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Из года в год жители города наблюдают
одну и ту же картину: вместе с потеплением
и появлением первой зелени улицы Миасса
атакуют вереницы коров, степенно
прохаживающихся по дворам, газонам
и даже проезжей части. Несмотря
на множественные неудобства, которые
доставляют горожанам рогатые «гости»,
проблема так и не находит решения.

В МГО,  в МГО, в МГО пасутся
ко… правильно, коровы!
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оровы, а иногда и лошади, по-хозяйски разгу-
ливают по газонам центральных улиц нашего
города, зачастую беспечно выходя на проез-

жую часть. Неторопливые животные, надо отдать им дол-
жное, переходят дорогу в основном в зонах пешеходных
переходов, только вот времени это занимает непомерно
много и создает массу проблем. Остановившиеся перед
«стеной» коров автомобилисты вынуждены ждать — а
что еще остается? По словам сотрудников ГИБДД, в
Правилах дорожного движения четко прописано, что
домашняя скотина должна находиться под присмотром
собственников, однако применения каких-либо санкций
к коровам и их владельцам по линии ГИБДД не предус-
мотрено.

Кстати, о владельцах: есть большая вероятность, что
по улицам города курсируют коровы жительницы пос.
Мелентьевка, держащей целых 16 голов. Многочислен-
ные попытки соседей найти на нее управу не принесли
результатов.

Руководствоваться принципом
нуждаемости

И. о. губернатора Борис Дубровский обсудил с экс-

пертным сообществом механизмы реализации задач,

заложенных в Стратегии развития Челябинской обла-

сти до 2020 года, в части модернизации социальной за-

щиты населения.

Как не раз подчеркивал Борис Дубровский, система соц-
защиты является одной из ключевых сфер социального бло-
ка исполнительной власти. «По уровню ее развития южно-
уральцы будут судить,  добились ли мы главной цели Страте-
гии: повысилось ли качество жизни людей, сформирована
ли комфортная среда», — открыл совещание глава региона.

Для того чтобы понять масштабы обсуждаемого воп-
роса, достаточно привести несколько цифр. В Челябинс-
кой области 1,9 млн. человек — а это более половины
жителей — так или иначе соприкасаются с системой соц-
защиты. В ней занято порядка 15 тысяч человек, таким
образом, несложно подсчитать, какая нагрузка ложится
на каждого соцработника. При этом, задается вопроса-
ми Дубровский, всегда ли такая нагрузка оправданна, есть
ли возможность использовать другие формы работы?

Отдельно Дубровский остановился на тех колоссаль-
ных средствах, которые бюджет Челябинской области
ежегодно направляет в сферу соцзащиты. Так, на соци-

альную поддержку в текущем году в общей сложности
будет распределено порядка 22,5 млрд рублей, причем 16
млрд рублей — из региональной казны. «Эта сумма явля-
ется доказательством того, что область полностью вы-
полняет взятые на себя обязательства, — уверен и. о. гу-
бернатора. — Но при этом расходы должны быть макси-
мально эффективными. Помощь должны получать те, кто
в ней действительно нуждается. Мы должны руководство-
ваться принципом нуждаемости и следовать ему на мес-
тах, оказывать адресную помощь».

Обозначив свое видение существующей ситуации,
Дубровский предложил экспертам, привлеченным к раз-
работке механизмов достижения поставленных целей,
высказать свою точку зрения и замечания.

Борис Дубровский, выслушав и проанализировав все
предложения, поручил Министерству социальных отно-
шений учесть все высказанные экспертами замечания и
предложения, детально проработав их, в том числе через
изучение опыта других регионов страны. К 1 августа
сформированная «дорожная карта» реализации задач
Стратегии должна быть представлена руководителю об-
ласти на утверждение.

Обязательства будут выполнены
И. о. губернатора Челябинской области Борис Дуб-

ровский сказал, что задолженность по компенсацион-

ным выплатам бывшим работникам Златоустовского
металлургического завода в ближайшее время будет

полностью погашена. Увольнение людей произошло в
связи с банкротством предприятия.

Как будут вестись расчеты с бывшими заводчанами, гла-
ва региона обсудил со своими подчиненными. В настоящее
время на счета ЗМЗ поступило 23 млн рублей на заверше-
ние всех компенсационных выплат бывшим работникам
предприятия. «Деньги будут выплачены в течение одной-
двух недель, и все обязательства перед работниками ЗМЗ
будут выполнены. Кроме того, в результате наших совмес-
тных действий новым руководством подписан договор о
приобретении Дворца культуры «Металлург». Прежним
руководством он был продан в частные руки, возникли
сложности с его использованием по профилю учреждения.
Сейчас дворец возвращен заводу и городу, будет находить-
ся на балансе предприятия. Таким образом, будут обеспе-
чены возможности для творческих занятий для трех тысяч
детей и подростков», — отметил глава региона.

Напомним, что по поручению Бориса Дубровского была
создана рабочая группа, которая держит на постоянном
контроле ситуацию на ЗМЗ. Причем происходит это в кон-
такте с трудовым коллективом и руководством предприя-
тия. Результат уже налицо: в апреле завод сработал с поло-
жительным финансовым результатом. Кроме того, идет
ремонт электросталеплавильной печи, который планиру-
ют завершить в июне, с вводом ее в эксплуатацию.

Рогатые гости чувствуют себя на улицах города, как у себя дома.
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проводит прием
избирателей

5 июня с 16:00 до 18:00
в помещении библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29.

Вниманию избирателей округа № 18

Депутат Собрания
депутатов МГО

Сергей
Александрович
ПОНАМАРЕВ

1 ÑÒÐ.

Ситуация усугубляется и отсутствием в округе
нормативного документа, который бы устанавливал
и контролировал надлежащее содержание именно
крупного рогатого скота. В Правилах благоустрой-
ства территории Миасского городского округа о
КРС нет никаких упоминаний. У сотрудников поли-
ции, как сообщила специалист направления по свя-
зям со СМИ МВД России по г. Миассу Ольга Суха-
нова, каких-либо функций по воздействию на нера-
дивых хозяев, чей крупный рогатый скот бродит где
ему вздумается, также не предусмотрено.

Не совсем понятно и то, чем так полюбились ко-
ровам «городские пастбища», ведь за городом, каза-
лось бы, и воздух чище, и трава зеленее… Однако
факт остается фактом: законных мер воздействия
на беспечных хозяев рогатых «пешеходов», создаю-
щих трудности для жителей, в нашем городе до сих
пор не существует.

Ðîãàòûå «ïåøåõîäû»

Уважаемые экологи!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком!
Для жителей нашей промышленной области дея-

тельность вашей службы имеет особое значение.
Экономический рост и улучшение жизни южно-
уральцев должны сочетаться с сохранением окру-
жающей среды, созданием благоприятных условий
жизни человека.

Ваши усилия обеспечивают экологическую бе-
зопасность Южного Урала, его уникальных природ-
ных ресурсов.

Примите пожелания плодотворной деятельнос-
ти, новых успехов в деле охраны и оздоровления
природы!

Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим
близким!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Челябинской области.

В автомобили «Урал-М» внесено более
40 изменений и улучшений, которые косну-
лись основных агрегатов, узлов и систем. В
машинах установлены модернизированные
ведущие мосты и раздаточная коробка,
пневматический привод тормозной систе-
мы вместо пневмогидравлического, двига-
тель ЯМЗ-536 с тремя регулировками по
мощности 240/285/312 л.с. (оснащенный ко-
робками передач ЯМЗ, ZF и Fast Gear), цель-
ный усилитель лонжеронов рамы вместо со-
ставного, интегральный рулевой механизм
RBL со встроенным усилителем. Новые тех-
нические решения позволили повысить ве-
совые параметры автомобилей (грузоподъ-
емность — до 13 т, полную массу автомоби-
ля — до 22,5 т, полную массу автопоезда —
до 38 т, нагрузку на переднюю ось — до 6,5
т), и оптимизировать эксплуатационные ха-
рактеристики (увеличена периодичность те-
хобслуживания до 15 тыс. км, гарантийный
период — до 50 тыс. км или 18 мес., ресурс
автомобиля — до 350 тыс. км).

Бортовой автомобиль на шасси «Урал-
4320-4972-82» (6х6) с краново-манипуляторной
установкой применяется для транспортиров-
ки грузов весом 7,7 т, длина бортовой плат-
формы — 6,09 м. Автомобиль оснащен кра-
ново-манипуляторной установкой с гидрав-
лической лебедкой и тросовой подвеской кра-
на, что позволяет точнее позиционировать
груз, вылет стрелы — 18,8 м. Сочетание кра-
нового механизма и грузовой платформы по-
зволяет увеличить эффективность и интен-
сивность использования техники.

Улучшенные тягово-динамические свой-
ства седельного тягача «Урал-44202-3511-82»
(6х6) с краново-манипуляторной установкой
позволяют эффективно использовать его как
в условиях бездорожья, так и на дорогах об-
щего пользования. Установка ИМ-320 обла-
дает высокой грузоподъемностью. Грузо-
подъемность стрелы на максимальном выле-
те составляет 1,8 т, максимальный вылет стре-
лы — свыше 14 м, максимальная высота подъе-
ма груза — около 18 м, максимальная глубина
опускания — свыше 9 м.

Вахтовый автобус «Урал-3255-3013-79»
(6х6) с улучшенными потребительскими
свойствами — в бескапотном исполнении с
усовершенствованным кузовом-фургоном.
Машина предназначена для перевозки пас-
сажиров и вахтовых бригад по всем видам
дорог и местности. При производстве кузо-
ва-фургона применена технология вклеива-
емых стекол и метод холодного натяжения
наружных панелей, что позволяет усилить
герметичность соединений кузова, увели-
чить его антикоррозийную стойкость и проч-
ность. Салон низкопольного кузова-фурго-
на рассчитан на 22 посадочных места. Сиде-
нье водителя — на пневмоподвеске, разда-
точная коробка — с электропневмоуправле-
нием.

Автотопливозаправщик на шасси «Урал-
5557-4112-80» (6х6) предназначен для транс-
портировки, кратковременного хранения и
заправки светлыми нефтепродуктами различ-
ных механизмов и машин. Цистерна автомо-
биля — двухсекционная, вместимость — 11
куб. м, время заполнения одной секции — 15
мин. Для обеспечения безопасной и комфор-
тной работы водителя в автомобиле установ-
лены пневмосиденья, зеркала с электроподог-
ревом, проблесковый маячок на крыше, по-
догрев топливных фильтров и топливозабор-
ника.

Пресс-служба АЗ «Урал».

На выставке «Строительная техника
и технологии-2014» автозавод «Урал»
«Группы ГАЗ» представляет
специальные автомобили
для строительной отрасли:
седельный тягач, бортовой
автомобиль, вахтовый автобус
и автотопливозаправщик.
Демонстрирующаяся на выставке
техника разработана на базе
семейства модернизированных
полноприводных автомобилей
«Урал-М», в которую войдет полная
линейка капотных
и бескапотных грузовиков
с колесными формулами 4х4
и 6х6. Старт продаж нового
семейства намечен
на вторую половину 2014 года.
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Бортовой автомобиль с краном-манипулятором.

Седельный тягач с краном-манипулятором.

Вахтовый автобус.

Автотопливозаправщик.

ÑÎÁÛÒÈß
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Первый детский сад в микрорайоне Комарово фор-
мирует группы воспитанников.

Как сообщила заведующая дошкольным учрежде-
нием № 2 Елена Шмидт, пять групп из 12 уже полнос-
тью подготовлены к приему малышей, в каждой из них
будет по 25 дошколят. По словам руководителя, дети
из других детских садов, живущие в Комарово, будут
поставлены на очередь в «Умку» в числе первых, а с 1
августа 2014 года сюда придут малыши,  распределен-
ные по электронной очереди.

Дошкольное учреждение полностью укомплекто-
вано, во все подразделения: пищеблок, прачечную —
приобретено современное оборудование, для музы-
кального зала куплен синтезатор «Ямаха».

На территории детского сада заканчивается строи-
тельство веранд, на эти цели из местного бюджета вы-
делено 2,5 миллиона рублей.

Кстати, родители, которые увидели в электронной
очереди отметку о том, что место в детсаду получено,
должны подойти к заведующей с 10 июня со свиде-
тельством о рождении. Если же родители, получившие
путевку в д/с № 2, по каким-либо причинам не хотят
водить в него ребенка, с этим вопросом следует обра-
титься в МКУ МГО «Образование» по адресу: ул. Ак.
Павлова, 32, кабинет № 205.
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В Минздраве
сменился начальник

По решению главы региона исполня-
ющим обязанности министра здравоох-

ранения Челябинской области назначен
Сергей Кремлев.

Борис Дубровский удовлетворил
просьбу Дмитрия Тарасова об увольнении
по собственному желанию с поста мини-
стра здравоохранения Челябинской обла-
сти. Ранее Тарасов выражал желание за-
няться медицинской практикой. И. о. ру-
ководителя ведомства назначен доктор ме-
дицинских наук, главный врач клиники
Челябинской государственной медицинс-
кой академии Сергей Кремлев. Его канди-
датура будет в ближайшее время представ-
лена на согласование в Министерство здра-
воохранения РФ.

Для справки:

Сергей Леонидович Кремлев родился 18
января 1957 года в г. Челябинске. Окончил
Челябинский государственный медицинс-
кий институт по специальности «Лечеб-
ное дело». Работал врачом-хирургом в Че-
лябинской городской больнице № 10, за-
ведующим отделом здравоохранения ис-
полкома Ленинского района г. Челябинс-
ка. Доктор медицинских наук, заслужен-
ный врач РФ.

Епархию возглавит Никодим
В Челябинской и Златоустовской епар-

хии сменился митрополит.

В Санкт-Петербурге прошло заседа-
ние священного синода Русской право-
славной церкви. На нем было принято
решение поменять главу Челябинской и
Златоустовской епархии. Таким обра-
зом, на место митрополита Феофана на-
значили епископа Енисейского и Но-
рильского Никодима, а сам владыка от-
был в Ульяновск. Одним из главных воп-
росов заседания священного синода было
назначение нового митрополита в Улья-
новске, поскольку предыдущий глава
епархии скончался в марте этого года. В
итоге было решено поставить во главе
вдовствующей митрополии владыку Фе-
офана. При этом южноуральскому мит-
рополиту объявили благодарность за ра-
боту в Челябинской области.

На место Феофана священный синод по-
ставил митрополита из другого города —
Преосвященным Челябинским и Златоустов-
ским, главой Челябинской митрополии быть
епископу Енисейскому и Норильскому Ни-
кодиму, сообщили сайту «Первый област-
ной» в Русской православной церкви.

И вброд, и через мины
На Чебаркульском полигоне старто-

вали соревнования по танковому биат-
лону.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-
службе Центрального военного округа,
экипажи танков Т-72 будут состязаться в
трех этапах: спортивном, индивидуальной
гонке и эстафете. Танкисты преодолеют
маршруты протяженностью от 4 до 7 км,
оборудованные скоростными участками
и местами для стрельбы, а также препят-
ствиями: бродом, колейным мостом, кур-
ганом, эскарпом, противотанковым рвом,
гребенкой, проходом в минно-взрывном
заграждении и косогорами.

«Огнем из танковых орудий и зенитных
пулеметов военнослужащим предстоит по-
разить мишени, имитирующие танки, вер-
толеты и противотанковые гранатометы
условного противника на дальности от 800
до 1800 м. В этом году в соревнования вклю-
чен спортивный этап, на котором участни-
ки отжимаются, бегают 100-метровку, пе-
релезают через забор, проходят лабиринт и
«рукоход», метают гранату и ползут с пат-
ронными ящиками весом 24 кг. Правиль-
ность преодоления маршрута и препятствий,
а также точность стрельбы проверят сред-
ства объективного контроля, включающие
видеокамеры на трассе, датчики на мише-
нях и беспилотный летательный аппарат,
фиксирующий передвижение техники», —
рассказал официальный представитель
ЦВО, полковник Ярослав Рощупкин.

БОЛЬШАЯ ИГРА

Председатель комиссии по прове-
дению публичных слушаний Валерий
Карпунин напомнил, что в прошлый
раз жители Тургояка настаивали на
проведении следующих слушаний
именно в поселке, и более подходя-
щего помещения, чем актовый зал
школы № 2, не нашлось. На момент
начала слушаний было зарегистри-
ровано 263 участника, но в зал не уда-
лось протиснуться и половине из них:
им пришлось стоять в коридоре.

Валерий Карпунин также отметил,
что в отличие от прошлых слушаний
сейчас нет компании-застройщика,
которая могла бы преследовать коры-
стные интересы в использовании зе-
мель поселка. Утверждение генераль-
ного плана продиктовано законом,
администрация МГО организовала
открытый аукцион на проведение
проектных работ, который выиграла
компания ООО «Градостроитель-
ство» из города Саранска Республи-
ки Мордовия. Вместе с генеральным
планом поселка Тургояк планирова-
лось обсудить и правила землеполь-
зования и застройки поселка.

О том, какие изменения предлага-
ется внести в генеральный план Турго-
яка, собравшимся рассказал предста-
витель компании Алексей Чендырев.
В первую очередь на территории по-
селка планируется построить объек-
ты социального и культурного быта:
амбулаторию, аптеку, клуб, киноте-
атр, торговый центр, стадион, спорт-
зал, а также отделения связи и банка.
После этого начнется возведение жи-
лых домов и развитие инфраструкту-
ры: реконструкция систем водо-, газо-
и теплоснабжения. Кроме того, от
машгородка до Тургояка появится не-

Публичные слушания по застройке поселка Тургояк
снова были перенесены

В минувший понедельник жители Миасского городского округа собра-

лись в актовом зале школы № 2 для проведения очередных слушаний по
генеральному плану поселка Тургояк. Однако зал не смог вместить и по-
ловины участников, в связи с чем было принято решение провести слуша-

ния через месяц в более подходящем месте.

сколько новых улиц, а также будет
проведен ремонт существующей улич-
но-дорожной сети поселка.

Доклад вызвал массу вопросов у
слушателей. В частности, остался без
ответа вопрос о том, почему на терри-
тории охранной зоны поселка Турго-
як, где по закону ничего строить
нельзя, будут располагаться стадион и
спортзал. Но многие из них, в том чис-
ле и этот, не нашли четких ответов ни
у представителя компании-проекти-
ровщика, ни у членов комиссии.

Против представленного проекта
высказалась и представительница сове-
та общественности Ольга Сабинина,
которая заявила, что подобные изме-
нения в генеральном плане противоре-
чат сразу нескольким законодатель-
ствам Российской Федерации: граждан-
скому, лесному, природоохранному и
санитарному. Озеро Тургояк у жите-
лей уже почти полностью отобрали, а
сейчас пытаются отобрать и сам посе-
лок, подвела итог активистка.

Обстановка большую часть време-
ни была напряженной: участники
слушаний на протяжении всего вре-
мени возмущенными криками выра-
жали недовольство недостатком ме-
ста, что в итоге не позволило провес-
ти голосование. В связи с этим чле-
нами комиссии было принято реше-
ние перенести слушания на месяц и
провести их в более просторном по-
мещении, например в ДДТ «Юность»
в машгородке. В течение этого вре-
мени жители могут отправлять чле-
нам комиссии вопросы и предложе-
ния по проекту в письменном виде.
Все рекомендации будут учитывать-
ся комиссией по проведению слуша-
ний и проектным институтом.

Заблудившегося туриста
нашла подруга

3 июля в Златоустовский отряд ПСС

Челябинской области поступил тревож-

ный звонок о том, что на территории на-

ционального парка «Таганай» в тяжелом

состоянии находится мужчина.

Оказывается, турист решил 3 июня
один прогуляться по лесу, полюбовать-
ся красотами природы и реки Тесьма,
но заблудился. Как рассказывают в
Златоустовском поисково-спасатель-
ном отряде, без воды и еды он долго
ходил по лесу, пытаясь найти дорогу к
дому, но не смог, несмотря на то, что
является местным жителем. От волне-
ния, усталости и обезвоживания у муж-
чины появились судороги и отнялись
ноги. Тогда он позвонил своей подру-
ге, находившейся здесь же, на терри-
тории парка.

Женщина быстро сориентировалась,
по описанию местности поняв, где нахо-
дится ее друг. Добравшись до него, она об-
наружила его в тяжелом состоянии — он
не мог даже встать. Поняв, что сама не
справится, женщина обратилась в поис-
ково-спасательную службу области.

Чтобы добраться до лежащего на зем-
ле туриста, последние 200 метров пути
спасателям пришлось идти пешком через
болота. На носилках горе-путешественни-
ка донесли до «Скорой» и отправили в
больницу.

Выйдут из школы со справкой
У четырех южноуральских выпускни-

ков не засчитали результаты ЕГЭ по рус-

скому языку. Теперь они вместо аттеста-
тов по окончании школы получат лишь
справки.

Ребята лишились аттестатов из-за ис-
пользования телефонов и шпаргалок
при сдаче Единого государственного эк-
замена по русскому языку. Такие фак-
ты зафиксированы в Брединском райо-
не: один из школьников попался с мо-
бильным телефоном, другой пытался
вынести контрольно-измерительные ма-
териалы из аудитории, а также в Сат-
кинском районе: там выпускник сумел
пронести в пункт приема ЕГЭ мобиль-
ник. Использование экзаменующимися
шпаргалок обнаружено при просмотре
записей видеонаблюдения также и в
Кунашакском районе.

Всего ЕГЭ по русскому языку, сообща-
ют в Министерстве образования и науки
Челябинской области, сдавали более 14
тысяч южноуральцев.

Два прокола бывшего главы
Арбитражный суд Челябинской обла-

сти удовлетворил требования прокуро-
ра Челябинской области о признании

недействительными двух решений ко-
миссии МГО по чрезвычайным ситуа-
циям.

Речь, в частности, идет о заключении МКУ
МГО «Образование» договора на выполне-
ние аварийно-восстановительных работ в
здании детского сада № 43 с единствен-
ным подрядчиком — ООО «Уралпромст-
рой-М», минуя процедуру торгов.

Арбитражным судом также признано
недействительным решение комиссии ЧС
о заключении договора без проведения
торгов с ООО «Тополь-СК» на выполне-
ние работ по установке двух котлов в ко-
тельную на площади Революции в Миассе
для теплоснабжения строящихся жилых
домов.

Комиссия ЧС при администрации
МГО в силу положений закона о разме-
щении заказа не является муниципаль-
ным заказчиком, и ею не могло прини-
маться решение о размещении заказа, в
том числе о заключении договора без
проведения торгов, у единственного под-
рядчика.

Оба заказа размещались в то время,
когда главой администрации Миасса был
Виктор Ардабьевский.

СУД ДА ДЕЛО
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На прошлой неделе
состоялась прямая линия
с начальником отдела
по МГО филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Челябинской области
Еленой ГРУДИНИНОЙ
по вопросам
государственного
кадастрового учета
объектов недвижимости.
Часть вопросов
и ответов на них мы публикуем
в сегодняшнем выпуске газеты.
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Владислава СЕМУШКИНА:
— В кадастровом паспорте до-

пущена ошибка в части указания площа-
ди жилого дома. Площадь указана с уче-
том коридора и сеней. Оформила в Кадас-
тровой палате заявление об исправлении
технической ошибки с целью исключения
данных площадей из площади. К заявле-
нию был приложен технический паспорт
по состоянию на 2002 г., но получила от-
каз. Прошу разъяснить причину отказа.

— Отказ обоснованный. Частью ста-
тьи 15 Жилищного кодекса РФ и пунк-
том 6 Требований к определению площа-
ди здания, помещения, утвержденных
приказом Минэкономразвития России от
30 сентября 2011 г., установлено, что об-
щая площадь данных объектов состоит из
суммы площадей всех частей помещений,
включая площадь помещений вспомога-
тельного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в жилом помещении, за исклю-
чением балконов, лоджий, веранд и тер-
рас. К площади помещений вспомогатель-
ного использования относятся площади
кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встро-
енных шкафов, кладовых, а также пло-
щадь, занятая внутриквартирной лестни-
цей. Учитывая данную норму, в общую
площадь вашего жилого дома включена
площадь коридора и сеней.

Полина ЕРЕМИНА:
— Если необходимо зарегистри-

ровать аренду на часть помещения,
нужно ли ставить на кадастровый
учет эту часть помещения?

— В том случае если в аренду сдается
часть помещения, к договору аренды не-
движимого имущества, предоставляемо-
му на государственную регистрацию прав,
прилагается кадастровый паспорт поме-
щения с указанием размера арендуемой
площади. Договор аренды части помеще-
ния регистрируется как обременение
арендодателя части помещения (п. 3 ст. 26
Закона «О государственной регистрации»
№ 122-ФЗ).

КОЛОВА:
— Можно ли в Миассе получить

бесплатно юридическую помощь по зе-
мельному праву инвалиду третьей груп-
пы? Если можно, то где и как?

— Получить бесплатно консультацию
по вопросам кадастрового учета или реги-
страции прав или разрешить проблемную
ситуацию с недвижимостью помогут спе-
циалисты отдела по МГО Кадастровой па-
латы. Для этого можно записаться на лич-
ный прием к руководителю отдела (втор-
ник — с 14.00 до 17.00), получить консуль-
тацию в пункте приема документов на ул.
Ак. Павлова, 32, каб. № 5) или проконсуль-
тироваться по телефонам отдела (56-48-23,
56-69-65). Иногородние посетители, из сель-
ской местности принимаются в день их
обращения. При личном приеме гражда-
нин предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность. Во время приема мож-
но сделать устное заявление либо оставить
письменное обращение.

Светлана СЕВЕРЬЯНОВА:
— Почему ежегодно увеличива-

ется инвентаризационная стоимость
жилого дома, несмотря на то, что дом
стареет? А кадастровая стоимость
оказалась еще выше инвентаризацион-
ной в два раза.

Владимир МАРКИН:
— У меня в соб-

ственности находится зе-
мельный участок под ого-
родничество. Можно ли
изменить вид разрешенно-
го использования под стро-
ительство жилого дома?

— Изменение вида раз-
решенного использования
земельного участка может
быть проведено только в
соответствии с утвержден-
ными на территории МГО
Правилами землепользова-
ния и застройки. В случае
если указанный земельный
участок расположен в зоне
жилой застройки, где ос-
новным видом разрешенно-
го использования земель-
ных участков является раз-
мещение малоэтажной жи-
лой застройки, смена дан-
ного вида разрешенного
использования может быть
произведена собственни-
ком земельного участка са-
мостоятельно, без дополни-
тельных разрешений и про-
цедур согласования, исхо-
дя из положений п. 2 ст. 7
Земельного кодекса РФ.
Для этого вам необходимо
обратиться в отдел по МГО
филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Челябинской
области (далее — отдел по
МГО Кадастровой палаты),
расположенный по адресу:
г. Миасс, ул. Ак. Павлова,
32, южный пристрой, каб.
№ 5, с заявлением о госу-
дарственном кадастровом
учете изменений земельно-
го участка, заполнить дек-
ларацию о выбранном виде
разрешенного использова-
ния, исходя из полученно-
го в управлении архитекту-
ры администрации МГО
информационного письма
с приложением фрагмента
из правил землепользова-
ния и застройки с указани-
ем зоны, к которой отнесен
ваш участок.

Александр
КУЗНЕЦОВ:

— Для вступления в на-
следство на земельный
участок и дом, располо-
женный в одном из сел Че-
лябинской области, мне
необходимо предоста-
вить в нотариальную кон-

В центре внимания — земельный вопрос

Объекты капстроительства: кадастровая
стоимость, ошибки в документах, аренда

тору кадастровый пас-
порт с указанием кадаст-
ровой стоимости. Могу ли
я заказать его в Миассе?

— Да, можете. Благода-
ря экстерриториальному
принципу процесс получе-
ния государственных услуг
Росреестра стал более удоб-
ным для заявителей. В на-
стоящее время, обратив-
шись в отдел по МГО Када-
стровой палаты, можно
запросить сведения ГКН и
ЕГРП об объектах недви-
жимости, расположенных
не только в пределах Челя-
бинской области, но и в
другом регионе.

Сергей ВЛАСОВ:
— Купил земель-

ный участок под индиви-
дуальное жилищное стро-
ительство, хочу опреде-
лить его границы в нату-
ре на местности. Как пра-
вильно выбрать кадаст-
рового инженера, кото-
рый бы установил грани-
цы участка?

— Подготовка докумен-
тов для постановки земель-
ных участков и других
объектов недвижимости
на кадастровый учет явля-
ется сложным и трудоем-
ким процессом, требую-
щим от кадастрового ин-
женера специальных зна-
ний, высокого уровня про-
фессиональной подготов-
ки и достаточного опыта
работы в сфере кадастро-
вой деятельности. Найти
кадастрового инженера
несложно. Списки кадаст-
ровых инженеров, выпол-
няющих кадастровые рабо-
ты на территории МГО,
имеются на информацион-
ном стенде в отделе по
МГО Кадастровой палаты.
Кроме того, на сайте Рос-
реестра www.rosreestr.ru
размещен государствен-
ный реестр кадастровых
инженеров. Также на ин-
формационном стенде от-
дела по МГО Кадастровой
палаты вы можете ознако-
миться с рейтингом рабо-
ты кадастровых инжене-
ров. Эта информация мо-
жет быть полезна каждо-
му, кто планирует восполь-

зоваться услугами этих
специалистов.

Елена:
— Хочу заказать

кадастровый план терри-
тории в бумажном виде.
Подскажите, какую сумму
необходимо оплатить?

— В соответствии с
Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 30 июля 2010 г.
№ 343 «О порядке взимания
и возврата платы за предо-
ставление сведений, вне-
сенных в государственный
кадастр недвижимости, и
размерах такой платы»
плата за предоставление
кадастрового плана терри-
тории в виде бумажного
документа за один экземп-
ляр для физических лиц —
800 руб., для юридических
лиц — 2400 руб.

Андрей ГАВРИЛОВ:
— Необходимо ли

проводить межевание зе-
мельного участка, если он
уже стоит на кадастро-
вом учете, но в кадастро-
вом паспорте указано, что
«граница земельного участ-
ка не установлена в соот-
ветствии с требованиями
законодательства»?

— В рамках «Дачной ам-
нистии» это необязательно.
Но во избежание споров о
границах земельных участ-
ков, которые стоят на када-
стровом учете, межевание
земельных участков, попа-
дающих под «Дачную амни-
стию», возможно.

Мария Васильевна:
— Что делать,

если при запросе о предос-
тавлении сведений о зе-
мельном участке, кото-
рый находится в пользо-
вании уже продолжитель-
ное время, получено уве-
домление об отсутствии
сведений?

— Необходимо обра-
титься в орган кадастрового
учета с заявлением о внесе-
нии сведений о ранее учтен-
ном объекте недвижимости
и предоставить документ, на
основании которого предо-
ставлен земельный участок.

— Инвентаризационная стоимость
объекта недвижимости устанавливает-
ся Бюро технической инвентаризации.
Кадастровая оценка максимально при-
ближена к рыночной стоимости объек-
та недвижимости и является значитель-
но выше инвентаризационной. Инвента-
ризационная оценка включает в себя
всего несколько параметров, в частно-
сти себестоимость объекта при строи-
тельстве и износ, и может быть ниже
рыночной в десятки раз. Кадастровая
стоимость, напротив, учитывает ком-
мерческие данные объекта, то есть его
расположение, сегмент и прочее.

Александр СМИРНОВ:
— Как и где можно получить

сведения о кадастровой стоимости на
объект капитального строительства?

— Кадастровая стоимость объектов
капитального строительства на террито-
рии Челябинской области установлена
приказом Министерства промышленно-
сти и природных ресурсов от 24.09.2012 г.
№ 133-П «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости жилого и нежи-
лого фондов на территории Челябинской
области» по состоянию на 11.12.2011 г., и
данные результаты внесены в сведения
государственного кадастра недвижимос-
ти. Приказ размещен в сети Интернет на
официальном сайте Министерства про-
мышленности и природных ресурсов че-
лябинской области www. minprom74.ru.
Кадастровую стоимость своего или инте-
ресующего вас объекта недвижимости
можно узнать в режиме реального време-
ни на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru)
в разделе «Электронные услуги» (вкладка
«Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online). Для это-
го следует указать лишь один из критери-
ев поиска: кадастровый номер, условный
номер, устаревший номер, адрес объекта
недвижимости или права-ограничения.

 Помимо этого жители МГО могут
лично подать запрос в отдел по МГО
Кадастровой палаты о предоставлении
сведений, внесенных в государствен-
ный кадастр недвижимости в виде ка-
дастровой справки о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости. Ин-
формация о кадастровой стоимости
объектов капитального строительства
предоставляется бесплатно по запро-
сам любых лиц.

На интернет-портале
Росреестра(www.rosreestr.ru)
вы можете:

заказать сведения, содержащие-
ся в государственном кадастре недви-
жимости,

ознакомиться с публичной када-
стровой картой всех субъектов РФ,

получить справочную информа-
цию по всем интересующим объектам
недвижимости в режиме online, напри-
мер адреса пунктов приема и выдачи
документов, расписание работы,
Ф. И. О. руководителя и необходимые
номера телефонов.

Плата за предоставление сведений
государственного кадастра недвижи-
мости в электронном виде значитель-
но ниже, чем на бумажном носителе.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО ООО ООО ООО ООО «Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный
центрцентрцентрцентрцентр

«Г«Г«Г«Г«Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389Тел. 89507425143
Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659 ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

макулатуру
выезд от 300 кг

Тел. 8-951-25-33-633,

8-951-81-14-600, 8 (351) 223-23-88.

ПОКУПАЕМ

В связи с расширением компании открыта
вакансия

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Запись на собеседование по тел. 8-919-34-18-981.

наличие л/а з/п от 25000 руб.

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

Запись на собеседование по тел. 8-950-74-74-786

с л/а
оклад 15000 руб. + премии

водитель-менеджер
срочно требуется

 Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу: «Проект планировки территории,
ограниченной ул. Ферсмана, пр. Автозаводцев, пер. Физкультурников, ул. 8 Июля,
в г. Миассе, проведенных на основании постановления главы Миасского городского

округа от 13.03.2014 г. № 8
от 22.04.2014 г. г. Миасс
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, назначенная по-

становлением главы Миасского городского округа от 13.03.2014 г. № 8, с повесткой
дня «обсуждение проекта планировки территории, ограниченной ул. Ферсмана, пр.
Автозаводцев, пер. Физкультурников, ул. 8 Июля в г. Миассе», рассмотрев материа-
лы публичных слушаний:

— проект планировки территории, ограниченной ул. Ферсмана, пр. Автозавод-
цев, пер. Физкультурников, ул. 8 Июля в г. Миассе (заказчик проекта планировки
Курочкин Михаил Анатольевич, Тонких Григорий Михайлович, разработчик про-
екта планировки МБУ «АПЦ МГО», шифр проекта планировки 04.07.13-2/1.ГП,
проект планировки разработан на основании постановления администрации МГО
от 27.03.2013 г. № 1854).

— протокол публичных слушаний от 21.04.2014 г. с рекомендациями участников
публичных слушаний по вопросу повестки дня слушаний,

составила настоящее заключение о следующем:
1. Участники публичных слушаний рекомендуют главе администрации Миас-

ского городского округа Третьякову С. В. утвердить представленный на публичных
слушаниях проект планировки территории, ограниченной ул. Ферсмана, пр. Авто-
заводцев, пер. Физкультурников, ул. 8 Июля в г. Миассе.

Результаты голосования участников слушаний по данному вопросу:
за — 73; против — 0; воздержались — 0.
2. Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, а также разместить на официальном сайте администрации Миасского
городского округа в сети Интернет.

3. Направить главе администрации Миасского городского округа Третьяко-
ву С. В. протокол публичных слушаний от 21.04.2014 г. и настоящее заключение
о результатах слушаний.

В. КАРПУНИН,
председатель комиссии.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:00 «Контрольная закуп-

ка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Куприн. Впотьмах»

(16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 03:05 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
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 «Куприн. Поединок»

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Девять месяцев» (12+)

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, 17:45, 19:35 «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

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

09:00, 02:50 «Золото инков»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

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

ши!»
21:00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
00:50 Х/ф «Гонки по вертикали»

(16+)
02:00 Т/с «Закон и порядок»

(16+)
03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 13:25, 02:25 «Моя планета»
07:20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама

дня»
10:50, 18:15, 02:55 «24 кадра» (16+)
11:20, 18:45, 03:25 «Наука на коле-

сах»
11:50, 12:25, 12:55, 19:20, 00:50,

01:20, 01:55 «Наука 2.0»
14:00, 19:50 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Черные волки» (16+)
20:10 Х/ф «Позывной «Стая».

Остров смерти» (16+)
21:55 Баскетбол
23:45 Большой футбол
03:55, 04:25, 05:00 «Угрозы совре-

менного мира»
05:30 «Диалоги о рыбалке»
06:05 «Язь против еды»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12:05 «Линия жизни»
13:00 Д/ф «Фьорд Илулиссат.

Там, где рождаются айс-
берги»

13:15 «Столица кукольной импе-
рии»

13:40 Х/ф «Дни Турбиных» (16+)
15:10 Х/ф «Приваловские милли-

оны» (16+)
17:50 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»

19:30 Д/ф «Ежедневный урок...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Прославившие Россию»
21:50 Концерт «Булату Окуджаве

посвящается...»
23:20 Д/ф «Вольтер»
23:50 Х/ф «Путешествие» (16+)
01:30 «Pro Memoria»
02:35 П.И.Чайковский

НТВ

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

мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 «Се-

годня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Икорный Барон» (16+)
21:25 Т/с «Легавый» (16+)
23:35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01:30 «Исповедь юбиляра» (0+)
02:20 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с «Ра-
быня Изаура» (16+)

05:30 «Закон и порядок» (16+)
05:45, 09:30 Итоги недели
06:15, 10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
06:30 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
08:30 «Чисто английские убий-

ства» (12+)
10:15 Х/ф «Деловые люди» (0+)
12:00 «Хорошие новости» (12+)
13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
(16+)

13:45, 15:15, 19:00, 00:40 Т/с «Рус-
ские амазонки»

17:15 «Зона особого внимания»
(16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
18:00, 00:30, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
20:55 «Все про Деньги №7» (12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Мимино» (0+)
02:10 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем
07:30, 08:10 Телемаркет (16+)
07:35, 14:00 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55, 14:15, 19:45 Место встре-

чи… (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Сашатаня» (16+)
13:30 «Универ» (16+)
14:30 Х/ф «Сашатаня» (16+)
19:30 День за днем (16+)
20:00 «Интерны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»

(16+)
22:00 «Сладкая жизнь» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Безумный город»

(16+)
02:45 Х/ф «Хор» (16+)
03:40 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04:30 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
05:25 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)

06:45 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри»(6+)
08:30, 13:20, 23:45, 01:30 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка» (16+)
10:30, 17:00, 19:00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11:00, 12:20 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
15:00 Т/с «Последний из магикян»

(16+)
16:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Исходный код» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 Х/ф «Страх» (16+)
03:35 М/ф «Голубой щенок» (0+)
05:10 М/с «Волшебные поппик-

си» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Тихий Дон»(16+)
10:15 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения»
(12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»

11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной

Прохоровой
13:55 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00 Людмила Чурсина в про-

грамме «Жена. История
любви» (16+)

17:50 «Тайны нашего кино» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Право на помилова-

ние» (16+)
22:20 «Президент на десерт»

(16+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:25 «Футбольный центр»
00:50 «Мозговой штурм. Магия

музыки» (12+)
01:25 Х/ф «Инспектор Линли»

(12+)
03:05 Х/ф «Искупление» (16+)
05:05 Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской
игре» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Умная кухня» (16+)
09:10 «Идеальная пара» (16+)
09:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:35, 19:00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (16+)

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

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Разлучница» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
20:40 Т/с «Доктор хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Девочка из города»

(16+)
01:00 Х/ф «Реванш» (16+)
03:30 «Итальянские уроки» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:00 «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым»
(12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «13 знаков зодиака» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В Поле зрения» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Лузеры» (16+)
01:30 Х/ф «Убийцы на замену»

(12+)
03:15 Х/ф «Солдатики» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Опасный полет» (16+)
05:20 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07:30, 04:00 «Смотреть всем!»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
11:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы»

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 «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
19:00, 01:40 Т/с «Детективы»

(16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия. О

главном» (16+)
01:05 «Правда жизни» (16+)
03:20 Т/с «Детективы» (16+)
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Построить дачу или небольшой дом всего
за две недели — это реально!

Весь секрет заключается в современных методах стро-
ительства — канадской технологии. В отличие от традици-
онных технологий малоэтажного строительства, когда дом
собирается буквально по кирпичикам, новая технология
предлагает сборку дома из готовых элементов — сэндвич-
панелей размером 1250х2500х174 мм, что значительно ус-
коряет сборку и сокращает количество всевозможных сты-
ков и соединений, через которые может уходить тепло.

Сэндвич-панель представляет собой практически мо-
нолитный блок, изготовленный в заводских условиях, со-
стоящий из плит OSB-3 и утеплителя-пенополистирола,
соединенных полиуретановым связующим. Соединение
сэндвич-панелей между собой производится через дере-
вянный брус саморезами с герметизацией стыков. Вес
одной панели составляет около 55 кг, что позволяет прово-

дить сборку силами двух-трех человек без применения гру-
зоподъемной техники.

Для «канадского дома» достаточно простого и легкого
фундамента: винтовые или буронабивные сваи либо мелко-
заглубленный ленточный.

Отопление дома из сэндвич-панелей производится так-
же, как и любого другого дома: дровяная печь, электроко-
тел, газовый котел — только топлива на обогрев потребует-
ся значительно меньше.

Построить дом из сэндвич-панелей можно двумя спосо-
бами:

Максимально бюджетный вариант — самостоятельно
произвести расчеты и приобрести необходимое количество
типовых панелей. Далее произвести необходимый раскрой
уже на стройплощадке. Из инструмента потребуется рулет-
ка, карандаш и ручная дисковая пила.

Самое быстрое решение — приобрести готовый домокомп-
лект. В домокомплект входит набор раскроенных панелей,
монтажного и обвязочного бруса, крепеж, проектная докумен-
тация — остается только сделать фундамент и собрать дом!

Основные преимущества домов из сэндвич-панелей:
Короткие сроки возведения — свайно-винтовой фунда-

мент монтируется за 2-3 дня, стены и перекрытия одноэтаж-
ного дома собираются за 5-10 дней, кровля — за 5-10 дней (в
зависимости от конструктивных особенностей проекта).

Отсутствие усадок и высокая жесткость — внутреннюю
и внешнюю отделку можно начинать сразу после сборки
стен и перекрытий.

Отличная теплоизоляция — зимой дом быстро прогревает-
ся отопительной системой, очень медленно остывает. В летнюю
жару внутри дома сохраняется комфортная температура.

Относительно низкая стоимость строительства — пер-
воначальная стоимость домокомплекта при корректном срав-

нении немного выше стоимости бревенчатого дома. Но,
учитывая стоимость материалов и работ по доведению па-
раметров бревенчатого дома или дома любой другой кон-
струкции до параметров «канадского дома», итоговая цена
последнего окажется значительно ниже.

Ровные стены и полы — внутренняя отделка дома из
сэндвич-панелей может производиться непосредственно
по стенам: вагонка любых видов, декоративная штукатур-
ка, обои, стеновые панели и т. п. Полы можно окрасить,
покрыть линолеумом, ковролином, ламинатом без форми-
рования бетонных стяжек. Ванные комнаты могут отделы-
ваться кафелем, который клеится непосредственно на по-
верхность стен. Потолки выполняются по любым попу-
лярным технологиям — от окраски до натяжных потолков.

Технология строительства домов из сэндвич-панелей
позволяет строить одно- и двухэтажные дома любой пло-
щади и конфигурации.

Из сэндвич-панелей можно изготовить различные жи-
лые и нежилые пристрои к существующим постройкам,
гаражи, сделать отдельно стоящие утепленные котель-
ные, генераторные, теплые помещения для содержания
домашних животных и птиц. Возможно изготовление сэн-
двич-панелей с облицовками из любых других материа-
лов — фанеры, металла, стеклопластика, ГВЛ, СМЛ.

Получить более полную информацию
о сэндвич-панелях и строительстве из них
вы можете на нашем сайте www.SIP74.ru

— ДАЧА ЗА 14 ДНЕЙ

АДРЕС ОФИСА ПРОДАЖ:

г. Миасс, ул. Калинина, 10, оф. 230.
Телефоны: (3513) 59-06-13, 59-25-51, +7-904-80-02-525.
Факс: +7 (3513) 57-36-03.
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Р
Е
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

видео-, аудио-,

бытовой электроники
и стабилизаторов

напряжения.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Запись на собеседование по тел. 8-906-89-27-307

оклад 15000 руб. + %+ БОНУСЫ

менеджеры по работе с клиентами

требуются

Запись на собеседование по тел. 8-950-74-74-786

з/п от 15000 руб.

ассистенты менеджера
для работы в офисе

На постоянную работу требуются В связи с открытием
нового представительства приглашаем

Запись на собеседование

по тел. 8-919-34-18-981.
обучение
з/п от 15000 руб.

МЕНЕДЖЕРА

ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Куприн. Поединок»

(16+)
14:10 «Время обедать!»
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 03:20 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 (12+)
01:10 Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)

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,
17:45, 19:35  «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
23:50 «Специальный корреспон-

дент»
00:50 «Свидетели»
02:35 Х/ф «Гонки по вертикали» (16+)
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:30 «Рейтинг Баженова»
07:25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама

дня»
10:50, 02:55 «Моя рыбалка»
11:20, 03:25 «Диалоги о рыбалке»
11:50, 12:25, 12:55, 00:50, 01:20, 01:55,

04:25 «Наука 2.0»
13:25, 02:25 «Моя планета»
14:00, 19:50 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Черные волки» (16+)
18:10 Смешанные единоборства

(16+)

20:10 Х/ф «Позывной «Стая». Попут-
ный ветер» (16+)

21:55 Баскетбол
23:45 Большой футбол
03:55 «Язь против еды»
05:30 «24 кадра» (16+)
06:00 «Наука на колесах»

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, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12:05 Д/ф «Александр Попов. Тихий

гений»
12:45 Д/ф «По следам эволюции

человека»
13:45 Х/ф «Дни Турбиных» (16+)
15:10 «Русская верфь»
15:40 «Власть факта. «Имена побе-

ды»
16:20 Концерт «Булату Окуджаве

посвящается...»
17:55 Д/ф «Гималаи. Горная дорога

в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака»

18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Волею судьбы»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Прославившие Россию»
21:40 Знаменитый концерт Людми-

лы Зыкиной в концертном
зале «Россия»

23:10 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизве-
стное»

23:50 Х/ф «Из породы беглецов»
01:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

НТВ

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

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 «Се-

годня»
10:20 «Возвращение Мухтара»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Икорный Барон» (16+)
21:25 Т/с «Легавый» (16+)
23:35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01:30 Квартирный вопрос (0+)

02:35 «Главная дорога» (16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с «Рабы-
ня Изаура» (16+)

05:30, 21:00 «День УрФО» (16+)
06:00, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
(16+)

06:30, 10:00, 13:00, 18:00, 22:00, 00:30
«Время новостей. Миасс»
(16+)

06:40 Х/ф «Деловые люди» (0+)
08:10 «Чисто английские убий-

ства» (12+)
10:10 Х/ф «Служили два товари-

ща»(12+)
12:10 «Наш сад» (12+)
13:45, 15:15, 19:00, 00:40 Т/с «Рус-

ские амазонки» (12+)
17:15 «Кем быть?» (12+)
17:25 «Дела житейские» (12+)
22:10 «Все про Деньги №7» (12+)
22:15 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
02:10 Х/ф «Мимино»(0+)

ТНТ

07:00, 08:00, 19:30 День за днем (16+)
07:15, 19:45 «MASTER-класс» (16+)
07:30, 07:55 Телемаркет (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40, 14:15 Место встречи… (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
14:00 День за днем
14:30 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
20:00 «Интерны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале»

(16+)
22:00 «Сладкая жизнь» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 Х/ф «Освободите Вилли 3:

Спасение» (12+)
02:15 Х/ф «Хор» (16+)
03:05 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
03:55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04:50 Школа ремонта (12+)
05:45 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)

06:45 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Миа и я»(6+)
08:00 М/с «Том и Джерри»(6+)

08:30, 13:15, 23:50 «6 кадров» (16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка» (16+)
10:30, 17:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
11:30 Х/ф «Исходный код» (16+)
13:00 Поехали! (16+)
13:15 В память (16+)
14:00, 19:30 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
14:30 Т/с «Последний из магикян»

(16+)
16:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Пророк» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Соломенные псы» (18+)
02:35 М/ф «Боцман и попугай» (0+)
05:05 М/с «Волшебные поппик-

си»(6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Тихий Дон»
10:35 «Простые сложности» (12+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
13:20 Д/ф «Валентин Смирнитский.

Пан или пропал» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Советские мафии. Рабы «бе-

лого золота» (16+)
16:00 Мария Голубкина в програм-

ме «Жена. История любви»
(16+)

17:50 «Тайны нашего кино» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Право на помилование»

(16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
22:55 «Хроники московского быта.

Звезду на нары» (12+)
23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Две истории о любви»

(16+)
02:30 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03:20 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)
04:40 «Истории спасения» (16+)
05:05 Т/с «Жители океанов»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Умная кухня» (16+)

09:10 «Идеальная пара» (16+)
09:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12:35, 19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Разлучница» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
20:40 Т/с «Доктор хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Поздняя встреча» (16+)
01:05 Т/с «Реванш» (16+)
03:35 «Французские уроки» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:00 «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «13 знаков зодиака» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В Поле зрения» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Солт» (16+)
01:30 Х/ф «Возврата нет» (16+)
03:45 Х/ф «Саблезубая тварь» (16+)

РЕН

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

ная программа 112» (16+)
07:30, 20:00 «Свободное время»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
11:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 Т/с «Ходячие мертвецы»
04:00 «Смотреть всем!» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Два капитана» (12+)
19:00, 03:55 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Свадьба» (16+)
02:20 Х/ф «Город принял» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 05:10 «Контрольная

закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Куприн. Поеди-

нок» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 04:15 «В наше время»

(12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Давид Тухманов»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:25 Х/ф «Эстонка в Пари-

же» (16+)
02:10 Х/ф «Деловая девуш-

ка» (16+)

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, 17:45, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Чужая жизнь»

(12+)
23:50 «Живой звук»
01:35 Х/ф «Гонки по верти-

кали» (16+)
02:55 «Честный детектив»

(16+)
03:20 «Гример. Профессор

маскировки» (12+)
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:00 «Рейтинг Баже-
нова»

07:25 Х/ф «Летучий отряд»
(16+)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:50 «Диалоги о рыбалке»
11:20 «Язь против еды»
11:50, 12:25, 00:50, 01:20,

04:00, 04:30, 05:00 «На-
ука 2.0»

12:55, 01:55 «Наука 2.0» (16+)
13:25, 02:25 «Моя планета»
14:00, 19:50 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)
17:40, 02:55 «Полигон»
18:45, 06:30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
20:10 Х/ф «Позывной

«Стая». Кулон Атлан-
тов» (16+)

22:00 Х/ф «Позывной
«Стая». Восток - дело
тонкое» (16+)

23:45 Большой футбол

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 22:45 Но-

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»

(12+)
12:05 Д/ф «Борис Волчек.

Равновесие света»
12:45 Д/ф «Мир, затерянный

в океане»
13:35 Д/ф «Антуан Лоран

Лавуазье»
13:45 Х/ф «Дни Турбиных»

(16+)
14:50 Д/ф «Вольтер»
15:10 «Русская верфь»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Знаменитый концерт

Людмилы Зыкиной в
концертном зале «Рос-
сия»

17:50 Д/ф «Гробницы Ко-
гуре. На страже импе-
рии»

18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Одинокий голос

скрипки»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Прославившие Рос-

сию»
21:40 Концерт «Песни Рос-

сии на все времена»
23:05 Х/ф «Когда Гарри

встретил Салли»
(16+)

00:40 Концерт «Ни дня без
свинга»

01:40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгож-

данный мир на Рио-де-
ла-Плата»

НТВ

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

мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «Возвращение Мухта-

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Икорный Барон»

(16+)
21:25 Т/с «Легавый» (16+)
23:25 Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)
03:20 Т/с «Зверобой» (16+)
05:10 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура» (16+)

05:30, 21:00 «День УрФО»
(16+)

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

06:45, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 01:00 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

06:55 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)

10:10 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11:25 М/ф «Тайна третьей

планеты»
12:15 «Наш сад» (12+)
13:45, 15:15, 01:10 Т/с «Рус-

ские амазонки» (12+)
17:15 «На страже закона»

№10 (16+)
17:30 «Смех с доставкой на

дом»
19:00 Х/ф «Родня» (16+)
22:10 Х/ф «Пакет» (0+)
23:30 Д/ф «Моя правда. Ва-

лерий Золотухин»
(16+)

02:40 Х/ф «Гусарская балла-
да» (0+)

ТНТ

07:00, 08:00 День за днем
(16+)

07:15, 07:55 Телемаркет (16+)
07:20, 14:15 «MASTER-класс»

(16+)
07:35, 19:45 Место встречи…

(16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 «Универ» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:30 «Универ» (16+)
19:30 День за днем
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

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

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03:45 Х/ф «Хор» (16+)
04:40 Х/ф «Тайные агенты»

(16+)
05:30 Т/с «V-визитеры 2»

(16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»(6+)

06:45 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Миа и я»(6+)
08:00 М/с «Том и Джер-

ри»(6+)
08:30, 13:20 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодежка»

(16+)
10:30, 14:00 Т/с «Воронины»

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

(16+)
13:45 В память (16+)
14:30, 16:30, 19:00, 21:00, 23:30

Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
23:00 «Большой вопрос»

(16+)
00:30 «Ленинградский Stand

Up Клуб» (18+)
01:30 Х/ф «Милашка»(18+)
03:10 М/ф «Как Маша пос-

сорилась с подушкой»
(0+)

05:10 М/с «Волшебные поп-
пикси»(6+)

05:45 Музыка на СТС
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Тихий Дон»

(16+)
10:35 «Простые сложности»

(12+)
11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Чужие здесь не

ходят» (12+)
13:20 «Хроники московского

быта. Звезду на нары»
(12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана» (16+)
16:00 Татьяна Васильева в

программе «Жена.
История любви» (16+)

17:50 «Тайны нашего кино»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Похождения но-

тариуса неглинцева»
(12+)

22:20 Муз/ф «Геннадий Ха-
занов. Пять граней ус-
пеха» (12+)

00:00 Х/ф «Человек, который
смеется» (16+)

01:50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

02:45 Д/ф «Стекляшка за
миллион» (16+)

04:05 Д/ф «Женский тю-
нинг» (16+)

04:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05:15 Т/с «Жители океанов»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Умная кухня» (16+)
09:10 «Идеальная пара»

(16+)
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:35, 19:00 Т/с «Не родись

красивой» (16+)
14:10 «Дела домашние»

(16+)
14:30 Т/с «Разлучница»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
20:40 Т/с «Доктор хаус»

(16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Транзит» (16+)
02:00 Т/с «Реванш» (16+)
04:30 «Французские уроки»

(16+)

05:00 «Мужская работа»
(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

09:00 «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика»
(16+)

12:30 «13 знаков зодиака»
(12+)

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

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража»

(16+)
19:30 Т/с «В Поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Турист» (16+)
01:30 Х/ф «Кокаин» (16+)
04:00 Х/ф «Снежный Арма-

геддон» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

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

ний» (16+)
11:00, 20:00 «Тайны мира с

Анной Чапман»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
21:00 «Реальная кухня»

(16+)
23:00 «Легенды Ретро FM»

(16+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «Город принял»

(12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
03:10 Т/с «Детективы» (16+)
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Во многом общее состояние дома зависит от
правильно спланированной и поставленной
работы управляющей компании. Как с этим
обстоят  дела в УК «Техком», какие методы

работы применяются, насколько выстроены
взаимоотношения с жителями, рассказывает

директор компании Вячеслав Азанов.

— Вячеслав Геннадьевич, наверное, как у всех руко-

водителей, у вас есть  жизненные цели. Расскажите

о них.

— Без цели в жизни, без достижений каких-либо поло-
жительных результатов любое производство просто погиб-
нет. Мы с вами живем в условиях рыночных отношений.
Сегодня никому не нужна ни продукция, ни услуга, кото-
рая не воспринимается населением. Поэтому задача руко-
водителя очень сложная: не просто руководить  админист-
ративно, а руководить эффективно. Здесь много направле-
ний: экономика, внутренний финансовый учет, организа-
ция производства и персонала. Самое главное — достичь
максимального расположения клиентов, которые довери-
ли нам свое общее имущество. Задача компании —создать
комфортные условия проживания. На выполнение ее на-
строен весь коллектив предприятия.

— Как настроить такой сложный инструмент, что-

бы прийти к хорошим результатам?

— Самым главным является умение работать с людьми.
То есть, чтобы инструмент заиграл, нужно хорошо сыграть-
ся со всеми участниками «оркестра».

Даже у специалистов, обладающих высоким уровнем
технических знаний, не всегда все получается.

Я, например, в 40 лет решил получить  второе высшее
образование, вновь сел за парту, поступив на факультет
коммерции ЮУрГУ по специальности «Производствен-
ный менеджмент». По мере обучения применял знания
на практике. Тему диплома я выбрал по системе ЖКХ.
Государственной комиссией дипломная работа была оце-
нена высшим баллом.

Высокие требования к себе, постоянное пополнение
знаний, способность решать сложные задачи, порядоч-
ность, креативность — все это мы стараемся внедрить в
коллектив. Этому на предприятии уделяют особое внима-
ние. Результат не заставляет себя долго ждать: сегодня у
нас грамотная команда специалистов, хорошо знающая
свое направление.

— Как завоевать доверие жителей, чтобы поверили

вам, а не другой компании?

—  Несомненно, в условиях общего рынка и в комму-
нальном секторе созрела здоровая конкуренция, и это не-
плохо, так как сдерживание конкурентной среды обязатель-
но приведет к разрухе. Число компаний растет. Начали сти-
раться кем-то расчерченные границы.

 Когда-то мы начинали с 17-ти домов, теперь обслужи-
ваем 60. Такая динамика за четыре года вполне устраива-

Вячеслав Азанов:
«Делаем ставку на качество!»

ет. Причем нас хотят видеть в разных частях города. Мы
обслуживаем дома южной и центральной частей города,
районов ПАТП и мебельной фабрики, пос. Динамо. Ко-
нечно, в результате сложной географии необходимо иметь
профессиональную аварийную службу. С этой задачей
мы справились. При возникновении аварийной ситуации
наши специалисты придут на помощь незамедлительно.

—     А вы не боитесь конкуренции?

— Бояться — удел слабых. Конечно, и мы предпри-
нимаем определенные действия: в зоне нашей ответствен-
ности много домов. Поманить сладким словом может лю-
бой предприниматель. Но здесь теряет не только компа-
ния. Жители, как часто бывает, ошибаются. Нам известны
примеры, когда клиентов заманивают огромной выгодой,
на деле же это оказывается обычной финансовой пирами-
дой. Чем это заканчивалось, всем известно. Бесплатный
сыр может быть только в мышеловке.

Мы взвешенно подходим, когда к нам обращаются с пред-
ложением о сотрудничестве, и не торопим с принятием ре-
шения. Внимательно предлагаем изучить нашу экономичес-
кую сторону взаимоотношений, систему учета средств, рег-
ламент работ. Предлагаем пообщаться с представителями
активов домов, посмотреть состояние домов, не только внеш-
нее благоустройство, а самое главное — «сердце дома» —
инженерные коммуникации (состояние сетей, запорной ар-
матуры, электрооборудования). Только потом сделать
выводы — заключать договор или нет. Часто жителям, чтобы
как-то их заманить, предлагают заключить временный до-
говор на два месяца с дальнейшей возможностью его про-
длить или расторгнуть. Жителям нужно понять, что такие
легкомысленные метания могут привести к срыву подго-
товки дома к зиме. Прежде чем принять решение, внима-
тельно ознакомьтесь, что собой представляет компания, ка-
кой ее основной вид деятельности и уровень компетенции
руководителей. Часто бывает, что компания занимается тор-
гово-закупочной деятельностью, а в качестве сопутствую-

щей деятельности  обслуживает дома. Хороших результатов
в данном случае ждать не придется.

—    Насколько вы планируете укрепить свою ком-
панию в части количества обслуживаемых много-
квартирных домов?

—  Вопрос самый актуальный. Где же та грань,
перейдя которую можно сыграть и в обратную сторо-

ну? Когда-то мы это с вами тоже проходили. МУПы, тресты…
Гигантомания, корпорации не привели и не приведут к ус-
пеху. Большие командные структуры удаляют руководителя
от земных дел. Большая часть времени уйдет на разгон этого

«трамвая». В свое время я управлял одной крупной
компанией г. Челябинска, которая обслуживала

более одного млн кв. метров жилья. Побывать и
оценить ситуации в каждом жилом доме в этом
случае нереально. В итоге работа была делеги-
рована низшим звеньям. Докладывают, что все
хорошо, а на самом деле задача не выполнена.

Поэтому ставлю в своих планах обслуживать
не более 200 тысяч кв. метров. Тем более, что

обращаются дома с серьезными «болячками», для ре-
шения и устранения которых нужны и средства, и время.

—   А как обстоят дела с капитальным ремонтом?
Люди его так ждут.

—  Когда проводим встречи с жителями, по этому поводу
возникает полемика. Одна из основных проблем, как бы труд-
но это ни воспринималось, — оплата капремонта за счет
денежных средств жителей. Это закреплено Федеральным
законом № 271. Каким образом будут аккумулироваться сред-
ства, уже подробно прописано. Жителям предстоит в бли-
жайшие четыре месяца принять решение и закрепить про-
токолом, где будут аккумулироваться их средства. Наша ком-
пания занесла по требованию регионального фонда все дан-
ные о многоквартирных домах. Программа, обработав всю
информацию, определила конкретные сроки проведения
ремонтов. К выполнению этой задачи компания готова. Уже

проводятся встречи с активами домов.
—  К зиме уже готовитесь?

— У компании составлен подробный план подготовки
дома к отопительному сезону. Слесари-сантехники уже ра-
ботают в подвалах, идет ревизия запорной арматуры, гид-
ропромывки, опрессовки инженерных систем. Обязатель-
но внимание уделяется межпанельным швам. Сберечь теп-
ло — приоритетная задача.

Также в планах на летний сезон — работы по благоуст-
ройству придомовой территории. Серьезную опасность
представляют деревья, высота которых порой достигает
более 15-ти метров, поэтому «Техком» планирует масш-
табную обрезку (которая, кстати, также обходится недеше-
во). Кроме того, уже начали приводить в порядок детские
городки, ремонтируют лавочки во дворах домов.

Кормить завтраками — это не про нас. Мы всегда оцени-
ваем свои возможности и называем реальные сроки выпол-
нения тех или иных работ, а также их реальную стоимость.
Мы пришли на этот рынок не на один день, поэтому делаем
ставку на качество услуг.

Виктор КУЛАГИН.

?

?
?

?

директор

УК «Техком»

Вячеслав

Геннадьевич

АЗАНОВ

?

?

?



Индивидуальными счетчиками
на холодную и горячую воду уже
никого не удивишь — они стоят
практически в каждой квартире. Но
у тех, кто еще только собирается по-
ставить приборы учета ресурсов
или хотят заменить вышедшие из
строя счетчики, возникают вопро-
сы: куда и к кому обратиться в пер-
вую очередь?

О том, какие организации могут
вводить в эксплуатацию счетчики,
рассказали специалисты Миасско-
го машиностроительного завода —
поставщика теплоэнергоресурсов в
машгородок и поселок Строителей.

В жилищном фонде разрешено
устанавливать приборы учета, вклю-
ченные в государственный реестр
средств измерений, допущенных на
территории РФ. Действующее зако-
нодательство обязывает всех соб-
ственников жилых помещений ус-
тановить индивидуальные и общедо-

Представители
ОАО «ММЗ»

рассказывают
о том, как правильно

поставить счетчики горя-
чей воды в квартирах.

мовые приборы учета ресурсов. Вы-
полнить установку индивидуальных
счетчиков холодной и горячей воды
может как сам потребитель, так и
организация, занимающаяся этим
видом деятельности. Главное, чтобы

были соблюдены все технические
требования, указанные в паспорте
прибора учета.

После монтажа водоизмеритель-
ных приборов необходимо ввести
их в эксплуатацию. Данную проце-

«Ñëóæáà çàêàç÷èêà»:
ïëàíêó äåðæèì

Управляющая компания ООО «Служба
заказчика» стремительно набирает обороты

и показывает реальные результаты как
в выстраивании взаимоотношений

 с жителями, так и в решении накопившихся
проблем. О предстоящих планах

по благоустройству домов, дворов
и о проделанной работе Николай Саушкин,

директор  ООО «Служба заказчика»,
поделился с нашим корреспондентом.

Всегда сезон
Специалистам управляю-

щей компании сидеть сложа
руки не приходится. Для них
любой сезон горячий. Вот и
сейчас отопительный пери-
од закончился, и тут же на-
чалась подготовка к следую-
щему: планово-предупреди-
тельные работы на сетях уже
вовсю  проводятся. Ведь на-
много проще произвести за-
мену задвижек, вентилей,
участков трубы сейчас, чем
потом устранять послед-
ствия аварии. И подобный
принцип имеет положитель-
ные результаты — жалоб от
жильцов, как говорят в
«Службе заказчика», посту-
пает в разы меньше, а коли-
чество непредвиденных си-
туаций заметно сократилось.

Работаем
на результат

К сожалению, не так все
гладко с конструктивом
строительной части — ре-
монтом крыш, фасадов. Этот
вопрос стоит весьма остро,
так как дома старые, во мно-
гих никогда  не проводился
капитальный ремонт. По
словам Николая Саушкина,
он мог бы решаться положи-
тельно, но зачастую основ-
ным препятствием стано-
вятся сами жильцы, которые

не видят необходимости в
ковровом технологическом
ремонте и считают, что
можно обойтись латанием
дыр. Однако стоит вмешать-
ся погодным условиям, и
проблема снова становится
актуальной. Как считают
коммунальщики, пока не
все жители понимают необ-
ходимость проведения
именно коврового ремонта,
поэтому с неохотой собира-
ют деньги на эти цели. Си-
туация может разрешиться
уже скоро: согласно новому
законодательству теперь
жильцы будут копить сред-
ства на проведение капре-
монта либо на собственном
счете, либо на счете регио-
нального оператора.

Ближе к народу
Одна из приоритетных

задач, стоящих перед «Служ-
бой заказчика», — выстраи-
вание тесных взаимоотноше-
ний  с жильцами. Она реша-
ется, но, как говорит дирек-
тор управляющей компа-
нии, «с большим скрипом».
В домах, где жильцы более
активные, созданы советы
домов, и в этом случае быто-
вые вопросы прорабатыва-
ются совместно и достаточ-
но быстро. Так, к примеру,
собственники принимают
решение о ремонте подъез-

дов и входных групп. Им на
выбор управляющая компа-
ния  предлагает  несколько
вариантов, отличающихся по
стоимости. Каждый из них
обговаривается в индивиду-
альном порядке, после чего
специалисты незамедли-
тельно приступают к работе.

Но, к сожалению, еще
есть многоэтажки, жильцы
которых проявляют полное
равнодушие к происходяще-
му в их доме. Как считают
коммунальщики, это вопрос
времени. Так или иначе, со-
знательность горожан рас-
тет, а значит, есть надежда,
что работать со временем
станет значительно легче,
скажется это и на эффектив-
ности. Ведь сейчас порой по
несколько недель организо-

вывается общее собрание
жильцов для принятия како-
го-либо решения. О каких
сроках может идти речь?

Кстати, в субботниках, ко-
торые «Служба заказчика»
проводила  с 14 апреля по 23
мая, несмотря на приглаше-
ние, участие приняло незна-
чительное количество жите-
лей. Тем не менее «Служба
заказчика» полностью спра-
вилась с поставленной зада-
чей: порядок во дворах на-
веден.

А что же будет
с дворами?

Вообще, как отмечает
Николай Саушкин, благо-
устройство дворов — это
еще одна больная тема. На

территории, обслуживае-
мой «Службой заказчика»,
немало  дворов, которые
необходимо оборудовать
ливневыми канализация-
ми: пр. Октября, улица
Молодежная. Из-за строи-
тельства нового района на-
рушился водоотвод во дво-
рах домов, расположенных
на улице Попова. Есть лив-
невые канализации, кото-
рые никем не обслужива-
ются, к примеру на ул. Вер-
надского, в результате чего
многоквартирный дом на
пр. Октября, 9 постоянно
затапливает. Руководство
ООО «Служба заказчика»
уже не раз обращалось к
администрации МГО, так
как считает, что работы по
благоустройству должны

выполняться на средства
города.

Если собственники жела-
ют привести двор в надле-
жащий вид: установить ог-
раждения, облагородить га-
зонную площадку — и гото-
вы собрать на это средства,
компания выполнит все не-
обходимые работы. Правда,
таких не много. Более того,
детские городки в настоя-
щее время  никем не обслу-
живаются, администрация
города предложила жите-
лям взять ответственность
за их содержание на себя,
однако желающих, по сло-
вам Николая Саушкина,
пока нет. Хотя заинтересо-
ванными, в первую очередь,
должны быть жильцы, ведь
их дети ежедневно прово-
дят много времени на пло-
щадках. К тому же величи-
на земельного налога, кото-
рая так смущает горожан,
незначительная.

Чтобы проживание в
доме стало комфортным, а
двор радовал удобством и
чистотой, управляющей
компании и жильцам нужно
объединять усилия.

Надежда ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

управДОМ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК  № 61 (17119)                                                                                       9

г. Миасс,
ул. Ильмен-Тау, 1а,
по телефонам:
54-57-10 (факс),
53-02-62
(аварийная
служба).

«Служба заказчика»
всегда готова
к диалогу
и выслушает
все предложения
по адресу:

Ãëàâíîå —
ñîáëþñòè âñå òðåáîâàíèÿ

ТАКИМ ОБРАЗОМ,
жители северной части
города (машгородка)
и поселка Строителей
должны обращаться
с письменным заявлением
на допуск в эксплуатацию
индивидуальных приборов
учета горячего
водоснабжения в свои
УК, ТСЖ, ЖКС.

!

дуру осуществляют исполни-
тели коммунальных услуг. В со-
ответствии с п. 8, 9 Правил пре-
доставления коммунальных
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Прави-
тельства РФ № 354 от 06.05.2011
г. (далее — Правила), а также
ст. 162 Жилищного кодекса РФ
в зависимости от выбранного
собственниками помещений
способа управления исполни-
телями коммунальных услуг
являются управляющая компа-
ния (УК), ТСЖ, ЖКС.

В соответствии с
п. 81 Правил именно
исполнитель комму-
нальных услуг обязан
осуществлять ввод в
эксплуатацию уста-
новленного прибора
учета по заявлению
потребителя не по-

зднее месяца, следующего
за датой его установки.
Специалист от исполните-
ля определит, верно ли ус-
тановлен прибор учета, и
составит акт приемки счет-

чика, в котором будут указаны ис-
ходные показания прибора. В ином
случае счетчик в качестве коммер-
ческого прибора учета не может ис-
пользоваться по назначению.

Исполнитель коммунальных ус-
луг не имеет права отказать в при-
емке прибора учета в эксплуата-
цию. А начиная с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем ввода
прибора учета в эксплуатацию, ис-
полнитель (УК) обязан приступить
к осуществлению расчетов разме-
ра платы за коммунальные услуги,
исходя из показаний введенного в
эксплуатацию прибора учета.

Пресс-служба ОАО «ММЗ».
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ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
(можно без опыта работы)

з/п — оклад 13000 руб. + премия.

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
(опыт работы на ККМ приветствуется)

з/п — оклад 13000 руб. + премия

КОНТРОЛЕРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА
з/п 17000 руб.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

официальное трудоустройство
сменный график работы с 10:00-21:00
профессиональный и карьерный рост
корпоративное обучение и скидку на продукцию компании
достойную и своевременную з/п

Адрес магазина: г. Миасс, ТЦ «7 парк», 2 эт.

Открытие магазина состоится 20 июня 2014 г.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ

МАГАЗИНА В Г. МИАССЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Подробности по тел. 8-932-11-99-820, Евгения,

присылайте резюме на e-mail:personal@profmax.pro

Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

Двери Двери Двери Двери Двери стальные,стальные,стальные,стальные,стальные,
межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì.

Òåë. 26-02-82, 8-904-935-05-46
ã. Ìèàññ, ïð. Àâòîçàâîäöåâ, 61 (Äîì áûòà)
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ÊÎÌÏÀÍÈß

ÌÀÐÊÅÒÎÊÍÀ

 57-30-70

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ  ПО РЕКЛАМЕ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Барышня-кресть-

янка» (12+)
08:15 Концерт «От станицы

до столицы»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Людмила Зыкина.

«Здесь мой причал...»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Романовы» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 Концерт «Любэ»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Метро» (16+)
23:50 Х/ф «Цвет нации»

(12+)
01:25 Х/ф «Прогулка в обла-

ках» (12+)
03:20 Х/ф «Французский

связной 2» (16+)

РОССИЯ 1

05:10 Х/ф «Моя улица»
(16+)

06:25 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (16+)

09:50 Т/с «Берега моей меч-
ты» (12+)

14:00 Москва
15:00, 20:35 «Берега моей

мечты» (12+)
20:00 Вести
22:10 Х/ф «Господа офице-

ры. Спасти императо-
ра» (12+)

00:15 Открытие Чемпионата
мира по футболу. Пря-
мая трансляция из
Бразилии

01:45 Футбол
04:00 «Шифры нашего тела.

Смех и слезы»
04:55 Х/ф «Возвращение

«Святого Луки» (16+)

РОССИЯ 2

07:00 «Моя рыбалка»
07:25 Х/ф «Летучий отряд»

(16+)
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
11:25, 04:15 «Планета футбо-

ла» с Владимиром
Стогниенко

14:00, 00:00 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Земляк» (16+)
20:25, 03:50 Большой футбол
21:30 «Россия молодая»
00:15 Х/ф «Вместе навсегда»

(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)

12:20 Д/ф «Николай Черка-
сов»

12:45 «Галапагосские остро-
ва»

13:40 «Пряничный домик»
14:05 Концерт «Песни Рос-

сии на все времена»
15:10 Д/ф «Андрей Шмеман.

Последний поддан-
ный Российской им-
перии»

15:50 «Императорский дом
Романовых»

16:15 Д/ф «Роберт Бернс»
16:25, 01:55 Д/ф «История

футбола»
17:15 Х/ф «Запасной иг-

рок»(12+)
18:40 Д/ф «Я люблю вас!»
19:20 Концерт «Людмиле

Зыкиной посвящает-
ся...»

21:05 «Прославившие Рос-
сию»

22:00 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» (12+)

00:40 «Игорь Бриль в дуэте с
Валерием Гроховс-
ким»

01:40 М/ф «Аркадия». «Ветер
вдоль берега» (12+)

02:50 Д/ф «Иван Айвазовс-
кий»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 Х/ф «Волкодав» (12+)
10:20 «Волкодав» (12+)
11:10, 13:25, 19:20 Х/ф «Наруж-

ное наблюдение» (16+)
23:00 Т/с «Соло для пистоле-

та с оркестром» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Зверобой» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07:00 Х/ф «Родня» (16+)
08:40 «Простые радости с

П.Сумским»
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:30 «Хорошие новости»
(12+)

10:00 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)

11:30 Х/ф «Новые приклю-
чения Неуловимых»
(12+)

13:15 «Дела житейские»
(12+)

13:30 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или Сно-
ва неуловимые» (12+)

16:10 «Наш сад» (12+)
16:30 «Наш парламент» (12+)
16:45 «Концерт звезд рос-

сийской эстрады»
18:00 «Ильменка 2012»
19:00, 00:30 Т/с «Мужская

работа» (16+)
22:30 Х/ф «Рэд» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00 День за
днем (16+)

07:15, 07:55 Телемаркет (16+)
07:20, 19:30 Место встречи…

(16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40, 14:15, 19:45 «MASTER-

класс» (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 Т/с «Универ. Новая

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

(16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Х/ф «Венера и Вегас»

(16+)
03:25 Х/ф «Хор»  (16+)
04:15 Х/ф «Тайные агенты»

(16+)
05:10 Т/с «Живая мишень

2» (16+)
06:05 Т/с «V-визитеры 2»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «На задней
парте» (0+)

08:05 М/с «Смешарики» (0+)
08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри.

Детские годы»(6+)
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30,

22:50  Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

16:00 «Афиша в деталях»
(16+)

16:15 В память (16+)
19:30 Х/ф «Служебный ро-

ман. Наше время»
(16+)

21:15 Х/ф «Остров везения»
(16+)

23:50 Х/ф «Неспящие в Си-
этле» (16+)

01:55 М/ф «Новеллы о кос-
мосе» (0+)

05:05 М/с «Волшебные поп-
пикси»(6+)

05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:05 Х/ф «Илья Муромец»
(0+)

07:30 Х/ф «Демидовы» (6+)
10:25 Х/ф «Гусарская балла-

да» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:55 «Гусарская баллада»

(12+)
12:40 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» (12+)
14:55 Муз/ф «Юрий Анто-

нов. Мечты сбываются
и не сбываются» (12+)

16:30 Х/ф «Калачи» (12+)
18:05 Х/ф «Привет от Катю-

ши» (12+)
22:20 «Приют комедиантов»

(12+)

00:10 Д/ф «Анна Нетребко.
Генерал на шпильках»
(12+)

01:05 Х/ф «Ас из асов»
(12+)

03:00 Д/ф «Сливочный об-
ман» (16+)

03:55 Д/ф «Другие. Дети
Большой Медведицы»
(16+)

05:15 Т/с «Жители океанов»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 Мультфильмы
(0+)

07:00 «Телефакт» (16+)
08:55 Х/ф «Зита и Гита»

(16+)
11:20 Х/ф «Не могу сказать

«Прощай» (16+)
13:05 Х/ф «Джейн Эйр»

(16+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Дела домашние»

(16+)
19:00 Х/ф «Моя новая

жизнь» (16+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Не торопи лю-

бовь» (16+)
01:35 Т/с «Реванш» (16+)
04:05 «Мужская работа»

(16+)
06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 Мультфильмы
(0+)

09:30 Х/ф «Финист - Ясный
сокол» (0+)

11:00 «Пятая стража» (16+)
19:00 Х/ф «Тайны Бермудс-

кого треугольника»
(16+)

00:15 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)

00:45 «Большая игра»
(18+)

01:45 Х/ф «Море дьявола»
(16+)

03:30 Х/ф «Жуки» (16+)

РЕН

05:00 «Легенды Ретро FM»
(16+)

08:00, 02:00 Т/с «Джокер»
(16+)

12:30, 19:30 «24»
12:45 «Джокер» (16+)
16:20 Т/с «Стрелок» (16+)
19:45 «Стрелок» (16+)
20:20 Т/с «Стрелок-2» (16+)
00:00 Х/ф «Поединок» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:10, 18:40 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
05:20 Х/ф «Гардемарины,

вперед!» (12+)

Не упустите шанс сэкономить и быть в курсе всех последних событий вместе с «МР».
Подписка в «Роспечати» и «Периодической печати» —

самый удобный способ оставаться с любимой газетой.

C июля «Почта России» резко повышает
стоимость подписки на газеты и журна-
лы, в том числе и на нашу газету.

    Так, цена подписки на «Миасский ра-
бочий» на второе полугодие с доставкой
на дом будет составлять 625 руб.,
без доставки (получение в почтовых от-
делениях) — 485 руб.

вы сможете получать газету БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.
ТОЛЬКО В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ» И «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ»

В НИХ ОНА ОБОЙДЕТСЯ ВАМ ВСЕГО В 234 руб.

Но у вас есть уникальная
возможность подписаться

на «Миасский рабочий»
по ценам прошлого полугодия

через киоски
«Роспечати» и «Периодической

печати».



ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Змеелов» (12+)
07:50, 01:45 Х/ф «Настоящая лю-

бовь» (12+)
10:15 «Пока все дома»
11:00
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «1812» (12+)
16:00 «Романовы» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:10 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Ангел в сердце» (16+)
22:00 Чемпионат мира по футбо-

лу. Сборная Мексики -
сборная Камеруна

00:00 Х/ф «Два дня» (16+)
04:00 Чемпионат мира по футбо-

лу. Сборная Чили - сбор-
ная Австралии

РОССИЯ 1

06:35 Х/ф «Испытание верности»
(16+)

08:55 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» (12+)

11:10, 02:55 К 100-летию со дня
рождения (12+)

12:10 «Дневник Чемпионата
мира»

12:40, 14:20 «Кривое зеркало»
14:00, 20:00 Вести
14:50, 20:35 Х/ф «Невероятные

приключения Алины»
(12+)

22:40 Х/ф «Формула люб-
ви»(16+)

00:45 Футбол
03:45 Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (16+)

РОССИЯ 2

06:45, 11:25, 18:50 Футбол
09:00 «Живое время. Панорама

дня»

13:25 «Планета футбола» с Влади-
миром Стогниенко

14:00 «Большой спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Полигон»
15:25 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

18:40, 20:50, 23:45, 05:55 Большой
футбол

21:55 Баскетбол
00:15 Х/ф «Земляк» (16+)
03:10, 03:45, 04:15 «Наука 2.0»
04:50 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Минин и Пожарский»

(12+)
12:20 «Легенды мирового кино»
12:45, 01:55 «Галапагосские ост-

рова»
13:40 «Пряничный домик»
14:05 Гала-концерт лауреатов

Всероссийского фольк-
лорного конкурса «Каза-
чий круг»

15:35 «Императорский дом Рома-
новых. «Императорский
кошелек»

16:05 Спектакль «Ленком». «Бе-
зумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Поста-
новка Марка Захарова

18:30 Х/ф «Клуб женщин»
(12+)

20:55 «Прославившие Россию»
21:55 Концерт Евгения Дятлова в

Московском Междуна-
родном Доме музыки.
Песни из кинофильмов

22:50 Х/ф «Ведьмы» (16+)
00:35 Майкл Бубле. Концерт в

Медисон-сквер-гарден
01:40 М/ф «Подкидыш». «Три по-

росенка»
02:50 Д/ф «Фенимор Купер»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 «Спасатели» (16+)
08:55 Х/ф «Союз нерушимый»

(16+)
10:20 «Союз нерушимый» (16+)
11:05, 13:25, 19:20 Х/ф «Наружное

наблюдение» (16+)
23:00 Т/с «Соло для пистолета с

оркестром» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Зверобой» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

04:45 Х/ф «Служили два товари-
ща» (12+)

06:25 Х/ф «Пакет» (0+)
07:40 Д/ф «Моя правда. Валерий

Золотухин» (16+)
08:40 «Простые радости с Павлом

Сумским» (12+)
09:00 «Все про Деньги №7» (12+)
09:05 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
10:00 «Ильменка 2012»
11:00 Д/ф «Моя правда. Владимир

Высоцкий» (16+)
12:00 Д/ф «Моя правда. Михаил

Круг» (16+)
13:00 Д/ф «Моя правда. Никита

Джигурда» (16+)
14:00 Д/ф «Моя правда. Михаил

Боярский» (16+)
15:00 Д/ф «Моя правда. Денис

Майданов» (16+)
16:00 «Дела житейские» (ОТВ)

(12+)
16:15 «Хазина» (12+)
16:35 Ты не один (12+)
17:00 Концерт «Любаша «Изучай

меня по звездам» (16+)
18:00 «Ильменка» Олег Митяев

представляет» (16+)

19:00, 00:30 Т/с «Мужская рабо-
та» (16+)

22:30 Х/ф «Стритфайтер» (16+)

ТНТ

07:00, 08:20 Музыка на ТНТ (16+)
07:30, 07:55 Телемаркет (16+)
07:35, 19:45 «MASTER-класс»

(16+)
07:50, 08:15 Спортплощадка!

(16+)
08:00, 19:30 Место встречи…

(16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Х/ф «Пропащие ребята»

(16+)
03:25 Х/ф «Хор» - «Прощание»

(16+)
04:20 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05:10 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
06:05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

СТС

06:00 М/ф «На задней парте» (0+)
08:05 М/с «Смешарики» (0+)
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00, 10:00  М/с «Том и Джерри»

(6+)
10:20 М/ф «Подводная братва»

(16+)
11:55, 13:55  Х/ф «Астерикс и

Обеликс» (16+)
Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании» (16+)
16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «Уральские пельмени» (16+)
17:30 Х/ф «Служебный роман»

(16+)
19:15 Х/ф «Остров везения»

(16+)

20:50 Х/ф «Предложение» (16+)
22:50 Х/ф «Лучше не бывает»

(16+)
01:25 Х/ф «Полицейский и ма-

лыш» (16+)
03:10 М/ф «Малыш и Карлсон»

(0+)
05:10 М/с «Волшебные поппик-

си»(6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:10 М/ф «Волшебный клад»,
«Оранжевое горлышко»

06:50 Х/ф «Анискин и Фантомас»
(12+)

09:20, 11:50 Х/ф «Сердца трех»
(12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События»
14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

(16+)
16:55 Х/ф «Любовь под прикры-

тием» (16+)
18:55 Х/ф «Следы апостолов»

(12+)
22:20 «Следы апостолов» (12+)
23:20 «Временно доступен» (12+)
00:25 Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
02:20 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03:10 Д/ф «Фальшак» (16+)
04:25 «Тайны нашего кино» (12+)
04:50 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Мультфильмы (0+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Звёздные истории» (16+)
09:30, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30, 23:00 «Строители» (16+)

22:50 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Невеста и предрассуд-

ки» (16+)
01:30 Т/с «Реванш» (16+)
04:00 «Мужская работа» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 Мультфильмы (0+)
08:00 Х/ф «Финист - ясный со-

кол» (0+)
09:30 Х/ф «Золотые рога» (0+)
11:00 Д/ф «Нечисть. Марафон»

(12+)
17:00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
19:00 Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
21:30 Х/ф «Хеллбой: Герой из

пекла» (12+)
23:45 Д/ф «Нечисть» (12+)
00:45 «Европейский покерный

тур» (18+)
01:45 Х/ф «Остров раптора»

(16+)
03:30 Х/ф «Море дьявола»

(16+)

РЕН

05:00 Т/с «Джокер» (16+)
09:45 Х/ф «Поединок» (16+)
11:30, 12:45 Шоу «Организация

Определенных Наций»
(16+)

12:30, 19:30 «24»
18:50, 19:45 Концерт «Избран-

ное» (16+)
22:15 Х/ф «ДМБ» (16+)
00:00 Т/с «Дмб» (16+)

ПИТЕР

06:30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Свадьба» (16+)
12:15, 18:40 Т/с «Надежда» (16+)
23:05 Т/с «Короткое дыхание»

(16+)
02:50 Т/с «Вечный зов» (12+)
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ЗАО «КАРАБАШМЕДЬ»
на постоянную работу требуются:

Обр. по адресу: Челябинская обл.,
г. Карабаш, ул. Освобождение Урала, 27а,
отдел экономики труда, тел. 8 (35153) 2-30-31

главный ОБОГАТИТЕЛЬ
      (образование высшее профессиональное)

ведущий ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
      (образование высшее профессиональное)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  по ремонту и обслуживанию
     электрооборудования 5 р.
      (образование начальное профессиональное
     или св-во на профессию)

МАСТЕР сетей и подстанций электроучастка
     (образование среднее профессиональное)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
     электрооборудования 5 р.
     (образование начальное профессиональное
      или св-во на профессию)

ведущий ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
     (образование среднее профессиональное)

НАЧАЛЬНИК участка связи и сигнализации
     (образование среднее профессиональное)

В УПРАВЛЕНИЕ

В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕХ

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕХ

в цех КИПиА

в связи с отъездом а/м
«Ниссан Кашкай» (2010 г. в., из
салона, 1 владелец, объем дви-
гателя 1.6, мощность 114 л/с,
цвет серебристый, коробка
механ., переднепривод., про-
бег 45 тыс. км) — 650000 руб.,
торг уместен. Тел. 8-351-90-99-
799.

1-комн. кв-ру  на ул. Ст. Ра-
зина, 3 (общ. пл. 38 кв. м, 7/9-эт.
пан. дома, евроокна). Тел. 8-908-
04-00-582.

1-комн. кв-ру  на ул. 8 Июля,
43-11 (3 эт., сост. жилое). Тел. 8-919-
34-66-718.

2-комн. кв-ру на берегу оз.
Тургояк, в пер. Школьном, 2 (3/5-
эт., 46,3 кв. м, в обыч. сост.). Тел.
8-919-34-04-967.

ПРОДАЮ

ВАЗ; иномарки. Битые, целые,
проблемные. Тел. 8-951-44-03-657,
auto_1984@mail.ru.

ноутбуки; сот. телефоны:
Nokia, Samsung, LG, Sony, воз-
можно другой марки, в любом со-
стоянии.  Тел. 8-951-11-28-325.

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.

отработанные масла. Тел.
8-951-11-13-872.

ст. холодильники; стир. ма-
шины; батареи; газ. и электропли-
ты; другой лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

Администрация МКУ
МГО «Образование», гор-
ком профсоюза работников
образования, совет ветера-
нов педагогического труда
скорбят по случаю смерти

ЧУРКО
Полины Васильевны

ветерана Великой Отече-
ственной войны, ветера-
на педагогического труда
и выражают глубокое со-
болезнование ее родным
и близким.

4 июня исполняется 2 года,
как ушла из жизни

Валентина Николаевна

РЯЗАНСКАЯ
Все, кто знал Валентину Николаев-

ну, вспомните вместе с нами.
Светлая ей память.

Муж, сын, внучка
и все родственники.

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
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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

сменный
   график

з/п от 20000 руб.

оформитель рассрочек
для работы в офисе

Телефон

 8-906-89-27-307

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Тел. 8-906-89-27-307.

желательно с л/а
з/п от 30000 руб.

2-комн. кв-ру «хрущ.» на пр.
Автозаводцев, 54 (44 кв. м, 3/5-эт.,
без посредников, требуется ре-
монт) или меняю на 1-комн. кв-
ру в г. Первоуральске Свердловс-
кой обл. Тел. 8-919-11-31-461, 57-
13-39.

комнату в 5-комн. кв-ре, в
центре (12,6 кв. м, все коммунал.
услуги, комната в порядке). Тел.
8-968-11-03-888, после 17 часов,
без посредников.

кирп. дом в р-не техучилища,
на ул. Березовской, 184 (пл. 73 кв. м,
уд-ва в доме, уч-к 11,5 с.). Тел. 8-951-
48-24-114.

гараж в ГСК «Зольник»
(3,5х6 м, погреб, см. яма, ж/б пе-
рекрытия) — цена договорная.
Тел. 57-28-38, 8-912-77-77-049.

садовый уч-к в к/с «Бызгун»
(жел. будка 9 кв. м, внут. отделка,
бак с хоз. блоком, эл-во, насаж-
дения, 4 с., уч-к вскопан, все по-
сажено). Тел. 57-17-36.

печь для бани (6 мм, с баком
из нерж., новая) — 7,5 тыс. руб. Тел.
8-951-78-65-764.

печь для бани (600х600х1300,
500х500х1300, 6 мм, диам. 530х1500,
б/у, 8 мм) — 7 тыс. руб. Тел. 8-951-
43-04-395.

бак (из нержав., 95 л,
410х370х630 мм, новый) — 4 тыс.
руб. Тел. 8-950-72-91-215.

трубы на столбы для заборов.
Нарезка, доставка. Тел. 8-919-33-
34-001, 8-951-46-58-888.

веники березовые. Тел. 8-919-
35-78-950.

дрова березовые (коло-
т ы е  —  6  к у б . ,  п и л е н ы е  —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

дрова березовые (колотые,
пиленые). Предоставляем доку-
менты. Доставка а/м «Урал»,
«ГАЗ-3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-963-47-04-052.

песок (речной и строитель-
ный); ПГС; гравий; щебень; камень

ООО «Холод»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

бутовый; отсев; глину;   землю. До-
ставка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т, само-
свал на 3 стороны, а/м «Газель». Тел.
8-908-58-35-013.

щебень; песок; ПГС; гра-
вий; скалу; отсев; перегной;
навоз; камень; дрова. Достав-
ка а/м «Урал» (с/х), «ГАЗ-53»,
«Газель». Тел. 8-951-43-51-993,
8-912-89-88-700.
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10, 02:10 Х/ф «Дачная поездка

сержанта Цыбули» (16+)
07:50 «Играй, гармонь любимая!»
08:35 «Смешарики. Новые при-

ключения»
08:50 «Умницы и умники» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Все перемелется, род-

ная...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На чемпионате мира по

футболу 2014»
14:00 «Война в Корее» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня»
23:00 Что? Где? Когда?
00:15 Концерт Леонида Агути-

на
03:30 «Контрольная закупка»
04:00 Чемпионат мира по футбо-

лу. Сборная Англии -
сборная Италии

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Черный принц»(12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
08:20 Х/ф «Птица счастья» (12+)
10:05 «Губерния»
10:50 «Автовести» (Ч)
11:20 «Дневник Чемпионата

мира»
11:50 Х/ф «Гувернантка» (12+)
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:35 «Аншлаг и Компания» (16+)
17:45 «Субботний вечер»
19:40 Х/ф «Поцелуй бабочки»

(16+)
21:45, 00:45 Футбол
23:55 «Вести в субботу»
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:05 Х/ф «Вылет задерживает-

ся» (16+)

РОССИЯ 2

06:25, 09:40 Футбол
08:40 «Живое время. Панорама

дня»
17:55 Волейбол
19:45, 23:45, 05:55 Большой фут-

бол
20:10 Художественная гимнастика
22:15 Баскетбол
00:15 Х/ф «Земляк» (16+)
03:15, 03:50, 04:20 «Наука 2.0»
04:50 «Моя планета»
06:25 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Суворов» (12+)
12:20 «Легенды мирового кино»
12:45, 01:55 «Галапагосские ост-

рова»
13:40 «Пряничный домик»
14:05 К 150-летию со дня рожде-

ния Митрофана Пятниц-
кого

15:25 «Императорский дом Рома-
новых»

15:55 Спектакль «Современник».
«Заяц. Love Story»

17:35 «Романтика романса»
18:30 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
20:55 «Прославившие Россию»
21:45 Д/ф «О’Генри» (12+)
21:55 Гала-концерт в австрийс-

ком замке Графенег
23:15 Х/ф «Любовь после полу-

дня» (16+)
01:30 Концерт Биг-бэнда Запад-

но-германского радио
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)

08:45 Их нравы (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок

(0+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10, 16:15 Т/с «Время синдбада»

(16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:20 «Андропов. Между Дзер-

жинским и Дон Кихо-
том» (12+)

20:20 «Новые русские сенсации»
(16+)

21:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:05 Т/с «Соло для пистолета с

оркестром» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

05:25 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(0+)

07:45 Д/ф «Моя правда. Денис
Майданов» (16+)

08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:50 «Дела житейские»
10:05 «Ильменка 2013 Олег Митя-

ев представляет»
11:00 «Татарочка» № 5 (12+)
11:10 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
13:00 Д/ф «Моя правда. Людмила

Зыкина» (16+)
15:00 Д/ф «Секретные материа-

лы. НЛО» (12+)
16:00 По вашим просьбам! «Зо-

лотой патефон. Пародий-
ное шоу» (16+)

18:00 «Ильменка» В тесном кру-
гу» (16+)

19:00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
22:00 Х/ф «Под маской жигало»

(16+)
23:50 Х/ф «Рэд» (12+)
02:00 Х/ф «Стритфайтер» (16+)
03:40 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вместе»
(16+)

07:40, 08:55, 09:55 Музыка на ТНТ
(16+)

08:05, 09:05, 19:45 Место встре-
чи… (16+)

08:20, 09:20, 09:45 Спортплощад-
ка (16+)

08:25, 08:50, 09:25, 09:50 Телемар-
кет (16+)

08:30, 09:30, 19:30 «MASTER-
класс» (16+)

08:45 Спортплощадка! (16+)
10:00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» 19 с (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Сплошные неприят-

ности» (16+)
03:55 «Дом 2. Город любви» (16+)

СТС

06:00 М/ф «На задней парте» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:15 М/с «Пингвиненок поро-

ро»(6+)
07:35 М/с «Куми-куми»(6+)
08:00 М/с «Макс стил» (12+)
08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс»(6+)
09:30  М/с «Том и Джерри» (6+)
10:05, 12:05  Х/ф «Астерикс и

Обеликс» (16+)
14:10 Х/ф «Няньки» (16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Х/ф «Назад в будущее»

(16+)
18:40 Х/ф «Назад в будущее-2»

(16+)
20:40 Х/ф «Назад в будущее-3»

(16+)

22:50 Х/ф «Годзилла» (16+)
01:20 М/ф «Гирлянда из малы-

шей» (0+)
05:10 М/с «Волшебные поппик-

си»(6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 М/ф «Сказка о рыбаке и

рыбке» (0+)
06:35 Х/ф «И снова Анискин»

(12+)
09:15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:40 М/ф «Мойдодыр», «Ну,

погоди!» (0+)
10:10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» (6+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 Д/ф «Золушки советского

кино» (16+)
12:35 Х/ф «Медовый месяц»

(12+)
14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16:55 Х/ф «Любить и ненавидеть.

Королевский сорняк»
(12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
00:15 «Президент на десерт»

(16+)
00:50 Х/ф «Любовь под прикры-

тием» (16+)
02:45 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03:35 Д/ф «Смерть с дымком»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 Мультфильмы (0+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:55 Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (16+)
10:15, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)

18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Суррогатная мать»

(16+)
01:55 Т/с «Реванш» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
08:45 Х/ф «Золотые рога» (0+)
10:15, 01:15 Х/ф «Приключения

на таинственном острове»
(12+)

13:45 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника» (16+)

19:00 Х/ф «Подъем с глубины»
(16+)

21:00 Х/ф «Хеллбой II: Золотая
армия» (16+)

23:15 Х/ф «Остров доктора
Моро» (12+)

04:45 Д/ф «Нечисть» (12+)

РЕН

05:00, 02:00 Х/ф «Личный номер»
(16+)

07:00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09:00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10:30 Т/с «Дмб» (16+)
12:30, 19:30 «24»
12:45 «ДМБ» (16+)
16:00 Концерт «Избранное» (16+)
19:10, 19:45 Концерт «Реформа

НЕОбразования» (16+)
22:30 Х/ф «Капкан для киллера»

(16+)
00:15 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
04:00 Х/ф «Параграф 78: фильм

первый»

ПИТЕР

09:05 М/ф «Катерок», «Василиса
Прекрасная» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Х/ф «При загадочных об-

стоятельствах» (16+)
02:40 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:15 «Армейский магазин» (16+)
06:45 «Смешарики. ПИН-код»
07:00 Чемпионат мира по фут-

болу.  Сборная Кот-
Д’Ивуара -  сборная
Японии

09:00 «Здоровье» (16+)
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Юрий Андропов. «Истина,

страшней которой
нету...» (16+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На чемпионате мира по

футболу 2014»
16:25, 18:15 «Призвание»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Большая разница ТВ»
22:55 Х/ф «Дерево Джошуа»

(16+)
01:00 Чемпионат мира по футбо-

лу. Сборная Франции -
сборная Гондураса

03:00 Х/ф «Один дома-4» (12+)

РОССИЯ 1

05:45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (12+)

07:30 «Вся Россия»
07:40 Х/ф «Берегите женщин»

(12+)
10:20, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Дневник Чемпионата

мира»
11:40 «Смеяться разрешается»
12:35, 14:30 Х/ф «Ради тебя»

(12+)
16:45 «Один в один»
19:40 Вести недели
21:45, 03:45 Футбол
23:55 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым»
(12+)

01:40 Х/ф «Три полуграции»
(12+)

РОССИЯ 2

06:50 «Язь против еды»
07:20, 07:45 «Рейтинг Баженова»
08:10 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «Живое время. Панорама

дня»
09:40 Футбол
17:55 Волейбол
19:45 Художественная гимнасти-

ка
20:25 «Своим ходом. Бразилия»
20:55, 05:55 Большой футбол
21:55 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)
01:15, 01:50 «Наука 2.0»
02:20 «Наука 2.0» (16+)
02:50, 03:55, 04:25, 05:00 «Моя пла-

нета»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
08:30 «Уральский перепляс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Кутузов» (12+)
12:15 «Легенды мирового кино»
12:45 Д/ф «Птичьи острова. Без

права на ошибку»
13:40 «Пряничный домик»
14:05 Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца им.Иго-
ря Моисеева

15:25 «Императорский дом Рома-
новых»

15:55 Спектакль «Привет от Цю-
рупы!»

17:25 «Пешком...» Москва узор-
чатая

17:55 «В честь Алисы Фрейндлих»
19:25 Х/ф «Опасный возраст»

(16+)
20:55 «Прославившие Россию»
21:55 Концерт Олега Погудина в

Государственном Крем-
левском дворце

23:20 Х/ф «Не промахнись, Ас-
сунта!» (16+)

01:00 «Упоение джазом»
01:55 «Галапагосские острова»
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10, 16:15 Т/с «Время синдбада»

(16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:20 Х/ф «Легенда для оперши»

(16+)
23:10 Х/ф «Седьмая жертва»

(16+)
01:05 Школа злословия (16+)
01:50 «Дело темное» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

05:40 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен»(0+)

08:00 Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская» (16+)

09:00 «Хилял» (12+)
09:15 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
10:00 «Ильменка 2013. В тесном

кругу» (12+)
11:00 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред» (12+)
17:00 «Чисто английские убий-

ства» (12+)
21:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:20 «Хорошие новости»

(12+)
21:50 «Кавалер» Мужской журнал

(16+)
22:10 Х/ф «Интердевочка» (16+)
01:05 Х/ф «Под маской жигало»

(16+)
02:35 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вместе»
(16+)

07:30, 08:55, 09:55 Музыка на ТНТ
(16+)

08:05, 09:05, 19:45 Место встре-
чи… (16+)

08:20, 08:45, 09:45 Спортплощад-
ка! (16+)

08:25, 08:50, 09:25, 09:50 Телемар-
кет (16+)

08:30, 09:30, 19:30 «MASTER-
класс» (16+)

09:20 Спортплощадка (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:35 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
03:45 Х/ф «Пальметто» (16+)
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)

СТС

06:00 М/ф «На задней парте» (0+)
07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:15 М/с «Пингвиненок поро-

ро»(6+)
07:35 М/с «Куми-куми»(6+)
08:00 М/с «Макс стил» (12+)
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс»(6+)
09:35 М/ф «Скуби ду и кибер-

погоня»(6+)
10:50 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11:50 Х/ф «Назад в будущее»

(16+)
14:00 Х/ф «Назад в будущее-2» (16+)
16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Х/ф «Назад в будущее-3»

(16+)
18:40 Х/ф «Черная молния» (16+)
20:40 Х/ф «Человек-паук»(16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

23:55 «Ленинградский Stand Up
Клуб» (18+)

00:55 «Большой вопрос» (16+)
01:25 Х/ф «Внезапная смерть»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» (6+)

06:45 Х/ф «И снова Анискин»
(12+)

08:00 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «Калачи» (12+)
10:10 «Барышня и кулинар» (6+)
10:40 Д/ф «Анна Нетребко. Гене-

рал на шпильках» (12+)
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
12:20 Т/с «Похождения нотариу-

са неглинцева» (12+)
14:45 Приглашает Борис Ноткин

(12+)
15:15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17:15 Х/ф «Иллюзия охоты»

(12+)
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22:00 Х/ф «Инспектор Линли»

(12+)
00:15 Х/ф «Привет от Катюши»

(12+)
03:45 Д/ф «Кто за нами следит?»

(12+)
05:05 Т/с «Жители океа-

нов»(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 Мультфильмы (0+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:35 Х/ф «Вий» (16+)
10:05, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
20:55 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая» (16+)

23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Х/ф «Суррогатная мать-2»

(16+)
01:50 Т/с «Реванш» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
08:00, 01:15 Х/ф «Капитан Немо»

(0+)
12:30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
14:30 Х/ф «Хеллбой: Герой из

пекла» (12+)
16:45 Х/ф «Хеллбой II: Золотая

армия» (16+)
19:00 Х/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
21:15 Х/ф «Охотники за приви-

дениями-2» (0+)
23:15 Х/ф «Подъем с глубины»

(16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Параграф 78: фильм
первый» (16+)

07:20 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность» (16+)

09:10 Х/ф «Капкан для киллера»
(16+)

11:00 «День космических исто-
рий» (16+)

12:30, 19:30 «24»
22:30 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)

ПИТЕР

09:00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве»  (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 Д/ф «Андропов. Человек из

КГБ» (16+)
11:10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» (12+)
13:55 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса» (12+)
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Собака Баскервилей»

(12+)
22:25 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
01:20 Х/ф «Двадцатый век начи-

нается» (12+)
04:15 Т/с «Вечный зов» (12+)



Ïûëü â ãëàçà
Выбросы графитовой крошки фиксируются в промышленной зоне
в районе поселка Строителей
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В последнее время в редакцию «МР»
стали поступать жалобы от жителей
п. Строителей, а также работников
предприятий, находящихся неподалеку,
на графитовую пыль, которая каждое утро
образуется на подоконниках квартир,
в цехах, кабинетах и на продукции компаний.
Что это за явление такое,
разбирался наш корреспондент.

Откуда ветер дует?
Как сообщают в своем

письме жители домов в
поселке Строителей, нахо-
дящихся неподалеку от
промышленной зоны на
Тургоякском шоссе, чер-
ная пыль на подоконниках
и мебели, которая берется
непонятно откуда, вызыва-
ет беспокойство. Частицы
графита проникают в квар-
тиры даже при наглухо зак-
рытых окнах. Вторят им и
работники ОАО «Урал-
ПОЖТЕХНИКА» и ООО
«Уралпромтехника», кото-
рые вынуждены ежеднев-
но бороться с непонятного
происхождения черной
пылью, оседающей не толь-
ко в кабинетах и цехах, но
и на продукции, производи-
мой на этих предприятиях.
Если ветер начинает дуть на
север, пыль долетает и до
садов.

Корреспондент «МР»
лично убедился в правдиво-
сти слов обратившихся в
редакцию. Более того, без
особого труда был установ-
лен и виновник сего явле-
ния. Им оказалась Миас-
ская строительная компа-
ния.

На территорию органи-
зации посторонним лицам
не попасть, пропускают
только своих: предприятие
огорожено забором с ко-
лючей проволокой. Кор-
респондент «МР» смог
лишь увидеть груды меш-
ков с неизвестным веще-
ством. Общаться со СМИ

Âèêòîð ÊÓËÀÃÈÍ

представители компании
отказываются. Поэтому
узнать, что именно тут
производят, из достовер-
ных источников нам не
удалось.

О таинственном пред-
приятии рассказал его
бывший  работник (по оп-
ределенным причинам мы
не можем назвать его
имя). По его признанию,
практически всегда рабо-
ты здесь ведутся ночью.
Он же поведал о том, что
здесь все-таки изготавли-
вают и откуда берется
черная пыль:

— Я не знаю, как сейчас,
но когда я работал на этом
предприятии  (это пример-
но года три назад), на тер-
риторию по железной до-
роге заходили составы с уг-
лем. Его рабочие долбили в
мелкую крошку. Не знаю,
что конкретно из нее дела-
ют, нам говорили, что-то
типа кокса для оплавки ме-
талла.

Теперь понятно, откуда
берется налет? А ведь в не-
посредственной близости
от этого предприятия течет
река Миасс, и не надо де-
лать никакие анализы, что-
бы понять, что отходы про-
изводства попадают в воду.

Как с гуся вода?
История с выбросами

графитовой пыли, как го-
ворится, с бородой. И
«МР» несколько лет назад
уже писал об этом. После
того, как предприятия, на-

ходящиеся по соседству с
Миасской строительной
компанией, впервые под-
няли шум, который под-
хватили местные СМИ,
нарушители экологичес-
кого благополучия по-
утихли. Но ненадолго. Как
вспоминает Юрий Леж-
нев, главный инженер
«УралПОЖТЕХНИКИ»,
после оценки происходя-
щего на территории Ми-
асской строительной ком-
пании (в то время попасть
туда было значительно
проще) сотрудники  про-
куратуры провели провер-
ку. Предприятие обязали
установить фильтры. На
деле же фильтром оказал-
ся пластиковый тент. А
еще забор вокруг компа-
нии стал выше. И сколько
после этого ни писали ру-
ководители заводов-сосе-
дей писем в разные ин-
станции, ситуацию изме-
нить не удавалось.

Сейчас представители
рабочих коллективов ООО
«Уралпромтехника», ОАО
«УралПОЖТЕХНИКА»,
ПЧ-47 ФГКУ 5 ОФПС по
Челябинской области обра-
тились к и. о. губернатора
Челябинской области Бо-
рису Дубровскому с
просьбой помочь разоб-
раться с этой проблемой.

Проверят —
не проверят

Куда смотрят экологи?
Начальник управления
по экологии и природо-
пользованию администра-
ции МГО Алексей Ле-
пешков пояснил «МР»,
что в настоящее время го-
товится прокурорская
проверка, которая уста-
новит, соблюдаются ли
требования по охране ок-
ружающей среды. Если
возникнет необходи-
мость, отметил руководи-
тель, будет проведен за-
мер уровня промышлен-
ных выбросов.

Экологическая обстановка ухудша-
ется по всей России. Для борьбы с
этой проблемой Минприроды запу-
стило специальный сайт «Наша при-
рода» (priroda-ok.ru), на который со-
общать об экологических нарушени-
ях могут рядовые горожане.

НАША СПРАВКА

По прогнозам Всемирной организации здравоох-
ранения, на сегодняшний день самыми распрост-
раненными заболеваниями человека являются ал-
лергия и бронхиальная астма. В связи с постоян-
ным ухудшением экологической ситуации в Рос-
сии в ближайшие годы прогнозируется рост чис-
ла подобных заболеваний до 30%.

КСТАТИ

И. о. губернатора Челябинской об-
ласти Борис Дубровский считает, что
экологическая проблема — одна из важ-
нейших. В Стратегии развития региона
до 2020 года, которую он представил не-
сколько месяцев назад, обозначен ком-
плекс мер по усилению экологической
безопасности. По мнению главы регио-
на, вопросы экологии должны нахо-
диться на постоянном контроле, с уче-
том новых требований и санкций феде-
рального законодательства:

«Экологическая ситуация по-прежне-
му остается сложной. Особенно в круп-
ных промышленных городах. Ясно, что

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

экологические программы при модерни-
зации производства за день не делаются.
На Магнитогорском металлургическом
комбинате за последние пять лет в эко-
логические мероприятия вложено почти
семь млрд рублей. И при этом комбинат
не избавился от критики.

Все свои достижения власть должна
измерять одной меркой: что это дало
жителям Челябинской области? На-
сколько улучшилась их жизнь, и стала
ли она комфортнее? Мы отдаем себе
отчет и в том, какую нагрузку несет
природа от производственной деятель-
ности».

Оказывает ли продукция предприятия негативное воздействие
на окружающую среду, выяснится в ходе прокурорской проверки.

К сожалению, из-за дефицитного бюджета округа финансировать
работы по озеленению в Миассе в этом году также, как и в прошлые
годы, будут по минимуму. А между тем городских аллей и скверов из
года в год становится все меньше.

Но все же опускать руки не будем. Все неравнодушные горожане
могут еще создать в этом году красоту возле своих домов, разбив
клумбы во дворах, посадив на них прекрасные, благоухающие цветы.
А газета «Миасский рабочий» поддержит вас в этом хорошем деле.

Ãîðîäñêèå öâåòû

Если в вашем дворе разбит живописный палисадник, необычно, со вку-
сом оформлены клумбы, покажите это всем. Кто знает, может быть,
ваш пример окажется заразительным и кто-то тоже захочет создать в
своем дворе цветущий уголок, который добавит ярких красок в нашу жизнь
и будет радовать глаза прохожих несколько месяцев подряд.

Присылайте фотографии на электронный адрес редакции «МР»
www.miass_rab@list.ru или приносите их по адресу: ул. 8 Марта, 130. И
не забудьте указать, где расположен ваш двор и ваши контактные данные.
Все снимки будут опубликованы на нашем сайте www.miasskiy.ru. Ну, а
чьи клумбы окажутся лучше, покажут результаты голосования, которое
будет проводиться прямо на сайте. Авторы самых красивых клумб будут
отмечены специальными призами.

Итоги конкурса будут подведены в октябре,
поэтому вы еще успеете сделать ваш двор красивым.

Ну что, за работу?

   «МР» объявляет очередной
фотоконкурс — «Городские цветы»

ЧИСТО ПО-МИАССКИ



Òðåçâàÿ Èëüìåíêà
Что в этом году приготовили для гостей организаторы фестиваля?

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

есто встречи любителей авторской песни по
традиции изменить нельзя — берег озера
Ильменское. А вот ставшую традицией про-

дажу алкогольных напитков на фестивале, как оказа-
лось, сломать вполне возможно, что и было сделано. В
положении о проведении фестиваля, утвержденном
заместителем председателя правительства Челябинс-
кой области Вадимом Евдокимовым, министром куль-
туры Челябинской области Алексеем Бетехтиным,
председателем правления Фонда Олега Митяева Еле-
ной Гришиной и главой администрации МГО Станис-
лавом Третьяковым, четко прописано, что торговля
алкогольной продукцией на территории Ильменки
запрещена.

В течение трех фестивальных дней и ночей люби-
мые артисты выступят на трех основных концертных
площадках: «Главная сцена», «Лесная сцена» и «Рес-
публика будущего». Организаторами этого масштаб-
ного мероприятия выступают правительство Челябин-
ской области, Министерство культуры Челябинской
области, администрация г. Миасса и Фонд Олега Ми-
тяева.

Кто приедет?
Специальные гости фестиваля — легендарный ан-

самбль «Белорусские Песняры» (г. Минск). А так-
же: Олег Митяев, Леонид Марголин, Родион Мар-
ченко, Галина Хомчик, Алексей Иващенко и про-
ект «Второе дыхание» (Юрий Визбор-младший,
Мария Иващенко, Алексей Хомчик) и многие дру-
гие артисты, выступающие здесь из года в год.

Открытие фестиваля состоится 13 июня в 20:00.
С подробной программой мероприятий можно оз-
накомиться на сайте ilmeny.org.

Будущее — за детьми

Хорошие новости
Новшествами 38-го Ильменского фестиваля станут ла-

герь волонтеров, новая площадка фестиваля, объединяю-
щая гостевой лагерь для волонтеров, комендантскую
службу фестиваля и «Костер знакомств» для общения
и негромких песен. Кроме того, организаторы фестива-
ля совместно с волонтерами проведут экологическую ак-
цию «Генеральная уборка», которая состоится 14 июня
с 12:00 до 20:00. Отличившихся ждут призы.

Добраться и припарковаться
Припарковать свои ав-

томобили гости фестиваля,
как обычно, смогут на пе-
рехватывающих парков-
ках на подъезде к ул. Баку-
лина и на базе отдыха «Иль-
мены». Оставить «желез-
ных коней» можно и в чер-
те города, а добраться до места — на маршрутных такси
или пешком. На территории проведения фестиваля пар-
ковка транспортных средств запрещена.

Попасть на Ильменский фестиваль смогут все желаю-
щие, для этого будут выделены отдельные коммерческие
рейсы маршрутных такси в объемах прошлого года.

Светло и без клещей
Освещение территории фести-

валя будет обеспечивать ООО
«Лотор».

Площадка фестиваля обещает
быть чистой: 30 мая комитетом по
делам молодежи совместно с ак-
тивистами компании «ЭнСер»
была проведена уборка террито-
рии. Непосредственно перед началом фестиваля и после
его проведения чистоту будет наводить управляющая
компания «Рассвет-Энерго».

Кроме того, территория проведения фестиваля будет
обработана против клещей.
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В третьи выходные июня,
с 13-го по 15-е число,
состоится 38-й Ильменский фестиваль
авторской песни. Мероприятие пройдет
в лучших традициях прошлых лет.
Не обойдется и без серьезного новшества —
продажа алкоголя на грядущем празднике
будет запрещена.
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В рамках Ильменского фестиваля состоится общерос-
сийское мероприятие для молодого поколения «Республи-
ка будущего». Организаторы всего, что будет происхо-
дить в этом уникальном лагере, — дети. Для жителей рес-
публики будут работать главная сцена «Республики буду-
щего» и сцена волонтеров «Костер». Зрителей ждут кон-
церты, акции, флешмобы и всевозможные конкурсы.
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В середине мая газета «МР» объявила фотоконкурс
«Мое маленькое счастье». Мы предложили  нашим чита-
телям прислать фотографии своих детей и с их помощью
показать, какими забавными бывают малыши.

Выбрать самое интересное фото доверили посетите-
лям сайта www.miasskiy.ru путем голосования.

Итоги фотоконкурса мы хотели подвести в преддверии
1 июня. Однако накануне была прислана масса детских
фотографий, и по многочисленным просьбам горожан
голосование пришлось продлить. Продолжалось оно всю
прошлую неделю. Вчера мы, наконец-то, подвели итоги.

В общей сложности за конкурсантов, которых было
более 30, проголосовало около двух тысяч посетителей
сайта www.miasskiy.ru.

Поздравляем победителей! Как распределились голо-
са, смотрите на сайте www.miasskiy.ru.

Просим победителей позвонить по телефону 57-30-
70 или 57-26-55 (спросить Марину Витальевну), чтобы
узнать, как можно получить призы.

Участвуйте в нашем новом фотоконкурсе
«Путешествуй вместе с «Миасским рабочим»!

Делайте фотографии во время отдыха,
не забывая при этом взять в руки газету «МР»,

присылайте их в редакцию по адресу:
miass_rab@list.ru (подробности в № 58 от 29 мая,

а также на сайте www.miasskiy.ru).
Победителей ждут замечательные призы!

Мое маленькое счастье

Кирилл, 3 года: «Ты кто?»

1 место

Макар, 1 год: «Я согласно распорядку
утром делаю зарядку...»

2 место

3 место

Варвара, 4 года: cамая обаятельная и привлекательная
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Афиша
ГОРОДСКАЯ

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44)

с 22 мая по 29 июня (6+)
«Люди, которые играют в куклы»
Авторские куклы ручной работы.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

 30 мая - 11 июня (6+)
Выставка «Добрая».
Выставка «Добрая» откроется снова! Наш город на

удивление богат мастерами декоративно-прикладного
творчества, у которых, однако, не всегда есть возмож-
ность показать сотворенную своими руками красоту ши-
рокому кругу зрителей.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

с 30 мая до 26 июня (6+)
«От замысла к воплощению»
Приглашаем жителей и гостей города на выставку резь-

бы и росписи по дереву. Искусство резчиков по дереву
является предметом пристального внимания и восхищения.
Самый сложный вид резьбы по дереву — это скульптурная
или, как ее еще называют, объемная резьба по дереву. От
резчика требуются не только фантазия и интуиция, но еще

Начало программ в 19:00. (12+)

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

5 июня — «Скоро фестиваль!» («Бардовский капустник»).

6-7 июня — Дискотека, вход свободный.

11 июня — «Неформат» (Анна Виолентова, вокал, гитара).

12 июня — Традиционная встреча перед Ильменкой: Вя-

чеслав Ковалев, Сергей Григорьев (г. Санкт-Петербург).

Проведение банкетов,
свадеб,

семейных праздников.

КОЗЕРОГАМ пришло время задуматься о будущем.
Вам, возможно, придется отказаться от некоторых
прошлых идей и планов. Зато на этой неделе у вас по-
ложительно решатся любые юридические вопросы.
В семейных отношениях постарайтесь сохранить
равновесие и тактичность.

ВОДОЛЕИ в общении с начальством и коллегами на
этой неделе должны сохранять спокойствие и избегать
споров, поскольку они способны привести к противо-
стоянию, которое может неблагоприятно сказаться на
вашей карьере. Со всей серьезностью отнеситесь к по-
ручению, которое вам даст руководство.

РЫБАМ на предстоящей неделе следует проявить
активность в сфере профессиональной деятельнос-
ти. Тем из вас, чей род занятий — коммерция и все-
возможная торговля, предстоят важные встречи и пе-
реговоры, связанные с расширением бизнеса.

ОВНЫ смогут в предстоящие дни поправить свое
пошатнувшееся недавно денежное положение за счет
новых связей и знакомств. Предстоящая семидневка
удачна для быстрого оборота денежных средств, оп-
равданным будет риск в мелком бизнесе.

ТЕЛЬЦЫ могут с успехом заняться расширением
круга своего общения. При этом больше полагайтесь
на собственную интуицию — она поможет вам в уста-
новлении новых полезных контактов. Одновремен-
но с этим помните, что не следует оказывать давле-
ние на окружающих и навязывать им свои идеи.

БЛИЗНЕЦАМ достаточно успешно удается совме-
щать разнообразную деятельность. Вы гармонично
сочетаете свои служебные обязанности и посторон-
ние дела, способные принести вам неплохой доход.
Самое важное при этом — постарайтесь разобрать-
ся со своими желаниями и определить цели, к кото-
рым вы движетесь.

РАКОВ порадуют известия о положительных переме-
нах на работе. На этой неделе вам повысят оклад или
переведут на новую, более высокооплачиваемую долж-
ность. Благодаря этому ваш авторитет заметно укре-
пится, что создаст основу для положительных измене-
ний в служебном или общественном положении.

ЛЬВАМ на этой неделе следует быть коммуника-
бельными, благодаря этому вы сможете добиться уда-
чи во многих делах. Особенно легко вам будет уда-
ваться решение задач, связанных с ремонтом и обус-
тройством жилья. Вы можете успешно сделать пере-
становку мебели или купить новую, если такое жела-
ние у вас есть. Во всех ваших делах главной помощ-
ницей станет дипломатия, она поможет избежать
любых конфликтов.

 ДЕВАМ уже давно пора нанести визиты старым дру-
зьям, с которыми не виделись тысячу лет. Не стесняй-
тесь, вы всегда желанный гость в их доме, тем более что
предстоящая неделя обещает быть полной неожидан-
ных встреч. Может так случиться, что кто-то из при-
ятелей пригласит вас к себе на работу. Соглашаться или
нет — решайте сами, но помните, что в ближайшее вре-
мя вас ждет не одно подобное предложение.

ВЕСАМ будет полезно проявить активность в деле
самообразования. Вам дается возможность реализо-
вать многие свои желания и сделать ответственные
шаги, касающиеся будущего. В этом вам поможет спо-
собность находить верные решения и постоянная
поддержка близких людей. Сконцентрируйтесь на
возвышенном, займитесь созерцанием, получением
новых знаний и познанием истины.

 СКОРПИОНЫ удачно решат многие важные для
себя вопросы, при этом полагаться надо исключи-
тельно на собственные силы и не рассчитывать на по-
мощь других. Активность, которую вы проявите,
будет в значительной степени способствовать появ-
лению благоприятных изменений в важных сферах
жизни. Вместе с тем вам будет полезно позаботиться
также о повышении собственной квалификации и
профессионального уровня.

 СТРЕЛЬЦАМ удастся с легкостью осуществить
множество выгодных дел или реализовать свои дав-
ние далеко идущие планы. В немалой степени на этой
неделе вам помогут партнеры, друзья и, конечно же,
ваши близкие. Движение к общим целям, полное вза-
имопонимание и любовь будут на этой неделе глав-
ными характеристиками ваших отношений с люби-
мыми, которые станут надежной опорой во всех ва-
ших начинаниях.

и опыт. Приходите — и вы сможете увидеть удивительные
экспонаты скульптурной  резьбы по дереву!

Кроме того, вас ждет палитра ярких красок и знаком-
ство с различными видами росписи по дереву согласно
художественным традициям на Руси. Это второй по рас-
пространенности вид орнаментации предметов в кресть-
янском быту после резьбы по дереву.

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

с 29 мая до 23 июня(6+)
Выставка батика «Магия шелка»
Приглашаем жителей и гостей города на выставку батика

- искусства росписи тканей. Во второй половине прошлого
века огромное количество художников и просто любителей
со всего мира отправлялись изучать технику батика на его
родину — в Юго-Восточную Азию. Расписывать батик было
не только модным, но и престижным.
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Большой выбор однолетних и многолетних цве-
тов. Имеются в продаже цветы для кашпо, ком-
натные.

Ландшафтникам и оптовикам — индивидуаль-
ный подход, возможны скидки.

Проезд:

Чебаркульский район,
с. Боровое,
ул. Молодежная, 7.

Приезжайте — и вы увидите все сами!

Тепличный комплекс «Боровое»
Частное хозяйство работает

на рынке более 15 лет!

(с. Боровое находится
в километре от трассы М5,
поворот на г. Чебаркуль).

Тел. 8-919-32-25-395, Галина.

тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848
пр. Автозаводцев, 5;

пр. Октября, 66,
тел. 8-908-81-05-050.

БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНО

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

Îòêðûëñÿ
ôèðìåííûé ìàãàçèí

êîìïàíèè
«Áåëûé ìåäâåäü» ïî àäðåñó:

Всегда в продаже для вас:

пельмени торговой
   марки «От Ивана»

мороженое

мясо индейки

хлебобулочные

   изделия и мн. др.

Âíèìàíèå!

Телефоны отдела продаж:

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

павильон

на ост. «Ур. Добровольцев»,
а также приглашаем

в магазин в п. Тургояке,

на ул. Коминтерна
(на остановке возле церкви).

магазин

 «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10.

СЕМЕНАСЕМЕНА


