старает-
ся решать их незамедлительно. И тому есть
подтверждение:

— О работе управляющей компании
«Служба заказчика», которая занимается
обслуживанием нашего дома, могу сказать
только хорошее, —  говорит старшая по дому
№ 42 по улице Б. Хмельницкого Юлия Се-
менкина. — Раньше в нашем подвале было
по колено воды. Недавно заменили все обо-
рудование, сменили сгнившие стояки на
металлопластиковые, и теперь туда можно
даже экскурсии водить. Вместо дворника, ко-

торый любил «принять на грудь», теперь ра-
ботает серьезный и ответственный человек.
Наше общежитие до прихода этой компании
было в удручающем состоянии, сейчас все
значительно лучше. Важно, что решать лю-
бые вопросы теперь намного проще, так как
сотрудники УК всегда идут навстречу. Раду-
ет, что директор Николай Васильевич Сауш-
кин зачастую сам участвует в их решении.

Бывает ли такое, что у жильцов
практически нет нареканий к
работе управляющей компа-

нии? Конечно, бывает. Как
добиться успеха и найти
общий язык с жильцами,
нашему корреспонденту

рассказали в управляющей
компании «Служба заказчика».

Перешли в надежные руки

Выиграв открытый муниципальный конкурс,
ресурсоснабжающая организация ОАО «ЭнСер»
(ГК «ЕвроСибЭнерго») приступила к обслужива-
нию магистральных и квартальных теплосетей

поселка Динамо.

— Перед нами стояла задача выве-
сти компанию на более высокий уро-
вень. О том, как мы с ней справились,
свидетельствует тот факт, что УК
«Служба заказчика» является на сегод-
няшний день одним из лидеров на рын-
ке коммунальных услуг. Приоритетом
для нас является предоставление ка-
чественных услуг по обслуживанию,
содержанию и ремонту жилого фонда,
а также предоставление жильцам точ-
ной и полной информации как по юри-
дическим вопросам, так и по вопро-
сам оплаты коммунальных услуг.

Николай САУШКИН,
генеральный директор управляющей
компании  «ООО «Служба заказчика»:

ОАО «ЭнСер» заключило
долгосрочный договор
аренды теплосетей
пос. Динамо

Если говорить о предыстории, то, по информации комите-
та по ЖКХ, энергетике и транспорту администрации МГО,
магистральные и квартальные теплосети пос. Динамо ранее
обслуживало предприятие «Челябкоммунэнерго», а затем
ПЭК «Теплоснабжение». Последняя организация периоди-
чески не выполняла свои обязательства перед поставщика-
ми электроэнергии, из-за чего в летний период останавлива-
лись насосы и прекращалась подача горячей воды в поселок.

В конце прошлого года администрация МГО по итогам
открытого муниципального конкурса заключила с ОАО «Эн-
Сер» долгосрочный договор на обслуживание магистраль-
ных и квартальных сетей пос. Динамо.

По словам начальника цеха городских тепловых сетей
ОАО «ЭнСер» Валерия Кизевича, состояние принятых на
обслуживание теплосетей оставляет желать лучшего. В не-
удовлетворительном состоянии находится запорная арма-
тура — требуется ее ревизия, а местами и полная замена.

Серьезные опасения вызывает участок квартальной теп-
лотрассы в пос. Динамо протяженностью 100 метров в райо-
не улицы Батина, а также 40-метровый участок, идущий от
проходного канала теплотрассы до дома № 31 на ул. Готваль-
да. Неоднократные аварии на этих трубопроводах также  по-
казали необходимость полной их замены. Работы планирует-
ся выполнить после окончания отопительного периода.

Кроме теплотрасс, на обслуживание «ЭнСер» перешли
и насосные, а машинисты, работающие в них, трудоустрое-
ны в штат предприятия. Вот что, в частности, рассказал спе-
циалист цеха городских тепловых сетей ОАО «ЭнСер» Дмит-
рий Мохирев:

— За последнее время мы восстановили трубопровод, рас-
положенный до и после насосной, поселка Динамо, заменили

в ней измерительные приборы, вентили, смесители, систему
отопления. Ликвидировали утечки, в связи с чем уменьшился
расход воды, выровнялись параметры по температуре. Оче-
видно, что на сетях редко проводились профилактические ос-
мотры, т. к. тепловые камеры оказались покрыты 10-сантимет-
ровым слоем почвы. Делаем сейчас все возможное, чтобы при-
вести оборудование в надлежащий вид.

Стоит отметить, что отличительной особенностью пос. Дина-
мо является закрытая система теплоснабжения, то есть тепло-
трасса представлена в четырехтрубном исполнении. Кроме

того, магистральные сети нижней части Динамо проложены
не в обычных лотках, а в проходных каналах, что в случае ава-
рии существенно облегчает поиск места порыва. На сегодня
энергетиками уже устранены десятки локальных аварий.

По информации комитета по ЖКХ, энергетике и транс-
порту администрации МГО, обслуживание пос. Динамо за-
метно улучшилось: тепловые сети теперь находятся в руках
мобильной специализированной организации, имеющей в
своем составе квалифицированных специалистов, необхо-
димое количество техники и большой опыт работы.



Мы не одни
Старшая по дому № 25

на ул. 8 Июля Людмила
Рычкова устала обращать-
ся во все инстанции с его
проблемами: за 26 лет, про-
житых ею в этом доме, она
помнит лишь один ремонт
в подъезде. Вдобавок ко
всему двор долгое время не
убирался, корни от сруб-
ленных когда-то тополей
так и лежат по сей день, о
детском городке жильцам
оставалось только мечтать.
Мусор вывезли только пос-
ле сюжета, показанного
местным телеканалом.
Однако главной проблемой
жильцов дома был и оста-
ется транспорт соседних
организаций, припаркован-
ный в их дворе. Для того
чтобы дети могли погулять,
а карета «Скорой» беспре-
пятственно подъехать к
подъезду, территорию не-
обходимо огородить забо-
ром.

«Перед тем как сменить
компанию, общались с
жильцами дома № 31, ко-
торый с прошлого года об-
служивает «Техком». В
сравнении с тем, что было
у них до прихода новой
компании и сейчас, это
просто небо и земля. По-
мимо ощутимых результа-
тов работы, люди видят
человеческое отношение.
Вячеслав Геннадьевич
лично проводит беседы с
жильцами, выслушивая их
пожелания, — рассказы-
вает Людмила Рычкова. —
Мы тоже заключили дого-
вор с управляющей компа-

Вселяет оптимизм
Сменив прежнюю управляющую компанию на УК «Техком», жильцы домов № 23 и № 25
на ул. 8 Июля ни разу об этом ни пожалели
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нией «Техком», который
вступил в силу с 1 января.

Каково же было мое
удивление, когда утром
после новогодней ночи
пришел дворник и начал
разбивать лед у подъезда.
Не знаю, как будут дальше
развиваться события, но
начало вселяет оптимизм.
Мы наконец-то почувство-
вали, что не одни и есть
люди, которым небезраз-
лична наша судьба».

Важные звенья
Принцип работы УК «Тех-

ком» — приложить макси-
мум усилий для исправле-
ния любых, даже самых
сложных ситуаций. На се-
годняшний день у компании
в управлении находится 51
дом в разных частях горо-
да, которые обслуживают
около 80 человек. Специа-
листы УК снабжены всем
необходимым оборудова-
нием, инвентарем и спецо-
деждой. Кадровой политике
уделяется повышенное
внимание. Когда есть кол-
лектив единомышленников,

В прошлом году жильцы дома № 31 на
ул. 8 Июля приняли решение передать дом

под управление УК «Техком». В начале этого
года тем же путем решили идти жители

соседних домов — № 23 и 25. Руководитель
УК «Техком» Вячеслав Азанов уверяет, что

компания работает с каждым домом индиви-
дуально. Может, именно такой подход под-
купает собственников жилья, остановивших

свой выбор на этой компании?

то работа спорится и каж-
дый сотрудник ощущает
себя необходимым, важным
звеном.

По словам Вячеслава
Азанова, есть масса домов,
которые абсолютно не рен-
табельны, но если они взя-
ты в управление, надо ре-
шать проблемы, ведь никто
не сделает эту работу за
тебя. Компания участвует
во всех федеральных про-
граммах по капитальному
ремонту многоквартирных
домов. Несмотря на то, что
домов в управлении УК «Тех-
ком» меньше, чем у других
УК, в прошлом году ею был
освоен самый большой сре-
ди них объем средств. Мно-
го мероприятий запланиро-
вано и на этот год. Сегодня
ряд домов нуждается в кап-
ремонте. Чтобы они попали
в одну из программ, компа-
ния уже готовит все необхо-
димые документы.

Результативно!
Лето на Урале короткое,

за этот период надо успеть
многое сделать. Чтобы
встретить зиму во всеору-
жии, компания старается
эффективно использовать
собранные средства. Сэко-
номленные деньги расходу-
ются на стройматериалы,
при том, что 15% от суммы
тарифа содержания жилья
расходуется на текущий ре-
монт (это частичный ремонт
кровли, фасада, восстанов-
ление отдельных элемен-
тов). Порой финансовые

возможности вынуждают
искать компромиссные ре-
шения. Например, установ-
ку европакетов в ряде домов
оплачивали в рассрочку.

С техническим прогрес-
сом надо шагать в ногу. И в
работе УК «Техком» не об-
ходится без новаций. К при-
меру, в настоящее время на
ул. Малышева, 36 произво-
дится модификация обору-
дования. Там уже смонтиро-
ваны надежные светодиод-
ные светильники с датчика-
ми. Совместно с собствен-
никами дома № 6 по ул. Ба-
тина принято решение об
установке современных
тамбурных дверей. Произ-
вести работы запланирова-
но в феврале. И это лишь ма-
лая часть того, что уже сде-
лано и что намечено сделать
в перспективе.

— Когда берешь в управление дом, надо тщательно взвесить все «за» и
«против». Имидж любой организации напрямую зависит от выполнения или
невыполнения тех или иных задач. Поэтому первый вопрос, который надо
задать себе в этот момент: смогу ли я помочь жильцам и навести порядок в
этом доме? Если нет, не стоит и браться. Но уж если взялся, будь добр выпол-
нять все, что наобещал людям. При этом не стоит искать виноватых, надо
исправлять положение, используя свои резервы.

Как руководителю управляющей компании для меня важно достичь не ко-
личества, а качества. Компания «Техком» выполняет свои обязательства пе-
ред жильцами и приглашает к сотрудничеству собственников жилья.

Директор УК «Техком» Вячеслав АЗАНОВ:

Сэкономит время и деньги
Лаборатория ООО «Импульс» начала оказывать

услуги населению Миасса по поверке квартирных
приборов учета холодной и горячей воды.

Многие собственники не зна-
ют (или забывают), что межпо-
верочный интервал для водо-
счетчиков горячей воды состав-

ляет четыре года, для счет-
чиков холодной воды —
шесть лет.

И только неожиданно
большая сумма в квитанции

по уплате ЖКХ заставляет нас
вспомнить о процедуре повер-

ки. Когда у счетчика заканчивает-
ся межповерочный интервал, ав-
томатически начинают начислять
платежи по нормативу, что намно-

Если учесть, что работа прибо-
ра после поверки может про-
длиться еще не на один срок, а
собственникам уже не надо бу-
дет терять времени на покупку
нового счетчика, поиски сантех-
ника, который его установит, и т.
д. и т. п., то экономия времени,
сил и средств — налицо!

Средний срок службы водо-
счетчика — 12 лет (по паспор-
ту), а это два-три межповероч-
ных интервала. Если в процессе
поверки выяснится, что прибор
неисправен и требует замены,
услуга поверки для клиента бу-
дет бесплатной.

Лаборатория ООО «Импульс»
имеет государственную аккре-
дитацию, специалисты прошли

го больше начислений по показа-
ниям счетчика.

И тут самое время пригласить
специалистов «Импульса», кото-
рые проведут поверку на дому,
не снимая приборов учета и не
нарушая пломб. Вся процедура
занимает не более 30 минут, пос-
ле чего собственнику выдается
свидетельство о поверке.

Кстати, после поверки прибо-
ра учета холодной воды потре-
бителю не нужно доставлять
свидетельство о поверке в «Ми-
ассводоканал» — копию доку-
мента специалисты предприя-
тия передают сами.

Стоимость поверки — 500
рублей, что равнозначно сто-
имости хорошего водосчетчика.

обучение и аттестованы в Госу-
дарственном институте «Рос-
тест» (г. Москва). На сегодня
филиалы предприятия работа-
ют в нескольких городах облас-
ти, включая Челябинск.

КУДА
ОБРАЩАТЬСЯ:

!
телефон
диспетчера

8-922-630-4-630.

Время работы:
понедельник-
суббота

с 10:00 до 19:00.
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Жесткую меру — заглушку канализации — при-
меняют лишь к тем должникам, на которых не
действуют ни предупреждения, ни даже решения
суда о взыскании долга. Исчерпав все возмож-
ные юридические варианты, предприятие вынуж-
дено идти на меры технического характера. Как
рассказывает начальник бюро по работе с насе-
лением Анастасия Карякина, «Миассводоканал»
имеет в своем распоряжении специальную тех-
нику, позволяющую отключить канализование в
одной отдельно взятой квартире многоквартир-
ного дома, причем не входя в жилище. Прибор,
используемый для этой цели, известен под ус-
ловным названием «таракан». За 30 дней до того,
как запустить «зловредное насекомое» в канали-
зационную сеть, должнику делают предпослед-
нее предупреждение, за три дня — последнее. У

«ТАРАКАНОВ» ЗАПУСТЯТ В СЕТЬ
Злостные должники по оплате за услуги водоснабжения и канализования
рискуют лишиться этих благ цивилизации

«Миассводоканал» всерьез взялся за
злостных должников, не желающих

оплачивать услуги по водоснабжению и
водоотведению (канализованию). В
Миасском округе недобросовестные
потребители накопили долгов перед

предприятием-поставщиком на общую
сумму, превышающую 50 миллионов

рублей. Руководство «Миассводокана-
ла», входящего в «Группу Коммуналь-
ные технологии», никак нельзя упрек-
нуть в чрезмерной жесткости по отно-

шению к неплательщикам: к тем, кто
ищет пути погашения долгов, идут

навстречу. Есть, однако, и такие граж-
дане, которые осознают необходи-

мость оплачивать услуги только лишив-
шись возможности пользоваться туале-

том в своей квартире.

тех, кто предупреждениям не внемлет, перестает
работать унитаз и слив воды из раковин и ванны.
Должникам, проживающим в частном секторе, мо-
гут просто отключить воду.

Примечательно, что после визита «таракана»
деньги на оплату долга находят все, кроме, разве
что, тех, кто просто не живет в квартире и задол-
женность накопил в предыдущие периоды. Таких
можно пересчитать по пальцам одной руки. «Труд-
но понять людей, которые сами себя и своих близ-
ких обрекают на такие неприятности, — удивляет-
ся Анастасия Карякина. — Ведь варианты пога-
шения долгов мы своим клиентам предоставля-
ем! Заключаем договоры реструктуризации дол-
га, приостанавливаем начисление пени, если дол-
жник начинает гасить задолженность. А сейчас
объявлена акция: тем, кто погасит долг до апреля
или хотя бы оформит договор о рассрочке, пеня
начисляться не будет и в дальнейшем по заявле-
нию абонента будет списана».

Не следует думать, что непорядочность долж-
ников — это проблема исключительно «Миассво-
доканала» и отношения между поставщиком услуг
и потребителем больше никого не касаются. Ка-
саются они практически каждого миасца. По оцен-
ке главного инженера «Миассводоканала» Татья-
ны Ереминой, средств, недополученных от недо-
бросовестных потребителей, хватило бы на ре-
конструкцию насосного оборудования на главном
водоисточнике Миасса — Иремельском гидроуз-
ле и еще на настройку оптимального гидравли-
ческого режима системы водоснабжения  города
осталось бы. Ведь предприятие уже не первый
год расходует значительную часть заработанных
средств на планово-профилактические работы,
направленные на повышение качества своих ус-
луг. И делается это для того, чтобы вода в кварти-
ры и дома честных граждан поступала беспере-
бойно и канализация работала безотказно.

Правильно ли вам начисляют?

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНАВ последнее время к специалистам ТЭЦ
ММЗ очень часто обращаются с претен-

зией о том, что к оплате предъявлена
большая сумма за отопление, хотя в

предыдущем месяце она была значитель-
но меньше. В № 8 газеты «Миасский

рабочий» от 23 января частично уже были
опубликованы разъяснения по этому

поводу. Остановимся на этой теме под-
робнее. Рассказывает главный экономист

производства и сбыта энергоресурсов
ММЗ Ирина ХИВРЕНКО:

— Напоминаю, что ОАО «ММЗ» работает только с
данными, отраженными в ведомостях показаний об-
щедомовых приборов учета. Их предоставляют ответ-
ственные за эту работу, то есть те, кому жители деле-
гировали право снимать эти показания и передавать
их. Поэтому если у вас возникли вопросы по начисле-
ниям за тепло, прежде всего, вы должны обратиться к
тем, кто снимает показания с общедомового прибора
учета (ответственное лицо или обслуживающая орга-
низация), а также к тем, кто рассчитывает платежи по
каждой квартире («Расчетный центр»).

Если показания прибора снимаются правильно и
у вас нет претензий по этому вопросу, вы можете
рассчитать правильность начислений за отопление.
СДЕЛАТЬ ЭТО СЛЕДУЕТ ТАК:

1. Обратитесь к данным на оборотной стороне
счет-квитанции. В разделе «Информация по группо-
вым (общедомовым) счетчикам» в графе «Отопл. Вы-
раб.» указан объем тепла на отопление (V) по дан-
ным общедомового прибора учета.

2. Эту цифру необходимо разделить на общую
площадь (S) жилых помещений дома, указанную
на лицевой стороне счет-квитанции, и умножить на
площадь (S) своей квартиры.

3. Полученную цифру надо умножить на ставку
(1 309,3).

 Таким образом, вы получите сумму, начис-
ленную за услугу «отопление». Сравните с той,
что вам предъявлена. Если есть разница, задай-
те вопрос специалистам МУП «Расчетный центр».

1649,3 1649,3

своей
квартиры

тепла
на отоплениеv  : S жилых

помещений

общую

  х S 1309,3  х
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О подготовке проектов решений Собрания депутатов
Миасского городского округа о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.01.2014 г. № 429

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Миасского городского
округа, утвержденные решением от 25.11.2011 г. № 1 Собра-
ния депутатов Миасского городского округа (далее — прави-
ла); заключения от 19.12.2013 г. по данным предложениям
комиссии по подготовке проектов Правил землепользования
и застройки Миасского городского округа, состав которой
утвержден постановлением администрации Миасского го-
родского округа от 04.09.2012 г. № 4810, действующей в по-
рядке, определенном постановлением администрации Ми-
асского городского округа от 04.09.2012 г. № 4809 (далее —
комиссия); руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 градостро-
ительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом Миас-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии в срок до 13.02.2014 г. подготовить проек-

ты решений Собрания депутатов Миасского городского
округа:

— «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Миасского городского округа, утвержденные
решением от 25.11.2011 г. № 1 Собрания депутатов Миас-
ского городского округа (далее — правила) в части измене-
ния видов и границ территориальных зон в г. Миассе на
ул. Либединского, 6, в градостроительной зоне 02 20 в соот-
ветствии с предложением Бусаргина Н. С. от 02.12.2013 г.;

— «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Миасского городского округа, утвержденные
решением от 25.11.2011 г. № 1 Собрания депутатов Миасско-
го городского округа (далее — правила) в части изменения
видов и границ территориальных зон в г. Миассе, западнее
ул. Маяковского, в градостроительной зоне 02 31 в соответ-
ствии с предложением Алеева Б. Ф., Грибанова Е. П., Моро-
зовой О. Д., Ващенко К. А. от 31.10.2012 г.

2. Заинтересованным лицам предложения по проектам,
указанным в п. 1 настоящего постановления, предоставлять в
комиссию (каб. № 7 здания администрации Миасского го-
родского округа на пр. Автозаводцев, 55, Перфильевой В. А.,
тел. 57-40-03) в срок до 13.02.2014 г.

3.  Отклонить предложение:
— индивидуального предпринимателя — главы кресть-

янского (фермерского) хозяйства Садовниковой М. В. от
12.11.2013 г. о внесении изменения в правила в части изме-
нения видов границ территориальных зон в районе с. Смо-
родинка. Причина — возможное негативное воздействие
на испрашиваемый земельный участок расположенных на
смежной территории производственных объектов в преде-
лах их санитарно-защитных зон.

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

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

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

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

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду приусадебного земель-
ного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к участку на ул. Чебаркульс-
кой, 2-4, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, этаж 1, каб. № 1.

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

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступило
заявление гражданина о предоставлении в аренду земель-
ного участка № 79 в коллективном саду «Кедровый», площадью
400 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения для
садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты, в случае воз-
можности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7,
время приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на Пер-
вом»

09:00 Новости
09:05 «Контрольная закуп-

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

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

ца!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Новости (с с/т)
18:15 «Давай поженимся!»

(16+)
19:10 «Поле чудес»
20:00 «Олимпийский канал»
22:14 Церемония открытия

XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи.
Прямой эфир

00:45 «Вечерний Ургант»
(16+)

01:40 Х/ф «Великий мас-
тер»

04:00 Х/ф «Солярис»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Битва титанов. Су-
персерия-72» (12+)

09:55 Т/с «Тайны след-
ствия»

11:00, 14:00 Вести
11:30, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

11:55 «Дневник Олимпиа-
ды»

13:00 «Особый случай»
(12+)

14:50 Вести. Дежурная
часть

15:00 Х/ф «Клуши»
17:10 Х/ф «Легенда №17»
19:50 «Прямой эфир» (12+)
22:14 Церемония открытия

зимних Олимпийс-
ких игр

00:45 «Философия мягкого
пути»

02:05 Х/ф «Подмосковные
вечера»

04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

09:00 Живое время. Пано-
рама дня. Сочи 2014

11:00 «Большой спорт».
Олимпийские игры

22:14 «Сборная - 2014» с
Дмитрием Губерние-
вым»

00:44 «Большой спорт».
Олимпийские игры

01:15 Олимпийские игры

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Пятый океан»
11:50 Д/ф «Настоящая со-

ветская девушка»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провин-

ции». Александров

(Владимирская об-
ласть)

13:25 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба»

14:45 Д/ф «Гончарный
круг»

15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»

15:40 «Черные дыры. Белые
пятна»

16:20 «Билет в Большой»
17:05 «Молодежные оркес-

тры мира»
19:15 «Смехоностальгия».

Юрий Никулин
19:45 «Искатели». «После-

дняя опала Суворова»
20:35 «Гении и злодеи».

Пьер де Кубертен
21:05 Х/ф «Окольные пути»
22:35 «Линия жизни». Веро-

ника Долина
23:50 Х/ф «Калифорнийс-

кий отель»
01:30 М/ф «Следствие ве-

дут Колобки»
01:55 «Искатели». «После-

дняя опала Суворова»
02:40 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Тви-
фелфонтейн»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 «Возвращение

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
23:35 Т/с «Этаж»
01:50 «Дело темное» (16+)
02:45 Т/с «Второй убой-

ный»
04:45 Т/с «Преступление

будет раскрыто»

ОТВ

05:00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

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

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

07:00 «День» УрФО (16+)
07:40 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

08:00 «Искры камина с Ви-
талием Вольфови-
чем» (12+)

09:00, 14:15 Телемагазин
(16+)

10:00 Битва экстрасенсов.
Лучшее (16+)

12:00 «Все ради тебя»
13:15 Т/с «Русские стра-

шилки»
15:15 «Линия защиты»
16:15 «Смех с доставкой на

дом»
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоги с М.Тютё-
вым (16+)

19:00 Х/ф «Кубанские ка-
заки»

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Х/ф «Игра в четрые

руки»
00:55 «Би-2. Концерт в Кие-

ве» (16+)
02:15 Д/ф «Разрушители

мифов»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)

07:20 «Место встречи...»
(16+)

07:35 «MASTER- класс»
(16+)

07:50 Спортплощадка!
(16+)

07:55 Телемаркет (16+)
08:00 Музыка на ТНТ (16+)
08:05 Т/с «Чертовки»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллиардера»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс»

(16+)
14:30 «Интерны» (16+)
15:00 «Зайцев+1» (16+)
19:00 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем. Итоги

недели. (16+)
20:00 «Comedy Woman.

Лучшее» (16+) 5 0 с.
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ХБ» (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 «ДОМ-2. После зака-

та» (16+)
01:00 «В пасти безумия»
02:55 Х/ф «Дневники вам-

пира 2»
05:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

07:00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за
привидениями»

07:25 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:35 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 12:10, 14:00 «6 кадров»
(16+)

09:00 «Афиша в деталях»
(16+)

09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Корабль»
10:30 Х/ф «Царь скорпио-

нов»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Воронины»
21:00 Х/ф «Трансформе-

ры»
23:40 Шоу «Уральских пель-

меней»
01:00 Х/ф «Ледяные замки»
02:50 Х/ф «88 МИНУТ»
04:55 Т/с «Своя правда»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Сердце бьется

вновь...»
10:20 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. Мгновения дли-
ною в жизнь»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Х/ф «Любимая дочь
папы Карло»

13:40 «Хроники московско-
го быта. Трагедии
звездных матерей»
(12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией»
16:35 «Доктор и...» (16+)
17:10 «Петровка, 38»
17:50 «Тайны нашего кино».

«Тегеран-43» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Женская логи-

ка»
22:20 Х/ф «Ландыш сереб-

ристый»
00:10 «Спешите видеть!»

(12+)

00:45 Х/ф «Парадиз»
02:35 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
04:00 Д/ф «Список Лапина.

Запрещенная эстра-
да»

ДОМАШНИЙ

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

23:00 «Телефакт»
(16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:40 Т/с «220 вольт любви»
14:20 «Другой размер»

(16+)
14:30 «220 вольт любви».

Продолжение (16+)
18:30 «Мужской интерес»

(16+)
18:50 «Другой размер»

(16+)
19:00 Х/ф «Моя новая

жизнь» (16+)
23:30 Х/ф «Маша и море»
01:20 Х/ф «Шери»
03:05 Т/с «Комиссар Рекс»
05:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
11:00 Д/ф «Звезды. Тайны.

Судьбы»
12:00 Д/ф «Странные явле-

ния. Другая реаль-
ность»

12:30 Д/ф «Охотники за
привидениями»

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

14:00 «Экстрасенсы-детек-
тивы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Большая пере-

мена»
01:15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:15 Х/ф «Жатва»
04:15 Т/с «Тайны Хэйвена»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-3»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» (16+)

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

кана» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Битва цивилизаций»

(16+)
00:00 Х/ф «Девять ярдов»
02:00 Х/ф «Уловка 44»
03:40 «Смотреть всем!»

(16+)
04:15 Х/ф «Девять ярдов»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:00 «Герои спорта» (12+)
19:00 Т/с «След»
02:10 Х/ф «Артистка из

Грибова»
04:50 «Живая история»

(16+)
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В КАФЕ «ПЕЧЕНАЯ КАРТОШКА» ТРК «СЛОН»
требуются:

По вопросам звонить с 10:00 до 18:00

по тел. 8-908-06-90-219, Константин.

!КАССИРЫ !ПОВАРА
!график 2 через 2
!офиц. трудоустройство
!рабочий день с 8:30 до 22:00

МАГНИТОГОРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПО РЕМОНТУ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

(филиал ОАО «Газпром») СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

"Работа вахтовым методом в г. Новый Уренгой, Югорск;
"полный соцпакет;

"проезд к месту работы и обратно за счет  предприятия;
"проживание в общежитиях.

Тел. в г. Магнитогорске:

8 (3519) 499-175, 499-120, 8-912-808-55-57

!МАСТЕР УЧАСТКА по ремонту
   дорожно-строительной техники
!АВТОСЛЕСАРИ
!АВТОЭЛЕКТРИКИ
!ВОДИТЕЛИ с опытом работы

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан о предполагаемом предос-
тавлении в аренду земельного участка для огородничества:

— г. Миасс, ул. Фабричная, 5, ориентировочной площадью
1 500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка,
в случае возможности его формирования в испрашиваемом месте,
предлагается в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию Миасского городского округа
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 12:00, среда
с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполагае-
мом предоставлении в аренду приусадебного земельного участ-
ка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий с юго-восточной стороны к участку
№ 68 по ул. Булатной, предполагаемой площадью 300 кв. м.

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

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

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00.
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Китайская ба-
бушка»

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Китайская бабушка».

Продолжение (12+)
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Женский журнал»
10:20 «Смак»
10:55 «Вспоминая Вячеслава

Тихонова»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 К юбилею актрисы.

«Ирина Муравьева.
«Не учите меня
жить!» (12+)

13:15 Церемония открытия
XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи

15:45 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»

16:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
Лыжи. Женщины.
Скиатлон

17:00 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»

17:30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Конь-
ки. Мужчины. 5000 м

20:10 Время
20:25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фи-
гурное катание.
Прыжки с трамплина

23:30 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»

00:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фи-
гурное катание.
Прыжки с трамплина

02:00 Х/ф «Великий мастер»
04:10 Х/ф «Джордж Харри-

сон: Жизнь в матери-
альном мире»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:45 «Время - деньги» (Ч)
11:20 «Дневник Олимпиады»
11:50 Х/ф «Домработница»
14:30 Шоу «Десять милли-

онов»
15:35 «Субботний вечер»
17:15 Х/ф «Страховой слу-

чай»
19:15 «Прямой эфир» (12+)
20:20 Олимпийские игры.

Биатлон. Спринт.
Мужчины

22:00 «Вести в субботу»
22:35 Олимпийские игры.

Санный спорт. Муж-
чины

00:05 Х/ф «Легенда №17»
02:55 Х/ф «Циники»

РОССИЯ 2

09:00 Живое время. Панора-
ма дня. Сочи 2014

11:25 Олимпийские игры

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Неповторимая

весна»
12:05 «Большая семья». Па-

пановы
13:00 «Пряничный домик».

«Льняная сказка»
13:30 М/ф «Человечка нари-

совал я»
14:25 «Красуйся, град Пет-

ров!»! Петергоф. Ека-
терининский корпус

14:55 Джойс ДиДонато, Ми-
хаэль Шаде и Вадим
Репин. Гала-концерт в
австрийском замкеГ-
рафенег

16:15 Д/ф «Тайные ритуалы»
17:05 Юбилей Ирины Мура-

вьевой. «Эпизоды»
17:45 Х/ф «Дуэнья»
19:20 «Романтика романса».

Аскар и Ильдар Абд-
разаковы

20:15 «Белая студия». Алек-
сандр Домогаров

21:00 «Зеленый театр в Зем-
фире». Фильм-кон-
церт. Режиссер Р.Лит-
винова

22:15 Т/ф «Самая большая
маленькая драма»

23:40 Х/ф «Почтальон всегда
звонит дважды»

01:45 М/ф «Королевская
игра»

01:55 «Легенды мирового
кино». Франческа Га-
аль

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

02:50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

НТВ

05:40 Т/с «Завещание Лени-
на»

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

годня
08:15 Лотерея «Золотой

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Х/ф «Ржавчина»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:15 «Следствие вели...»

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

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 Х/ф «Идеальное убий-

ство»
23:40 Х/ф «Честь»
01:35 «Авиаторы» (12+)
02:10 «Дело темное» (16+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Второй убойный»
05:05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 Т/с «Русские страшил-
ки»

05:40 Х/ф «Игра в четрые
руки»

07:20, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

08:00 «Преображение»
(12+)

08:20 Телемагазин (12+)
08:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

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

(12+)
11:00 Д/ф «Моя правда. Вя-

чеслав Невинный»
12:00 «Смех с доставкой на

дом»
14:00 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
16:00 «Мировая Битва эстра-

сенсов»
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Артистка»
21:00 Х/ф «Не хлебом еди-

ным»
23:15 «Вселенная»
00:15 Д/ф «101 гаджет изме-

нивший мир»
02:05 Т/с «Русские страшил-

ки»
03:00 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «Место встречи...»

(16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55, 08:55 Музыка на ТНТ

(16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER- класс» (16+)
08:50 Спортплощадка! (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 «Место встречи...»

(16+)
09:45 «MASTER- класс» (16+)
10:00, 13:00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

12:30 «Влюбись в меня зано-
во» (16+)

14:30 «Comedy Woman. Луч-
шее» (16+)

15:30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.»
(16+)

16:30, 22:00 «Комеди Клаб»
(16+)

17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Ин-
терны» (16+)

19:30 «Место встречи...»
(16+)

19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 «Гнев Титанов»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 «Разрушитель»
02:45 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
04:30 Х/ф «Напряги извили-

ны. Брюс и Ллойд: Без
тормозов»

СТС

06:00 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей» и др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 «Маленькая страна»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что

делать!»
09:30 М/ф «Уоллес и Громит.

Проклятие кролика-
оборотня»

11:05 Т/с «Восьмидесятые»
13:05, 23:00 Шоу «Уральских

пельменей»
14:30 Т/с «Воронины»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Х/ф «Трансформеры»
19:10 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо»
20:45 Х/ф «Человек-паук»
00:25 Х/ф «Атлант распра-

вил плечи»
02:10 Х/ф «Крадущийся тигр,

затаившийся дракон»
04:25 Т/с «Своя правда»

05:15 Т/с «В ударе!»

ТВ ЦЕНТР

05:05 «Марш-бросок» (12+)
05:40 Д/ф «Энциклопедия.

Домашние кошки»
06:35 «АБВГДейка»
07:00 Х/ф «Исправленному

верить»
08:35 «Фактор жизни» (6+)
09:10 Х/ф «Три толстяка»
10:35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11:30, 14:30, 23:50 «События»
11:45 «Петровка, 38»
12:00 Д/ф «Ирина Муравье-

ва. Самая обаятельная
и привлекательная»

12:50 Х/ф «Самая лучшая
бабушка»

14:45 Х/ф «Ругантино»
16:55 Х/ф «Близкие люди»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Инспектор Лин-

ли»
00:10 «Временно доступен».

Юрий Стоянов (12+)

01:15 Х/ф «Женская логика»
03:25 Д/ф «Не родись кра-

сивой»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
11:45 Х/ф «Марья-искусни-

ца»
13:10 «Спросите повара»

(16+)
14:10 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Дела домашние»

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

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Жара»
01:25 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
04:40 Д/ф «Великолепный

век. Создание леген-
ды»

05:40 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «Приключения

желтого чемоданчика»
09:45 Х/ф «Сказка стран-

ствий»
12:00 Х/ф «Капитан Гром и

Святой Грааль»
14:15 Х/ф «Мерлин и Книга

Чудовищ»
16:15 Х/ф «Экскалибур»
19:00 Х/ф «Власть огня»
21:00 Х/ф «Соломон Кейн»
23:00 Х/ф «Когда на земле

царили динозавры»
01:00 Х/ф «Мерлин и Книга

Чудовищ»
03:00 Д/ф «Загадки исто-

рии.  Королевский
убийца»

03:30 Т/с «Тайны Хэйвена»

РЕН

05:00 Х/ф «Девять ярдов»
06:00 Т/с «Телохранитель»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «100 процентов» (12+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
11:30 «Смотреть всем!»
         (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
15:40 «Странное дело» (16+)
16:40 «История не для всех».

Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей»
21:45 Х/ф «Илья Муромец и

Соловей-Разбойник»
23:20 Х/ф «Карлик Нос»
01:00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки»
02:40 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-2»
04:15 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-3»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Как казак счас-
тье искал» и др.

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Опера»
00:50 Х/ф «Седьмой день»

03:00 «Живая история»
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1 февраля исполняется 12 лет,
как трагически погиб единственный,

горячо любимый

ПОПОВ Андрей Владимирович
Ты жизнь любил
И многое хотел успеть,
Но слишком рано оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить.
Ты в нашей памяти останешься

всегда живым и молодым.
Родители, жена, дети.

9 февраля в 12:00
садовое  товарищество

«Радуга» проводит

в ДК «Прометей»
(шахматный клуб)

СОБРАНИЕ
садоводов.

Правление.

Администрация и кол-
лектив преподавателей
Миасского геологоразве-
дочного колледжа скорбят
по поводу смерти ветера-
на войны и труда, бывше-
го работника колледжа

ЧЕЧЕТКИНА
Федора Сергеевича

и выражают соболезнова-
ние родным и близким.

!а/м «УАЗ», «ВАЗ», «ГАЗ»,
иномарки в любом сост. Тел.
8-902-89-51-398.

!неисправные сотовые
тел. Nokia, Sony, Samsung,
LG. Тел. 8-951-11-28-325.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

! 1-комн. кв-ру в пер.
Физкультурников, 4 (в
обыч. сост.) — 1100 тыс. руб.
Тел. 8-950-72-61-667.

!1-комн. кв-ру в машгород-
ке, р-н гостиницы «Нептун»
(3/5-эт.); сад в к/с «Ильмены
Южные», р-н машзавода,
объезд. дорога; гараж в ГСК-18.
Тел.: 55-46-24 (вечером), 8-951-
47-85-338, 8-950-72-84-990.

!1-комн. кв-ру «брежн.» на
ул. Ильменской, 119 (4/5-эт.,
31,9 кв. м, кирп. дом, е/о, б/з

с вын., внут. обшит пласт.,
стены выр., навес потол., то-
чеч. свет, нов. кух. гарн., нов.
плита, вытяжка, с/у разд.,
нов. трубы, счетч., нов. эл.
пров.). Собственник. Тел.
8-919-11-75-901.

! 4-комн. кв-ру на ул.
8 Марта, 151, р-н «Рассвет».
Тел. 8-904-81-22-800.

!недостр. коттедж в пос.
Динамо (в сосн. бору, общ. пл.
326 кв. м). Тел. 8-912-47-30-651.

!дом на 2 хозяев на ул.
Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, общ. пл. 77 кв. м, ого-
род 4,5 с., сруб на баню, теп-
лица). Тел. 8-950-72-24-361.

!гараж в ГСК-18. Тел. 8-908-
82-64-252.

!уч-ки в дачном пос. на бе-
регу живописного озера Теп-
тярьги в 50 км от г. Челябинс-
ка. Тел. 8-952-52-20-314.

!синтезатор. Тел. 8-908-
82-64-252.

! ослика и жеребенка.
Тел. 8-912-47-52-306.

!лошадей (обученные);
жеребца (орловской породы,

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

5 лет); кобылу (6 лет, рабочая,
вместе с упряжкой: телега,
сани). Тел. 8-909-07-10-439.

!соль для животновод-
ства, котельных, дорожных
служб. ООО «Челябхимопт-
торг». Тел. 8 (351) 262-30-83.

!печь в баню(металл —
6 мм, 600х1300х600 мм) — 18
тыс. руб. Тел. 8-912-77-80-722.

!бак из нерж.(120 л, ме-
талл 2 мм, 280х700х620 мм)
— 4,5 тыс. руб. Сделаю по
вашим размерам. Тел.
8-951-45-40-669.

!дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел.: 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

!дрова березовые; щебень;
песок; отсев; глину. Вывезу
мусор. Доставка а/м «ЗиЛ» (са-
мосвал), «УАЗ», «Мазда» (само-
свал). Тел. 8-919-12-22-358.

!дрова сосновые (сухо-
стой, пиленые, колотые, с до-
ставкой а/м «ЗиЛ-131», «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

! дрова недорого. Тел.
8-904-30-31-663.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-11-92-110, 8-951-12-
22-863.

! дрова колотые («Га-
зель») недорого. Тел. 8-950-
73-49-976.

!радиодетали (новые и б/у).
Выезд. Тел. 8-912-30-20-363,
8-904-30-58-274.

! советские компьютеры;
радиодетали; плату; прибо-
ры; часы в желтом корпусе и
т. д. Тел. 8-951-46-39-938.

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

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

!щебень; песок; ПГС; от-
сев; скалу; камень; гравий;
дрова (береза, сосна). Достав-
ка а/м «Урал» (с/х), «ГАЗ-53»,
«Газель». Тел. 8-912-89-88-700,
8-951-43-51-993.

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Гусарская бал-
лада»

06:00 Новости
06:10 «Гусарская баллада».

Продолжение
07:45 «Армейский магазин»
08:15 М/ф «София Пре-

красная»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости (с с/т)
10:10 Ералаш
10:25 Непутевые заметки
10:45 «Пока все дома»
11:30 «Сочи-2014»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Сочи-2014»
12:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
Сноуборд. Женщи-
ны. Слоупстайл

13:40 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»

14:00 Новости (с с/т)
14:15 «Первая пара. Больше,

чем любовь» (12+)
15:15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
Сноуборд. Женщи-
ны. Слоупстайл

16:25 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»

17:30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
Коньки. Женщины.
3000 м

19:30 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»

20:30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Би-
атлон. Женщины.
Спринт. Санный
спорт. Мужчины

22:00 Воскресное Время
23:00 Церемония открытия

XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи

01:30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
Санный спорт. Муж-
чины

01:55 Х/ф «Любовь и про-
чие обстоятельства»

03:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Не может
быть!»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События не-
дели(Ч)

11:00 Вести
11:10 «Дневник Олимпиа-

ды»
11:40 Х/ф «Служанка трех

господ»

13:40 Х/ф «Маша и Мед-
ведь»

15:40 Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Ски-
атлон. Мужчины

17:35 «Дневник Олимпиа-
ды»

18:00, 20:40 Вести недели
19:30 «Смеяться разрешает-

ся»
20:50 Олимпийские игры.

Фигурное катание.
Командное первен-
ство

00:00 Х/ф «Обратный би-
лет»

01:50 Х/ф «Три сестры»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

09:00 Живое время. Пано-
рама дня. Сочи 2014

11:00 Олимпийские игры

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Ирина Коломейская:
переходя на личнос-
ти». 2 ч.

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом
Эфировым»

10:35 Х/ф «Учитель танцев»
12:55 «Легенды мирового

кино». Франсуа
Трюффо

13:20 «Россия, любовь моя!».
«Традиции застолья»

13:50 М/ф «Винни-Пух»
14:30 Д/с «Из жизни жи-

вотных»
15:25 «Пешком...» Москва

армянская
15:55 «Что делать?»
16:40 «Зеленый театр в Зем-

фире». Фильм-кон-
церт. Режиссер
Р.Литвинова

18:00 Итоговая программа
«Контекст»

18:40 «Искатели». «Немец-
кие тайны русского
города»

19:25 К юбилею киносту-
дии. 90 шагов

19:40 Х/ф «Фокусник»
21:00 В честь Владимира

Зельдина. Хрусталь-
ный бал «Хрусталь-
ной Турандот»

22:25 Михаил Барышников
в балете П.И.Чайков-
ского «Щелкунчик»

23:45 Х/ф «Неповторимая
весна»

01:15 Эльдар Джангиров.
Джазовые стандарты

01:55 «Искатели». «Немец-
кие тайны русского
города»

02:40 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова»

НТВ

06:05 Т/с «Завещание Лени-
на»

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Ржавчина»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:15 «Следствие вели...»

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

шествие
19:50 «Темная сторона» (16+)
20:40 Х/ф «Доктор смерть»
00:30 Школа злословия
01:15 «Авиаторы» (12+)
01:50 «Дело темное» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Второй убой-

ный»
05:10 Т/с «Преступление

будет раскрыто»

ОТВ

05:00 Х/ф «Игра в четыре
руки»

07:00 Лучшие волшебные
сказки

08:00 «Поколение РУ»
08:15 «Все чудеса Урала.

Лучшее»
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время новостей. Ми-

асс» Итоги с М.Тютё-
вым (16+)

09:30, 01:05 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Смех с доставкой на

дом»
11:00 «Чисто английские

убийства» 9-12 с.
15:00 «Вселенная»
16:00 «Врата в Ад»
18:00 Д/ф «Моя правда.

Эдуард Лимонов»
19:00 Х/ф «Падение Олим-

па»
21:30 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:00 «Хорошие новости»

(12+)
22:30 «Кавалер» Мужской

журнал (16+)
22:50 Т/с «Дживс и Вустер»
00:50 «Происшествия неде-

ли» (16+)
01:35 Х/ф «Артистка»
03:15 Д/ф «Разрушители

мифов»

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «MASTER- класс»

(16+)
07:50 Спортплощадка!

(16+)
07:55, 08:55 Музыка на ТНТ

(16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «Место встречи...»

(16+)
08:50 Спортплощадка (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 «MASTER- класс»

(16+)
09:45 «Место встречи...»

(16+)
10:00, 20:00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Comedy Woman»

(16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «COMEDY БАТТЛ.

Новый сезон» (16+)
15:00 «Гнев Титанов»
17:00 КИНО по воскресень-

ям: «Пункт назначе-
ния 2»

18:50 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

19:30 «MASTER- класс»
(16+)

19:45 «Место встречи...»
(16+)

21:30 «STAND
UP.ЛУЧШЕЕ.» (16+)

22:30 Х/ф «Наша Russia» 0
с.

23:00, 02:45 «Дом 2. Город
любви» (16+)

00:00 «ДОМ-2. После зака-
та» (16+)

00:30 «Беовульф»
03:45 Х/ф «Дневники вам-

пира 2»
05:25 «Счастливы вместе»

СТС

06:00 М/ф «На лесной эст-
раде» и др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:10 М/с «Пакман в мире

привидений»
10:05 М/с «Алиса знает,

что делать!»
10:35 Х/ф «Стюарт Литтл»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00, 16:30, 23:10 «6 кадров»

(16+)
14:25 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо»
16:00 «Маленькая страна»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:55 Х/ф «Человек-паук»

19:10 Шоу «Уральских пель-
меней»

20:30 Х/ф «Человек-паук-3»
00:10 Х/ф «Неприкасае-

мые»
02:25 Х/ф «Далекая страна»
05:00 Т/с «Своя правда»

ТВ ЦЕНТР

05:05 Х/ф «Три толстяка»
06:35 Х/ф «Сказка о Маль-

чише-Кибальчише»
07:50 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:20 «Тайны нашего кино».

«Тегеран-43» (12+)
08:55 Х/ф «Грех»
10:55 «Барышня и кулинар»

(6+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Обыкновенный

человек»
13:45 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Братья Меладзе.

Вместе и врозь»
(12+)

17:00 Х/ф «Дети Водолея»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
00:15 Х/ф «Любимая дочь

папы Карло»
02:00 Д/ф «Смерть с дым-

ком»
03:40 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу
остаться»

04:45 Д/ф «Энциклопедия.
Домашние кошки»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

07:00 «Мужской интерес»
(16+)

07:20, 18:50 «Телефакт»
(16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:30 «Одна за всех» (16+)
09:15 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
12:30 Х/ф «Маша и море»
14:25 Х/ф «Моя новая

жизнь»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
19:00 Т/с «Королёк - птич-

ка певчая»
21:55, 04:35 «Звёздные исто-

рии» (16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Дракула»
01:20 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
05:35 «Тайны еды» (16+)
05:50 «Одна за всех». Спец-

выпуск (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Большая пере-

мена»
14:30 Х/ф «Первый ры-

царь»
17:00 Х/ф «Власть огня»
19:00 Х/ф «Время ведьм»
20:45 Х/ф «Обитель зла»
22:45 Х/ф «Дом восковых

фигур»
01:00 Х/ф «Экскалибур»
03:45 Х/ф «Капитан Гром и

Святой Грааль»

РЕН

05:00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3»

05:50 Х/ф «Суперменед-
жер, или Мотыга
судьбы»

07:20 Х/ф «В джазе только
девушки»

09:45 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки»

11:30 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2»

13:00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3»

14:40 Х/ф «Карлик Нос»
16:15 Х/ф «Илья Муромец

и Соловей-Разбой-
ник»

17:45 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»

19:15 Х/ф «Шерлок Холмс:
игра теней»

21:40 Х/ф «Пароль «рыба-
меч»

23:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!»

(16+)
02:15 Х/ф «В джазе только

девушки»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Как казаки ку-
леш варили» и др.

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще-

го» (0+)
11:00 Т/с «Детективы»
17:00 «Место происше-

ствия. О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Опера.»
00:50 Х/ф «Бухта смерти»
03:00 «Живая история»

(12+)
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Миасский аккордеонист-виртуоз Сергей Лобков покоряет мировые сцены

Гузель ШМЕЛЬКОВА!!!!!
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Нашему земляку Сергею Лобкову
всего 24 года, но он уже известен
далеко за пределами Миасса и, более того,
всей страны. Казалось бы, в нынешнем
обществе образ молодого человека слабо
ассоциируется с таким музыкальным
инструментом, как аккордеон.
Но Сергей не только сам живет музыкой,
он заражает своей виртуозной игрой
зрителей, в корне меняя их представление
о современном искусстве и классике.

Святая к музыке
любовь

Я знаю Сергея сравни-
тельно недавно. И, раз за
разом общаясь с ним на
разные темы, не перестаю
восхищаться: тактичный,
воспитанный, приветли-
вый, бесконечно талантли-
вый... С гордостью хочется
отметить, что дарование из
Миасса, несмотря на свой
возраст, уже вошло в миро-
вую музыкальную элиту. В
чем секрет успеха?

Конечно, все начинается
с семьи. Любовь к музыке
передалась Сергею в первую
очередь от родителей.

— Среди моих родных
только один человек закон-
чил музыкальную школу —
это моя старшая сестра. А
профессиональных музы-
кантов, кроме меня, нет, но
есть любители: отец играет
на гитаре, в молодости был
участником различных ан-
самблей, а мама всегда
пела вместе с ним, кстати,
так они и познакомились.

Несмотря на то, что Сер-
гей начал заниматься музы-
кой, по его словам, поздно
— в 12 лет, у него было
ощущение, что он занима-
ется любимым делом всю
жизнь.

— Конечно, сначала это
было всего лишь хобби, я не
думал, что музыка станет
моей профессией. Но все
получилось само собой: в
один момент мне стало ясно,
что  хочу заниматься толь-
ко искусством и ничем дру-
гим. И поэтому после четы-
рех лет обучения в музы-
кальной школе я поступил в
Миасский колледж искусст-
ва и культуры в класс зас-

луженного работника куль-
туры РФ Геннадия Лузина.

Первое знакомство Сер-
гея и Геннадия Александро-
вича произошло на проб-
ных занятиях. Тогда они
занимались больше часа, и
тот первый урок навсегда
оставил след в душах обо-
их музыкантов. «Без пре-
увеличения скажу, что Ген-
надий Александрович сыг-
рал огромную роль в моем
музыкальном воспитании»,
— говорит Сергей.

Вошел в «Образы»
Через четыре года Сер-

гей окончил колледж с от-
личием и поступил в Россий-
скую академию музыки
имени Гнесиных. Он не раз
становился победителем и
лауреатом престижных ми-
ровых конкурсов, таких
как «Кубок мира» и «Тро-
фей мира», где в жюри ра-
ботают не просто профес-
сиональные музыканты, а
мэтры своего дела, которых
не перехитрить артистиз-
мом и улыбкой — каждая
ошибка будет замечена; где
необходимо соревноваться
с теми, кто уже не одну «со-
баку съел» на подобных
конкурсах. Поэтому повод
для волнения есть всегда.

— От переживаний ни-
куда не деться, главное, что-
бы оно шло на пользу, по-
могало придать музыке яр-
кость, а исполнению — вы-
разительность. Здесь очень
пригодятся месяцы подго-
товки перед конкурсом:
лучше подготовлен — мень-
ше лишнего волнения. Но
особенно важно вдохнове-
ние. Меня воодушевляет
многое: природа, красота

вокруг, люди, которые за-
ражают своей энергией,
слово, сказанное дорогим
человеком... После долгих
месяцев подготовки кон-
цертной программы,
каждодневной, много-
часовой работы перед
зрителями на сцене я
просто творю, созидаю,
чувствую себя счастли-
вым.

Кстати говоря, на фес-
тивале «Кубок Мира» Сер-
гей исполнил написанную
им фантастическую сюиту
«Образы». Сюита получила
высокую оценку в стенах
академии и по просьбе пре-
зидента Всемирной ассоци-
ации аккордеонистов Фре-
дерика Дешампа, Сергей
представил ее в номинации
этого же конкурса для ком-
позиторов в Канаде, где,
надо отметить, она была в
тройке лучших.

— «Образы» войдут в
сборник новых пьес для ак-
кордеона, который будет
распространен по всему
миру, хотя писал я ее всего
лишь, чтобы сдать экзамен по
специальности в академии.
Сейчас работаю над второй
сюитой и парой других про-
изведений, в том числе для
театральных постановок.

Признание
За свою 12-летнюю му-

зыкальную карьеру Сергей
не раз выступал на одной

сцене со многими извест-
ными музыкантами, среди
которых Денис Мацуев,
Иосиф Кобзон, Игорь Кру-
той, Дмитрий Хворостовс-
кий, Лара Фабиан и др.
«Похвалу я получал от мно-
гих известных людей, глав-
ное, считаю, как к ней от-
носиться. Она должна быть
мотивацией для дальнейшей
работы, а не итогом», —
скромно делится он.

Я люблю
свою Родину

Музыканта такого клас-
са сложно не спросить про
его инструмент. Аккорде-
он Сергея явно отличается
от тех, на которых учатся

ребятишки в музыкальной
школе. Рассказывая о сво-
ем инструменте, виртуоз в
очередной раз возвращает-
ся к воспоминаниям: «Ак-
кордеон мне был необхо-
дим для поступления в вуз.
Деньги на него мы собира-
ли посредством концертов
в течение двух лет, а дали
мы их больше 70.  Концерт,
который состоится 1 фев-
раля, я тоже буду давать на
этом инструменте. Я бес-
конечно благодарен горо-
ду Миассу за этот подарок.
В родном городе бываю два

раза в год, в январе-февра-
ле, стараюсь каждый год
сыграть сольный концерт.
Здесь много друзей, доро-
гих для меня людей, знако-
мых. Я уже и не говорю о
публике на концертах —
она волшебна. Такого вни-
мания, тонкости и искрен-
ности нигде не встречал. И
это чистая правда. Когда
даю концерт в Миассе, без
преувеличений, я самый
счастливый человек!

Что дальше?
О своих планах после

Российской академии музы-
ки имени Гнесиных Сергей
предпочитает не говорить.

— Не люблю загадывать.
Ведь в жизни все может
измениться. На данный
момент я задействован
в нескольких проек-
тах: пишу музыку,
представляю немец-
кую компанию музы-
кальных инструмен-
тов HOHNER, про-
бую себя в роли те-
атрального актера в
спектакле вместе с
А. Панкратовым-
Черным. Другими
словами, сейчас учусь

и занимаюсь искусст-
вом, а что произойдет

через пару лет, одному
Богу известно.

Сергей считает, что,
пока он молод и горит душа,
нужно успеть сыграть все,
что хотелось бы, на всех
возможных сценах. Конеч-
но, есть у него и личная
жизнь, и внемузыкальные
увлечения. Например, со
спортом он с детства на
«ты»: прекрасно владеет бе-
говыми лыжами и отлично
плавает. Музыкант уверен,
что это очень помогает ему
в основном деле. Спорт раз-
вивает характер, без кото-
рого на сцене делать нече-
го. Во время выступления
должна присутствовать
своего рода веселая злость,
чувство соперничества, со-
ревнования, желание быть
лучшим. Иначе откуда
взяться успехам?
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Сергей Лобков будет рад встрече с миасцами
на своем концерте 1 февраля в 16:00

в ДК «Прометей».

о словам Евгения
Макеева (кста-
ти, некогда рабо-

тавшего в «МР»), держать
хорошие фотографии у
себя — это грех.

В результате 33 его ра-
боты — цветные и черно-бе-
лые портреты и пейзажи —
удачно вписались в атмос-
феру выставочного зала
картинной галереи. На выс-

Незаурядные способности Сергея
раскрыл Геннадий Лузин.

Сергей выступал на одной сцене со многими
известными маэстро, в их числе — Игорь Крутой.

В картинной галерее ТЦ «Восток» открылась
персональная выставка известного миасского
фотохудожника Евгения Макеева.

Êàêîå îíî, «Ñîñòîÿíèå»?Êàêîå îíî, «Ñîñòîÿíèå»?Êàêîå îíî, «Ñîñòîÿíèå»?Êàêîå îíî, «Ñîñòîÿíèå»?Êàêîå îíî, «Ñîñòîÿíèå»?

тавке с поэтическим назва-
нием «Состояние» представ-
лены фотографии, которые
отражают чувства и мысли
художника о сегодняшнем
дне.

В основу экспозиции
положена идея того, что
при всех тяготах нынеш-
него бытия есть другая
жизнь, которая так и рвет-
ся наружу. Зрители долж-

ны видеть и понимать, что
«Состояние» — это то, что
мы видим, испытываем,
чувствуем.

По признанию автора,
его первое знакомство с
фотографией произошло
в раннем детстве. Евгений
Александрович вспомина-
ет: «Я всегда брал фотоап-
парат отца и долго изучал,
рассматривал его. Именно
тогда, наверное, и заро-
дился интерес к фотогра-
фии». Потом он начал по-
сещать фотокружок Вла-
димира Самоквасова —
одного из первых фото-
корреспондентов газеты

«Миасский рабочий»,  и
фотография прочно вош-
ла в его жизнь. Постепен-
но увлечение преврати-
лось в работу, а Евгений
Александрович стал от-
личным преподавателем,
наставником молодежи. И
сегодня на персональной
выставке многие видят в
представленных работах
эталон качества и творчес-
кого подхода к изобрази-
тельному искусству.

Выставка будет рабо-

тать до 12 февраля, а потом
переедет в ЮУрГУ, где так-

же будет доступна всем.

П

Алиса КНЯЗЕВА!!!!!
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ксклюзивный
торт от «Слад-
бурга» — это на-

стоящее чудо, сотворенное
руками высококлассных
кондитеров. Истинные ма-
стера своего дела создают
качественный, вкусный и
невероятно красивый про-
дукт, вызывающий восхи-
щение. Традиции неизмен-
ного качества — именно
это отличает фабрику тор-
тов «Сладбург» и позволя-
ет на протяжении многих
лет сохранять лидерство на
рынке сладких изделий.

Мечтаете удивить своих
гостей чем-то особенным,
а может, хотите сделать не-
забываемый подарок близ-
ким или коллегам? Тогда
торты компании «Слад-

Òàê è õî÷åòñÿ ñúåñòü!Òàê è õî÷åòñÿ ñúåñòü!Òàê è õî÷åòñÿ ñúåñòü!Òàê è õî÷åòñÿ ñúåñòü!Òàê è õî÷åòñÿ ñúåñòü!
Торт — это финал любого торжества.
Сделайте праздник ярким и запоминающимся — закажите необычный торт!
Торт — это не просто сладкое лакомство.
С помощью оригинального дизайна
непременного атрибута праздничного стола
можно поднять настроение, заставить
гостей ахнуть от восторга.

Гузель ШМЕЛЬКОВА!!!!!

Э
бург» именно для вас.
Торты, приготовлен-
ные с любовью в ус-
ловиях, отвечающих
санитарным нормам,
всегда будут желан-
ными на вашем
праздничном столе.

Если вы хотите приобре-
сти торт для детского праз-
дника, закажите его в виде
любимого героя или по мо-
тивам любимой сказки
именинника. Ваш ребенок
увлекается футболом?
Можно сделать торт в виде
мяча или даже целого фут-
больного поля.

С помощью торта также
можно выразить свои чув-
ства — подарите на День свя-
того Валентина оригиналь-
ный торт любимому челове-

ку. Ко Дню защитника Оте-
чества можно заказать ин-
дивидуальный торт в виде
танка или машины, а на Все-
мирный женский день — в
виде цифры «8», декориро-
ванный цветами.

И, конечно же, какая
свадьба обходится без праз-
дничного торта? Здесь его
можно оформить в класси-
ческом варианте, с фигур-
ками жениха и невесты,
украсить цветами, бантика-
ми, бусинками или удивить

гостей необычной идеей.
По вашему пожеланию
профессионалы фабрики
«Сладбург» могут изгото-
вить торт, элементы и фон
которого будут совпадать
с интерьером зала или пла-
тьем невесты.

Кроме того, «ателье»
тортов и сладостей «Слад-
бург» предлагает фотопе-
чать на торте. Все, что вам
нужно предоставить, — это
фотографию, которую вы
хотели бы разместить на

Пр. Макеева, 11
8 (3513) 28-48-58,

8-904-804-11-33
sladburg@rambler.ru

www.sladburg.ru

кулинарном шедевре. Нео-
бычный вкусный продукт
с нанесенным фото укра-
сит корпоративные празд-
ники, юбилейные даты, дни
рождения.

Фотография или картин-
ка для торта печатается на
сладкой бумаге. Сделать
фото на торт можно как
полноцветными пищевыми
красками, так в и черно-
белом варианте (кстати,
сертифицированные пище-
вые краски безвредны).
Доброжелательный и при-
ветливый персонал с удо-
вольствием поможет вам
определиться с правиль-
ным выбором. Следует от-
метить, что заказы можно
оставлять как в офисе, так
и по телефону.
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Алиса КНЯЗЕВА!!!!!

В редакцию «МР» обратилась жительница
нашего города Марина Степанова,
которая сетовала на то, что практически
во всех супермаркетах майонез хранится не в
холодильном оборудовании.
Опасаясь за свое здоровье и здоровье своих
близких, наша героиня попросила рассказать,
можно ли с этим бороться. Мы же решили
разобраться не только в сроках годности
и способах хранения этого любимого
многими соуса, но и в том, насколько
он полезен и из чего на самом деле состоит.

Пишите жалобы
Марина Степанова —

кулинар-любитель. Да и как
тут им не станешь: муж,
два взрослых сына, четве-
ро внуков… И все любят
вкусно поесть. Особенно
семейство Марины Серге-
евны неравнодушно к сала-
там (кстати, кулинарная
книга рецептов нашей геро-
ини давно зашкаливает за
500 страниц), которые
жена, мама и бабушка с
удовольствием готовит, не-
редко используя майонез,
ведь со сметаной вкус со-
всем уже не тот.

В последнее время жен-
щину сильно волнует каче-
ство этого соуса. На его
упаковке написано: «Хра-
нить в холодильнике», а в
продовольственных мага-
зинах и супермаркетах он
нередко хранится при ком-
натной температуре.

Ответ на вопрос, что де-
лать, если продавец нару-
шает условия хранения, нам
дали в территориальном от-
делении Роспотребнадзора
по г. Миассу и г. Карабашу:

— Сроки хранения май-
онеза могут быть различны,
— говорит ведущий специ-
алист-эксперт Елена Моза-
лева. — Их, как правило,
производитель указывает
на упаковке. Чаще срок
хранения майонеза в холо-
дильнике составляет до 90
суток, а при комнатной тем-
пературе — до 30 суток.

Если покупатель знает,
что в магазине нарушают-
ся температурные нормы,
ему следует обратиться в
территориальный отдел
Роспотребнадзора с пись-
менным заявлением. Мы
обязательно применим к
продавцу меры воздей-
ствия. В частности, это мо-
жет послужить поводом
для внеплановой проверки.

Вот только можно ли
поймать за руку нерадиво-
го продавца? Ведь доказать,
что майонез, перед тем как
попасть в холодильник, не
хранился при комнатной
температуре, ой, как слож-
но. Вот и думай, покупа-
тель, как решить эту не-
простую задачу.

Теперь знаем,
что едим

Обращать внимание
надо не только на сроки
годности и условия хране-
ния этого продукта, но еще
и на его состав. Так что же
может и что не может со-
держаться в майонезе?
Рассказывает ведущий спе-
циалист-эксперт террито-
риального отделения Рос-
потребнадзора в г. Миассе
и г. Карабаше Елена Моза-
лева:

— Производство майоне-
зов регулируется ГОСТом
30004.193 «Майонезы. Об-
щие технические условия» и
техническим регламентом
на масложировую продук-
цию. Перед тем как попасть
на прилавки магазинов, май-
онез проходит лаборатор-
ные исследования на серти-
фикат соответствия.

Чем меньше в составе
майонеза пищевых доба-
вок, тем этот продукт бо-
лее качественный. Состав
классического майонеза
таков: растительное мас-

ло, вода, яичный поро-
шок, сухое молоко, сахар,
соль, горчица, уксус,
сода. Но, как правило,
производители добавля-
ют различные стабилиза-
торы, ароматизаторы,
консерванты, загустите-
ли и прочие пищевые до-
бавки. Особенно много
добавок в низкокалорий-
ных майонезах. Расти-
тельное масло в нем заме-
няют водой, которую до-
водят до нужной конди-
ции химическим путем.
Поэтому лучше выбирать
майонез жирностью не
менее 70-80%.

Если на тюбике нарисо-
ваны оливки, а в составе
преобладает подсолнечное
масло, значит, производи-
тель слукавил и ценного
сока оливы налил каплю
или не налил вообще. Еще
хуже, если изготовитель
вообще забыл уточнить,
какое масло он использо-
вал. Такой майонез может
быть сделан с использова-
нием вредного пальмового
жира.

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ КОНСЕРВАНТЫ

Специалисты Роспотребнадзора считают опас-
ными следующие добавки:

Е102, Е110, Е120, Е124, Е127, Е129, Е155, Е180, Е201,
Е220, Е222, Е223, Е224, Е228, Е233, Е242, Е270, Е400, Е401,
Е402, Е403, Е404, Е405, Е501, Е502, Е503, Е620, Е636 и
Е637. В список очень опасных занесены Е123, Е510,
Е513 и Е527, однако по неизвестным причинам они до
сих пор не запрещены.

Злокачественные опухоли вызывают Е131, Е142,
Е152, Е210, Е211, Е213, Е217, Е240, ЕЗЗО, Е447.

Заболевания желудочно-кишечного тракта — Е221-
226, Е320-322, Е328, Е339-341, Е405, Е407, Е461-466.

Заболевания печени и почек — Е171, Е172, Е179,
Е320-322.

Ãîòîâèì äîìàÃîòîâèì äîìàÃîòîâèì äîìàÃîòîâèì äîìàÃîòîâèì äîìà
Что бы ни писал производитель на упаковке, нет

лучше продукта, приготовленного на собственной
кухне. Ну что, попробуем сделать майонез?

Этим замечательным рецептом очень вкусного
домашнего майонеза с нашими читателями подели-
лась шеф-повар одного из городских кафе Ирина
Соловьева.

Для приготовления соуса объемом 0,5 л вам по-
требуется 300 мл рафинированного подсолнечно-
го масла, 150 мл прохладного молока, 1 ст. ложка
готовой горчицы (можно меньше), 3/4 ч. ложки
соли (или по вкусу), 2-3 ст. ложки лимонного сока
(или уксуса), 1/2 ч. ложки сахара (по желанию),
специи (по желанию).

Молоко и масло смешать, взбить погружным
блендером, чтобы получилась однородная масса. До-
бавить соль, горчицу, лимонный сок и еще раз взбить
на высокой скорости. Смесь начнет густеть прямо
на глазах.

Домашний майонез готов! Если вам нужен постный
майонез, можно заменить коровье молоко на соевое.

Готовится майонез за несколько минут, а резуль-
тат превосходит все ожидания!

✂

КУХНЯ
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ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!

4 февраля в 18:00 0+
 «Олимпийский Кузя» (игровая программа).
Цена билета: 70 рублей.

18 февраля в 18:00 0+
«Три поросенка» (кукольный спектакль).
Цена билета: 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает:
В феврале лепим из глины!
Вы можете раскрыть  свой потенциал, освоить тради-

ционный вид творчества — лепку из глины. Наполните
свою жизнь новыми красками!

Метод мастер-классов самый действенный. В результа-
те вы сразу получаете готовое уникальное изделие!

5 февраля в 18.00 16+
«Пылающее сердце» (подсвечник из глины)
12 февраля в 18:00 16+
«Фоторамка для портрета» (лепка из глины)
19 февраля в 18:00 16+
«Развеселые козлики-свистульки» (лепка из глины)
26 февраля в 18:00 16+
«Шкатулка для украшений» (лепка из глины)
Цена билета: 100 рублей.

13 февраля в 14:00 18+
«Любви все возрасты покорны» (развлекательная про-

грамма для самых взрослых).
У нас звучит музыка, не оставляющая шанса постоять в

сторонке, потому что ноги сами несут вас в пляс! Вы смо-
жете  не  только  потанцевать от души, поучаствовать в
конкурсах, но и познакомиться с интересными людьми,
обрести новых друзей. Атмосфера даст возможность по-
чувствовать себя свободным и легким!

Вход свободный.

22 февраля в 15.00
«Там, где живет отвага» (литературная  гостиная).
Проза и стихи миасских авторов прозвучат в литера-

турной гостиной. Воспоминание о доблести и славе от-
цов и дедов живут в наших сердцах. Поделиться сокро-
венным смогут все участники гостиной.

Вход свободный.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

Внимание! 1 февраля в 12:00
Приглашаем миасцев на открытие клуба выходного

дня «Золотые руки». На встрече вас ожидают: показа-
тельный мастер-класс Елены Пеленевой «Старый стул
превращается…», ярмарка-продажа изделий декоратив-
но-прикладного творчества, на которой можно приобре-
сти уникальные работы миасских мастеров в качестве
подарков друзьям и близким в преддверии приближаю-
щихся праздников.

Для взрослых и детей в рамках клуба выходного дня
«Золотые руки» будут работать бесплатные мастер-клас-
сы руководителей Дома народного творчества и масте-
ров — участников клуба — по различным видам декора-
тивно-прикладного творчества.

Вход свободный.

С 22 января по 23 февраля
Выставка «Творческий путь художника». Впервые в

Миассе персональная выставка молодого миасского ху-
дожника-любителя Равиля Галеокбарова. Выставка бу-
дет проходить в Доме народного творчества, на ней бу-
дут представлены работы в различных жанрах: пейзаж,
натюрморт, портрет. В написании картин он использо-
вал карандаш, ручку и акрил.

Взрослый билет — 30 руб., детский билет — 20 руб.

КОЗЕРОГАМ не нужно принимать скоропалитель-
ных решений, прежде необходимо все тщательно
продумать, особенно, если дело касается крупных при-
обретений. Ваши финансовые возможности, к сожа-
лению, будут в эти дни ограничены, поэтому планиро-
вать крупные покупки надо весьма аккуратно.

ВОДОЛЕЕВ ожидают события, которые помогут
значительно продвинуться по карьерной лестнице.
Будьте внимательны, распределяйте силы и время.
Они нужны вам не только на работе, но и дома.

РЫБЫ в ближайшую неделю смогут заложить
прочную основу для успешного продвижения в буду-
щем. Сейчас у вас как никогда удачно складываются
дела в профессиональной сфере, возможно, вам
предложат новую должность или отметят солидным
материальным поощрением. Задуманные на отдален-
ную перспективу планы определенно способны при-
нести вам положительный результат при условии, что
пока вы их сохраните при себе.

ОВНОВ ожидает благоприятное время для самореа-
лизации и достижения новых вершин в профессиональ-
ной сфере. Однако не следует расстраиваться, если что-
то произойдет не совсем так, как вы задумали. На лю-
бом пути могут встретиться препятствия, но в конеч-
ном счете вам удастся добиться намеченных планов.

ТЕЛЬЦАМ нужно сконцентрироваться на главном
и ни на миллиметр не сходить с выбранного направ-
ления. В предстоящую неделю вполне вероятны не-
доразумения и конфликты, поскольку ваши интере-
сы могут расходиться с интересами партнеров. Тем
не менее, вам не следует отступаться от намеченного.
В этой ситуации ваш успех полностью будет зависеть
от готовности проявить неординарное мышление.

БЛИЗНЕЦЫ получат заряд положительной энергии,
благодаря которой они смогут блестяще справиться со
многими делами. Сейчас вы сможете быстро закончить
все старые проекты и даже приступить к реализации но-
вых идей. При этом не следует искать дополнительную
нагрузку. К концу недели возможны полезные деловые
встречи, по итогам которых вы получите великолепный
шанс улучшить свое финансовое положение.

РАКАМ повезет в поиске новых сфер для приме-
нения их талантов. Все обязательно получится, вы на
верном пути, но не стоит ожидать, что жизнь пока-
жется полной чашей уже к концу недели. Изначально
у вас будет излишне много работы, и могут появиться
сожаления о том, что вы взвалили на себя все это.

ЛЬВЫ не упустят свой шанс и смогут заключить
весьма выгодный для них договор. Уже совсем ско-
ро вы начнете получать прибыль от этого соглаше-
ния, что позволит вам реализовать все ваши замыс-
лы. На работе у вас наступает весьма благоприятный
период, во время которого можно будет решить
любые вопросы и добиться для себя наиболее вы-
годных условий.

ДЕВЫ полны активности, благодаря чему смогут
заняться новыми неизученными направлениями. Вы
будете целеустремленны в своих свершениях и не-
преклонны в желании достичь задуманного. Окружа-
ющие вас близкие люди смогут значительно помочь в
продвижении к желаемым целям.

ВЕСЫ создадут прочный фундамент для осуществ-
ления деловых планов. Однако если что-то не полу-
чится сразу, то особенно не переживайте. В конце не-
дели вы сможете в полной мере насладиться резуль-
татами своей плодотворной работы. Вам обязатель-
но удастся реализовать важные проекты и добиться
положительного отношения окружающих.

СКОРПИОНЫ достигнут весьма ощутимых успе-
хов в профессиональной деятельности, поэтому вам
предстоит все осмыслить и понять, как еще раз по-
вторить их. Не торопите события, ваше нетерпение
может повредить в дальнейшем продвижении по
службе. На этой неделе вам просто противопоказана
спешка и излишняя суетливость, придерживаясь вы-
жидательной стратегии, вы добьетесь еще более впе-
чатляющих результатов.

СТРЕЛЬЦЫ смогут найти дипломатичное решение
любой проблемы. Это не ускользнет от внимания на-
чальства, которое попросит вас заняться выполнени-
ем самого трудного из проектов. Безукоризненно вы-
полненное поручение станет для вас наилучшей воз-
можностью продвинуться по карьерной лестнице и
достичь новых успехов в профессиональной сфере.

Стены нашего подъез-
да спасают от надписей
разбитые лампочки.

* * *
В салон самолета за-

ходит мужчина с писто-
летом и объявляет:

— Дамы и господа, я
захватил самолет. Може-
те курить.
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Вся информация в расписании
соревнований может быть изменена

Церемония награждения — следующий день
Церемония награждения — через день

Церемония награждения – тот же день
Церемония награждения на объекте

М — мужчины
Ж — женщины

Внимание: время окончания сессий
включает цветочную церемонию или
церемонию награждения (если применимо).

Площадь награждений:
церемонии награждения
ежедневно в 20:15


