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Дорогой длинною…

На рынке пассажирских
перевозок ЗАО «Миасстранс
Плюс» — 10 лет. За это время
предприятие зарекомендовало
себя не только добросовестным
подрядчиком, но и своим
внимательным отношением
к пассажирам и безаварийной
ездой завоевало доверие
многих горожан и гостей
Миасса.

«Миасстранс Плюс» — команда профессионалов, многие из которых работают здесь с начала основания предприятия.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ

Ведущий перевозчик — ЗАО «Миасстранс Плюс» празднует юбилей

Нина АВЕРЬЯНОВА

З
акрытое акционерное общеcтво
«Миасстранс Плюс» создано в 2003
году. Старейшие работники пред-

приятия вспоминают — тогда перевозку осу-
ществляли на стареньких «Икарусах», кото-
рые брали в аренду. Своего ничего не было:
снимали и офис, и ремонтные мастерские.

Основателем и многие годы бессменным
руководителем предприятия был заслу-
женный работник автотранспорта РФ, де-
путат Собрания МГО Валерий Алексеевич
Алешин, который, к большому сожалению
всех, кто его знал, ушел из жизни осенью
прошлого года.

Только благодаря его грамотному уп-
равлению «Миасстранс Плюсу» удалось
удержаться на плаву. И более того, Вале-
рий Алексеевич создал предприятие, ко-
торое по многим показателям сегодня счи-
тается одним из лучших в области.

Нынешнее ЗАО «Миасстранс Плюс» —
это парк современных комфортабельных
автобусов импортного и российского про-

изводства (два десятка машин), который по-
стоянно пополняется. У предприятия свой
производственный корпус, в котором рас-
полагаются стоянка и мастерские по ремон-
ту автобусов и новое офисное помещение.

В «Миасстранс Плюс» работают около
100 человек. Это сформировавшийся кол-
лектив профессионалов, большинство
трудятся здесь с основания.

Приоритетная задача предприятия —
безопасность пассажиров. Именно с этой
целью все автобусы «Миасстранс Плюса»
оборудованы ремнями безопасности, та-
хографами и системой GPS/Глонасс, по-
зволяющей постоянно отслеживать место-
нахождение машины.

Валерий Алексеевич не дожил до оче-
редного юбилея своего детища. Но навер-

няка порадовался бы сегодняшним ус-
пехам «Миасстранс Плюса».

Как говорит генеральный дирек-
тор предприятия Сергей Гулин, на
рынке пассажирских перевозок боль-
шая конкуренция, и тем сильнее же-
лание идти вперед. Проблемы, конеч-
но же, есть, как и у всех, кто пытает-
ся вести свой бизнес по-честному. Но
руководство ищет пути решений и
находит их, развивая новые направ-
ления деятельности.

Генеральный
директор ЗАО
«Миасстранс Плюс»
Сергей ГУЛИН:

— Несмотря на
некоторые сложнос-
ти, мы сумели сохра-
нить коллектив, удер-

жать на уровне заработную плату, ко-
торая выплачивается без задержек. Мы
и впредь будем развиваться, достигать
новых вершин. Главное, чтобы было
желание созидать, а оно у нас есть.

Поздравляю коллектив ЗАО «Ми-
асстранс Плюс» с 10-летним юбиле-
ем предприятия. Здоровья вам, кол-
леги, и вашим близким, успехов и
благополучия!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ВОДИТЕЛИ:
Александр Колов, Александр Янюш-
кин, Владимир Барбарин, Евгений Де-
вяткин, Сергей Гудков, Леонид Ко-
сяков, Василий Малинин и многие
другие.

РЕМОНТНИКИ:
Евгений Аганин, Александр Глады-
шев, Александр Шубин.

НАША СПРАВКА

! По итогам 2012 года Союз авто-
транспортников РФ признал ЗАО
«Миасстранс Плюс» лучшим пред-
приятием в области;

! ЗАО «Миасстранс Плюс» — по-
стоянный участник и призер ежегод-
ных региональных конкурсов про-
фессионального мастерства. В 2012
году водители предприятия взяли «се-
ребро» и по водительскому мастер-
ству, и в общекомандном зачете.

Дорогие друзья!
Поздравляю молодое поколение

южноуральцев
с Днем молодежи России!

Мы с вами живем в регионе с герои-
ческой и трудовой историей, уникаль-
ными научными, спортивными и куль-
турными традициями. Сохранить и при-
умножить их — уже ваша задача.

В век новых технологий и глобальной
конкуренции жизнь потребует от вас
глубоких знаний, упорства, инициатив-
ности, работоспособности, нацеленно-
сти на успех. Уже сегодня благодаря не-
утомимой энергии, оригинальным иде-
ям молодежи Челябинская область стро-
ит новую экономику, развивает соци-
альную сферу, идет в ногу со временем.

Пусть ваши силы и активность и в
дальнейшем способствуют развитию
Южного Урала. Счастья вам, удачи и
успехов во всех добрых делах и начи-
наниях!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

CЕГОДНЯ —
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

Права детей
не нарушались

Юревич озвучил первые результа-
ты проверки детского дома Миасса.

Губернатор Челябинской области со-
общил, что межведомственная комис-
сия не установила случаев нарушения
прав несовершеннолетних в детском
доме города Миасса, а курс лечения
подростки проходили в строгом соот-
ветствии с назначением врача.

Сейчас проверка идет в 55-ти муни-
ципальных учреждениях такого типа,
о результатах будет сообщено позднее.



СКВЕРное настроение
Жители машгородка выступают против
цивилизации и благоустройства?

Еще не утихли
страсти по скверам
у бара «Оле»
и за гипермаркетом
«Карусель»,
а жители
машгородка
поднимают
новую волну
негодования.
Объектом,
который
взялись
отстаивать
горожане
на этот раз,
стала территория
на проспекте
Октября,
где планируется
строительство
небольшого
продовольственного
магазина.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
РОССИИ

Грудью — за сквер
Теперь машгородовцы выступают

против застройки территории у
дома № 36 на проспекте Октября.

С просьбой о помощи жильцы об-
ратились с письмом в «Миасский ра-
бочий». Народ обеспокоен тем, что
застройщик уничтожит небольшой
скверик перед домом, а вместо него
люди будут вынуждены созерцать
крышу очередного магазина, кото-
рых поблизости и так около десятка.

Волнует горожан и то, что им при-
дется вдыхать «ароматы», исходящие
от фур, привозящих продукты, а так-
же что транспортный путь к магази-
ну будет лежать через их двор. Кор-
респондент «МР» попытался разоб-
раться в ситуации.

Размер
имеет значение

Инициатором возведения мага-
зина является депутат, руководи-
тель предприятия «Каравай» Мари-
на Томилова. Мы выяснили у нее
всю правду о том, что именно пла-
нируется.

По словам Марины Николаевны,
в какой-то степени жители дезин-
формированы. Магазин, строитель-
ство которого пока только на стадии
проекта, будет площадью не 480 квад-
ратных метров, как считают многие,
а 150 (!). Построят его взамен суще-
ствующего ларька «Каравай» (ларек
снесут).

Новый магазин отделают совре-
менными фасадными материалами,
и он вполне впишется в нынешний
облик машгородка. Он будет одно-
этажным, строительство его, гово-
рит М. Томилова, существующих
нормативов не нарушит.

Застройщик гарантирует полное
благоустройство прилегающей
территории.

Но самое главное, как считает
М. Томилова, в сквере, за который
беспокоятся горожане, не будет унич-
тожено ни одного дерева. Более того,
владелец хочет посадить новые дере-
вья и кустарники, привести в нормаль-
ный вид сквер у дома № 36, за которым
в настоящее время никто не следит.

Только продукты
по доступным ценам

Как говорит предприниматель, ко-
торая вполне разделяет тревогу жите-

лей, она готова прислушаться к мнению
горожан по благоустройству террито-
рии, обсудить, в каком именно месте
лучше построить торговую точку.

Марина Томилова утверждает, что
ее цель — не навредить, а сделать су-
ществование миасцев комфортнее, а
город — более благоустроенным.

Именно поэтому она хочет изба-
виться от существующих киосков
«Каравай» (их три в северной части
и один в п. Строителей) и открыть
на их месте цивилизованные, офор-
мленные в едином стиле магазины
самообслуживания, где будут реали-
зовываться необходимые продо-
вольственные товары (все, кроме
алкоголя), в том числе от местных
производителей.

Самое главное — цены в таких
магазинах будут ниже, чем в дру-
гих торговых сетях, — это полити-
ка компании мелкооптовой торгов-
ли «Метро кэш энд керри», проект
которой и хочет реализовать М. То-
милова.

Развеяла Марина Николаевна и
сомнения по поводу проезда транс-
порта. Если сейчас каждый произ-
водитель (коих не менее десятка)
привозит свой товар в расположен-
ный рядом с домом № 36 киоск в оп-
ределенное время и день, то в новый
магазин завоз товара будет осуще-
ствляться централизованно на од-
ной машине не чаще одного раза в
неделю.

Давайте жить дружно!
Руководитель предприятия «Каравай»,
депутат Собрания депутатов МГО
Марина ТОМИЛОВА:

— Проект компании мелкооптовой торговли «Мет-
ро кэш энд керри», который успешно реализуется в
Москве и Санкт-Петербурге, заинтересовал меня тем,
что компания предлагает организацию одноэтажных
продовольственных магазинов площадью до 150 кв. мет-
ров, товары по доступным для населения ценам, обуче-

ние персонала. То есть современные торговые точки европейского уров-
ня с обязательным обустройством прилегающей территории.

Я нашла понимание в этом вопросе у городских властей. С жителями
это сделать оказалось гораздо проблематичнее.

Уже проведено несколько встреч. Я объясняю людям, что предпола-
гается, и вроде бы удается договориться… Проходит день-два, и снова
все возвращается на круги своя: появляется какая-то ложная информа-
ция о размерах магазина (уже говорят о торговом центре в несколько
этажей), о вырубке деревьев и тому подобном.

Для меня важно мнение жителей. Давайте вести конструктивный ди-
алог! Ведь я хочу сделать как лучше: убрать старые, отжившие свой век
ларьки, возвести небольшие цивилизованные магазинчики с доступны-
ми ценами для всех и каждого, облагородить территорию и содержать
ее в надлежащем состоянии. Очень надеюсь на понимание.

Городская казна пополняется за
счет местных производителей.
Крупные же торговые сети, кото-
рых на сегодняшний день у нас в го-
роде немало, являются региональ-
ными или федеральными, и налоги
они отчисляют в бюджеты других
уровней. То есть помочь городу,
который сегодня находится, мягко
говоря, не в лучшем санитарном и
эстетичном виде, могут только ме-
стные предприниматели.

ФАКТ!

Марина Томилова  организова-
ла хлебопекарню «Каравай» в 90-е
годы. Сегодня здесь трудятся око-
ло 100 человек. Выпускаемый ас-
сортимент — 36 видов хлебобулоч-
ных изделий. «Каравай» — одно из
немногих предприятий среднего
бизнеса, которое сумело выстоять
в кризисные годы и продолжает
успешно развиваться.

Три года назад М. Томилова
была избрана депутатом. За это
время она неоднократно вместе с
общественностью вставала на за-
щиту зеленых насаждений. Так,
благодаря в том числе и ее стара-
ниям сохранен сквер за ДК «Про-
метей», живописная скала в райо-
не карьера реки Миасс.

НАША СПРАВКА

Заброшенный сквер против цивилизованного магазина: кто победит?
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День молодежи — это праздник молодых,
энергичных, активных людей.

Юность и молодость — это время дерзаний, поиска
открытий и реализации самых смелых надежд. Имен-
но вы, сегодняшние школьники, студенты, молодые
рабочие, предприниматели, ученые, скоро будете оп-
ределять пути будущего развития России, способство-
вать ее развитию и процветанию.

В нашем родном городе и на автомобильном заводе
«Урал» забота о подрастающем поколении является важ-
нейшим направлением деятельности в социальной сфере.
Основная задача заводской молодежной политики — дать
возможность молодым работникам найти свое место в
жизни и профессии, помочь им реализовать знания и та-
лант.  Наша молодежь — это наш стратегический ресурс.

Я верю в замечательную молодежь УралАЗа, нацелен-
ную на успех и постоянное самосовершенствование.

Желаю всем, кто молод, успехов в добрых начина-
ниях, оптимизма, настойчивости в достижении постав-
ленных целей!

Пусть сбудутся ваши мечты, а достойный труд при-
несет процветание и благополучие!

С праздником!
В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат ЗСО,
почетный гражданин города Миасса.

Дорогие миасские юноши, девушки и все,
кто молод душой независимо от возраста!

Поздравляем вас с Днем молодежи!
Молодость — время больших свершений и удиви-

тельных открытий, радостных надежд и мечтаний. Это
своеобразная взлетная полоса. Именно вам, сегодняш-
ним студентам и школьникам, молодым  ученым, стро-
ителям и предпринимателям, предстоит продолжить
работу по превращению России в экономически раз-
витое и социально ответственное государство. Мы ве-
рим в вас и надеемся, что вы внесете достойный вклад
в укрепление Миасского городского округа и улуч-
шение жизни миасцев.

Желаем  всем крепкого здоровья, удачи, упорства в
получении новых знаний и реализации жизненно важ-
ных целей!

И. ВОЙНОВ,
глава МГО,
Собрание депутатов,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

По инициативе депутата городского Собрания депутатов, ге-
нерального директора ОАО «ЭнСер» Сергея Понамарева в окру-
ге № 18 стартует необычный конкурс, который призван выявить
и поощрить самых активных, творческих и инициативных жите-
лей. Быть может, вы обыкновенный цветовод-любитель, а быть
может, увлекаетесь ландшафтным дизайном? Или просто мастер
на все руки, который своими трудами радует целый двор? Пусть
о вас узнают, расскажите о своих работах, которые, возможно,
вдохновят и других.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшая инициа-
тива жителей» и «Лучшая клумба». Что будет оцениваться? В пер-
вую очередь — оригинальная идея, «изюминка» вашего двора.  Вы-
саженные деревья, кустарники, обустроенные газоны, цветни-
ки, клумбы и просто со вкусом оформленные, благоустроенные
территории.

Нисколько не сомневаемся, что в нашем округе творческих,
активных и неравнодушных людей предостаточно. Все работы
будут освещены в средствах массовой информации.

Самый активный
и творческий

В избирательном округе № 18
стартует

УНИКАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДВОРОВ

Пусть чистым и красивым будет каждый двор!

Заявки на участие в конкурсе принимаются

по телефонам 29-76-26, 8-912-890-23-36.

Подведение итогов конкурса состоится

20 августа в помещении библиотеки,

расположенной на ул. Степана Разина, 29.

Победителей

и призеров

ждут хорошие

призы  и подарки.
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Третьякова уволили.
Он подал в суд

CКАНДАЛ НЕДЕЛИ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
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НАПАСТЬ

Напомним, Станислав Третьяков
приступил к работе в должности за-
местителя главы администрации,
председателя комитета по имуществу
16 июля 2012 года. Тогда его хорошую
подготовку и высокий уровень знаний
в области муниципального управления
отметили члены конкурсной комис-
сии по назначению сити-менеджера.

Приоритетные задачи управления
— открытая и дос-
тупная информа-
ция о земле, муни-
ципальном имуще-
стве, проводимых
конкурсах и аук-
ционах. Как рас-
сказал «МР» те-
перь уже бывший
замглавы администрации, были разра-
ботаны новые положения о выделе-
нии земельных участков под индиви-
дуальное строительство (значительно
упрощавшее процедуру получения
земли), внесены предложения об изъя-
тии неиспользуемых арендаторами
земельных участков и об исключении
возможности продления аренды неис-
пользуемых земельных участков, раз-
работан регламент прохождения за-
явлений от граждан по инстанциям. Ре-
ализация этих предложений, как счи-
тает Станислав Валерьевич, оставила
бы без работы риэлторов, наживаю-
щихся на «переуступке права аренды»
городской земли. И опять же — по-
полнила городской бюджет.

Однако, по словам Станислава Тре-
тьякова, со временем он почувствовал,
что такая работа администрации не
нужна. После очередного отчета о де-

Змеи наступают?
Редакции стало известно одновремен-

но о нескольких случаях встреч горожан
со змеями на дачных участках и лесных
тропинках.

Наши опасения развеял старший на-
учный сотрудник Ильменского госу-
дарственного заповедника Василий ЗА-
ХАРОВ:

— Ничего сверхъестественного в при-
роде не наблюдается, все как обычно. Имен-
но в это время выводится молодняк, вот
людям и кажется, что змей стало больше.
Напомню: змеи первыми никогда не напа-
дают на человека. Чтобы избежать опас-
ной встречи, ходите по лесу громко топая.
Змея почувствует вибрацию и уползет.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОТ «МР»:
! отправляясь в лес, надевайте ре-

зиновые сапоги;
! при встрече со змеей не делайте

резких движений;
! не трогайте мертвых змей, так

как яд долго сохраняет токсичные
свойства.

Зарезала третьего
мужа подряд

В суд для рассмотрения по существу
передано уголовное дело 50-летней жи-
тельницы Миасса, которая обвиняется в
совершении уже третьего за свою жизнь
убийства (часть 1 статья 105 УК РФ). При-
чем во всех случаях жертвами станови-
лись ее мужья и сожители.

Поводом для убийства, по версии след-
ствия, послужила обычная бытовая ссора —
так же, как и в других случаях. Пара жила в
общежитии. Во время выяснения отношений
дама схватила нож, одно из ранений повре-
дило сердце незадачливого супруга. По све-
дениям соседей, мужчина прожил с «черной
вдовой» меньше года. Сама она провела на
свободе ненамного больше: вышла из коло-
нии после очередной отсидки за убийство
очередного сожителя около 1,5 лет назад.

«Кстати, свою вину женщина так и не
признала, утверждает, что во время ссоры
на кухне гражданский супруг сам схватил-
ся за нож и четырежды ударил себя в грудь»,
— рассказал руководитель Миасского след-
ственного отдела следственного управления
Следственного комитета РФ по Челябинс-
кой области Анатолий Селиверстов.

Znak.com

КРИМИНАЛ

Никас Сафронов
представляет

КУЛЬТУРУ — В МАССЫ

ятельности комитета по имуществу, в
котором практически все показатели
отображают положительную динами-
ку, руководитель комитета дождался
не благодарности. Напротив, глава ад-
министрации без объяснения причин
попросил Третьякова освободить дол-
жность. Писать заявление «по соб-
ственному желанию» тот отказался, а
20 июня был ознакомлен с распоря-

жением главы ад-
министрации Вик-
тора Ардабьевско-
го о своем увольне-
нии по статье 278
ч. 2 ТК РФ (в связи
с принятием упол-
номоченным орга-
ном юридического

лица решения о прекращении трудо-
вого договора).

«Если бы были грубые дефекты в
работе комитета, неисполненные по-
ручения или многочисленные жало-
бы на плохую организацию работы,
я бы ушел сам, — рассказал бывший
заместитель главы администрации. —
Но, работая в этой должности, я за-
нимался решением конкретных про-
блем в интересах города и его жите-
лей. Для восстановления на работе у
меня есть все основания, поэтому я
обратился с соответствующим заяв-
лением в суд».

Р. S. Во вторник же стало извест-
но, что новым председателем коми-
тета по имуществу назначен Нико-
лай Кощеев, некогда занимавший
пост заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам.

Как стало известно «Миасскому рабочему», во вторник Станислав Третья-
ков, уволенный главой администрации в минувший четверг, подал в суд.
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Прославлен-
ный Никас Саф-
ронов покажет
жителям Челя-
бинска свои са-
мые известные
работы.

Среди 80 ра-
бот, которые Ни-
кас Сафронов
назвал лучшими
в своей карьере,
будут представ-
лены полотна,
выполненные в
жанре пейзажа,
портрета, сюжетной композиции сюрреа-
листического характера, а также в жанре
dream version. Этот жанр Сафронов приду-
мал для себя, провозгласив его новым на-
правлением в искусстве. Это достижение
было зафиксировано в Книге рекордов
Гиннесса.

Выставка откроется в картинной гале-
рее Челябинского музея изобразительных
искусств 3 июля в 17 часов и будет рабо-
тать только один месяц.

Надувной шар
унесло
с ребенком внутри

Во вторник в редакцию «МР» позво-
нила жительница нашего города Подуфа-
лова Анна Петровна. Женщина расска-
зала о происшествии, очевидцем которо-
го она стала. В понедельник на городс-
ком пляже от креплений оторвало и
унесло надувной шар с ребенком внутри.
По словам Анны Петровны, пострадав-
шим оказался мальчик лет десяти. Шар
уплыл к острову Чайка. Ребенка поплы-
ли спасать на катамаране, что очевид-
цев и удивило, и возмутило.

— Сначала на одном катамаране за ша-
ром поплыли  двое ребят, видимо спасате-
ли, — делится Анна Петровна, — потом к
ним присоединились еще люди на катама-
ране и на  весельной лодке, после прибыла
моторная лодка, которая едва передвига-
лась. Когда ребенка доставили на берег,
прибыли cотрудники МЧС. Это что же
получается, пляжи у нас приняли, все яко-
бы в соответствии с законом, а случилась
беда — и спасти ребенка некому? Кто-ни-
будь проверяет на безопасность и соот-
ветствие надувные аттракционы? Ведь
речь о безопасности детей.

Корреспонденты «МР» попытаются
найти ответы на эти вопросы. Материал о
том, кто ответственен за безопасность
надувных аттракционов, куда обращать-
ся в случае, если пострадал ребенок, чи-
тайте в ближайших номерах «МР».

ВО ДАЕТ!

ЧП!

ТОЛЬКО У НАС

Иван. Ургант. Ель
Иван Ургант повеселил подписчиков

своей страницы в Instagram, выложив
изображение Театральной площади пе-
ред мэрией Челябинска.

В небольшом скверике растут ели, одна
из которых круглый год сияет иллюмина-
цией. Для самих челябинцев это давно ста-
ло привычной картиной, а приезжих, как
оказалось, удивляет. Вот и Иван Ургант,
известный своим тонким чувством юмора,
разглядел в летнем городском пейзаже при-
сутствие самой настоящей новогодней елки.

— Июнь. Челябинск. Ель, — написал
комментарий под фото Иван Ургант, чем
вызвал шквал позитивных комментариев.

По слухам, ведущий приезжал 22 июня в
Челябинск, чтобы провести свадьбу в гости-
ничном комплексе «Березка». На Урганта, а
вместе с ним и на ведущую Аврору раскоше-
лился один челябинский бизнесмен, чье имя
держат в секрете. Но прилет звезды сохра-
нить в тайне не удалось. Фотографии веду-
щего в самолете рейса Москва — Челябинск,
а потом и в Гранд-отеле «Видгоф», где оста-
новился Иван, быстро разлетелись по Интер-
нету. Да и сам Иван, как оказалось, не смог
удержаться и пожертвовал собственным ин-
когнито ради хорошей шутки.

hornews.ru

Клип миасского
рэпера получил
респект

Исполнитель рэпа Олег Шакиров, тво-
рящий под псевдонимом Амбар, пробил-
ся на музыкальный канал A-One с клипом
«В моем подъезде». Парень, живущий в
Миассе, отправил видео на конкурс  Hip-
Hop Battle 2 и прошел отборочный этап.

Из 100 клипов организаторы выбра-
ли творения всего 40 участников, после
чего отсмотром исполнителей занялись
известные артисты хип-хоп культуры:
Dino MC 47 и Александр ST.

— На эту песню меня вдохновил сосед,
мы жили на улице Менделеева в Миассе. Он
реально мыл подъезды и получал за это ка-
кие-то деньги, — рассказал Олег Шакиров.

Миасский рэпер вышел в финал второ-
го тура конкурса Hip-Hop Battle 2, но по-
бедителем не стал. В онлайн голосовании
на сайте канала он занял третье место, сра-
жаясь за победу еще с 35-ю рэперами.

hornews.ru

Таким  художник
видит Филиппа
Киркорова.

Если бы были
грубые дефекты

в работе комитета, я бы
ушел сам...



Первая волна Единого государственного экзамена подошла к концу

ОПРОС

Шпорное решение
Более двух недель выпускники всей
страны подтверждали свои знания
на ЕГЭ. Бессонные ночи,
изнурительная подготовка
и томительное ожидание результатов
остались позади. Итоги
по обязательным предметам
уже подведены. Кому-то повезло
меньше, кому-то больше.
Тем не менее сколько бы
ни ломалось копий по поводу
целесообразности ЕГЭ,
он продолжает уверенно шагать
по стране, то и дело сотрясая ее
громкими скандалами…

Страницу подготовила Ольга ИСАЕВА

Я — МОЛОДОЙ

Все
под контролем?

С 2009 года ЕГЭ — единственная
форма выпускных экзаменов в школе
и основная форма вступительных эк-
заменов в вузы. Впервые эксперимент
по ЕГЭ был проведен в 2001 году.

С момента введения ЕГЭ в штатный
режим и до сегодняшних времен мож-
но сказать, что экзамен заметно изме-
нился. Год от года контрольно-измери-
тельные материалы (КИМы) становятся
сложнее. Если раньше в числе обяза-
тельных был только ЕГЭ по математи-
ке, то сейчас абсолютно все выпускни-
ки сдают еще и русский язык. Как и преж-
де, ученики подтверждают свои знания,
накопленные за 11 лет учебы, не в сте-
нах родной школы, а в пунктах прове-
дения экзамена. Аудитории, в которых
проходит ЕГЭ, специально подготавли-
вают: убирают практически все комнат-
ные растения и цветы, чтобы у кого-то

из экзаменуемых не случился приступ
аллергии, учебники и книги, находящи-
еся в шкафах, либо уносят в другой ка-
бинет, либо переставляют так, чтобы пе-
реплет не был виден. Небольшие изме-
нения в этом году коснулись времени
написания экзамена. Так, в соответствии
с требованиями СанПиНа, ЕГЭ по мате-
матике, физике, информатике и ИКТ и
литературе стал короче на пять минут.
Связано это с тем, что по регламенту
экзамен, длящийся более трех часов,
должен включать в себя перерыв на обед.
Однако все, что позволяет форма еди-
ного госэкзамена в качестве перекуса, —
воду без газа и шоколад без обертки,
опять же, чтобы не нарушать тишину.
Ни о каких бутербродах с чаем, как это
было принято на традиционном пись-
менном экзамене, на ЕГЭ речи и быть не
может. Поэтому в аудитории остаются

сдающие, имеющие при себе обяза-
тельно паспорт, пропуск на ЕГЭ и

черную гелевую ручку для запол-
нения КИМов (работа, выпол-
ненная другим цветом, аннули-
руется), и два организатора.
Вскрываются пакеты с тестами
только непосредственно перед
экзаменом. Кажется, что все под
контролем и утечек быть не мо-
жет, да и списать в таких усло-
виях просто невозможно, но…

В свободном
доступе

Уже в день сдачи перво-
го ЕГЭ по всем централь-
ным каналам объявили о
массовых нарушениях при

проведении экзамена по русскому
языку. Сообщалось, что за сутки до
экзамена в Интернете появились сай-
ты с популярной услугой — «Прода-
ются ответы ЕГЭ», «Помощь на ЕГЭ».
А в социальных сетях то и дело пуб-
ликовались якобы свежие варианты
КИМов, причем распределенные по
регионам. Эти группы были заблоки-
рованы, однако накануне ЕГЭ по ма-
тематике появились новые. Пример-
но то же самое продолжилось и с ос-
тальными предметами.

Тем не менее, по данным Рособр-
надзора, на результаты ЕГЭ глобаль-
ное списывание не повлияло. Так, на-
пример, по русскому языку средний
балл по России вырос только на 2%,
доля детей с баллами 61-80 — на 4%,
высокобалльников — на 3%, а в неко-
торых республиках успеваемость и вов-
се в разы снизилась.

А как обстоит дело с результатами
ЕГЭ миасских выпускников?

Семеро —
без аттестатов

В этом году 823 выпускника (в том
числе и те, кто не сдал экзамен в про-
шлом году) проверяли свои силы на
ЕГЭ. Первый обязательный экзамен по
русскому языку ребята сдали еще в кон-
це мая. По его итогам девять миасских
школьников не смогли преодолеть ми-
нимальный порог грамотности. При
этом пятеро из них — учащиеся вечер-
них классов школы № 11. А вот луч-
шие результаты показали сразу две
школы. В лицее № 6 два стобалльника:
Михаил Сухорослов и Андрей Чер-

Скандалы ЕГЭ-2013

! В Ставрополье семь выпускников досрочно сдали ЕГЭ
           по русскому языку на 100 баллов, получив
           липовые справки, согласно которым все они
           страдают нарушениями памяти.

! В Интернете появились видеоролики, снятые в Дагестане,
    на которых съемка ведется прямо в аудитории, где идет ЕГЭ,

            кем-то из участников экзамена. На ролике видно, как выпускник,
            совершенно не таясь, списывает с экрана своего планшетника.

! Замдиректора одной из школ Татарстана во время ЕГЭ
             по математике взяла у одного из учеников черновик с заданиями,
            вышла из аудитории и спустя некоторое время вернула
            школьнику листок с готовыми решениями.

! В Кабардино-Балкарии мошенники брали с родителей
    выпускников до 120 тысяч рублей за исправление ответов
    в бланках ЕГЭ. Злоумышленники вносили изменения
    в оригиналы контрольно-измерительных материалов
    с помощью специальных чернил.

Работа над ошибками

√√√√√   Правительство готово выделить 300 миллионов рублей
     на оптимизацию информационной защиты
      в период проведения ЕГЭ.

√√√√√   Помимо результатов ЕГЭ, при поступлении
      будут учитываться всевозможные достижения,
      дипломы, свидетельствующие об участии
      в общественной и культурной жизни школы,
      волонтерстве.

√√√√√   В гуманитарные предметы
      введут устную часть, а в экзаменах
      по физике, химии, математике
     полностью исключат тесты,
      оставив только задачи.

√√√√√   Сделать ЕГЭ не обязательным,
     а добровольным.

нышев, а в школе № 10 самым гра-
мотным стал Евгений Строгальщи-
ков, также получивший отметку в 100
баллов.

В отличие от русского языка, ма-
тематику школьники сдали значитель-
но слабее. Как отметили в городском
управлении образования, подобная
ситуация наблюдается ежегодно. Так,
в прошлом году на экзамене по мате-
матике «провалились» 35 выпускни-
ков. На этот раз их чуть ли не в два
раза больше — 61. Сто баллов по ма-
тематике не набрал никто. Однако в
прошлом году самих выпускников
было почти вдвое меньше, поэтому
нельзя сказать, что ситуация в корне
изменилась.

Кроме того, уже точно известно,
что семь выпускников в этом году не
получат аттестаты, так как они сда-
ли ЕГЭ по двум обязательным пред-
метам на двойки. Их число, кстати,
еще может увеличиться, если в ре-
зервные дни те, кто получил «не-
удовлетворительно» по одному из
обязательных предметов, не испра-
вят свое положение.

Что касается нарушений при прове-
дении ЕГЭ в миасских школах, то в уп-
равлении образования нас заверили,
что ни в одном из пунктов, где ребята
сдавали экзамены, ничего подобного
зафиксировано не было. Никаких ано-
мально высоких результатов наши вы-
пускники не показали.

В связи с последними скандалами
с ЕГЭ сейчас все чаще стали
возникать разговоры
о нецелесообразности такой формы
итоговой проверки знаний
выпускников.
Как миасцы относятся к  ЕГЭ,
мы узнали из опроса,
проведенного на нашем сайте
www.miasskiy.ru.

Четверг № 72 (16980)27 июня 2013 года4

Как вы относитесь к Единому
государственному экзамену?

Отлично. Это объективная
форма проверки знаний (8%)

Хорошо. С ЕГЭ
не надо сдавать
вступительные

в вуз (8%)

Плохо. Он отучает
детей от возможности

свободно мыслить
(27%)

Категорически
против!
Его надо
отменить (49%)

Мне все равно.
На любом
экзамене можно
списать (8%)

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Татьяна АНОХИНА,
начальник отдела общего,
специального (коррекционного)
и дополнительного образования
МКУ МГО «Образование»:

— Я уже десятый год курирую ЕГЭ и
отношусь к такой проверке знаний совер-
шенно нормально. Конечно, это волни-
тельный процесс, но как и любая другая
форма экзамена. У кого есть знания в го-
лове, кто всегда добросовестно учился и
готовился, тот без особых проблем полу-
чит на ЕГЭ хорошие баллы. К тому же надо
понимать, что, несмотря на какие-то воз-
можные преобразования ЕГЭ, к прежней,
традиционной форме мы уже не вернем-
ся. Более того, когда работу проверяет
независимый эксперт (как это сейчас де-
лается на ЕГЭ), то оценка работы будет
более объективной.

Иван, выпускник-2013:
— Готовился к ЕГЭ я упорно, но не

сказать, что изо всех сил. С самого
начала был уверен, что сдам. Так оно
и вышло. Кстати, варианты действи-
тельно были в сети и многие этим
пользовались, но не наш класс. Мы
за чистую сдачу ЕГЭ, чтобы совесть не
мучила.

Екатерина,
выпускница-2013:

— На первый экзамен ник-
то даже не взял сотовых теле-
фонов. Охваченные волнением,
мы зашли в кабинеты, но ока-
залось все не так уж страшно.
Учителя были понимающие,
доброжелательные. Узнав свои
результаты, я дико обрадова-
лась, пока не стало известно,
что те, кто били баклуши на
протяжении всего года, зара-
ботали больше баллов, чем
люди, которые трудились. И
это все благодаря КИМам, ко-
торые появились в Сети. Мало
того, я сама стала свидетелем
списывания на экзамене по
литературе.

Единый — на сдачу
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Привет, велосипед!..
Велосипед — один из са-

мых массовых видов спорта,
доступных всем и каждому.

Но миасская молодежь се-
годня хочет большего, чем
просто катание. Потому и
появляются в городе экстре-
мальные виды велоспорта, в
том числе кросс-кантри.
Что это такое? Рассказыва-
ет лыжник и велосипедист
Дмитрий СОЛОМАТИН.

ОВЕРТАЙМ

Как я «заболел»Как я «заболел»Как я «заболел»Как я «заболел»Как я «заболел»
Вообще-то я лыжник, но пос-

ле того, как в 2007 году вместе
с друзьями участвовал в вело-
пробеге на Байкал, который
организовал мой отец, я заболел
велосипедом. Хотелось пого-
нять, но не знал куда ткнуться.
В конце концов вышел на челя-
бинского тренера, а через год
услышал про кросс-кантри. И
вот уже третье лето занимаюсь
им вместе с друзьями-кантрий-
щиками Василием Яковлевым,
Тимуром Гарифулиным, Серге-
ем Бредихиным, Артемом Домо-
жировым.

Дождь не помехаДождь не помехаДождь не помехаДождь не помехаДождь не помеха
Кросс-кантри — это гонки по

пересеченной местности, крутые
спуски и подъемы по камням,
корням, скалам. В апреле мы
провели на Дачном первые в
Миассе соревнования по кросс-
кантри «Весна-2013». Из-за дож-
дя пришли не все, кто собирал-
ся, хотя, скажем, кантрийщики
из Екатеринбурга, Челябинска,
Кыштыма дождя не испугались.
Было больше 40 человек, для
Миасса это очень даже хорошо.

Смогу или нет?Смогу или нет?Смогу или нет?Смогу или нет?Смогу или нет?
Скажу честно: кросс-кантри —

занятие не для всех, а только для
крепких, выносливых парней, уме-
ющих переносить физические на-
грузки. Конечно, не все приходят
такими, но если остаются в кросс-
кантри — становятся настоящими
мужчинами. Иногда меня спраши-
вают: «Чего ради надо терпеть пе-
регрузки, рисковать на крутых
склонах? Денег за это не платят,
славы не приобретешь…» А я счи-

таю так: в любом нормальном па-
цане должен жить дух соревнова-
ния, соперничества, чтобы хоте-
лось проверить себя на стойкость
— смогу или нет?.. Кстати, девуш-
ки тоже могут попробовать себя в
этом экстремальном спорте.

Сплошной экстрим!Сплошной экстрим!Сплошной экстрим!Сплошной экстрим!Сплошной экстрим!
Кросс-кантри — это в первую

очередь гонка. Как и любая дру-
гая гоночная дисциплина, она
требует тренировки, причем тре-
нировки кантрийщиков очень се-
рьезные, четко спланированные
и регулярные. Помимо хорошей
техники езды, обязательно дол-
жна быть и разносторонняя фи-
зическая подготовка. Для этого
многие велосипедисты, участву-
ющие в гонках, помимо трениро-
вок на велосипеде, бегают, зани-
маются плаванием и лыжами.

Побежали!..Побежали!..Побежали!..Побежали!..Побежали!..
Да, кросс-кантри — это тяже-

ло, но, поверьте, в тысячу раз
интереснее, чем рассекать по
пыльным улицам без толку и
цели. Непонятно, почему наши
миасские парни так ленивы и пас-

сивны: «Побежали?.. Ну, беги-
те, бегите...» И сами на скамей-
ку с банкой пива.

А где же здоровое самолюбие?
Никто из тебя настоящего мужи-
ка не сделает, если сам не поста-
раешься. Для меня жизнь начи-
нается тогда, когда я после рабо-
ты бегу на лыжах, кручу педали…
Жить километрами, а не квадрат-
ными метрами — это мое.

Научишься самНаучишься самНаучишься самНаучишься самНаучишься сам
Кросс-кантри — олимпийс-

кий вид спорта, но развивается
он тяжело — и не только в Ми-
ассе и Челябинске, но и в Мос-
кве. Когда мы ехали на Байкал,
видели в Омске дворовые трас-
сы для BMX-кросса. Там и шко-
лы по велоспорту есть, и вело-
рынки, а у нас на всю область —
один тренер в Челябинске,
арендующий подвал лыжной
базы, и велошкола в Копейске
(то и другое — по шоссейным
гонкам). И все! Обидно, но, с
другой стороны, если ты хо-
чешь этим заниматься, то най-
дешь единомышленников и на-
учишься всему сам.

Отбрось леньОтбрось леньОтбрось леньОтбрось леньОтбрось лень
Мне могут возразить: вело-

спорт — дорогое удовольствие.
Не могу не согласиться: хоро-
ший велосипед стоит дорого. Но
ты отбрось лень и приезжай на
обычном, испытай себя на трас-
се для новичков — уверен, дух
захватит! Правда, шлем придет-
ся приобрести (техника безо-
пасности превыше всего) и тор-
моза на оба колеса. А все ос-
тальное — комбинезон, ботин-
ки — можно купить попозже,
когда втянешься.

И станет нас большеИ станет нас большеИ станет нас большеИ станет нас большеИ станет нас больше
30 июня в рамках «Бега Чис-

той Воды» состоится веломара-
фон вокруг Тургояка. Старту-
ем с городского пляжа в 10:30.
Надеюсь, что народ придет, а
там, глядишь, и кросс-кантри
кто-нибудь заинтересуется, и
станет нас больше. Веломара-
фон не сложный в техническом
плане и нацелен на участников
с разным уровнем подготовки —
от новичков до опытных спорт-
сменов. Регистрация — на мес-
те старта.

На челябинском молодежном фестивале спорта, искус-
ства и музыки «Энергия улиц-2013» миасские кроссфите-
ры взяли первое и второе место, обойдя соперников из
других городов Челябинской области и С.-Петербурга.

С велосипедной многодневки России «Рипейский
солнцеворот» миасцы вернулись с хорошими резуль-
татами: второе место в группе «ММ» заняла команда
«ProBike Team» (Тимур Гарифулин, г. Миасс, и Иван
Бояринцев, г. Екатеринбург).

В группе «М соло»: Дмитрий Соломатин — 5 место,
Василий Яковлев — 7 место. В группе «М соло ветера-
ны»: Сергей Бредихин — 4 место.

На стадионе школы № 10 прошли соревнования по
сдаче норм ГТО, организованные молодежной груп-
пой «Бегущий человек», по следующим дисциплинам:
подтягивание на перекладине, прыжок в длину с мес-
та, спринт 100 м, кросс 3 км, метание гранаты. Участ-
ники и организаторы благодарят ООО «Кровстрой» и
лично Павла Маслова за помощь в организации мероп-
риятия!

По горам, по долам Готовятся к труду и обороне «Энергия улиц-2013»

Надоела рутина?
Соревнуйтесь!

Гонки на дельфинах

Переноска женщин
Критерии для участников:

возраст не менее 17 лет и вес
не ниже 49 килограммов. Не-
обходимо преодолеть 253,5
метра с двумя рвами глуби-
ной около метра.

Гонки
на газонокосилках

В мире существует
масса необычных
спортивных
состязаний —
странных, смешных,
иногда смертельно
опасных.

Марафон «ЧеловекМарафон «ЧеловекМарафон «ЧеловекМарафон «ЧеловекМарафон «Человек
против лошади»против лошади»против лошади»против лошади»против лошади»

Бегуны состязаются с
всадниками на дистанции 35
километров по пересеченной
местности.

Дмитрий Соломатин:
— Для меня жизнь начинается тогда,
когда я после работы бегу на лыжах,
кручу педали.



Четверг № 72 (16980)27 июня 2013 года6

1. Сдача отчета за 1 полугодие
2013 года

по новой форме.

Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхова-
ния РФ, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования на обязательное со-
циальное страхование на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» (далее
— Федеральный закон от
24.07.2009 г. № 212-ФЗ) и Феде-
ральным законом от 24.07.1998 г.
№ 125-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от несча-
стных случаев на производстве и
профессиональных заболева-
ний» (далее — Федеральный за-
кон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ) пре-
дусмотрена обязанность платель-
щиков страховых взносов ежек-
вартально не позднее 15-го числа
календарного месяца, следующе-
го за отчетным периодом предо-
ставлять в орган контроля за уп-
латой страховых взносов по мес-
ту своего учета «Расчет по начис-
ленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социаль-
ное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в
связи с материнством в Фонд со-
циального страхования Российс-
кой Федерации, а также по рас-
ходам на выплату обязательного
страхового обеспечения по ука-
занному виду обязательного со-
циального страхования, произве-
денным в счет уплаты этих стра-
ховых взносов в Фонд социаль-
ного страхования Российской
Федерации» по форме, утверж-
даемой федеральным органом
исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выра-
ботке государственной полити-
ки и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социально-
го страхования.

Начиная с 1 полугодия 2013
года Расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам
на обязательное социальное
страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в
связи с материнством в Фонд со-
циального страхования Россий-
ской Федерации, а также по рас-
ходам на выплату обязательно-
го страхового обеспечения по
указанному виду обязательного
социального страхования, про-
изведенным в счет уплаты этих
страховых взносов в Фонд со-
циального страхования Россий-
ской Федерации необходимо
предоставлять по форме, утвер-
жденной Приказом Министер-
ства труда и социальной защи-
ты РФ №107н от 19.03.2013 г.

Форма Расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым
взносам на обязательное соци-
альное страхование на случай
временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством в
Фонд социального страхования
Российской Федерации, а так-
же по расходам на выплату обя-
зательного страхового обеспе-
чения по указанному виду обя-
зательного социального страхо-
вания, произведенным в счет
уплаты этих страховых взносов
в Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации
приведена в приложении № 1
вышеуказанного приказа, По-
рядок заполнения представлен
в Приложении № 2.

Информация
Миасского филиала № 7 ГУ-ЧРО Фонда социального страхования РФ

Необходимо обратить внима-
ние на следующее:

— Форма Расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социаль-
ное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в
связи с материнством в Фонд со-
циального страхования Российс-
кой Федерации, а также по рас-
ходам на выплату обязательного
страхового обеспечения по ука-
занному виду обязательного со-
циального страхования, произве-
денным в счет уплаты этих стра-
ховых взносов в Фонд социаль-
ного страхования Российской
Федерации (далее по тексту —
Расчет формы 4-ФСС) заполня-
ется с использованием средств
вычислительной техники или от
руки шариковой (перьевой) руч-
кой черного либо синего цвета
печатными буквами.

— Страхователи представляют
Расчет формы 4-ФСС на бумаж-
ном носителе, а страхователи, у
которых среднесписочная чис-
ленность физических лиц, в
пользу которых производятся
выплаты и иные вознаграждения,
за предшествующий расчетный
период превышает 50 человек, а
также вновь созданные (в том
числе при реорганизации) орга-
низации, у которых численность
указанных физических лиц пре-
вышает данный предел, представ-
ляют Расчет формы 4-ФСС по
установленным форматам в элек-
тронной форме с электронной
цифровой подписью в соответ-
ствии с пунктом 10 статьи 15 Фе-
дерального закона от 24.07.2009 г.
N 212-ФЗ.

— Основанием для заполне-
ния Расчета формы 4-ФСС яв-
ляются данные бухгалтерского
учета.

— При заполнении Расчета
формы 4-ФСС в каждую строку
и соответствующие ей графы впи-
сывается только один показатель.
В случае отсутствия каких-либо
показателей, предусмотренных
формой, в строке и соответству-
ющей графе ставится прочерк.

— Титульный лист, таблица 3,
таблица 6, таблица 7 Расчета фор-
мы 4-ФСС являются обязательны-
ми для представления всеми стра-
хователями.

— В случае отсутствия пока-
зателей для заполнения таблицы
2, таблицы 3.1, таблицы 4, табли-
цы 4.1, таблицы 4.2, таблицы 4.3,
таблицы 5, таблицы 8, таблицы 9,
таблицы 10 Расчета формы 4-ФСС
указанные таблицы не заполня-
ются и не представляются.

— Для исправления ошибок
следует перечеркнуть неверное
значение показателя, вписать
правильное значение показателя
и поставить подпись страховате-
ля или его представителя под ис-
правлением с указанием даты ис-
правления.

Все исправления заверяются
печатью организации (штампом
— для иностранных организаций)
или подписью индивидуального
предпринимателя, физического
лица, не признаваемого индиви-
дуальным предпринимателем, или
их представителей.

Не допускается исправление
ошибок с помощью корректиру-
ющего или иного аналогичного
средства.

— После заполнения формы
Расчета формы 4-ФСС простав-
ляется сквозная нумерация за-
полненных страниц в поле
"Стр.".

— В верхней части каждой за-
полняемой страницы Расчета
формы 4-ФСС поля "Регистра-
ционный номер страхователя" и
"Код подчиненности" заполня-
ются в соответствии с выданным
при регистрации (учете) в тер-
риториальном органе Фонда со-
циального страхования Россий-
ской Федерации (далее — Фонд)
извещением (уведомлением)
страхователя.

— В конце каждой страницы
Расчета формы 4-ФСС простав-
ляются подпись страхователя
(правопреемника) либо его пред-
ставителя и дата подписания

2. Ответственность за наруше-
ния законодательства
о страховых взносах

2.1 Непредставление страхо-
вателем отчетности

Непредставление плательщи-
ком страховых взносов Расче-
та формы 4-ФСС в установлен-
ный срок в орган контроля по
месту учета влечет взыскание
штрафа по двум видам страхо-
вания:

— в соответствии со статьей
46 Федерального закона № 212-
ФЗ в размере 5% суммы страхо-
вых взносов, начисленной к уп-
лате за последние три месяца от-
четного (расчетного) периода, за
каждый полный или неполный
месяц со дня, установленный для
его представления, но не более
30% указанной суммы и не менее
1 000 рублей. Несоблюдение по-
рядка представления расчета по
начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам в орган контроля

за уплатой страховых взносов в
электронном виде, влечет взыс-
кание штрафа в размере 200 руб-
лей;

— в соответствии со статьей
19 Федерального закона № 125-
ФЗ в размере 5% суммы страхо-
вых взносов, подлежащей упла-
те (доплате) на основе этой от-
четности, за каждый полный
или неполный месяц со дня, ус-
тановленного для ее представле-
ния, но не более 30 процентов
указанной суммы и не менее 100
рублей. Непредставление стра-
хователем установленной от-
четности страховщику в тече-
ние более 180 календарных дней
по истечении установленного
срока влечет взыскание штрафа
в размере 30 процентов суммы
страховых взносов, подлежа-
щей уплате на основе этой от-
четности, и 10 процентов сум-
мы страховых взносов, подле-
жащей уплате на основе этой
отчетности, за каждый полный
или неполный месяц начиная со
181-го календарного дня, но не
менее 1 000 рублей.

2.2 Неуплата или неполная
уплата сумм страховых взносов

В соответствии со статьей 47
Федерального закона № 212-ФЗ,
статьей 19 Федерального закона
№ 125-ФЗ неуплата или неполная
уплата сумм страховых взносов
в результате занижения базы для
начисления страховых взносов,
иного неправильного исчисления
страховых взносов или других
неправомерных действий (без-
действия) плательщиком страхо-
вых взносов влечет взыскание
штрафа в размере 20% неупла-
ченной суммы страховых взно-
сов.

Деяния, совершенные умыш-
ленно, влекут взыскание штрафа
в размере 40% неуплаченной сум-
мы страховых взносов.

2.3 Отказ или непредставле-
ние документов, необходимых
для осуществления контроля за
уплатой страховых взносов

В соответствии со статьей 48
Федерального закона № 212-ФЗ
отказ или непредставление в ус-
тановленный срок плательщи-
ком страховых взносов в орган
контроля за уплатой страховых
взносов документов (копий до-
кументов), предусмотренных
настоящим Федеральным зако-
ном, или иных документов, необ-
ходимых для осуществления кон-
троля за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременно-
стью уплаты (перечисления)
страховых взносов, влечет взыс-
кание штрафа в размере 200 руб-
лей за каждый непредставлен-
ный документ.

2.4 Нарушение плательщиком
страховых взносов срока предо-
ставления информации об от-
крытии или о закрытии счета в
банке

В соответствии со статьей 46.1
Федерального закона № 212-ФЗ
нарушение плательщиком стра-
ховых взносов срока предос-
тавления информации об от-
крытии или о закрытии им сче-
та в каком-либо банке влечет
взыскание штрафа в размере
5000 рублей.

2.5 Нарушение срока регист-
рации в качестве страхователя

В соответствии со статьей 19
Федерального закона №125-ФЗ
нарушение срока регистрации в

качестве страхователя влечет
штраф в размере 5000 рублей, на
срок более чем на 90 дней штраф
в размере 10 000 рублей.

Осуществление физическим
лицом, заключившим трудовой
договор с работником, деятель-
ности без регистрации в качестве
страхователя у страховщика
штраф в размере 10% облагаемой
базы для начисления страховых
взносов, определяемой за весь
период осуществления деятель-
ности без указанной регистрации
у страховщика, но не менее 20 000
рублей.

3. Новая форма справки о
сумме заработка

Миасский филиал № 7 ГУ-ЧРО
ФСС РФ сообщает о вступлении
в силу приказа Минтруда России
от 30.04.2013г. №182н «Об утвер-
ждении формы и порядка выда-
чи справки о сумме заработной
платы, иных выплат и вознаг-
раждений за два календарных
года, предшествующих году пре-
кращения работы (службы, иной
деятельности) или году обраще-
ния за справкой о сумме зара-
ботной платы, иных выплат и
вознаграждений, и текущий ка-
лендарный год, на которую были
начислены страховые взносы, и
о количестве календарных дней,
приходящихся в указанном пери-
оде на периоды временной не-
трудоспособности, отпуска по
беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком, период
освобождения работника от ра-
боты с полным или частичным
сохранением заработной платы
в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации,
если на сохраняемую заработ-
ную плату за этот период стра-
ховые взносы в Фонд социально-
го страхования Российской Фе-
дерации не начислялись».

Данный приказ отменяет
действие Приказа Минздрав-
соцразвития РФ от 17.01.2011 № 4н
«Об утверждении формы и по-
рядка выдачи справки о сумме
заработной платы, иных выплат
и вознаграждений, на которую
были начислены страховые
взносы на обязательное соци-
альное страхование на случай
временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством, за
два календарных года, предше-
ствующих году прекращения
работы (службы, иной деятель-
ности) или году обращения за
справкой, и текущий календар-
ный год».

В отличие от порядка выдачи
справок о сумме заработной пла-
ты, утвержденного Приказом
№4н, новый порядок (утвержден-
ный приказом №182-н) содер-
жит положение о том, что заст-
рахованное лицо, обратившееся
к работодателю за справкой о
сумме заработной платы и не
возражающее против получения
данной справки по почте, уведом-
ляет об этом работодателя в пись-
менном виде.

По всем вопросам можно
обратиться

в Миасский филиал № 7
ГУ-ЧРО ФСС РФ

по почтовому адресу:
ул. Романенко, 73,

г. Миасс, Челябинская
область, 456300,
по эл. адресу:

D_fil_07@ro74.fss.ru,
по телефонам: 55-12-23

(факс), 57-21-22, 55-31-01.
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ПОДГОТОВКА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
!землеустройство и кадастры
!лесное дело
!сервис
!туризм
!ландшафтная архитектура
!технология лесозаготовительных
  и деревообрабатывающих производств
!технология полиграфического
  и упаковочного производства
!технология транспортных процессов
   и др. (более 25 направлений).

С 1 сентября 2013 г. зачисление на заочное обучение только
по результатам ЕГЭ.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(Лицензия № 1026605426814, рег. № 0907 от 17.03.2011 г.)

с 3 по 10 июля в г. Чебаркуле
проводит ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

на ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ обучение

по адресу: Миасское шоссе, 7
(лесничество, уч. комбинат)

"8 (351-68) 2-49-45, 8-912-30-32-296

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:15 «Контрольная закуп-

ка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с

Геннадием Малаховым
(12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Я подаю на развод» (16+)
16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Проспект Бразилии»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Лист ожидания»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:25 «Городские пижоны» (18+)
01:20, 03:05 Х/ф «Меня зовут

Хан» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

городных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Ласточкино

гнездо»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Отель «Президент»
22:50 Т/с «Раскол»
00:55 «Кузькина мать. Итоги»

(12+)
01:55 «Вести+» (Ч)
02:20 Х/ф «Пятиборец»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 05:55 «Моя планета»
08:45, 13:45, 05:10 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 18:55, 00:45

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
10:00 «Моя рыбалка»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Х/ф «Железный орел-2»
13:15, 17:50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:25 Х/ф «Сахара»
18:25 «Наука 2.0. Большой ска-

чок»
19:15 Х/ф «Звездочет»
22:35 Смешанные единоборства

(16+)
01:15 «Угрозы современного

мира»
02:20 Х/ф «Рокки-3»
04:15 «Павлопетри. Город под

водой»
05:25 «Наше все»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Шуми городок»
12:30 Д/ф «Лесной дух»
12:40 Д/ф «Кофе. Путешествие с

Востока на Запад»
13:25 Д/ф «Рем Хохлов. После-

дняя высота»
14:05 Т/ф «Зимородок»
15:40, 19:30, 23:40 Новости куль-

туры
15:50 Х/ф «Виолетта»

17:30 «Чародейка». Фрагменты
опер Г. Генделя

18:25 Д/ф «Порто — раздумья о
строптивом городе»

18:40 «Полиглот». Выучим анг-
лийский за 16 часов! № 1

19:45 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла»

20:30 «Кто мы?»
21:00 Д/ф «Средневековое мыш-

ление»
22:00 К юбилею певицы. «Тамара

Синявская»
22:30 «Тайная история развед-

ки»
23:10 «Архетип. Невроз. Либи-

до»
00:00 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
00:40 Д/ф «В Москву, в Москву...»
01:25 Д/ф «Персеполь. Жизнь в

центре империи»
01:40 «Academia»
02:30 С. Рахманинов. Сюита для

двух фортепиано

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 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 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:35 Т/с «Братаны»
19:30 «Кодекс чести»
21:25 Т/с «Ментовские войны»
23:35 Т/с «Стервы»
01:30 «Война против своих. Игна-

тьев. Корнилов. Махров»
(16+)

02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Брачный контракт»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ОТВ

05:00, 14:30 М/ф
05:15 Х/ф «Аленький цветочек»
06:30, 09:30 «Время новостей».

Итоги (16+)
06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,

00:20 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:00 «Спортивная неделя» (12+)
07:15 «Закон и порядок» (12+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Ты не один» (12+)
10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Марго»
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:10

«Время новостей» (16+)
15:15 «Мультфильмы» (0+)
16:00 «Моя правда. Михаил Бояр-

ский» (16+)
17:15 «Своими словами» с Миха-

илом Тютёвым
17:40 «Красивая жизнь» (12+)
17:50 «Честный тест-драйв»

(12+)
18:00 «Город мастеров» (12+)
18:10 «Mobilis in mobile» (12+)
18:15 «Деньги Челябинска» (12+)
19:00 Т/с «Частный детектив»
20:55 «Зона особого внимания»

(16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Русалка»
00:50 Осторожно, модерн!
01:50 Х/ф «Чаплин»
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные анимашки»
07:25 М/с «Громокошки»
07:55 Т/с «Счастливы вместе»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Железный рыцарь»
14:00 Т/с «Универ»
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
15:30, 19:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
21:00 Х/ф «Месть пушистых»
00:30 Х/ф «Норвежский лес»
03:10 Т/с «Без следа»
04:00 Т/с «Друзья»

05:00 Необъяснимо, но факт
06:05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды»
06:30 М/с «Лунатики»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 «Королева шоппинга»

(16+)
08:30, 23:20, 01:25 «6 кадров» (16+)
10:30, 14:00, 15:30 Шоу «Уральс-

ких пельменей»
11:30, 17:00, 23:30 «Даешь моло-

дежь!»
17:30 Т/с «Воронины»
21:00 Т/с «Кухня»
21:30 Х/ф «Бегущий человек»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:45 Т/с «Подпольная империя»
04:00 «Шоу доктора Оза» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты 2» (16+)
09:00, 12:00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09:30 «Медный ангел» (16+)
11:30 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)
12:30, 18:00 «Их разыскивает по-

лиция» (16+)
13:00 «Хозяин империи» (16+)
15:30 «Дорожные драмы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Депутатский вестник»

(16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Анекдоты - 2» (16+)
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео»

(16+)
20:30 «Дорожные войны» (16+)
22:00 «Одноклассники» (16+)
23:30 «Анекдоты - 2» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Медный ангел» (16+)
03:20 «Отряд Антитеррор» (16+)
04:15 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Испытательный

срок»
10:20 Д/ф «Федор Бондарчук. Я

перестал быть хулига-
ном»

11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:55 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
13:55 «Жизнь по законам приро-

ды». Д/c (6+)
14:50 «Наша Москва» (12+)
15:10 Т/с «Рожденная Революци-

ей»
16:20 «Доктор И...» (16+)
16:55 «Реальные истории»
17:50 «Садовые войны» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 «Брак по завещанию». Т/c

(16+)
22:20 «Без обмана»
23:10 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»
00:40 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби» (12+)
01:10 «Мозговой штурм. Увидеть

невидимые миры» (12+)
01:40 Х/ф «Пуаро Агаты Крис-

ти»
03:45 Х/ф «Инспектор Льюис»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 19:00 «Одна за всех» (16+)
09:05 Х/ф «Впервые замужем»
11:00 «Брак без жертв» (16+)
12:00, 22:00 «Гардероб навылет»

(16+)

13:00, 14:10 Х/ф «Когда мы были
счастливы» (16+)

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

17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
19:15 Т/с «Не родись красивой»
21:00 «Звездные истории» (16+)
23:30 Х/ф «История любви, или

Новогодний розыг-
рыш»

01:15 Т/с «Дороги Индии»
04:00 Т/с «Такая обычная жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Магия еды» (12+)
10:00, 18:00, 00:30 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:15 Д/ф «Городские легенды»
12:15 Х/ф «Пленница»
14:00 Х/ф «Красная Шапочка»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Пункт назначения-5»
01:00 Х/ф «День катастрофы-2:

конец света»
04:30 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 Х/ф «Городские легенды-2»
05:30 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «Доку-

ментальный проект»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный

вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Сверхъестественное»
02:45 Т/с «Туристы»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Цепь»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:15 Х/ф «Господа офицеры»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Я подаю на развод»

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Проспект Брази-

лии»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:25 «Городские пижоны»

(18+)
01:15, 03:05 Х/ф «12 раун-

дов» (16+)
03:20 Х/ф «Убрать перис-

коп»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Ласточкино

гнездо»

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Отель «Прези-

дент»
22:50 Т/с «Раскол»
01:55 «Вести+» (Ч)
02:20 «Честный детектив»

(16+)
02:55 Х/ф «Взять живым» 1 с.
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 05:40 «Моя планета»
08:45, 13:45, 04:55 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 18:55, 00:45

«Большой спорт»
09:20 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
10:15 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
10:45 «АвтоВести»
11:20 Х/ф «Железный

орел-3»
13:15, 01:05 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
14:20 «Угрозы современного

мира»
15:25 Х/ф «Рокки-3»
17:20, 17:55, 18:25, 01:35

«Наука 2.0. Большой
скачок»

19:15 Х/ф «Звездочет»
22:35 Х/ф «Путь»
02:10 Х/ф «Рокки-4»
04:00 «Операция «Айсберг»
05:10 «Наше все»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Д/ф «Рожденные

в СССР. 28 лет»
13:00 «Запечатленное вре-

мя»
13:25 Д/с «Средневековое

мышление»
14:25 Х/ф «Отцы и дети»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:40, 19:30, 23:40 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Виолетта»
17:30 П. И. Чайковский.

«Времена года»
18:15 Д/ф «Александр Виш-

невский»
18:40 «Полиглот». Выучим

английский за 16 ча-
сов! № 2

19:45 «Острова»
20:30 «Кто мы?»
21:00 Д/с «Средневековое

мышление»

22:00 «Сцены из жизни. Та-
мара Синявская»

22:30 Д/с «Тайная история
разведки»

23:10 «Архетип. Невроз. Ли-
бидо»

01:45 Ян Сибелиус. Оркест-
ровые пьесы

01:55 «Academia»
02:40 Д/ф «Порто - раздумья

о строптивом городе»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

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

(16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:35 Т/с «Братаны»
19:30 «Кодекс чести»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Стервы»
01:30 «Главная дорога»

(16+)
02:00 Квартирный вопрос
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Холм одного де-

рева»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ОТВ

05:00 М/ф
06:20, 09:30, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50,
21:50, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40, 00:50 Осторожно, мо-

дерн!
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:10, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Мар-

го»
14:45 «Кем быть?» (12+)
15:15, 19:00 Т/с «Частный

детектив»
17:15 «Город мастеров»

(12+)

17:25 «Mobilis in mobile»
(12+)

17:30 «По сети» (12+)
17:45 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
18:00 Д/ф «Все чудеса Ура-

ла»
20:55 «Дети будут» (12+)
22:10 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди сво-
их»

01:50 Х/ф «Русалка»
03:45 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:55 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Месть пушис-

тых»
13:30, 14:00 Т/с «Универ»
14:30, 15:30, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашата-

ня»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Кошки против

собак»
22:35 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
00:30 Х/ф «Аферисты»
02:15 Х/ф «Без следа»
03:05 Т/с «Друзья»
04:00 Необъяснимо, но факт
05:00 Школа ремонта
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

06:30 М/с «Лунатики»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 «Королева шоппинга»

(16+)
08:30, 14:00, 23:25 «6 кадров»

(16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
12:30, 17:00, 23:30 «Даешь

молодежь!»
14:15, 15:35 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Т/с «Кухня»
21:30 Х/ф «Робокоп»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»

01:50 Т/с «Подпольная импе-
рия»

03:00 Х/ф «Три беглеца»
04:50 «Шоу доктора Оза»

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты 2» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

ник» (16+)
09:30 «Хозяин империи»

(16+)
11:50 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00 «Хозяин империи»

(16+)
15:30 «Дорожные драмы»

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

ция» (16+)
18:30 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Специальный репор-

таж» (16+)
19:30 «Анекдоты 2» (16+)
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное

видео» (16+)
20:30 «Дорожные войны»

(16+)
22:00 «Одноклассники»

(16+)
23:30 «Анекдоты 2» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Тачанка с юга» (16+)
03:20 «Отряд Антитеррор»

(16+)
04:15 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Не хочу женить-

ся!»
10:20 Д/ф «Лидия Шукшина.

Н е п р е д с к а з у е м а я
роль»

11:10, 17:10, 19:45 «Петровка,
38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»

11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Участок»
13:55 Д/с «Обратный отсчет.

Слоны»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Рожденная Рево-

люцией»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Доказательства вины»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 «Брак по завещанию».

Т/c (16+)
22:20 Д/ф «Тайны агента

007»
23:10 Х/ф «Мыслить как

преступник»
00:40 Х/ф «Самая красивая»
04:10 Д/ф «Федор Бондар-

чук. Я перестал быть
хулиганом»

05:05 «Без обмана»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «Аттестат зрелос-

ти»
10:30 «Звёздная жизнь»

(16+)

11:30 «Отдых без жертв»
(16+)

12:30, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:30 «Итальянские уроки»
(0+)

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Х/ф «Что скрывает

любовь»
16:30 Т/с «ЗАГС»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
21:00 «Звёздные истории»

(16+)
23:30 Х/ф «Одиночество

любви»
01:25 Т/с «Дороги Индии»
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
10:00, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка»
11:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
12:00 Д/ф «Загадки исто-

рии»
13:00 Д/ф «Инопланетяне и

о т ц ы - о с н о в а т е л и
США»

14:00 Т/с «Армагеддон жи-
вотных»

15:00 Д/ф «Городские леген-
ды»

18:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Обитель зла:

Жизнь после смерти»
01:15 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов»
03:15 Т/с «Третья планета от

Солнца»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «До-

кументальный про-
ект» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:45 Т/с «Туристы»

ПИТЕР

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

06:10 Х/ф «Господа офице-
ры»

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

происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Русский

перевод» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Приезжая»
01:15 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
02:55 Х/ф «Крепостная акт-

риса»
04:55 «Живая история»

(12+)



Безопасный лифтБезопасный лифтБезопасный лифтБезопасный лифтБезопасный лифт

Изменения в законодательстве направлены на защиту жильцов

С 15 февраля 2013 года
вступил в силу технический

регламент Таможенного
союза ТРТС 011/2011

«Безопасность лифтов».
Что изменилось и как ново-

введения отразятся на
жителях многоквартирных
домов — об этом мы бесе-
дуем с  директором ООО
«Миасс-лифт» Натальей

ПРИДАННИКОВОЙ.

— Наталья Владимировна,
как вы в целом оцениваете но-
вый технический регламент?

— В каждой стране-участнице Та-
моженного союза за многие годы
сформировались собственные сис-
темы законодательств о безопасно-
сти лифтов, основанные на специфи-
ке лифтового хозяйства этих госу-
дарств. Вместе с тем концепция раз-
работки технического регламента Та-
моженного союза подразумевала
создание своего рода унифицирован-
ного документа, который не в состо-
янии учесть все эти особенности. В
этой связи для России, как для госу-
дарства, у которого лифтовое хозяй-
ство и регламентирующая его норма-
тивная база являются намного более
развитыми, чем у других государств-
участников Таможенного союза, тех-
нический регламент Таможенного со-
юза «Безопасность лифтов» явился
менее прогрессивным документом
по сравнению со своим российским
предшественником.

К дате вступления в силу Регла-
мента ТР ТС 01/2011 приказом Фе-
деральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному
надзору № 5 от 14.01.2013 г. отмене-
ны «Правила устройства и безопас-
ной эксплуатации лифтов» ПБ 10-
558-03, а также отменен постанов-
лением Правительства РФ № 1175
от 16.11.2013 г. действовавший до 15
февраля 2013 г. технический регла-
мент «О безопасности лифтов».

— Лифты, отработавшие на-
значенный срок службы, должны
быть приведены в соответствие
с требованиями настоящего тех-
нического регламента в срок, не
превышающий семи лет с даты
вступления в силу настоящего
технического регламента.

— Реальность такова, что даже
лифты, не отработавшие свой срок
службы, не соответствуют принято-
му техническому регламенту. Это
означает, что необходима замена
старых лифтов и модернизация или
капитальный ремонт относительно
новых. Поэтому необходимо уже
сейчас начинать проводить экспер-
тизу лифтов и по ее результатам —
модернизацию или замену лифто-
вого оборудования.

ДОМДОМДОМДОМДОМУПРАВУПРАВУПРАВУПРАВУПРАВ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
июнь, 2013 г.

ДОМДОМДОМДОМДОМ
www.miasskiy.ru

— Что такое страхование лифтов?
— Вследствие указанных изменений с 15

марта 2013 года  все лифты в стране  выве-
дены из категории опасных производствен-
ных объектов (в отношении которых Ростех-
надзор ранее осуществлял промышленный
надзор). Кроме того, все владельцы объек-
тов, на которых установлены лифты, отны-
не обязаны страховать свою гражданскую
ответственность за причинение  вреда в ре-
зультате  аварии на лифте в соответствии с
вступившими в силу изменениями в действу-
ющем законодательстве. Наряду непосред-
ственно с опасными производственными
объектами, гидросооружениями и автозап-
равочными станциями лифты выделены в
четвертую самостоятельную группу опас-
ных объектов в целях страхования.

— Регламентируется ли порядок
обслуживания лифтов в части про-
фессионализма организаций?

— Лифт признан опасным  объектом,
из чего следует, что в отношении его экс-
плуатации должно обеспечиваться стро-
гое соблюдение требований техническо-
го регламента, выполнить которые под
силу только профессиональной органи-
зации, имеющей необходимый квалифи-
цированный персонал, материально-тех-
ническую базу и удовлетворяющей дру-
гим специальным признакам.

Включено в Постановление Правитель-
ства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 «О ми-
нимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего
содержания  общего имущества  в много-
квартирном доме и порядке их оказания и
выполнения» техническое обслуживание
лифтов, систем диспетчерского контроля
и их техническое освидетельствование.
Это законодательное правило не позволя-

ет считать содержание имущества много-
квартирного дома надлежащим, если в его
процессе не обеспечивается обслужива-
ние лифтового оборудования. Кроме того,
в указанном постановлении закреплено
требование о выполнении работ в целях
надлежащего содержания лифтового хо-
зяйства многоквартирного дома исключи-
тельно привлекаемыми специализирован-
ными организациями. Это ставит норма-
тивный заслон в отношении непрофесси-
ональных компаний общего профиля, не
являющихся специализированными лиф-
товыми организациями, для выполнения
ими работ по обслуживанию лифтов.

— На кого возложены полномочия
по контролю за соблюдением техни-
ческого регламента?

— Постановлением правительства РФ
№ 407 от 13.05.2013 г.  Ростехнадзор упол-
номочен на осуществление государствен-
ного контроля (надзора) на стадии эксп-
луатации лифтов и устройств безопасно-
сти лифтов, а именно: в процессе их ис-
пользования по назначению, хранения в
период эксплуатации, обслуживания и ре-
монта, т. е. на той стадии жизненного цик-
ла лифта, в рамках которой реализуется,
поддерживается и восстанавливается его
качество. Кроме того, имея в своем со-
ставе федеральные органы государствен-
ного строительного надзора, Ростехнад-
зор также осуществляет соответствующие
надзорные функции на стадии монтажа
лифтов при строительстве и реконструк-
ции объектов капитального строительства
(тех работ, для выполнения которых необ-
ходимо получение допуска саморегулиру-
емой организации).

В отношении лифтов при вводе в эксп-
луатацию осуществление государствен-

ного контроля (надзора) возложено на
Росстандарт.

— Кто должен выделять деньги на
замену лифта?

— Этот вопрос повис в воздухе. Цена
вопроса — порядка 1,7 миллиона рублей
за подъемник. Понятно, что потянуть та-
кой объем средств жители среднестати-
стического подъезда многоэтажки просто
не могут.

Внесение в ст. 166 Жилищного кодекса
РФ работ по ремонту или замене лифтово-
го оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, а также  ремонта
лифтовых шахт в качестве работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в
многоквартирном  доме, выполнение кото-
рых финансируется за счет средств фонда
капитального ремонта, сформированного
исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт, установленного
нормативным правовым актом субъекта
РФ. Таким образом, деятельность по со-
держанию лифтового оборудования полу-
чила гарантированное финансовое обеспе-
чение за счет средств фондов капитально-
го ремонта жилья в субъектах РФ.

В настоящее время действие федераль-
ной программы Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ продлено до 31 декабря
2015 года. При этом собственники должны
будут оплачивать уже не пять, а 15 процен-
тов от сметной стоимости замены лифта.

В то же время чиновники от ЖКХ в не-
которых регионах настаивают — лифты
являются общедомовым хозяйством, а
значит, платить за их установку должны
жильцы приватизированных квартир.

— Формируются ли какие-то пред-
ложения на уровне правительства?

— Из полезных нововведений, которые
ожидают Челябинскую область в ближай-
шие полтора года, — создание организа-
ции для проведения капитальных ремон-
тов на территории субъектов РФ, так на-
зываемых региональных операторов. Это
предполагает введение обязательных
взносов за капремонт со стороны соб-
ственников помещений. Величину этих
взносов и порядок организации работ оп-
ределит правительство Челябинской об-
ласти. После формирования и принятия
нормативно-правовой базы собственни-
кам каждого многоквартирного дома пред-
ложат на выбор способы накопления де-
нежных средств для проведения капре-
монта или специализированный лицевой
счет дома, или счет регионального опера-
тора, который к тому времени должен быть
создан. Несомненно, этот вопрос требует
тщательной проработки на уровне облас-
тных властей. Минстрой готов сформиро-
вать предложение  и уже в ближайшее вре-
мя представить его на рассмотрение в
правительство Челябинской области. Ве-
личину обязательных взносов за капре-
монт и порядок организации работ опре-
делит правительство Челябинской облас-
ти. Законом предусмотрен переходный
период — граждане должны будут опреде-
литься со своими предпочтениями в тече-
ние года (до 1 января 2014 года).



Территория
заботы

В коллективе —
профессионалы

Управляющая компания «Техком» действует на
рынке три года. Она обслуживает 27 домов в южной
части города, включая мебельный поселок, и 17 до-
мов поселка Динамо по договору подряда. С недав-
него времени компанию возглавляет Вячеслав Аза-
нов, имеющий опыт работы в ЖКХ с 1983 года. Он
также получил второе высшее образование в систе-
ме управления и менеджмента, что позволило ему с
первых дней грамотно организовать работу «Техко-
ма» и за короткий срок сформировать коллектив
профессионалов, способных решать самые слож-
ные задачи в жилищной сфере. Все заработанные
компанией средства сегодня вкладываются в ее раз-
витие, в приобретение нового оборудования, в мо-
тивацию кадров.

— Я твердо убежден: как бы ни менялась страна,
какие бы новые законы в системе ЖКХ ни прини-
мались, всегда выиграет тот, кто в своей деятельно-
сти максимально учитывает интересы собственни-
ка жилья и при этом опирается на команду специа-
листов, умеющих и желающих трудиться творчес-
ки, креативно, нацеленных на результат, — рас-
сказывает Вячеслав Азанов.

Не гнаться за количеством
На обслуживании «Техкома» сейчас не так мно-

го домов, как у других управляющих компаний. В
то же время некоторые жильцы, чьи дома нахо-
дятся под управлением других УК, уже высказы-
вают пожелание перейти под управление «Техко-
ма». Это говорит об успехе организации, о том,
что ей верят.

Но в «Техкоме» пока не стремятся взять на
себя большее количество объектов, поскольку при
этом помощь каждому конкретному дому, счита-
ют в компании, будет ограничена и обезличена.
Сначала нужно достигнуть хороших результатов в
имеющемся жилом фонде. Именно поэтому недав-
но специалисты компании заменили участок кана-
лизационной трубы длиной 20 метров в новом доме
на пл. Революции, по сути исправили чужой строи-
тельный брак, хотя могли бы отписаться: дескать,
не наша вина.

— И в перспективе мы тоже будем брать на себя
столько домов, сколько сможем реально охватить
заботой, вниманием и должным техническим об-
служиванием, — делится руководитель «Техкома».
— Считаю, что главное в нашей работе — это ка-
чество, а не погоня за объемами и большими пото-
ками денег.

Держатся на плаву
О «Техкоме» говорили разное, вплоть до того, что

организация обанкротилась. На самом деле у нее
положительные финансовые результаты, оплачива-
ются все налоги. Вся информация о работе, соглас-
но российскому законодательству, раскрывается:
есть интернет-сайт, оборудован стенд, где можно по-
лучить сведения о доходах и расходах УК. Старшим
по домам отчетность присылается в бумажном ва-
рианте.

Поддерживается и корпоративный имидж компа-
нии. В частности, каждый слесарь, дворник и т. д.
имеют спецодежду на разное время года, отвечаю-
щую современным требованиям, с брендом предпри-
ятия «Техком».

Комплексный подход
Не секрет, что есть дома, которые в силу своего

износа требуют значительного расходования средств.
И здесь компания «Техком» находит полное взаимо-
понимание с собственниками. По некоторым домам
уже ведутся целевые сборы, позволяющие выполнить
целый комплекс дополнительных работ, причем в
компании придерживаются комплексного подхода к
решению проблем.

Так, например, чтобы утеплить дом № 36 на ул. Ма-
лышева, специалисты компании установили в подъез-
дах евроокна. Сейчас там же появятся светодиодные
лампы с датчиками движения, позволяющие эконо-
мить общедомовой расход электроэнергии. Будет сде-
лан и ремонт подъездов.

В доме № 13 на ул. Малышева недавно прошло
общее собрание собственников, на котором они выс-
казали пожелание тоже поставить евроокна, заме-
нить тамбурные двери, выполнить ремонт межпа-
нельных швов. Все эти предложения были просчита-
ны и отданы на обсуждение совету дома.

— Когда мы, завершив работы по конкретному
дому, выходим из него, жители должны увидеть
разницу между тем, что было, и тем, что стало, —
поясняет Вячеслав Азанов. — Иначе будет как у
плохой хозяйки: подмести подмела, а кучку оста-
вила посреди комнаты. Это эффекта не даст, все

Компания «Техком» стремится уделить внимание
каждому жилому дому

равно скажут: хозяйка — грязнуля. Поэтому порядок
нужно навести везде, начиная с подвала: хотя это техни-
ческое подполье, но оно должно содержаться в идеаль-
ном состоянии. Пол должен быть прибран, трубы — заи-
золированы, свет — гореть. Я лично стараюсь побывать
в каждом подвале, который сдается комиссии по прием-
ке домов к зиме.

Три дома — на капремонт
Плотно работает «Техком» с комитетом по ЖКХ, энерге-

тике и транспорту администрации МГО. В этом году в феде-
ральную программу капитального ремонта попало три дома,
обслуживаемых компанией, поскольку в УК тщательно под-
готовили всю документацию, сметы прошли госэкспертизу.
Теперь капитально отремонтируют дома на ул. Первомайс-
кой, 9, 60 лет Октября, 20, в пер. Автомеханическом, 7. Это
очень хороший показатель и большое подспорье для УК.
Но чтобы это произошло, специалистам «Техкома» при-
шлось немало потрудиться, ведь одним из условий по-
падания в федеральную программу было максималь-
ное оснащение многоквартирных домов прибора-
ми учета горячей, холодной воды, электроэнер-
гии, что и было во многом сделано. И работы в
этом направлении продолжаются.

Тесная связь
Одну из главных своих задач ком-

пания видит в том, чтобы наладить
тесное взаимодействие с соб-
ственниками. Специалисты
«Техкома» определяют
приоритеты по текуще-
му ремонту, доносят
это до инициатив-
ных групп жиль-
цов, перечень ра-
бот  утверждается,
фиксируется протоко-
лами. Все, что сделано, сда-
ется старшим по домам, чтобы
люди видели результаты, понимали, что
их деньги не ушли на сторону, не потрачены

впустую. Отрадно, что
многие собственни-

ки начинают осоз-
навать, что инвес-
тиционная при-
влекательность
их квартиры во
многом зависит

от общего состо-
яния дома, и гото-

вы в него вклады-
ваться.

Уверены
в себе

— Современная
команда админист-
рации ставит для
себя приоритетом
развитие южной
части города, —
рассказывает Вячес-

лав Азанов. —  Раду-
ет, что в течение пос-

ледних двух лет наме-
тились позитивные пе-

ремены: идет реконст-
рукция котельной, зна-

чительная часть средств
будет направлена на ре-
монт теплотрасс. Это вне-
шние факторы, которые
положительно  повлияют
на качество будущего ото-
пительного сезона в стар-
городе в целом.

Что же касается нашей
работы, мы тоже не подве-
дем. Есть уверенность в
своих силах, есть желание
улучшить качество жизни в
исторической части города.

Вячеслав АЗАНОВ:

Миссия нашей управляющей компании —
обеспечить старогородцам комфортное проживание
в многоквартирных домах.
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СМОТРЯ НА ЧЕЙ СЧЕТ

Будет ли проводиться
капитальный ремонт
в домах, зависит
от жителей

Сам себе хозяин
— Татьяна Петровна, какие оче-
редные изменения грядут, что
ждет собственников квартир?
— Изменения коснутся проведения
капитальных ремонтов в многоквар-

тирных  домах. Если ранее капремонт
проводился за счет Фонда реформиро-
вания жилья, муниципалитета и соб-
ственников, которые, кстати, оплачива-
ли лишь 15% (а до 2012 года — 5%) от
общей стоимости, то с 2014 года прове-
дение капремонта в большей мере ля-
жет на плечи собственников.

— Разработан какой-то опреде-
ленный механизм, или людей
просто обяжут собирать деньги?

С июля следующего года всту-

пят в силу новые правила прове-

дения капитального ремонта в

многоквартирных домах. Дирек-

тор управляющей компании

«Рассвет-Энерго» Татьяна

СУХАНОВА считает: чтобы не

остаться у разбитого корыта,

жильцы уже сегодня должны

принять определенные реше-

ния. Чего ждать и что делать

собственникам, читайте

в нашем материале.

— По имеющейся на сегодняшний
день информации, разработаны два ва-
рианта. Первый: жильцы открывают суб-
счет в банке, на котором будут копиться
средства, предназначенные исключи-
тельно для проведения капитального ре-
монта. На этот счет ежемесячно будут
поступать деньги, собранные с одного
конкретного дома. Пока не установлено,
сколько именно предстоит платить соб-
ственникам, по предварительным дан-
ным, по Челябинской области суммы
варьируются от одного до 12 рублей с
квадратного метра.

Если собственники не откроют счет,
тогда будет использован  второй вариант.
В этом случае деньги жильцов будут по-

ступать на счет регионального операто-
ра, которым является Фонд реформиро-
вания ЖКХ. Этот орган будет выделять
средства на проведение капитального
ремонта в том или ином доме по заявке.
Суммы будет определять региональный
оператор.

Кот в мешке
— То есть второй вариант — это
примерно та же схема, что дей-
ствует сегодня?

— По сути, да. И, безусловно, на
мой взгляд, он менее  выгоден для

жильцов. Объясню, почему. Если в первом
случае распоряжаться средствами будет
представитель собственников, который

совместно с управляющей компанией или
ТСЖ будет решать, что именно отремон-
тировать (а может, средств не хватает, и
будет принято решение их подкопить), то
во втором — все зависит от регионально-
го оператора и, что немаловажно, сама
процедура здесь намного сложнее. Необ-
ходимо составлять сметы, писать заяв-
ки, ждать, когда будут выделены деньги.
Но главное — нет гарантии, что региональ-
ный оператор выдаст именно ту сумму,
которая необходима.

— А как раньше уже не будет, ког-
да фонд реформирования опла-
чивал какие-то суммы?
— Такой вариант тоже возможен. По
ходатайству администрации реги-

ональный оператор может выделить не-
достающую сумму для ремонта опреде-
ленного дома. Правда, есть одно «но»:
средства будут даваться как бы в кредит,
то есть Фонд реформирования ЖКХ вы-
деляет их, а собственники позже с ним
рассчитываются с учетом процентов ре-
финансирования банка.

Решать надо сегодня!
— Татьяна Петровна, вы сказали,
что нововведения начнут дей-
ствовать с июля 2014 года. То
есть у собственников еще есть
время, чтобы определиться?

— С одной стороны, кажется, что вре-
мени еще предостаточно. Но мы совету-
ем уже сегодня задуматься о своем бу-
дущем.

Дело в том, что основная масса жиль-
цов очень пассивна, на общие собрания
приходят единицы, поэтому начинать
продвигать вопрос с капитальным ре-
монтом необходимо уже сегодня, чтобы
не остаться у разбитого корыта.

Информация и документация, ко-
торая касается нововведений, свя-
занных с проведением капитальных
ремонтов, размещена на сайте уп-
равляющей компании «Рассвет-Энер-
го» www.ukrassvet.ru.

?

?

?

?

?

Для управляющих компаний лето — это пора ремонтов и подготов-
ки к отопительному сезону. Те, у кого в доме бежит крыша, изноше-
ны трубы, с нетерпением ждут, когда очередь дойдет до них. Меж-

ду тем тех средств, которые жители платят по статье расходов
«содержание и текущий ремонт», не хватает. Как выйти из

такой ситуации, рассказал  генеральный директор
ООО «Служба заказчика» Николай САУШКИН.

По словам Николая Васильевича, большая часть жилого фонда обслуживаемой
территории сильно изношена. Дома в основном строились в 60-е годы, поэтому
сейчас как инженерные сети, так и конструктив требуют капитального ремонта и,
как следствие, больших вложений.

В настоящее время специалистами УК проводятся текущий ремонт и работа по
подготовке к отопительному сезону. Все еще помнят аномально снежную зиму, когда с
наступлением тепла более 60% кровель стали протекать. Поэтому сейчас эти крыши
требуют не заплаточного ремонта, а технологического. То же самое касается и инже-
нерных сетей, которые изношены на 80%. Все это упирается в проблему финансиро-

Вынужденная мераВынужденная мераВынужденная мераВынужденная мераВынужденная мера
вания. Дело в том, что даже
при условии, если все жи-
тели добросовестно опла-
чивают коммунальные сче-
та, этих средств не хватает
для проведения ремонтов.

В связи с этим руковод-
ством УК «Служба заказчи-
ка» было принято решение
о необходимости целевого
сбора средств на ремонт
домов. Сумма сбора рас-
считывается в зависимос-
ти от того, какой объем ре-
монтных работ необходим
конкретному дому. Состав-
ляются планы, вся сумма
разбивается на определен-
ное количество ежемесяч-
ных платежей. Все эти дей-
ствия согласовываются с
собственниками домов.

Сейчас представители
УК «Служба заказчика» про-
водят собрания советов до-
мов, на которых совместно
с жильцами обсуждают не-
обходимость сбора. Одна-
ко встречают неприятие со
стороны жителей. Пробле-
ма усложняется тем, что
жители домов до сих пор не
свыклись с тем, что содер-
жание общего имущества
ложится на их плечи. Так,
если протекает крыша, то
в ремонте кровли заинте-
ресованы жители верхних
этажей, а те, кто живут на
первом этаже, озабочены состоянием подвала. Однако крыши,подвалы — это тоже
часть имущества каждого из собственников. Руководство компании относится с по-
ниманием к сложившейся ситуации. Николай Саушкин пояснил, что сейчас дополни-
тельные сборы особенно болезненны для жильцов  многоквартирных домов. В насто-
ящее время массово проводится установка приборов учета, которые также обязаны
оплатить собственники.

Но только лишь общими усилиями и поиском компромисса с собственниками можно
решить наболевший вопрос с финансированием ремонта многоквартирных домов.

П
О

Н
И
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А

Н
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Я
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УК «Служба заказчика» активно работает
с населением: проводит встречи с советами
домов, личные приемы. Так, в одном из об-
служиваемых домов недавно было органи-
зовано собрание с собственниками. Дом №
2 на улице Молодежной был построен в се-
редине 60-х годов. С тех пор капитального
ремонта там не проводилось. Жалоб и пре-
тензий к УК накопилось много. Это и обвет-
шалые окна в подъезде, и давно пришедшие
в негодность межпанельные швы, но самым
наболевшим остается вопрос с протечкой
крыши. Каждый год силами УК проводился
заплаточный ремонт кровли, однако дом на-
столько изношенный, что такого ремонта для
решения проблемы уже недостаточно. При
этом нет никакой гарантии, что дом в 2013-
2014 годах попадет в федеральную програм-
му капитального ремонта. Впереди дождли-
вая осень, а сейчас в любой момент могут
грянуть ливни, и тогда по стенам квартир вер-
хних этажей снова побежит вода.

Стоит ли ждать в таком случае? УК «Служ-
ба заказчика» вышла к собственникам с аль-
тернативным предложением — провести
технологический ремонт кровли, который по
своей сути является аналогом капитально-
го, за счет средств целевого сбора. Плани-
руемый ремонт будет не заплаточный, ко-
торый всегда недолговечен, а ковровый, с
использованием современных материалов,
что дает гарантию от протечек. Однако соб-
ственники твердо отказались от сбора. Ви-
димо, понимания, что по новому Жилищно-
му кодексу собственник имеет отношение
не только к потолку своей квартиры, но и к
крыше всего дома, пока нет.

Что делать, если средств на капитальный
ремонт многоквартирных домов не хватает?
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Вывозить
не успевают

Недавно вечером проез-
жали по старой части горо-
да. В глаза бросились пе-
реполненные контейнеры
на одной из улиц. Мусор в
них явно не умещался,
люди уже начали бросать
его на площадку. Отходы
разносило ветром по ули-
це. Смотрим, идет женщи-
на с мусорным мешком.
Подошли к ней.

— А что, у вас всегда так
«чисто»?

— Так вывозить не ус-
певают. Повадились ка-
кие-то «левые» к нам
строительный хлам бро-
сать. И ведь никого не бо-
ятся, машинами валят.
Коммунальщики все очи-
стят днем, а к утру уже
опять контейнеры пере-
полнены.

Такие ситуации, по сло-
вам и. о. директора ООО
«Эко-Сервис» Натальи
Кориковой, в последнее
время стали возникать
повсеместно. Особенным
спросом у «нелегалов»
пользуются сельские тер-
ритории и частный сек-
тор. Самое обидное для

И будет чисто
Компания «Эко-Cервис» призывает жителей частного сектора и предпринимателей
заключать договоры на обслуживание

Часто слышишь от миасцев, что город в последнее
время превратился в мусорную свалку. Можно
бесконечно обвинять в бездействии власть и

обслуживающие организации… Но достаточно
задать один простой вопрос: а кто бросает отходы

куда попало и разводит несанкционированные
свалки — тоже коммунальщики и чиновники?

Чтобы успеть качественно и в
полном объеме провести все
запланированные мероприятия
по ремонту и замене оборудо-
вания на теплоэлектроцентра-
ли, подготовка к зиме начинает-
ся с осени предыдущего года:
составляется перечень необхо-
димых мероприятий, по нему
верстается смета, которая  ут-
верждается и принимается к
исполнению. Таким образом, в
текущем году на теплоэлектро-

На ТЭЦ  ОАО «ММЗ» полным ходом
идут работы по ремонту и подготов-
ке оборудования к новому отопи-
тельному сезону 2013-2014 г.

На ТЭЦ Миасского машиностроительного завода,
которая является единственным поставщиком энер-
горесурсов и горячего водоснабжения (ГВС) север-

ной части г. Миасса, ведутся профилактические,
ремонтные и подготовительные работы в целях
своевременного и безаварийного вступления в

осенне-зимний отопительный период.

Готовь сани летом
централи ММЗ к началу лета
часть запланированных работ
уже произведена, например: из-
готовлены и установлены по-
верхности нагрева на водогрей-
ном котле № 1 и заменены па-
роперепускные трубы на паро-
вой турбине № 2.

В полный останов ТЭЦ, когда
отключается горячее водоснаб-
жение, как правило, выполняют-
ся те работы, которые невоз-
можно провести во время рабо-

Внимание! Полный останов ТЭЦ ОАО «ММЗ»
с отключением ГВС для проведения ремонтных работ

запланирован с 01.07.2013 г. по 15.07.2013 г.

ты станции. К ним относятся
поверка всех основных прибо-
ров, необходимый контроль ме-
талла, экспертизы промышлен-
ной безопасности основного
энергетического оборудования
(котлов, паровых турбин), а так-
же замена запорной высокодав-
ленческой арматуры на коллек-
торе паропровода «острого
пара» и др. Данные мероприя-
тия выполняются с привлечени-
ем сторонних организаций.

С окончанием останова ТЭЦ подготовительные работы не заканчиваются — в текущем летнем
периоде на теплоэлектроцентрали Миасского машзавода запланировано несколько серьезных
проектов:

— капитальный ремонт оборудования цеха химводоподготовки;
— диагностика, ремонт электрооборудования;
— контроль металла основного теплоэнергетического оборудования;
— ремонт газоходов парового котла № 5;
— ремонт газоходов водогрейного котла № 7;
— замена масляных выключателей РУ-10 кВ на современные вакуумные выключатели;
— приобретение и установка необходимых комплектующих и запчастей.
К тому же на данный момент параллельно проводятся мероприятия по прохождению эксперти-

зы промышленной безопасности главного корпуса ТЭЦ.
Начальник ТЭЦ ОАО «ММЗ» Игорь Макаров: «Подготовка к осенне-зимнему периоду у нас ведет-

ся непрерывно в течение всего года. К наступлению отопительного сезона мы должны подойти в
полной готовности».

работников обслуживающего
предприятия, что зачастую в не-
компетенции  обвиняют именно
их: якобы убирают плохо.

— Сложность в том, что за
руку трудно поймать того, кто
выбрасывает отходы несанк-
ционированно, без разреши-
тельных документов, — говорит
Наталья Корикова. — Да и в по-
лиции не особо хотят занимать-
ся такими делами (уже были
случаи отказов). Тем не менее
борьбу с нелегалами мы ведем.
В этом году четверо индивиду-
альных предпринимателей по-
несли наказание за несанкцио-
нированный выброс ТБО. Запла-
тили каждый по несколько тысяч
рублей штрафа.

Если предпринимателей худо-
бедно, но все же наказывают, то
с жителями частного сектора
ситуация посложнее. Дока-
зать, что они пользуют-
ся контейнерами, прак-
тически невозможно. А
на просьбы заключить
договор ответ один:
«Мусор сжигаю!».

Сообщайте
о нелегалах

Решением и в том, и в
другом случае, как счита-
ют в «Эко-Сервисе», могли

бы стать меры административ-
ного воздействия, и, кстати,
этим вопросом на предприятии
сейчас занялись вплотную.

По словам Н. Кориковой, в ок-
руге существует программа по
благоустройству, где прописана
обязанность и тех, и других, а
также ответственность в случае
нарушения обязательств, но до-
кумент, принятый в прошлом
году, попросту не работает.

— Раньше обслуживающие
организации совместно с адми-
нистрацией МГО и полицией
проводили рейды по частному
сектору, городским объектам, —
делится Наталья Викторовна, —
наказывали тех, кто не имеет до-
говоров на вывоз отходов, жите-
лей, которые устраивают несан-
кционированные свалки. Сейчас
все это утратилось. Даже адми-
нистративная комиссия и та не
работает. Хотя нормативная
база существует. В других горо-
дах области проблему решили
просто: подают в суды на всех,
кто не имеет договоров с ком-

мунальщиками. И главное, что
суды встают на сторону обслу-
живающих организаций. Мы на-
мерены последовать этому
примеру.

В «Эко-Сервисе» считают, что
помогли бы и сообщения от по-
лучателей услуги. Ведь сейчас
тот, кто честно платит, платит и
за себя, и за своего соседа, ко-
торый якобы отходов не произ-
водит. Где справедливость? По-
этому, видя, что сосед, который
будто бы сжигает свой мусор,
вдруг его выбросил (неважно
куда — за огород, на пустырь или
в контейнер) звоните и сообщай-
те об этом по телефонам
56-06-68, 56-62-05, 56-01-17
или пишите жалобы в комитет
ЖКХ, энергетики и транспорта ад-
министрации МГО.

Понять
и заплатить!

Вот так, методом проб и оши-
бок, руководство предприятия
ищет способы, как привести го-
родские и сельские территории
в нормальное санитарное со-
стояние. По мнению специали-
стов, основная причина «мусор-
ной» проблемы в Миассе —
равнодушие жителей. Другого
объяснения нежеланию пред-
принимателей и жителей ча-
стного сектора заключать
договоры на утилизацию
ТБО специалисты дать
просто не могут.

Цены на услуги —
смешные. Даже

установка ин-
дивидуаль-
ного контей-

НАША СПРАВКА
— Для улучшения качества
обслуживания населения
округа в «Эко-Сервисе»
приобрели дополнительно
два «ЗиЛа»-мусоровоза, ко-
торые уже вовсю эксплуати-
руются;
— Всего в парке «Эко-Серви-
са» более 30 единиц техники,
в том числе машины для сбо-
ра крупногабаритного мусора
и картона, шредер для из-
мельчения крупногабаритных
отходов.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

«Эко-Сервис» при-
глашает активных
жителей частного
сектора на работу
по заключению до-
говоров на обслу-
живание.

Телефоны
для справок:
53-81-51,
28-46-25

!

нера емкостью 0,8 кубометра
обойдется не более чем в пять
тысяч рублей, а дальнейшее
его обслуживание для физи-
ческих лиц составляет около
300 рублей за вывоз кубомет-
ра мусора, а для ИП и юрлиц —
около 400.

Получается, решением обще-
городской проблемы занимают-
ся только одни коммунальщики,
надеясь на то, что когда-нибудь
у бизнесменов и населения со-
весть все же проснется.
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Отвечая на эти вопросы,
следует в первую очередь за-
думаться о том, в каком об-
ществе мы живем. Это ком-
пьютеризированный мир,
наполненный различными
устройствами: ноутбуками,
телефонами, планшетными
компьютерами, которые ра-
ботают в режиме онлайн, т.е.
требуют постоянного доступа
в Сеть. Отсюда становится
понятным, почему современ-
ные пользователи предъяв-
ляют такие высокие требова-
ния к поставщику интернет-
услуг: от этого порой зависит
очень и очень многое.

«Интерсвязь» — это, безус-
ловно, надежная компания, на
которую всегда можно поло-
житься. Главное наше отличие
от других провайдеров — мы
работаем на качественно но-
вом уровне. Высококвалифи-
цированные специалисты,
оперативная обработка посту-
пающих заявок, круглосуточ-
ная техническая поддержка,
постоянный контроль каче-
ства, а также многое другое —
все это вы сможете получить,
став нашими абонентами.

В последнее время компа-
ния все чаще радует своих
клиентов новыми замеча-
тельными предложениями.
Вы наверняка уже слышали
о том, что «Интерсвязь» аб-
солютно бесплатно в два
раза удвоила скорости дос-
тупа в Интернет? В два раза
быстрее без изменения або-
нентской платы — как вам
такое предложение?

Удвоенные скорости от «Интерсвязи»:
успей воспользоваться!

Что такое высокоско-
ростной Интернет? Как
вы считаете, почему
именно качественный
доступ в Сеть является
основным критерием
выбора провайдера?

«Скоростные
развлечения» для
продвинутых
пользователей
Увеличенные в два раза

скорости доступа в Интернет
— это настоящий подарок для
искушенных пользователей,
которые привыкли основную
часть своего времени прово-
дить в Сети. Кто бы вы ни
были: школьники, студенты,
сотрудники малых или круп-
ных компаний, люди старше-
го поколения — вам обяза-
тельно понравится новое
предложение от компании.

Вы любите компьютерные
игры и часто участвуете в
сетевых чемпионатах? Вы
будете довольны новыми
возможностями, которые от-
крылись перед вами в связи
с увеличением скорости до-

ступа в Интернет. Отсут-
ствие постоянных зон загру-
зок, надоедливых подвиса-
ний и даже вылетов из игры
— все это безусловные пре-
имущества, которые позво-
лят вам добиться новых, бо-
лее высоких результатов!

Вы студент, которому необ-
ходимо готовиться к различным
предметам, искать информа-
ционные материалы, анализи-
ровать источники? Теперь по-
иск станет намного быстрее, а
вы сэкономите свое время, ос-
тавив минутку для себя.

Вы просто часто общаетесь
с близкими через Skype или
социальные сети? Видео с со-
беседником больше не будет
«тормозить», а новостная лен-
та «Вконтакте» или онлайн-
видео в «Одноклассниках» бу-
дут загружаться мгновенно!

Вы руководитель, которому
необходимо контролировать

работу нескольких подчинен-
ных или даже целой компа-
нии? Качественный Интернет
для вас — это жизненная не-
обходимость, обусловленная
современными условиями
рынка. У кого есть доступ к
информации, кто успеет пер-
вым ее проанализировать и
правильно использовать, тот
и получит максимальную вы-
году. Это так же верно, как и
то, что высокие скорости дос-
тупа в Интернет помогут вам
в этом. К тому же, с нами ваши
сотрудники больше не будут
жаловаться на медленную пе-
редачу данных в Сети или же
недошедшие вовремя письма.

Как вы можете заметить,
перечислять преимущества
нового предложения от «Ин-
терсвязи» можно бесконеч-
но. Может быть, пора им
уже воспользоваться? Не-
важно, новый ли вы клиент

или уже существующий або-
нент, удвоенные скорости
доступны всем пользовате-
лям Интернета от компании.

Но и это еще

не все!
«Интерсвязь» очень лю-

бит своих абонентов, поэто-
му разрабатывает для них
массу интересных акций и
бонусных систем.

Вы хотите получить роутер
Wi-Fi в подарок от компании?
Сделать это очень просто: дос-
таточно внести предоплату за
пользование услугами в тече-
ние трех месяцев, после чего
вы сможете в полной мере на-
слаждаться возможностями
беспроводного Интернета у
себя дома. Упускать такой шанс
— непростительная ошибка!
Успейте воспользоваться
предложением, которое дей-
ствует только этим летом!

Вы любите смотреть теле-
визор? Делайте это бесплатно!
Пользователи Интернета от
«Интерсвязи» могут себе это
позволить! Так, вы бесплатно
подключаете себе аналоговое
телевидение и смотрите люби-
мые передачи на протяжении
трех месяцев с момента нача-
ла пользования услугой. Надо-
ели общедоступные каналы?
Тогда вы наверняка оцените
возможности, которые мы
предоставляем своим абонен-
там: более 60 каналов, посвя-
щенных фильмам, научным
открытиям, инженерным дос-
тижениям, музыке и моде.
Здорово, не так ли?

И это только начало: чем
дольше вы с нами, тем больше
заманчивых предложений мы
для вас приготовим! Убедитесь
в этом сами — подайте заявку
на подключение уже сейчас и
откройте для себя новое имя
качественного Интернета!

г. Миасс. пр. Октября, 67,

тел. 8-800-2000-747, 8 (3513) 2-66-777

www.is74.ru

Телефон
рекламной

службы

57-23-55

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

Рассрочка платежа.

Тел. 26-02-82, 8-904-935-05-46
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 (Дом быта)

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

ИНТЕРСВЯЗЬ

ИНТЕРНЕТ И КАБЕЛЬНОЕ ТВ
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 Большой выбор
памятников

Для удобства горожан «Ме-
мориал» открыл филиалы в
разных районах города. Ква-
лифицированные сотрудники
помогут вам подобрать тот
единственный вариант, кото-
рый устроит даже самого тре-
бовательного заказчика. В
«Мемориале» представлен, по-
жалуй, самый большой в горо-
де выбор — от простых памят-
ников до элитных мемориаль-
ных комплексов. Многообра-
зие материалов: от мраморной
крошки и мрамора до цветно-
го и черного гранита. Различ-
ные варианты установок па-
мятников, металлических и
кованых оградок.

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

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

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

!пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

!кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

Наши художники по камню и ди-
зайнеры готовы разработать и выпол-
нить индивидуальные скульптурные

композиции из мрамора и гранита с
учетом всех пожеланий заказчика, в
том числе варианты ландшафтного
благоустройства захоронений.

Пожизненная
гарантия

На протяжении 11 лет «Мемо-
риал» является городским пред-
приятием, специализирующимся
на оказании ритуальных услуг. Ра-
стет доверие к нашей организации
жителей Миасса и соседних горо-
дов области, из года в год увеличи-
вается количество заказов на уста-
новку памятников. Срок гарантии
на памятники мы не ограничива-
ем: замечания, связанные с техно-
логией изготовления памятника,
мы устраняем за свой счет незави-
симо от давности установки.

Качество
и профессионализм

Много лет работают в «Мемо-
риале» опытные мастера-камне-
резы и художники-граверы.  Пор-
треты на камне по желанию за-
казчика выполняются вручную
или методом компьютерной гра-

вировки. Природный камень, из
которого изготавливают памятни-
ки, проходит многоуровневый
контроль качества. Это исключа-
ет возможность появления впос-
ледствии трещин, сколов и  пятен.
Установкой памятников в «Мемо-
риале» занимаются специализи-
рованные бригады с большим
опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал»  гарантирует  са-

мую низкую цену в Миасском го-
родском округе при неизменно
высоком качестве. Вы можете сами
убедиться в этом: рассчитайте сто-
имость памятника у любого наше-
го конкурента, принесите расчет в
любой из филиалов «Мемориала»,
и мы сделаем все, чтобы наша цена
стала еще ниже. Оплатить вы мо-
жете в рассрочку в течение 3 меся-

Иван Петрович Нуждин,

генеральный директор ООО

«Мемориал».

цев без процентов и перепла-
ты, без справок и поручителей.

  Пенсионерам,
ветеранам

и инвалидам
 «Мемориал» уже несколько

лет предоставляет специальную
скидку (при предъявлении удо-
стоверения). С 1 марта 2013 года
она составляет 10%.

  Памятники
застрахованы

«Мемориал» единственный в
Миасском городском округе   мно-
го лет страхует памятники от ущер-
ба и повреждения. Платить за стра-
ховку не нужно — мы сделаем это
за свой счет и выдадим вам полис
после установки памятника.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 03:00 Новости

09:05, 04:30 «Контрольная закуп-

ка»

09:35 «Женский журнал»

09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»

12:20 «Время обедать!»

13:00 «Доброго здоровьица!» с

Геннадием Малаховым

(12+)

13:45 «Истина где-то рядом»

14:00 «Другие новости»

14:25 «Понять. Простить» (12+)

15:00 Новости (с с/т)

15:15 «Я подаю на развод» (16+)

16:10 Т/с «Женский доктор»

17:00 Т/с «Проспект Бразилии»

18:00 Вечерние Новости

18:50 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 Время

21:30 Т/с «Любовь с оружием»

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

23:50 «Ночные новости»

00:15 «Городские пижоны» (18+)

01:05 «Форс-мажоры». Новый

сезон (16+)

01:55, 03:05 Х/ф «Трон»

03:35 «Андрей Соколов. Долгая

дорога в ЗАГС»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе

утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»

10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»

16:00, 17:30 Т/с «Ласточкино

гнездо»

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

21:00 Т/с «Отель «Президент»

22:50 Т/с «Раскол»

01:00 «Красная Мессалина. Дек-

рет о сексе» (18+)

01:55 «Вести+» (Ч)

02:20 Х/ф «Взять живым» 2 с.

03:45 Т/с «Большая любовь-5»

РОССИЯ 2

07:00, 04:55 «Моя планета»

08:45, 13:45, 04:10 «Вести.ru»

09:00, 11:00, 14:00, 18:55, 00:45

«Большой спорт»

09:20, 13:15, 17:20 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»

09:55 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»

10:25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та»

11:20 Х/ф «Рокки-3»

14:20 «Человек мира» с Андреем

Понкратовым

15:25 Х/ф «Рокки-4»

17:50, 18:25 «Наука 2.0. Большой

скачок»

19:15 Х/ф «Звездочет»

22:35 Х/ф «Пуленепробиваемый»

01:05 «Полигон»

01:35 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)

02:10 Х/ф «Рокки-5»

04:25 «Наше все»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»

08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 00:00 Д/ф «Рожденные в

СССР. 28 лет»

13:00 «Запечатленное время»

13:25, 21:00 Д/с «Средневековое

мышление»

14:25 Х/ф «Отцы и дети»

15:10 «Красуйся, град Петров!»

15:40, 19:30, 23:40 Новости куль-

туры

15:50 Х/ф «Жюли, шевалье де

Мопен»

17:30 Г. Берлиоз. «Фантастичес-

кая симфония»

18:30 Д/ф «Елена Блаватская»

18:40 «Полиглот». Выучим анг-

лийский за 16 часов! № 3

19:45 Д/ф «Мой друг Андрей Бол-

тнев»

20:30 «Кто мы?»

22:00 «Сцены из жизни. Тамара

Синявская»

22:30 «Тайная история разведки»

23:10 «Архетип. Невроз. Либидо»

01:45 Ф. Шопен. Баллада № 1

01:55 «Academia»

02:40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда

Ходжи Яссави. Паломни-

чество в Туркестан»

НТВ

06:00 «НТВ утром»

08:35, 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 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие

16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)

17:35 Т/с «Братаны»

19:30 «Кодекс чести»

21:25 Т/с «Ментовские войны»

23:35 Т/с «Стервы»

01:25 «Дачный ответ» (0+)

02:30 «Дикий мир» (0+)

03:15 Т/с «Холм одного дерева»

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ОТВ

05:00, 14:30 М/ф

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:10 «Время ново-

стей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,
00:20 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО (16+)

07:30 «Зарядка» (12+)

07:40, 00:50 Осторожно, мо-

дерн!

09:10, 14:15 Телемагазин (16+)

09:25 «Что купить?» (16+)

10:10, 13:15 Т/с «Ваша честь»

11:00 Т/с «Королева Марго»

15:15, 19:00 Т/с «Частный детек-

тив»

17:15 «Простые радости» с Пав-

лом Сумским» (12+)

17:35 Д/ф «Все чудеса Урала. Луч-

шее»

17:50 «Время здоровья с Екатери-

ной Хохловой» (12+)

18:10 «Бизнес Большого Урала»

(12+)

20:55 «Что купить?» (12+)

22:10 Х/ф «Табор уходит в небо»

01:50 Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих»

03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные анимашки»

07:25 М/с «Громокошки»

07:50 Т/с «Счастливы вместе»

09:00, 23:00, 00:00 Дом-2

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Кошки против собак»

13:05, 22:30 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)

13:30 Т/с «Универ»

14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»

15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»

15:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»

19:00 Т/с «Интерны»

21:00 Х/ф «Кошки против собак:

Месть Китти Галор»

00:30 Х/ф «Сияние»

03:20 Х/ф «Без следа»

04:10 Т/с «Друзья»

04:40 Необъяснимо, но факт

06:05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды»

06:30 М/с «Лунатики»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки

Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»

07:30 М/с «Чародейки»

08:00 «Королева шоппинга» (16+)

08:30, 14:00, 23:40 «6 кадров» (16+)

09:30, 17:30 Т/с «Воронины»

12:30, 17:00 «Даешь молодежь!»

14:15, 15:35 Шоу «Уральских

пельменей»

21:00 Т/с «Кухня»

21:30 Х/ф «Робокоп-2»

00:30 «Люди-Хэ» (16+)

01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»

01:50 Т/с «Подпольная империя»

02:50 Х/ф «Американский жиго-

ло»

05:05 «Шоу доктора Оза» (16+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф

06:30 «Удачное утро» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40 «Анекдоты 2» (16+)

09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вестник»

(16+)
09:30 «Экстренное торможение»

(16+)

11:30 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вестник»

(16+)
13:00 «Хозяин империи» (16+)

15:30 «Дорожные драмы» (16+)

16:30 «Вне закона» (16+)

18:00 «Их разыскивает полиция»

(16+)

18:30 «В городе М» (12+)
18:50 «Специальный репортаж»

(16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Анекдоты 2» (16+)

20:00, 23:00 «Улетное видео»

(16+)

20:30 «Дорожные войны» (16+)

22:00 «Одноклассники» (16+)

23:30 «Анекдоты 2» (16+)

00:00 «Голые и смешные» (18+)

00:30 «Смешно до боли» (16+)

01:00 «Удачная ночь» (0+)

01:30 «Экстренное торможение»

(16+)

03:20 «Отряд Антитеррор» (16+)

04:15 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

08:35 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска»

10:20 Д/ф «Мужское обаяние

Олега Ефремова»

11:10, 17:10, 19:45 «Петровка, 38»

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

«События»

11:50 «Живи сейчас!» (12+)

12:55 Т/с «Участок»

13:55 Д/с «Обратный отсчет. Ягу-

ары»

14:50 «Город новостей»

15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Т/с «Рожденная Революци-

ей»

16:35 «Доктор И...» (16+)

17:50 «Линия защиты» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»

20:00 «Брак по завещанию». Т/c

(16+)

22:20 «Хроники московского

быта» (12+)

23:10 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»

00:40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты

Кристи»

02:35 Х/ф «Испытательный

срок»

04:35 «Доказательства вины»

(16+)

05:05 Д/ф «Тайны агента 007»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)

07:30 «Собака в доме» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины»

10:30 «Звёздная жизнь» (16+)

11:30 «Отдых без жертв» (16+)

12:30, 22:00 «Гардероб навылет»

(16+)

13:30 «Итальянские уроки» (0+)

14:10 «Выше плинтуса» (16+)

14:30 Х/ф «Лера»

16:30 Т/с «ЗАГС»

17:00 «Игры судьбы» (16+)

18:30 «Охота» (16+)

19:00 «Одна за всех» (16+)

19:15 Т/с «Не родись красивой»

21:00 «Звёздные истории» (16+)

23:30 Х/ф «Дочка»

01:25 Т/с «Дороги Индии»

05:00 Т/с «Такая обычная жизнь»

06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

06:00 М/ф

09:00 «Звезды. Тайны. Судьбы»

(12+)

10:00, 18:00, 00:30 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка»

11:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»

12:00 Д/ф «Загадки истории»

13:00 Д/ф «Инопланетяне и Дикий

Запад»

14:00 Т/с «Армагеддон живот-

ных»

15:00 Д/ф «Городские легенды»

18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»

19:00 Т/с «Менталист»

22:45 Х/ф «Арахния»

01:00 Х/ф «Переговорщик»

03:45 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

04:15 Т/с «Грань»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)

06:00 М/с «Бэтмен»

06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)

07:30 «Документальный проект»

(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»

09:00 «Живая тема» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный

вызов» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

20:00 «Нам и не снилось» (16+)

23:50 Т/с «Солдаты»

01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

02:45 Т/с «Туристы»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,

22:00 «Сейчас»

06:10 Д/ф «Опасный Ленинград»

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»

10:30, 12:30 Т/с «Русский перевод»

(16+)

16:00 «Открытая студия»

17:00 «Вне закона» (16+)

19:00 Т/с «Детективы»

20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»

23:10 Х/ф «Статский советник»

02:00 Х/ф «Приезжая»

04:00 Х/ф «Последний дюйм»
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

ЛОГОПЕД
детский и семейный ПСИХОЛОГ
лечебный МАССАЖ
медосмотр к д/с и школе
возможен прием без мед. полиса

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

АВТОВЫКУПАВТОВЫКУПАВТОВЫКУПАВТОВЫКУПАВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки.
Тел.
8-951-44-03-657,
8-905-83-23-657,
auto_1984@mail.ru.

!битые,
!целые,
!кредитные

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:20 «Контрольная

закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Я подаю на развод»

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Проспект Брази-

лии»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поднятая Астана»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Любовь с оружием»
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:50 «Ночные новости»
00:15 «Городские пижоны»

(18+)
01:05 Х/ф «Мужской стрип-

тиз»
02:45, 03:05 Х/ф «500 дней

лета» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Ласточкино

гнездо»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Отель «Президент»
22:50 Т/с «Раскол»
01:55 «Вести+» (Ч)
02:20 Х/ф «Взять живым» 3 с.
03:45 Т/с «Большая любовь-5»

РОССИЯ 2

07:00, 04:55 «Моя планета»
07:50 «Павлопетри. Город

под водой»
08:45, 13:45, 04:10 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 19:00, 00:45

«Большой спорт»
09:20 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

09:55 «Человек мира» с Анд-
реем Понкратовым

11:20 Х/ф «Рокки-4»
13:10, 17:30, 18:00, 01:40 «На-

ука 2.0. Большой ска-
чок»

14:20 «Полигон»
15:25 Х/ф «Рокки-5»
18:30, 01:05 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
19:25 Х/ф «Пуленепробива-

емый»
21:30 Смешанные единобор-

ства. PRO FC. Алек-
сандр Емельяненко
против Жозе Родриго
Гелке (Бразилия)

02:15 Х/ф «Рокки Бальбоа»
04:30 «Наше все»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Продается мед-

вежья шкура»
12:20 100 лет со дня рожде-

ния Татьяны Еремее-
вой

13:00 «Запечатленное вре-
мя»

13:25 Д/с «Средневековое
мышление»

14:25 Х/ф «Отцы и дети»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:40, 19:30, 23:40 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Жюли, шевалье

де Мопен»
17:30 «Имре Кальман». Кон-

церт в Большом зале
консерватории

18:40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 ча-
сов! № 4

19:45 Д/ф «Тайный советник
Королёва»

20:30 «Кто мы?»
21:00 Д/ф «Неизвестная

жизнь древних егип-
тян с Терри Джонсом»

21:50 Д/ф «Гюстав Курбе»
22:00 «Сцены из жизни. Та-

мара Синявская»
22:30 Д/с «Тайная история

разведки»
23:10 «Архетип. Невроз. Ли-

бидо»
00:00 Д/ф «Во глубине Сиби-

ри»
00:40 Х/ф «Продается мед-

вежья шкура»
01:45 Пьесы для двух форте-

пиано
01:55 «Academia»
02:40 Д/ф «Тикаль. Исчез-

нувший город майя»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:35 Т/с «Братаны»
19:30 «Кодекс чести»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Стервы»
01:25 «Дикий мир» (0+)
01:45 Теннис. Уимблдонский

турнир. Полуфиналы.
Женщины (12+)

03:20 Т/с «Холм одного де-
рева»

ОТВ

05:00, 14:30 М/ф
06:20, 09:30, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 23:40 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50,
21:50, 00:20 «Время
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40, 00:20 Осторожно, мо-

дерн!
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Что купить?» (12+)
10:10, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Марго»
14:45 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
15:15, 19:00 Т/с «Частный

детектив»
17:15 «Красивая жизнь»

(12+)
17:25 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

17:45 «Что купить?» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом»

(12+)
18:15 «Честный тест-драйв»

(12+)
18:25 «Зона особого внима-

ния» (12+)
22:10 Х/ф «Вий»
01:20 Х/ф «Табор уходит в

небо»
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:50 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Кошки против

собак: Месть Китти
Галор»

13:05, 22:35 «Комеди Клаб».
Лучшее (16+)

13:30, 14:00 Т/с «Универ»
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Скуби-Ду»
00:30 Х/ф «Скелеты в шкафу»
02:20 Х/ф «Без следа»
03:10 Т/с «Друзья»
04:10 Необъяснимо, но факт
05:10 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды»
06:30 М/с «Лунатики»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 «Королева шоппинга»

(16+)
08:30, 14:00, 23:25 «6 кадров»

(16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
12:30, 17:00, 23:30 «Даешь

молодежь!»
14:05, 15:30 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Т/с «Кухня»
21:30 Х/ф «Робокоп-3»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:50 Т/с «Подпольная импе-

рия»
03:00 Х/ф «Призрак Зокко-

мон»
05:05 «Шоу доктора Оза»

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты 2» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

ник» (16+)
09:30 «Кровь за кровь» (16+)
11:40 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00 «Хозяин империи»

(16+)
15:30 «Дорожные драмы»

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

цияр» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья»

(6+)
19:30 «Анекдоты 2» (16+)
20:00, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
20:30 «Дорожные войны»

(16+)
22:00 «Одноклассники» (16+)
23:30 «Анекдоты 2» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Кровь за кровь» (16+)
03:30 «Отряд Антитеррор»

(16+)
04:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «В мирные дни»
10:20 Д/ф «Поющий Лев у

нас один»
11:10, 17:10, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Участок»
13:55 Д/с «Обратный отсчет.

Орангутаны»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Рожденная Рево-

люцией»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 «Брак по завещанию».

Т/c (16+)

22:20 Д/ф «Андрей Краско.
Я остаюсь...»

23:10 Х/ф «Мыслить как
преступник»

00:40 Х/ф «Картуш»
04:55 Д/ф «Квартирное рей-

дерство»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «Любовь с приви-

легиями»
11:15 «Тайны еды» (0+)
11:30 «Звёздная жизнь» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30 «Итальянские уроки»

(12+)
14:10 «Конфетка» (16+)
14:35 Х/ф «Героиня своего

романа»
16:30 Т/с «ЗАГС»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
21:00 «Звёздные истории»

(16+)
23:30 Х/ф «Рыжая»
01:25 Т/с «Дороги Индии»
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

09:00 «Все по фэн-шую» (12+)
10:00, 18:00, 00:30 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка»
11:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
12:00 Д/ф «Загадки исто-

рии»
13:00 Д/ф «Инопланетяне и

золотые храмы»
14:00 Т/с «Армагеддон жи-

вотных»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Чупакабра»
01:00 Х/ф «Инстинкт»
03:45 Т/с «Третья планета от

Солнца»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

ект» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Эликсир молодости»

(16+)
22:00 «Какие люди!» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:45 «Чистая работа» (12+)
03:35 Т/с «Туристы»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Опасный Ленин-
град»

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
12:30 Х/ф «Статский совет-

ник»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Говорит и показывает

Ленинград»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Жестокий романс»
02:10 Х/ф «Интервенция»
04:15 Х/ф «Мы смерти смот-

рели в лицо»

«УРАЛЕЦ»

 РЕМОНТ
- телевизоров

  на дому у заказчика,

- гарантии, льготы до 50%.С
в
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Тел. 56-47-22, 8-951-44-41-614,
круглосуточно, без выходных.

Куплю телевизоры
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

На территории Челябинской области
пройдет

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
28 июня с 10:00 до 12:00 отдел по Миасскому городскому окру-

гу филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Че-
лябинской области примет участие в Единой горячей линии на
тему: «Порядок предоставления сведений государственного кадас-
тра недвижимости (в том числе в электронном виде)». Данное
мероприятие одновременно пройдет в 36 территориальных отде-
лах филиала.

В течение двух часов жители области смогут задать специалис-
там филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по
Челябинской области все интересующие вопросы.

В ходе проведения мероприятия планируется осветить сле-
дующие вопросы:

— в виде каких документов предоставляются сведения, внесен-
ные в государственный кадастр недвижимости;

— кто может обратиться с запросом о предоставлении сведе-
ний государственного кадастра недвижимости;

— какие документы необходимы для получения сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости;

— в какие сроки предоставляются документы, внесенные в го-
сударственный кадастр недвижимости;

— сколько стоят сведения государственного кадастра недви-
жимости;

— как можно подать запрос в электронном виде через Портал
услуг Росреестра (rosreestr.ru);

— каковы преимущества получения государственных услуг Рос-
реестра в электронном виде, и многие другие.

Звонки жителей Миасского городского

округа будет принимать начальник отдела

по Миасскому городскому округу

филиала ГРУДИНИНА Елена Леонидовна

по телефону: 56-48-23.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 04:50 «Контрольная

закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Жди меня»
16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Проспект Брази-

лии»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Один в один!» На бис!
00:30 «The Rolling Stones -

Crossfire Hurricane»
(16+)

02:40 Х/ф «Большой каньон»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Ласточкино

гнездо»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 «Юрмала» (12+)
22:55 Х/ф «Зависть богов»
01:45 Х/ф «Ангелочек-мсти-

тельница»
03:45 Т/с «Большая любовь-5»

РОССИЯ 2

07:00, 06:25 «Моя планета»
07:50 «Операция «Айсберг»
08:45 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 18:30,

20:55, 23:55, 01:55
«Большой спорт»

09:20 «Полигон»
09:55 «24 кадра» (16+)
10:25 «Наука на колесах»
11:20 Х/ф «Рокки-5»
13:25, 04:25 ВЕСТИ.ru. Пят-

ница
14:20 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

15:25 Х/ф «Рокки Бальбоа»
17:20 Смешанные единобор-

ства. PRO FC. Алек-
сандр Емельяненко
(Россия) против Жозе
Родриго Гелке (Брази-
лия) (16+)

18:55 ХХVI Летняя Универ-
сиада. Футбол. Жен-
щины. Россия - ЮАР

21:55 ХХVI Летняя Универ-
сиада. Футбол. Муж-
чины. Россия - Ирлан-
дия

00:05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Гер-
мания - Россия

02:25 Х/ф «Стальные тела»
04:55 «Павлопетри. Город

под водой»
06:00 «Наше все»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры

10:20 «Соблазненные Стра-
ной Советов»

11:00 «Важные вещи»
11:15 Х/ф «Американская

дочь»
12:50 Д/ф «Лоскутный те-

атр»
13:00 «Запечатленное вре-

мя»
13:30 Д/ф «Неизвестная

жизнь древних егип-
тян с Терри Джонсом»

14:25 Х/ф «Отцы и дети»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:50 Х/ф «Узницы»
17:30 «Игры классиков»
18:35 «Тридцатые в цвете»
19:45 Д/ф «Распахнуть

окно»
20:30 Х/ф «Когда деревья

были большими»
22:00 Концерт Тамары Си-

нявской. Запись 1986
года

22:30 «Линия жизни». Влади-
мир Соловьев

23:20 Д/ф «Монастырь в
Санкт-Галлене»

00:00 Х/ф «Американская
дочь»

01:35 Ф. Шуберт. Интродук-
ция и вариации

01:55 «Academia»
02:40 Д/ф «Вена. В гостях у

смерти»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

(16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
19:30 «Кодекс чести»
23:25 «Кодекс чести. Мужс-

кая история» (16+)
00:20 «Ты не поверишь!»

(16+)
01:15 «Дикий мир» (0+)
01:40 Теннис. Уимблдонский

турнир. Полуфиналы.
Мужчины (12+)

03:20 Т/с «Холм одного де-
рева»

05:00 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

ОТВ

05:00, 14:30 М/ф
06:20, 09:30, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50,
21:50, 00:20 «Время
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Простые радости»

(12+)
08:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:00, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:15 «Что купить?» (12+)
10:10, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Марго»
14:30 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
14:45 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
15:15 Т/с «Частный детек-

тив»
17:15 «Специя» (ОТВ) (12+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время здоровья» с

Екатериной Хохло-
вой» (12+)

18:00 «Хазина» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
22:10 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине»
00:50 Осторожно, модерн!
01:50 Х/ф «Вий»
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:50 Т/с «Счастливы вместе»
09:00, 23:30, 00:30 Дом-2

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:30 Х/ф «Скуби-Ду»
13:00 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
13:30, 14:00, 15:30 Т/с «Уни-

вер»
14:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
15:00 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
23:00 «Страна в Shope» (16+)
01:00 Х/ф «Пальметто»
03:15 Х/ф «Без следа»
04:05 Т/с «Друзья»
05:00 Необъяснимо, но факт
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

06:30 М/с «Лунатики»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 «Королева шоппинга»

(16+)
08:30, 19:00 «6 кадров» (16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
12:30, 17:00 «Даешь моло-

дежь!»
14:00, 15:30, 19:15, 20:15, 21:40

Шоу «Уральских пель-
меней»

18:30 «Пятница на СТС»
(16+)

23:00 «Нереальная история»
(16+)

00:00 Х/ф «Человек-ракета»
01:45 Х/ф «Филадельфия»
04:00 «Шоу доктора Оза»

(16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты 2» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья»

(6+)
09:30 «Муж собаки баскер-

вилей» (16+)
11:00 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00 «Хозяин империи»

(16+)
15:30 «Дорожные драмы»

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

ция» (16+)
18:30 «PRO спорт » (12+)
18:50 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья»

(6+)
19:30 «Анекдоты 2» (16+)
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное

видео» (16+)
20:30 «Дорожные войны»

(16+)
22:00 «Одноклассники»

(16+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Дураки умирают по

пятницам» (16+)
03:20 «Отряд Антитеррор»

(16+)
04:15 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Пятеро с неба»
10:20 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Я любовь узнаю
по боли...»

11:10, 15:10, 19:45 «Петровка,
38»

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

11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Участок»
13:55 Д/с «Обратный отсчет.

Гепарды»
14:50 «Город новостей»

15:30 Т/с «Рожденная Рево-
люцией»

16:35 «Без обмана»
17:50 «Спешите видеть!»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Валерий Харла-

мов. Дополнительное
время»

22:20 Х/ф «Леон»
00:25 «Таланты и поклонни-

ки». Дмитрий Певцов
(6+)

02:00 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска»

03:50 Д/ф «Выжить в мега-
полисе. Пожары»

04:35 Д/ф «Поющий Лев у
нас один»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Дачные истории»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «Все наоборот»
10:00 «Свадебное платье»

(12+)
10:30, 14:10 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18:30 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Х/ф «Попытка Веры»

(16+)
23:30 Х/ф «Париж, я люблю

тебя»
01:05 Т/с «Дороги Индии»
05:30 Д/ф «Блондинки в за-

коне»
06:00 «Необыкновенные судь-

бы» (16+)

ТВ 3

09:00 «Магия красоты»
(16+)

10:00, 18:00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка»
11:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
12:00 Д/ф «Загадки исто-

рии»
13:00 Д/ф «Необъяснимые

постройки»
14:00 Т/с «Армагеддон жи-

вотных»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Зеленый фо-

нарь»
22:15 Х/ф «Мстители»
00:00 Х/ф «Супермен:

Стальная молния»
02:30 Х/ф «Чупакабра»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

05:00 Т/с «Туристы»
05:30 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

ект» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
10:00 «Эликсир молодости»

(16+)
11:00 «Какие люди!» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный

вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 03:00 Х/ф «Бриджит

Джонс: грани разум-
ного»

02:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30, 12:30, 16:00, 01:45 Х/ф

«Руины стреляют»
(12+)

18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «След»
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башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,
не гретый, со своейне гретый, со своейне гретый, со своейне гретый, со своейне гретый, со своей

пасеки.пасеки.пасеки.пасеки.пасеки.

Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.

8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,
8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.

продаю медпродаю медпродаю медпродаю медпродаю мед

Цена —Цена —Цена —Цена —Цена —

1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л

художественная

ковка
Тел. 8-908-58-49-906

ограды, заборы

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

!НАЧАЛЬНИК автотранспортного цеха
з/пл. 34500 руб.

!НАЧАЛЬНИК горно-дробильного цеха
з/пл. 34500 руб.

!МАСТЕР горный
з/пл. 23000 руб.

!ВОДИТЕЛЬ а/м HOWO
      з/пл. 14950 руб. Работа

на производственной
площадке,

доставка служебным
транспортом

ООО «МИАССКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
требуются на работу:

" 8-902-61-76-100,
8 (3513) 28-64-06

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

#

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Тел. 8-922-38-37-845

$ОХРАННИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

(возможна вахта)

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

"55-96-91, 89525009810

Р
Е
М
О
Н
Т

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ДРОВА

ОБРЕЗЬ

БРИКЕТ
Тел. 26-01-43

ПЕРВЫЙ

05:20, 06:10 Х/ф «Дым отече-
ства» (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:55 Х/ф «Расследование»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Другой Андрей Мяг-

ков» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» (16+)
15:25 «Форт Боярд» (16+)
16:55 «Тамара Синявская.

Свет моей любви»
(12+)

18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20:00 «Невероятный Гудвин»

(16+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Две звезды». Лучшее
01:00 Х/ф «Храброе сердце»
04:10 Х/ф «Джошуа»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки»

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 «Минутное дело»
09:20 «Субботник»
10:05 «Губерния». Инфор-

мационно-публицис-
тическая программа
(Ч)

10:45 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:50 «Собственник» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Восход Победы. Курс-

кая буря» (12+)
12:50, 14:30 Х/ф «Чужие

мечты» (12+)
17:10 «Субботний вечер»
19:05, 20:45 Х/ф «Домопра-

витель» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:40 Х/ф «Альпинист»
23:40 Торжественная цере-

мония открытия XXVII
Всемирной летней
Универсиады 2013 в
Казани

04:00 «Горячая десятка»
(12+)

РОССИЯ 2

07:00, 05:15 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 23:00

«Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «В мире животных»
10:35 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
11:20, 04:45 «Индустрия

кино»
11:50 Х/ф «Рокки Бальбоа»
14:55 ХХVI Летняя Универ-

сиада. Водное поло.
Женщины. Россия -
Япония

16:00 ХХVI Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду.
Трамплин 1м. Мужчи-
ны

16:50 «24 кадра» (16+)
17:20 «Наука на колесах»
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Германии. Квали-
фикация

19:05 Х/ф «Пуленепробива-
емый»

21:05 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Еме-
льяненко (16+)

00:00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Гер-
мания - Россия

01:55 Профессиональный
бокс

03:45 «Операция «Айсберг».
Жизнь и смерть ледя-
ной горы»

РОССИЯ К

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

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Княжна Мери»
12:10 Д/ф «Татьяна Пилец-

кая»
12:50 «Большая семья»
13:45 «Пряничный домик»
14:15 М/ф «Приключения

пингвиненка Лоло»
15:35 «Пешком...»
16:05 «Вся Россия». Фольк-

лорный фестиваль.
Лучшее

17:45 К 150-летию со дня рож-
дения Владимира Ду-
рова

18:15 Д/ф «Асматы»
19:10 «Больше, чем любовь»
19:50 Х/ф «Живет такой па-

рень»
21:30 «Певцов много, ПЕВ-

ЦОВ — один». Кон-
церт в Московском
международном Доме
музыки

22:20 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро»

00:45 «Джем-5 с Даниилом
Крамером»

01:55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

02:25 «Легенды мирового
кино»

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Следствие вели...»

(16+)
14:15 «Очная ставка» (16+)
15:20 «Своя игра» (0+)
16:10, 19:20 Х/ф «Второй

убойный»
00:10 «ГРУ: тайны военной

разведки» (16+)
01:05 «Дикий мир» (0+)
01:30 Теннис. Уимблдонский

турнир. Финал. Жен-
щины (12+)

03:25 Т/с «Холм одного де-
рева»

05:05 «Кремлевские дети»
(16+)

ОТВ

05:00, 10:50 М/ф
06:15 М/с «Смешарики»
06:50, 09:20 «Время ново-

стей» (16+)
06:50, 09:50 «Время ново-

стей-Миасс» (16+)
07:30 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

08:00 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)

08:35 «Преображение» (12+)
08:50 Лучшее: «Искры ками-

на с Виталием Вольфо-
вичем» (ОТВ) (12+)

10:00 Д/ф «Все чудеса Ура-
ла. Ускользающая
река» 1 с.

10:30 «Своими словами» с
Михаилом Тютёвым

10:45 «Ты не один» (12+)
11:00 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
13:00 Х/ф «Вокзал для дво-

их»
16:00, 23:20 Концерт группы

Уматурман (12+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «На измене»
21:00 Х/ф «Револьвер»
01:20 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине»

03:15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

ТНТ

07:00, 04:05 Т/с «Счастливы
вместе»

08:45 М/с «Монсуно»
09:15 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
09:45 «Страна играет в Квас

лото» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Деффчонки»
13:30 «Дурнушек.net» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут

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

ниц» (16+)
17:00 Т/с «Сашатаня»
18:30 «Comedy Woman»

(16+)
19:30 «Comedy Club.

Exclusive» (16+)
20:00 Х/ф «Золотой компас»
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 00:00, 03:05 Дом-2
00:30 Х/ф «Беглец»
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 М/ф «Фальшивая
нота»

08:30 «Пятница на СТС»
(16+)

09:00 Т/с «Осторожно дети!»
16:00 «Пятница на СТС»

(16+)
16:30 Т/с «Осторожно дети!»
19:10 Х/ф «Няня»
21:00 Х/ф «Няня-2»
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней»
23:45 Х/ф «Конго»
01:45 Т/с «Подпольная импе-

рия»
02:55 «Шоу доктора Оза»

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:10 «Тачанка с юга» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Евлампия Романова»

(16+)
11:40 «Откуда берутся дети?»

(16+)
13:30 «PRO спорт » (12+)
13:50 «В городе М» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Улетные животные»

(16+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Обитаемый остров»

(16+)
20:45 «Анекдоты 2» (16+)
22:00, 05:40 «Улетное видео»

(16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Откуда берутся дети?»

(16+)
02:45 «Отряд Антитеррор»

(16+)
03:40 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»
07:25 Х/ф «Наши соседи»
09:15 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:45 М/ф «Стрела улетает в

сказку»
10:15 Х/ф «Алеша Птицын

вырабатывает харак-
тер»

11:30, 17:30, 00:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Городское собрание»

(12+)

12:40 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди»

14:35 Х/ф «Туз»
16:25 Х/ф «Близкие люди»
17:45 «Близкие люди». Про-

должение (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:20 «Временно доступен».

Анатолий Вассерман
(12+)

01:25 Х/ф «Леон»
03:30 Д/ф «Григорий Бедо-

носец»
04:35 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Я любовь узнаю
по боли...»

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30 «Города мира» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:35 «Звёздные истории»

(16+)
09:35 «Собака в доме» (0+)
10:05 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Выше плинтуса»

(16+)
18:50, 22:40 «Одна за всех»

(16+)
19:00 Х/ф «Посторонний»
21:00 Х/ф «Связь»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Мои черничные

ночи»
01:20 Т/с «Дороги Индии»
05:50 «Вкусы мира» (0+)
06:00 «Необыкновенные

судьбы» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:45 Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх»
11:30 «Магия еды» (12+)
12:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14:00 «Все по фэн-шую» (12+)
15:00 «Магия красоты»

(16+)
16:00 «Человек-невидимка»

(12+)
17:00 Х/ф «Зеленый фо-

нарь»
19:15 Х/ф «Халк»
22:00 Х/ф «Ларго Винч: На-

чало»
00:15 Х/ф «Супермен: В по-

исках мира»
02:00 Х/ф «Множество»
04:30 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Т/с «Туристы»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние» (16+)

18:00 «Репортерские исто-
рии». Спецпроект
(16+)

19:00 Х/ф «День Д»
20:40 Х/ф «Русский спец-

наз»
22:30 Х/ф «ДМБ»
00:10 Т/с «ДМБ»

ПИТЕР

08:20 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «Покушение»
22:55 Х/ф «Личный номер»
01:00 Х/ф «Всадник без го-

ловы»
02:30 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
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ПРОДАЮ

!а/м ВАЗ-21074 (2005 г. в.).
Тел. 8-908-82-48-839, 57-82-91.

!1-комн. кв-ру в п. Зерно-
вом, Уйский р-н. Тел. 8-952-
51-83-850.

!2-комн. кв-ру ул. пл. на
ул. Орловской, 16, в р-не

школы № 4 (2/5-эт., е/о на
одну сторону — на запад, б/з,
м/д, ж/д, душевая кабина) —

1600 тыс. руб. Тел. 8-908-06-
72-473.

!3-комн. кв-ру ул. пл. в
пос. Строителей, на ул.
Амурской, 7 (3/5-эт., евроок-

на, лоджия 6 м). Тел. 8-919-
34-21-329.

!4-комн. кв-ру, 1/5-эт., р-н

«Рассвета», на ул. 8 Марта, 151.
Тел. 8-904-81-22-800.

!дом в с. Устиново (ото-
пление, вода, баня, гараж,
надв. постройки, земля 15 с.).

Тел. 8-902-89-65-830.

!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-

квич», «УАЗ», «ЗАЗ», ино-
марки, а также кузова и др.
металлолом. Тел. 8-952-51-

34-722.
!радиодетали новые и

б/у. Тел. 8-912-30-20-363.

!любой современный ве-
лосипед: горный, дорожный,

взрослый, детский, в любом
сост. Тел. 8-902-89-27-639.

!шв. машины, б/у, в тум-

бе: «Чайка», «Подольск»-
132, 142, 143 — 500 руб.; сти-
ральные: «Чайка», «Сибирь»
и др. Тел. 8-908-58-13-616,
8-905-83-33-027.

! металлолом. Наши
весы. Вывоз наш. Тел. 8-952-
52-63-611, 8-950-72-97-557.

КУПЛЮ

!!!!!уч-ки в дачном поселке

на берегу живописного
озера Тептярьги в 50 км от
г. Челябинска. Тел. 8-952-

52-20-314.

!!!!!сад в к/с «Строитель-2»
(участок 5 с., без посадок,

2-эт. дом из бруса без от-
делки, сруб для бани) —

490 тыс. руб. Тел. 8-902-89-
27-639.

!!!!!срочно дачу в к/с «Же-

лезнодорожник». Тел. 8-982-
31-22-219.

!молоко козье; коз мо-
лочной породы (два года).
Тел. 8-908-04-32-838.

!веники березовые. Тел.
8-919-35-78-950, 8-950-74-
47-989.

!!!!!сотовые телефоны Sony
Ericsson Z320i («раскладуш-

ка», в отл. сост.) — 1200 руб.;
Samsung GT-S5260 (сенсор-
ный, wi-fi) — 2300 руб.; Fly

IQ255 — 3200 руб. Тел. 8-902-
89-27-639.

!коттедж в пос. Турго-

як посуточно, номера,
баня, беседка. Тел. 8 (3513)

59-07-55.

СДАЮ

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

!двух котиков в добрые
руки (1,5 мес., к туалету
приучены, самостоятель-

но кушают). Тел. 8-904-30-
76-916.

ОТДАМ

! печь в баню (500

х500х1300, 600х500х1300,
6 мм). Котел печного (вод.)

отопления. Тел. 8-951-43-
04-395.

!печь в баню (металл 6 мм,

V - 50 л, съемный) — 15 тыс.
руб. Тел. 8-908-06-30-658.

!печь в баню (6 мм, но-
вая) — 8 тыс. руб. Тел. 8-951-
80-28-111.

!бак (из нержавейки,
216 л, 60х60х60 см) — 6,5 тыс.
руб. Тел. 8-951-45-40-669.

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые) недорого. Тел.

8-950-73-49-976.
!дрова березовые недо-

рого. Тел. 8-904-30-31-663.

!дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —

8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем

документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; гравий; землю. Вывезу

строительный мусор — а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-902-61-78-955.

! щебень; песок; ПГС;
землю; отсев; гравий; ска-
лу; камень; навоз; пере-
гной; дрова (березовые).
Доставка а/м «Урал» (с/х).

Тел. 57-89-38, 8-912-89-88-700.
!песок (речной, строи-

тельный); гравий; ПГС; ще-
бень; отсев; камень буто-
вый; глину; землю. Достав-

ка а/м «ЗиЛ» (самосвал на
три стороны) от 1 до 6 т. Тел.

8-904-80-87-453.
!песок (речной, строи-

тельный); гравий; ПГС; ще-
бень; отсев; камень бутовый;
глину; землю. Доставка а/м

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

!б/у холодильники; стир.
машины; плиты и другой
лом. Дорого. Тел. 8-908-04-
04-308.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Путь к причалу»
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Ералаш
13:40 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончи-
ка»

16:50 Праздничный концерт
18:50 «Вышка» (16+)
21:00 Воскресное Время
22:00 «Универсальный ар-

тист»
23:45 «Дети Третьего рейха».

3 ч.
00:45 Х/ф «Планета обезь-

ян»
03:00 Х/ф «Современные

проблемы»
04:25 «Контрольная закуп-

ка»

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Ищите женщи-
ну»

08:25 «Сам себе режис-
сер»

09:10 Смехопанорама
09:40 «Утренняя почта»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Спасти

мужа» (12+)
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

16:00 «Смеяться разрешает-
ся»

18:00 Х/ф «Ночной гость»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Мать и мачеха»
01:20 Х/ф «Разоблачение»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
07:35 «Моя рыбалка»
08:05 «Язь против еды»
08:30 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

09:00, 15:40, 17:30, 00:45
«Большой спорт»

10:55 ХХVI Летняя Универ-
сиада. Легкая атлети-
ка

14:50 ХХVI Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду.
Трамплин 1м. Жен-
щины. Финал

16:20 ХХVI Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду.
Трамплин 3м. Мужчи-
ны. Финал

17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Германии

20:15 ХХVI Летняя Универ-
сиада. Легкая атлети-
ка. Финалы

22:55 ХХVI Летняя Универ-
сиада. Баскетбол.
Мужчины. Россия -
Оман

01:30 Футбол. Товарищеский
матч. «Динамо» (Тби-
лиси) - «Динамо»
(Москва)

03:30 ХХVI Летняя Универ-
сиада. Спортивная
гимнастика. Команд-
ное первенство. Жен-
щины

05:10 ХХVI Летняя Универ-
сиада. Футбол. Жен-
щины. Россия - Тай-
вань

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Хроника
счастливых мгнове-
ний». «Золото Побе-
ды» (1997 г.)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Овод»
12:10, 19:35 «Острова»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:20 Х/ф «Маленький бег-

лец»
15:05 М/ф «Степа-моряк»
15:30 Д/ф «Бобры - строите-

ли плотин»
16:25 Тихону Хренникову

посвящается...
17:30 Вечер Светланы Крюч-

ковой
18:45, 01:55 «Искатели»
20:15 Х/ф «Послесловие»
21:50 «Инна Макарова -

крупным планом»
23:00 Шенбруннский дво-

рец. Концерт Венско-
го филармонического
оркестра

00:45 Д/ф «Бобры - строите-
ли плотин»

01:35 М/ф «Старая пластин-
ка»

02:40 Д/ф «Тимбукту. Глав-
ное — добраться до
цели»

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото плюс»

(0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Кулинарные курсы:

Италия. Тоскана» с
Юлией Высоцкой
(0+)

10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 «Следствие вели...»

(16+)
14:15 «Очная ставка» (16+)
15:20 «Своя игра» (0+)
16:10, 19:20 Х/ф «Второй

убойный»
00:15 «ГРУ: тайны военной

разведки» (16+)
01:10 «Дикий мир» (0+)
01:30 Теннис. Уимблдонский

турнир. Финал. Муж-
чины (12+)

03:20 Т/с «Холм одного де-
рева»

05:00 «Кремлевские дети»
(16+)

ОТВ

05:00 М/ф
05:45 «Время новостей. Ито-

ги» (16+)
06:15 «Спортивная неделя»

(16+)
06:30 «Закон и порядок»

(16+)
06:45 «Зона особого внима-

ния» (12+)
06:50 «Золотая коллекция

«Союзмульфильма»
(0+)

07:50, 17:35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 Д/ф «Все чудеса Ура-

ла. Лучшее»
09:30 «Время новостей. Ито-

ги» (16+)
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом хо-
дил»

12:00 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

14:00 Т/с «Петербургские
тайны»

18:00 «Моя правда. Эдуард
Лимонов» (16+)

19:00 Х/ф «Неверность»
21:00 «Красивая жизнь»

(12+)
21:10 «Mobilis in mobile»

(12+)
21:15 «Город Мастеров»

(12+)
21:25 «Честный тест-драйв»

(12+)
21:35 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:55 Х/ф «Револьвер»
00:20 Х/ф «Вокзал для дво-

их»
03:00 Концерт группы «Ума

Турман»

ТНТ

07:00, 05:05, 05:35 Т/с «Счас-
тливы вместе»

08:30 М/с «Монсуно»
08:55 «Спортлото 5 из 49» и

«Спортлото +» (16+)
09:20 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
09:45 «Лото Миллион» и «Пер-

вая Национальная ло-
терея»

10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Деффчонки»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Comedy Баттл. Новый

сезон» (16+)
15:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
17:00 Х/ф «Золотой компас»
19:00 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
19:30 «ТНТ. MIX» (16+)
20:00 М/ф «Делай ноги-2»
22:00 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 03:05 Дом-2
00:30 Х/ф «Ловец снов»
04:05 Необъяснимо, но факт
06:05 Т/с «Саша+Маша»
06:20 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Светлячок»
08:30 М/с «Маленький

принц»
09:00 М/ф «Медвежонок

винни и его друзья»
10:15 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»
11:30 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:30 Х/ф «Няня»
14:15 Х/ф «Няня-2»
16:00 «6 кадров» (16+)
16:40 «Даешь молодежь!»
19:40, 23:15 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Вокруг света за

80 дней»
00:40 Х/ф «Фантом»
02:30 Т/с «Подпольная импе-

рия»
03:40 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:10 «Телохранитель»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:10 «Евлампия Романова»

(16+)
11:20 «Башмачник» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:50 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Улетные животные»

(16+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Фанат» (16+)
19:30 «Анекдоты 2» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Башмачник» (16+)
03:00 «Отряд Антитеррор»

(16+)

04:00 «Самое вызывающее
видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Алеша Птицын
вырабатывает харак-
тер»

06:40 М/ф «Золотая антило-
па»

07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «Двое под дож-

дем»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Дети нулевых» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Разные судьбы»
13:50 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Мисс Фишер»
17:25 Х/ф «Самая краси-

вая»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис»
00:15 Х/ф «Качели»
02:00 Х/ф «Наши соседи»
03:35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04:20 Д/ф «Руссо туристо.

Впервые за грани-
цей»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы»
(16+)

07:00 «Выше плинтуса»
(16+)

07:30 «Города мира» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Звёздные истории»

(16+)
09:25 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Доченька моя»
20:55 Х/ф «Кармен»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Семейный

очаг»
01:25 Т/с «Дороги Индии»
06:00 «Необыкновенные

судьбы» (16+)

«ЗиЛ» от 1 до 6 т (разгрузка

на три стороны). Тел. 8-912-
89-28-605.

ТВ 3

09:00 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди сво-
их»

11:00 Т/с «Алькатрас»
23:00 Х/ф «Филадельфийс-

кий Эксперимент»
00:45 Х/ф «Мстители»
02:30 Х/ф «Ларго Винч: На-

чало»
04:45 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Т/с «ДМБ»
05:45 Х/ф «ДМБ»
07:25 Т/с «ДМБ»
12:45 Х/ф «День Д»
14:20 Х/ф «Русский спец-

наз»
16:10 Т/с «Спецназ по-рус-

ски»
00:15 Х/ф «Суперменед-

жер, или Мотыга
судьбы»

01:50 Х/ф «Самка»
03:20 Х/ф «Тактическая

сила»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Покушение»
22:55 Х/ф «Белая стрела»
00:55 «Вне закона» (16+)
02:50 Х/ф «Сто солдат и две

девушки»
04:40 «Живая история» (12+)
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 69 от 20 июня

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГОВ предстоящая неделя может порадо-
вать многочисленными событиями и впечатления-
ми, поэтому надо использовать каждое мгновение и
проживать их гармонично и ярко. Это хорошее вре-
мя для налаживания контактов и полезных деловых
связей. Вам представится шанс осуществить желае-
мое, появится множество возможностей для реали-
зации интересных идей.

ВОДОЛЕИ порадуют самих себя и особенно началь-
ство высокой работоспособностью, хорошее на-
строение станет гарантией успеха во многих сферах
деятельности. Не стоит отдаляться от коллег по ра-
боте, так как во многих ситуациях порой самым луч-
шим решением окажется коллективное.

РЫБАМ новая неделя предоставит время для осоз-
нания и исправления ошибок и просчетов, совер-
шенных в недавнем прошлом. Признайтесь себе, что
некоторые ваши решения были слишком стреми-
тельны и не всегда продуманы. Смирите свою гор-
дыню, прислушайтесь к советам старших товари-
щей, и тогда дела пойдут на лад. Финансовое поло-
жение стабильно.

ОВНАМ не стоит провоцировать конфликтные си-
туации, они лишь будут способствовать потере ваших
позиций. Осложнения отношений с коллегами по ра-
боте возможны, но все же не стоит доводить дело до
явной конфронтации. Прежде чем принять какое-либо
ответственное решение, оцените ситуацию с  разных
сторон и желательно с кем-то посоветоваться.

ТЕЛЬЦОВ ожидает прекрасная пора для рождения
новых идей и смелых проектов. Незапланированная,
интересная встреча может привести к заключению
выгодного делового соглашения. Постарайтесь из-
бегать конфликтных ситуаций, а если уже вдруг в них
оказались, то приложите все усилия, чтобы их сгла-
дить и сами заметите, как ваш авторитет возрастет.

БЛИЗНЕЦАМ придется решать сложные вопросы
взаимоотношений с партнерами, причем они могут
оказаться достаточно запутанными. Не стоит, одна-
ко, изображать из себя всезнающего, так как вас бы-
стро поставят на место. Только терпение и конст-
руктивный диалог способны исправить ситуацию и
принести пользу.

 РАКАМ на предстоящей неделе следует остерегать-
ся резких перепадов настроения — всплески эмоций
вам сейчас ни к чему. Не стоит переживать из-за вся-
ких мелочей, лучше сосредоточьтесь на решении
личных задач, которые вы себе наметили на ближай-
шую перспективу. В эти дни весьма результативной
у вас окажется творческая работа.

 ЛЬВЫ смогут успешно организовать окружающих
для выполнения собственных задач. Прежде чем
принять какое-то решение — не спешите, а тщатель-
но взвесьте все плюсы и минусы. Не позволяйте на
себя давить, не торопитесь с ответом, пока не про-
считаете все последствия вашего шага.

 ДЕВЫ в эти дни легко смогут наверстать упущен-
ное, наступает удачный период для завершения важ-
ных дел. В ваших силах изменить отношения с окру-
жающими в лучшую сторону. Уделяйте должное вре-
мя своему дому, если вам удастся преобразить его.
Вам гарантировано как минимум моральное удовлет-
ворение от проделанной работы.

ВЕСЫ получат в свои руки все средства, чтобы дос-
тичь поставленной цели. Упорство вам не помешает,
а только поможет привнести позитивные изменения
в вашу жизнь. Благодаря своим стараниям, вам удаст-
ся добиться поставленной, пусть небольшой, но дос-
таточно важной цели.

 СКОРПИОНАМ настоятельно рекомендуется в
предстоящую неделю не выяснять отношения и не
вступать в словесные перепалки с окружающими
людьми. В противном случае вам не удастся вопло-
тить в действительность ваши идеи и замыслы, в том
числе и связанные с карьерой. Причина проста: мно-
гие не приемлют ваших идей, а вы, несмотря на это,
продолжаете упорно навязывать им свое мнение.

 СТРЕЛЬЦЫ будут настроены на свершение новых
проектов и новых дел. Вас ожидает эмоциональный
подъем, когда захочется сделать как можно больше.
Однако не давайте своим эмоциям слишком боль-
шую власть, иначе они захлестнут вас с головой. Не
торопитесь реагировать на то, что происходит вок-
руг и прислушивайтесь к тем, кто рядом с вами.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

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

С 18 июня
открылась детская игровая площадка
«Мэри Поппинс прилетела!».

У «няни» Дома культуры есть все как для активного
отдыха, так и для спокойных игр. Попав в этот удиви-
тельный мир, ваши дети получат незабываемые эмоции и
зарядятся бодростью на весь день. Мамы и папы могут
заняться своими делами, пока ребенок будет весело и с
пользой проводить время.

Игровая площадка работает
каждый вторник летнего периода
 с 11:00 до 14:00.

ТЦ «ВОСТОК»
(пр. Макеева, 25а)

По 4 июля
Отчетная выставка взрослой изостудии «Лукошко+».
На выставке будут представлены результаты работы

студийцев с новым преподавателем.
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ООО «ОПТАН-Миасс»
г. Миасс, ул. Ильменская, 94,
телефон: 8 (3513) 57-46-65,
ural.neft2010@yandex.ru

!Ведущий инженер-строитель — муж., управление и организация в области
промышленного строительства; график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 30000 руб.
!Инженер-строитель — муж., опыт работы в области промышленного и
гражданского строительства; график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 25000 руб.
!Менеджер по персоналу — жен., ведение кадрового учета и делопроизводства
в полном объеме; знание 1С:ЗУП и трудового законодательства; подбор персонала;
график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 18500 руб. с функциями офис-менеджера.
!Менеджер розничного бизнеса — жен./муж., поиск новых покупателей,
заключение договоров; график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 20000 руб.
!Менеджер по маркетингу и рекламе — жен./муж., умение взаимодействовать
с поставщиками маркетинговых услуг и с производственными подразделениями,
знание технологии производства рекламной продукции и материалов, знание основ
мерчендайзинга и торгового маркетинга; уверенный пользователь ПК; личный авто;
график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 20000 руб.
!Бренд-менеджер — жен., обеспечивает идеальный порядок в АЗС; соблюдение
требований Брендбука и стандартов обслуживания копирайтинг, наружная реклама
(выбор носителей, узаконивание); график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 17000 руб.
!Инженер-программист — муж., управление IT и автоматизация бизнес-
процессов предприятия, разработка мобильных приложений, администрирование
серверов и сети филиалов; график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 20000 руб.

маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,

тел. 8-904-94-71-016

!Заправщик АЗС — муж., без вредных привычек,

график работы с 8:00 до 20:00, 2/2. Зарплата до

10000 руб.

!Кассир АЗС — жен., опыт работы кассиром

приветствуется, знание кассового аппарата и пользование
терминалом обязательно, график работы 1/3, зарплата до
12000 руб.

ООО «ОПТАН-Миасс»
г. Миасс, ул. Ильменская, 94,
телефон: 8 (3513) 57-46-65,
ural.neft2010@yandex.ru
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