
О

Нина АВЕРЬЯНОВА

Цена свободная www.miasskiy.ruЧЕТВЕРГ,    23 августа 2012 года,    № 98 (16848)

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ

Асы из Миасса

ЗАО «Миасстранс Плюс»
приняло участие
в региональном конкурсе
профмастерства. Предприятие
признано одним из лучших
в области по качеству
подготовки водителей,
выполняющих междугородные
пассажирские перевозки.

Самый опытный водитель автобуса области трудится
в ЗАО «Миасстранс Плюс»

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Распределять гранты
будут внимательнее

Михаил Юревич обратил внимание
вице-губернатора Юрия Клепова на
необходимость более ответственного
отношения к распределению грантов
на поддержку малых предприятий.

Это поручение глава региона дал
после посещения завода «ДСТ Урал»,
назвав его открытием года. Однако как
выяснилось, завод был вынужден за-
регистрироваться в Свердловской об-
ласти из-за «гонений предыдущей вла-
сти».

«Губернатор сделал акцент на том,
чтобы профильные министерства вни-
мательнее относились к распределению
грантов. По поручению главы региона
на завод отправится министр промыш-
ленности, чтобы помочь им оформить
заявку и стать соискателями гранта», —
пояснил первый вице-губернатор Олег
Грачев.

рганизатором конкурса среди
водителей автобусов выступи-
ло Министерство строитель-

ства, инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области. Участие в нем
приняли несколько десятков транспорт-
ных предприятий из Златоуста, Кышты-
ма, Чебаркуля, Магнитогорска, Миасса и
других городов. Всего — 43 профессиона-
ла, которые сдавали тест на знание Пра-
вил дорожного движения, а после — де-
монстрировали навыки фигурного вожде-
ния на полигоне областного ГИБДД.

От ЗАО «Миасстранс Плюс» выступали
бригадир бригады междугородных автобу-
сов Александр Колов и водитель Сергей
Усов, который показал самые лучшие зна-
ния Правил дорожного движения и занял
второе место по водительскому мастерству.
В результате по количеству баллов в обще-
командном зачете ЗАО «Миасстранс
Плюс» стало «серебряным» призером.

Водители «Миасстранс Плюс» ежегод-
но входят в число победителей областных

и всероссийских конкурсов профмастер-
ства. Само же предприятие регулярно при-
знается лучшим в регионе.

И это не случайность: руководство
предприятия уделяет большое внимание
вопросам безопасности. Так, регулярно
проводятся 20-часовые обучающие кур-
сы для сотрудников по изменениям в за-
конодательстве и Правилах дорожного
движения. Кроме того, все автобусы, вы-
ходящие на маршрут, оснащены ремня-
ми безопасности и тахографами — уст-
ройствами, фиксирующими скорость
движения. Уже не первый год на пред-
приятии действует система ГЛОНАСС,
с помощью которой можно отследить
местоположение машины (что удобно,
например, в случае ее поломки) и то, с
какой скоростью движется автобус, что-
бы не допускать нарушения правил. На
предприятии строго соблюдается режим
труда и отдыха (чего не скажешь о част-
ных извозчиках, готовых эксплуатиро-
вать водителей сутки напролет). Благо-
даря этим мероприятиям значительно
снизилась аварийность, и за последние
несколько лет не зафиксировано ни од-
ного случая травматизма пассажиров.

В «Миасстранс Плюс» все нацелено на
удобство и безопасность клиентов. Ско-
ро на собственные средства предприятие
завершит строительство автобусного
вокзала, что позволит создать более
комфортные условия для пассажиров
(зал ожидания будет в два раза больше
нынешнего), а также сократить расходы,
так как пока предприятие арендует пло-
щади под кассы.

Директор ЗАО «Миасстранс Плюс»
Валерий АЛЕШИН:

— Участие в таких конкурсах не
только создает определенный престиж
для предприятия. Победа в них — это
гарантия прежде всего безопасности
для наших пассажиров, доказательство
того, что они в руках профессионалов.
В настоящее время мы готовимся еще к
одному областному конкурсу — на
право осуществления перевозок по
междугородным маршрутам. Надеем-
ся его выиграть, чтобы и в дальнейшем
оказывать качественные услуги на
рынке пассажирских перевозок.

ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ:
Владимир Бледных
Александр Хаританюк
Александр Янюшкин
Александр Колов
Владимир Барбарин
Вячеслав Пузыренко
Сергей Волков
Евгений Девяткин

Газ обещают
с 1 сентября

15 миллионов 200 тысяч рублей вы-
делено из областного бюджета на час-
тичное погашение задолженности перед
поставщиком энергоресурсов в южную
часть города. Напомним, из-за долга
ООО «Теплоремонт» почти в 35 млн
рублей жители старгорода с апреля вы-
нуждены жить без горячей воды. Как
сообщил глава округа Игорь Войнов,
подписано соглашение о реструктури-
зации долга на полтора года с газоснаб-
жающей организацией «Новатек», ко-
торая обещает возобновить подачу газа
с 1 сентября.

НАША СПРАВКА

ЗАО «Миасстранс Плюс» на рынке пере-
возок почти 10 лет. Несмотря на финан-
совые трудности, руководство предпри-
ятия решает вопрос обновления автопар-
ка: сегодня у предприятия восемь ком-
фортабельных автобусов корейского
производства, российские КАвЗы и Ли-
АЗы, а также украинский автобус ЛАЗ.
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Гидросооружения —
с нарушением
Плотины и другие водные объекты  Миасса
ремонтировали  вразрез с законодательством

Специалисты контрольно-счетной палаты выявили
нарушения в реализации целевой муниципальной
программы «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений на территории МГО
на 2011 — 2015 гг.», контроль за исполнением которой был
возложен на комитет по строительству администрации
МГО. На что расходовались бюджетные средства,
разбирались депутаты.
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епутатская комиссия по
бюджету на днях рассмот-
рела отчет контрольно-

счетной палаты, специалисты кото-
рой осуществили проверку эффек-
тивности использования средств в
рамках целевой муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопаснос-
ти гидротехнических сооружений на
территории МГО на 2011 — 2015 гг.».

Как доложила народным избран-
никам аудитор контрольно-счетной
палаты МГО Елена Леонова, специ-
алистами выявлены нарушения. В
частности, установлено, что необос-
нованные расходы при реализации
программы составили более восьми
миллионов рублей.

Согласно документам, представ-
ленным контрольно-счетной пала-
той, часть нарушений касается аук-
ционной документации. Так, по од-
ному из муниципальных контрактов
подрядчику были оплачены коман-
дировочные на сумму более 800 ты-

сяч рублей, тогда как эта организа-
ция находится в Миассе, и работы
осуществлялись на территории горо-
да. Более того, этот же подрядчик
производил работы в летнее время,
а счета за них выставил по «зимним»
тарифам, как будто выполнялись они
зимой, и соответственно с учетом
удорожания.

Также специалистами конт-
рольно-счетной палаты были выяв-
лены нарушения законодательства,
допущенные при заключении муни-
ципальных контрактов. В частности,
комитет по строительству оформил
договор на один и тот же вид работ
— выполнение инженерных изыска-
ний на северо-востоке Иремельско-
го водохранилища — с двумя разны-
ми организациями: с первой — на 1,5
миллиона рублей, и со второй — на
сумму почти миллион рублей. Заказ-
чик произвел оплату по обоим кон-
трактам, и условия их были выпол-
нены обоими подрядчиками.

Экспертами выявлены и нарушения
норм Градостроительного кодекса РФ.
Так, по некоторым гидротехническим
сооружениям проводились инженер-
ные изыскания и проектные работы
на установку ограждения. Хотя как
следует из разъяснений специалистов,
этого не требовалось: необходимость
в таких работах возникает в том слу-
чае, если возводятся объекты капи-
тального строительства, а построены
были железобетонные ограждения, ко-
торые в эту категорию не входят.

Кроме того, к работам по муни-
ципальным контрактам привлека-
лись организации, которые не име-
ли допуска на выполнение строитель-
ного контроля технически сложных
объектов. Некоторые виды работ по
муниципальным контрактам не вы-
полнены до сих пор.

Так, один из подрядчиков должен
был произвести строительство авто-
матизированной системы оповеще-
ния об угрозе затопления на Ире-
мельском гидроузле, но этого не сде-
лал. Хотя акт выполненных им ра-
бот на сумму 2,5 миллиона рублей
был подписан и оплачен комитетом
по строительству, что признано ауди-
торами как безрезультатные траты.

Депутаты приняли к сведению
представленную информацию и ре-
шили рекомендовать главе админис-
трации Миасского округа разрабо-
тать план мероприятий по исправле-
нию нарушений и возврату муници-
пальных средств.

Приговор вступил в силу
Пресс-служба Челябинского областного суда со-

общила о том, что вступил в законную силу приго-
вор по делу о массовых беспорядках на рок-фести-
вале «Торнадо».

Приговор был вынесен Челябинским областным
судом 12 июля 2012 года. Уточняется, что стороны име-
ют возможность обжаловать его в течение 10 суток
после провозглашения, а осужденные, содержащиеся
под стражей — в тот же срок со дня вручения им ко-
пий приговора.

На решение суда поступили две кассационные жа-
лобы от одного из обвиняемых и его адвоката, но в
дальнейшем они были отозваны заявителями. Осталь-
ные 12 осужденных, а также государственные обви-
нители и потерпевшие согласились с квалификацией
и назначенным наказанием. В результате приговор
обжалован не был и вступил в законную силу.

Стартует сезон охоты
Самый популярный вид охоты — утиная — от-

крывается в эту субботу, 25 августа, сообщает пресс-
служба министерства по радиационной и экологи-
ческой безопасности.

Сроки и виды разрешенной охоты определены в
постановлении губернатора Челябинской области от
20 июля 2012 года №199. Согласно документу, охота на
медведя разрешена с 6 августа по 31 декабря, добыча
косули и лося — с 1 ноября по 31 декабря, однако по-
охотиться на взрослых самцов обоих видов можно
будет в конце августа-сентябре. Также в постановле-
нии утверждены сроки охоты на пушных животных и
пернатую дичь. К примеру, утиная охота начнется 25
августа и продлится до 31 октября.

С 1 июля 2012 года охота разрешена только при нали-
чии охотничьего билета единого федерального образца.

Проект полигона
вынесен на обсуждение

Проект межмуниципального полигона утилизации
твердых бытовых отходов вынесен на публичное об-
суждение.

Дать свою оценку воздействия на окружающую
среду строительства данного объекта может каждый
желающий, ознакомившись с проектом на официаль-
ном сайте администрации.

Проектируемый полигон предназначен для изо-
ляции и обезвреживания твердых бытовых отходов
г. Миасса в соответствии с требованиями современ-
ных норм. На полигон ТБО принимаются отходы из
жилых домов, общественных зданий и учреждений,
предприятий торговли, общественного питания, улич-
ный, садово-парковый и строительный мусор.

Результатом комплексных инженерных изысканий
стали положительные рекомендации относительно
территории площадью 32 га, расположенной в 13-14
квартале городского лесничества, в 3 км западнее от
поселка Дачный. С севера проходит дорога Миасс-Сы-
ростан. С северо-востока в 2 км находится ОАО «Тур-
гоякское рудоуправление».

При использовании данного участка под строитель-
ство полигона нарушений природоохранного законода-
тельства не будет. В рамках проекта предусмотрена ре-
культивация существующего массива захоронения ТБО
с целью дальнейшего использования. Васильевская свал-
ка площадью 9,7 га за время эксплуатации накопила при-
мерно 1,1 млн. тонн ТБО, объем захороненных отходов
увеличивается на 50 тыс. тонн в год. В ходе рекультивации
будет создан защитный экран поверхности полигона,
обеспечивающий защиту грунта, грунтовых и поверхно-
стных вод, а также атмосферы от выделяющихся пыли,
запахов, распространения болезнетворных микробов.

С началом работы проектируемого полигона скла-
дирование ТБО на Васильевской свалке прекращает-
ся. Выделение биогаза на этой территории постепен-
но пойдет на убыль.

Вопросы,  замечания  и  предложения  по  наме-
ченной деятельности принимаются по тел. 57-09-10, а
также на электронные адреса: plankom@mail.ru,
pressa@gorod.miass.ru. Заключительное заседание
общественных обсуждений будет проведено 14 сен-
тября 2012 года в 16 часов по адресу: г. Миасс, ул.
Романенко, 50а.

В течение месяца 100 мальчишек
и девчонок в ярких футболках под
девизом: «порядок в городе родном
непременно наведем» облагоражи-
вали территорию Миасса. Очисти-
ли от мусора не только улицы горо-
да, но и городской парк, пруд в п.
Строителей, стадионы, привели в
порядок цветочные клумбы, отрес-
таврировали старые библиотечные
книги, оказывали помощь воспита-

Трудовое лето: итоги

Ольга ИСАЕВА

В конференц-зале
городской администрации
прошло торжественное
закрытие трудовых
отрядов.

телям детских садов и пожилым
людям. Рабочие места для школьни-
ков предоставили 8 муниципальных
учреждений округа: краеведческий
музей, детская школа искусств № 5,
школа № 1, детско-юношеский
центр «Старт», специальный детс-
кий дом в п. Строителей, детский
дом «Радуга», центральная библио-
течная система и комплексный
центр социального обслуживания
населения. Присоединились к убор-
ке родного города и трудовые отря-
ды ЗАО «Трест Уралавтострой».

Как известно, когда заканчивает-
ся работа, начинается праздник. По-
этому день закрытия отрядов был
по-настоящему праздничным. Ребят
торжественно поздравил глава МГО
Игорь Войнов. Заместитель главы
администрации по социальным воп-

росам Геннадий Васьков вручил
благодарственные письма руково-
дителям отрядов. Поздравил ребят
с окончанием их первой трудовой
вахты творческий коллектив АЗ
«Урал» «Алые паруса».

В любом празднике хорошо то,
что в нем принимают участие не
только артисты, но и сами зрите-
ли. Наши тимуровцы поднялись на
сцену и достойно представили
свой отряд: кто-то пел песню, кто-
то зажигательно танцевал, пока-
зывал театральные миниатюры, а
кто-то выпустил экологические
листовки.

После торжественного закрытия
ребят ждал сладкий сюрприз от ко-
митета по делам молодежи. Каждый
отряд получил по большому торту
для совместного чаепития.

проводит прием
избирателей

28 августа с 16:30
в школе № 14.
Бесплатные

консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 24

Депутат Собрания
депутатов МГО

Михаил
Валентинович
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С каждым днем миасские улицы становятся
все светлее, а значит, красивее и безопаснее
для вечерних прогулок. Кому мы
благодарны за это? Фирме «Лотор»,
отвечающей за наружное освещение
города, которую возглавляет
Николай РЫНДИН.

Да будет свет!
Удобство и красота городских улиц во многом зависит от качественной работы ООО «Лотор»
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Д
венадцать лет
назад Николай
Рындин, имею-

щий к тому времени доста-
точный опыт работы в сфе-
ре электроснабжения, и его
коллеги создали фирму с
красивым названием «Ло-
тор», которая в скором вре-
мени вошла в число веду-
щих предприятий данного
направления.

На сегодняшний день
основной деятельностью
«Лотора» является обслу-
живание систем наружно-
го освещения города. Вто-
рой год фирма несет ответ-
ственность за внутренние

ЯЗЫКОМ ЦИФР

! ООО «Лотор» обслуживает в МГО:
— более 8 тысяч светоточек;
— 110 школ и дошкольных учреждений;
— 3 больницы, 3 спортивных сооружения, около 50

объектов культурной сферы;
— около 60 предприятий различных форм собствен-

ности.
! Протяженность линий электроосвещения, обслужи-

ваемых ООО «Лотор», составляет более 300 км.

Директор школы № 1 Николай ФЕЛЬК:
— С фирмой «Лотор» мы сотрудничаем давно, и

впечатления о ее работе только положительные. Все
электротехнические работы выполняются профес-
сионально, качественно, оперативно. Более того,
предприятие оказывает значительную спонсорскую
помощь нашей школе, всячески поддерживая раз-
витие спорта в образовательном учреждении. Так,
например, в преддверии нового учебного года они
помогли нам отремонтировать спортивный зал.

Руководитель спортивных сооружений
г. Миасса Илья БИЕВ:

— Предприятие «Лотор», которым руководит Ни-
колай Рындин, отличается высокой культурой об-
служивания и таким же высоким качеством выпол-
нения электротехнических работ. Не только профес-
сионализм отличает эту фирму, но и умело выстро-
енная, продуманная социальная ответственность биз-
неса. В течение всех лет своего существования «Ло-
тор» не на словах, а на деле заботится о развитии
спорта в городе, собственным примером показывая,
как здоровый образ жизни трудового коллектива
способствует успешности и работоспособности
фирмы. Футбольная команда «Лотор» постоянно
радует нас своими успехами. Более того, взрослые
мужчины взяли шефство над мальчишками старого
города: навели порядок на стадионе «Южный», орга-
низовали футбольную и хоккейную секции.

инженерные сети на объек-
тах социальной сферы — в
школах, детских садах, До-
мах культуры, библиоте-
ках, спортивных сооруже-
ниях. Специалисты фирмы
качественно и в полном
объеме выполняют любые
электромонтажные рабо-
ты — как говорится, от
проекта и «под ключ», а
населению могут оказать
услуги по монтажу элект-
ропроводки в частном
доме.

В канун нового 2012 года
«Лотору» выпала честь вы-
полнить необычный муни-
ципальный заказ — укра-

сить город праздничной
иллюминацией, превратить
его в волшебную сказку.
Фейерверки, салюты, кас-
кады, сверкающие разно-
цветными огоньками дере-
вья на центральных улицах
— все это дело рук работ-
ников «Лотора».

— Лет 5-7 назад город
был практически в темно-
те, светильники либо от-
сутствовали, либо имели
устаревшую конструк-
цию, — говорит директор
ООО «Лотор» Николай
Рындин. — Сегодня мы
постепенно обновляем ас-
сортимент осветительных
приборов, причем, отдаем
предпочтение энергосбе-
регающим лампам. Да,
пока в Миассе есть еще
неосвещенные места —
частный сектор, объезд-
ная дорога до машгород-
ка… Оборудовать их —
дело завтрашнего дня, и
мы к этому готовы.

В чем секрет успешнос-
ти молодого предприятия?
В умело подобранном кол-
лективе специалистов-уни-
версалов, представляющем
собой удачный сплав опы-
та и молодости. Умение од-
них, помноженное на ини-
циативность и новаторство
других, дает замечательные
результаты. Не зря же
именно «Лотору» третий

год доверяют отвечать за
освещение Ильменского
фестиваля. И именно он,
«Лотор», монтировал «пуш-
кинские» фонари на рекон-
струируемом бульваре
Мира. И именно с ним, с
«Лотором», охотно заклю-
чают договора предприятия
Кыштыма, Верхнего Уфа-
лея, Карабаша, Чебаркуля,
Троицка, Челябинска, Кур-
гана.

Рассказ о «Лоторе» бу-
дет неполным, если не упо-
мянуть о его социальной
политике. Поскольку ос-
новной костяк предприятия

когда-то составили спорт-
смены, то нет ничего удиви-
тельного в том, что практи-
чески сразу в новой фирме
появилась футбольная ко-
манда с одноименным на-
званием, которой в этом
году исполняется 10 лет. За
прошедшее время футболи-
сты не раз выигрывали ку-
бок и суперкубок города,
поднимались на первую
ступеньку пьедестала поче-
та на региональном турни-
ре, а нынче, в честь своего
юбилея, впервые стали чем-
пионами Миасса. Несколь-
ко позже на предприятии
была организована и хок-
кейная команда.

Взрослые мужчины не
только ведут здоровый
образ жизни, поддержи-
вают друг друга в работе
и на игровой площадке, но
и заботятся о воспитании
достойной спортивной
смены. По инициативе
директора, который явля-
ется к тому же депутатом
городского собрания, в
южной части города на
стадионе, обновленном и
приведенном в порядок
руками работников «Ло-
тора», дети и подростки
стали заниматься сначала
футболом, позже — хок-

кеем. Обеспечение фор-
мой, обувью, спортинвен-
тарем, оплату поездок на
соревнования взрослые
взяли на себя. Более того,
инициировали проведе-
ние детского турнира на
кубок «Лотора», а также
футбольного чемпионата
старгорода, в котором
принимают участие
спортсмены всех возрас-
тов — начиная от 10-12
лет и заканчивая ветера-
нами.

Справедливости ради
отметим, что «Лотор» под-
держивает не только спорт
(хотя он здесь в несомнен-
ном приоритете), но по
возможности помогает
детским учреждениям, уп-
равлению образования, мо-
лодым предпринимателям.
Эта деятельность не оста-
ется незамеченной, что
подтверждается многочис-
ленными грамотами и бла-
годарственными письмами
от политсовета местного
отделения партии «Единая
Россия», Законодательного
собрания Челябинской об-
ласти, администрации МГО
и даже от руководителя
партийного проекта «Дво-
ровый тренер» Ирины Род-
ниной.



В эти выходные состоится
главное медиасобытие года
Фестиваль средств массовой информации Челябинской области
пройдет в 14-й раз. Участники форума соберутся на Увильдах
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естиваль пройдет с 24
по 26 августа на терри-
тории курорта «Увиль-

ды». Как всегда, журналистскую
братию и PR-мастеров ждут
встречи с корифеями масс-медиа.
Мастер-класс для южноуральс-
ких журналистов проведет созда-
тель и бессменный ведущий про-
граммы «Сам себе режиссер»,
шоумен, автор книг, проректор
Московского института телеви-
дения и радиовещания «Останки-
но» Алексей Лысенков. Также на
фестиваль приедут его постоян-
ный гость — секретарь Союза
журналистов России Владимир
Касютин, заместитель гендирек-
тора ЗАО «Редакция «Московс-
кий комсомолец» Олег Воробьев,
руководитель региональных про-
ектов ЗАО РИА «О’кей» ИД

Наталия СОРОКА,
первый заместитель начальника
главного управления по делам
печати и массовых коммуникаций
Челябинской области:

— XIV фестиваль принесет гостям и уча-
стникам много сюрпризов, и это не случай-
но, ведь он будет проходить в неформаль-
ном режиме. Подобная обстановка раскре-
пощает человека — он становится самим

собой. Да и журналист, на мой взгляд, — это такая профессия,
которая подразумевает не казенное, а доверительное общение,
и чем его больше, тем больше журналистских удач.

В этом году участники фестиваля смогут пообщаться с влас-
тью вне стен областного правительства. Человек для этой встре-
чи был выбран неслучайный — первый вице-губернатор Олег
Грачев. Олег Николаевич никогда не страдал манией величия,
он сам — журналист по профессии и легко находит общий язык
с мастерами слова.

Отмечу, что фестиваль СМИ Челябинской области один из луч-
ших в стране. Об этом говорят и гости из других регионов, и  я сама
имею возможность сравнить, так как была участницей более де-
сятка подобных мероприятий в других городах России. Проведе-
ние фестиваля всегда держалось на высоком уровне, однако пос-
ледние три года, с приходом команды нового губернатора планка
поднялась очень высоко — этот факт отмечают и журналисты
нашей области, и гости из регионов. Сегодня действительно мож-
но сказать, что у нашего фестиваля всероссийский уровень.

«Московский комсомолец» Эте-
ри Пеикришвили и ряд других ма-
стеров своего дела.

В рамках фестиваля состоит-
ся презентация нового визуаль-
ного географического бренда
«Южный Урал. Здесь сбываются
мечты». Новый логотип впервые
был представлен широкой пуб-
лике во время Ильменского фес-
тиваля-2012. На его разработку
ушло почти полтора года. Зада-
ча нового бренда — доказать го-
стям со всей России, что Челя-
бинская область — это не толь-
ко заводы, и отдыхать здесь мож-
но не хуже, чем на заграничных
курортах. Напомним, в прошлом
году медиасообщество встреча-
лось на берегу озера Тургояк.
Темой мероприятия стала тури-
стическая привлекательность

Южного Урала. На традицион-
ной выставке печатных СМИ
каждая редакция рассказала и
наглядно показала, чем привле-
кательна их территория.

Партнером фестиваля СМИ
Челябинской области в шестой
раз выступила «Балтика». Компа-
ния поддерживает девиз XIV фе-
стиваля «Вне формата», применяя
современные и инновационные
подходы к разным видам сбере-
гающих технологий и даже ис-
пользуя альтернативные источ-
ники энергии исчерпаемых при-
родных ресурсов.

В этом году гостей фестива-
ля ждет немало сюрпризов, а
также полезных и увлекатель-
ных встреч. На берегу озера
Увильды участники XIV фести-
валя СМИ проведут два насы-
щенных событиями дня. Апоге-
ем фестиваля станет традици-
онная церемония награждения
победителей творческих кон-
курсов по 10 номинациям. Уча-
стников также ждет интересная
развлекательная и культурная
программа.

Традиционное мероприятие в нынешнем году
принимает гостей на гостеприимной аргаяшской
земле. Крупнейший журналистский форум проходит
под эгидой губернатора и правительства региона.
В этом году на фестивале ожидается
около 250 участников.

Ф

После постройки магазина на привокзальной площади обе-
щали сделать и лавочки для пассажиров, и укрытие. Когда все
это будет?

Г. МУХОМОРОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ: Укрытие на остановке сооружено, антивандаль-
ные лавочки появились, установлены они предприятием «Винек»,
им же убирается и два метра от бордюра проезжей части дороги.
Поэтому сейчас на привокзальной площади стало значительно
чище, чем было зимой, когда редакцию просто засыпали звонка-
ми и письмами по поводу грязи на остановке железнодорожного
вокзала (сравните фото).

Но вот урны возле скамеек установить опять «забыли». Вместо
них по-прежнему стоят коробки из-под продуктов. А как извест-
но, ложка дегтя может испортить всю бочку меда.

Не украшают площадь также пакеты с мусором на газоне раз-
воротного троллейбусного кольца, поломанная чугунная ограда,
грязь на месте стоянки маршрутных такси. А ведь, как справедли-
во отмечают наши читатели, с вокзала и привокзальной площади
начинается знакомство приезжих с нашим городом. Обидно, если
они запомнят наш город таким.

Город начинается с вокзала

ВОПРОС-ОТВЕТ
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О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Детский городок, стоящий в ок-

ружении домов на ул. Макеева, 18,
18а, 20, в переулке Дворцовом, 3 и 5,
разрушен — от него осталось не-
сколько лавочек. Когда он будет
приводиться в порядок?

Также мы, жители, неоднократ-
но обращались и по поводу разру-
шенных ступенек возле развлека-
тельного центра «Звездный». Но
наш депутат ничего не делает,
никакого отклика.

И. КСЕНОФОНТОВА,
старшая по дому № 11
на ул. Ильмен-Тау.

Отвечает депутат
избирательного округа № 3
Марина ТОМИЛОВА:
— Как известно, депутатам Со-

брания сейчас выделяется ежегод-
но 500 тысяч рублей на благоуст-
ройство дворовых территорий.
Деньги не очень большие, если
учесть, что запущенных дворов
очень много, а на эти средства мож-
но восстановить лишь пять-шесть
территорий. Для меня, как для де-
путата, сейчас приоритетно благо-
устроить самые старые дворы маш-
городка, расположенные в моем ок-
руге.

В частности, в этом году запла-
нировано асфальтирование дворов
на Макеева, 2, 4, 6, ремонт аварий-
ных ступенек на Макеева, 34. В сле-
дующем году будут проводиться
работы на Макеева, 10, 12. К сожа-
лению, благоустроить все дворы од-
новременно на выделяемые деньги
я, как депутат, не в состоянии.

О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Хотелось бы высказать претензии к работе управляю-

щей компании ЗАО «Служба заказчика». «Перечень, состав и
периодичность работ по содержанию многоквартирных до-
мов», по моему мнению, не является юридическим докумен-
том, т. к. никем не утвержден и ни с кем не согласован. В
доме № 16 на ул. Циолковского никаких работ не произво-
дится. Взимание ежемесячной оплаты в размере 8,8 рубля за
1 кв. м площади квартиры считаю необоснованным.

В. НУЖДИН.

Отвечает генеральный директор ЗАО «Служба заказчи-
ка» Николай САУШКИН:

— «Перечень, состав и периодичность работ по содержа-
нию многоквартирных домов» является приложением № 3 к
договору управления многоквартирным домом от 01.01.2008
года. Текст договора вместе с приложениями принимался на
общем собрании собственников. Отдельного утверждения или
согласования данное приложение не требует.

Заявление, что управляющая компания не проводила ника-
ких работ, не соответствует действительности. Работы по со-
держанию проводятся ежедневно (работы дворника, вывоз и
отгрузка мусора и ТБО, аварийные работы и т. д.). Последние
выполненные работы по текущему ремонту — установка цир-
куляционных насосов на систему отопления дома, ремонт от-
мостки, ремонт межпанельных швов, замена участка канали-
зационных сетей, замена запорной арматуры на сетях холод-
ного водоснабжения.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 Жилищного кодекса РФ, «соб-
ственник помещения в многоквартирном доме обязан нести
расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а
также участвовать в расходах на содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве
общей собственности на это имущество путем внесения пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения».

Наша управляющая компания предлагала жильцам дома ут-
вердить тариф  в размере 7,92 рубля, однако утверждения не
произошло, поэтому тариф установлен органом местного са-
моуправления.  В соответствии с решением  Собрания депута-
тов МГО № 7 от 28.11.2011 года, с 1 февраля 2011 года утверж-
ден и введен в действие  размер платы за «содержание и ре-
монт жилого помещения» в размере 8,8 рубля.



Инспекция федеральной
налоговой службы РФ
по городу Миассу
завершила рассылку
налоговых уведомлений
на уплату земельного,
транспортного налогов,
налога на имущество
физических лиц
за 2011 год.
Это было сделано
заранее с тем, чтобы
налогоплательщики
могли распределить
свой бюджет и вовремя
заплатить налоги.

Плати вовремя
До 1 ноября необходимо погасить налог на имущество физических лиц,
а до 6 ноября — земельный и транспортный
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На что следует
обратить внимание

Налоговые уведомления на-
правлены плательщикам по адре-
су их места регистрации и состо-
ят из трех разделов:

! раздел 1 — расчет (перерас-
чет) транспортного налога;

! раздел 2 — расчет (перерас-
чет) земельного налога;

! раздел 3 — расчет (перерас-
чет) налога на имущество физи-
ческих лиц.

При изучении уведомления
гражданам следует обратить вни-
мание на заполненные графы:

! в графе 1 «налоговый пери-
од» указывается год, за который
проводится расчет или перерасчет;

! в графе 2 «объект налогооб-
ложения» (по транспортному на-
логу и налогу на имущество) —
указывается вид транспортного
средства и имущества, по земель-
ному налогу — указывается ка-
дастровый номер земельного
участка по данным регистриру-
ющих органов;

! в графе 3 указывается: по
транспортному налогу — госу-

АКТУАЛЬНО

дарственный регистрационный
знак транспортного средства; по
земельному налогу — адрес зе-
мельного участка; по налогу на
имущество — адрес объекта;

!  в графе 4 указывается: по
транспортному налогу — мощ-
ность в лошадиных силах; по зе-
мельному налогу — кадастровая
стоимость земельного участка; по
налогу на имущество — инвента-
ризационная стоимость объекта;

! в графе 5 «доля в праве» —
указывается доля налогоплатель-
щика в праве собственности (на-
пример, если Вы единственный
собственник, показатель будет ра-
вен 1/1; если имущество, например,
принадлежит троим собственни-
кам, то в каждом уведомлении по-
казатель будет равен 1/3)

Особенно стоит обратить
внимание на графу «количество
месяцев, за которые произво-
дится расчет (перерасчет)».
Если расчет производится за
полный год, тогда показатель
равен 12. Если гражданин вла-
дел имуществом, например, до
мая месяца, показатель будет
равен 5. Если налогоплательщик
имеет право на налоговые льго-
ты, то необходимо обратиться
в инспекцию с заявлением о
предоставлении льготы и при-
ложить копии документов, яв-
ляющихся основанием для пре-
доставления налоговых льгот.
Кроме того, следует обратить
внимание на информацию, раз-
мещенную в левом верхнем углу
уведомления.

Если налоговое уведомление не доставлено
до 1 сентября 2012 года, либо возникают вопросы

по налоговому уведомлению, гражданам
следует обращаться в налоговую инспекцию кабинеты

№ 102, 103, 104, 106, 107, расположенные на первом этаже
ИФНС по городу Миасс (проспект Автозаводцев, 63).

Администрация Миасского городского
округа и Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе Миассе
напоминают, что всему самозанятому на-
селению необходимо уплачивать страхо-
вые взносы в пенсионный фонд РФ и Фе-
деральный фонд обязательного медицин-
ского страхования, исходя из стоимости
страхового года.

Его стоимость зависит от минимального
размера оплаты труда (МРОТ) на начало фи-
нансового года (за который уплачиваются
взносы) и определяется по формуле: МРОТ
* тариф * 12 = стоимость страхового года.

В 2011 году МРОТ составлял 4 330 руб-
лей, с 2012 г. — 4 611 рублей.

Тарифы на страховые взносы в 2012 году
установлены в следующих размерах:

! в Пенсионный фонд РФ — 26%, из ко-
торых:

— для лиц 1966 года рождения и старше
на страховую часть пенсии — 26 %;

— для лиц 1967 года рождения и моложе
на страховую часть пенсии — 20 % и на на-
копительную часть пенсии — 6 %.

! в Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования — 5,1 %.

В территориальный ФОМС с 2012 года
уплата страховых взносов не произво-
дится.

Периодичность уплаты взносов пред-
приниматель определяет самостоятельно.
За 2012 год в полном объеме средства долж-

Страховые взносы:
когда и сколько

Где можно
заплатить

Если указанная в налоговом
уведомлении информация досто-
верна, тогда до 1 ноября 2012 года
необходимо оплатить налог на
имущество физических лиц, до 6
ноября 2012 — земельный и
транспортный налог, согласно
приложенных к налоговому уве-
домлению платежных извещений.
Оплату платежных извещений
можно производить через банко-
маты, для этого необходимо на-
брать индекс документа, кото-
рый расположен на верхней
строчке платежного извещения.
При необходимости одно пла-
тежное извещение можно опла-
чивать по индексу несколько раз,
до полного погашения начислен-
ной суммы налога.

Если обнаружена
неточность

Если в налоговом уведомлении
обнаруживаются неточности или
указана недостоверная информа-
ция о земельном участке, транс-
портном средстве, квартире или
иной собственности, необходимо
заполнить форму заявления, при-
лагаемую к налоговому уведом-
лению. Налоговая инспекция
проверит указанные сведения, в
том числе путем запроса в регис-
трирующие органы. В случае под-
тверждения указанных налого-
плательщиком сведений, инспек-
ция сделает перерасчет суммы

налога и направит новое налого-
вое уведомление.

При отсутствии в налоговом
органе сведений о находящемся в
собственности физического лица
недвижимого имущества и транс-
портных средств, налоговый
орган после получения таких све-
дений от регистрирующих орга-
нов вправе произвести перерас-
чет налога за три года, предше-
ствующих году направления на-
логового уведомления.

Подробнее —
на сайте

Подробную информацию о
ставках и льготах по имуществен-
ным налогам можно получить на
сайте Управления www.r74.nalog.ru
с помощью сервисов: «Справка по
имущественным налогам» и «Иму-
щественные налоги: ставки и льго-
ты». Кроме того, самостоятельно
рассчитать суммы транспортного
налога за 2009-2012 годы можно,
воспользовавшись сервисом «На-
логовый калькулятор 2.0». Сведе-
ния о просроченной задолженно-
сти по транспортному и земельно-
му налогу, налогу на имущество
физических лиц можно узнать при
помощи электронных услуг «По-
иск задолженности» и «Узнай
свою задолженность». Указанные
сервисы позволяют сформировать
квитанции для ее уплаты. Полу-
чить единое налоговое уведомле-
ние в электронном виде можно че-
рез «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

Миасских предпринимателей при-
глашают принять участие в четверг,
6 сентября 2012 года на заседание
круглого стола по теме «Проблемы,
возникающие при практическом при-
менении норм о налоговом контроле
за ценой сделки (трансфертном цено-
образовании) в бизнесе».

Мероприятие организовано ЗАО
Аудиторская фирма «Аудит-Классик»
при поддержке Министерства эконо-
мического развития Челябинской об-
ласти.

Мероприятие посвящено правопри-
менению новых правил налогового
контроля за ценами в сделках между
взаимозависимыми лицами, действую-
щими с 01.01.2012 г. На круглом столе
будут рассмотрены изменения в нало-
говом контроле цен, обсуждены пла-
нируемые изменения в разделе V.I.
Налогового кодекса РФ и разъяснения
Минфина РФ. Кроме того, будут ра-
зобраны практические ситуации и
даны ответы на актуальные вопросы
участников круглого стола по право-
применению новых правил налогово-
го контроля за ценами.

О новых правилах
налогового контроля

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ОРГАНИЗАЦИЙ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

ны быть перечислены не позднее 31 декаб-
ря этого же года. Страховые взносы, не
уплаченные в срок, признаются недоимкой
и подлежат взысканию. Соответственно
следует заблаговременно обеспечить их
уплату.

Уплата взносов производится отдельны-
ми платежными поручениями в каждый
фонд, а на обязательное пенсионное стра-
хование — отдельно на страховую накопи-
тельную часть, если страхователь моложе
1967 года рождения.

Формы платежных документов, реквизи-
ты для уплаты взносов и коды бюджетной
классификации можно получить в управле-
нии ПФР по месту учета или на сайте Пенси-
онного фонда Российской Федерации http://
www.pfrf.ru/ в разделе «Самозанятому насе-
лению».

Также на сайте размещен платежный до-
кумент, форма отчетности и рекомендуе-
мый порядок по ее заполнению для индиви-
дуальных предпринимателей, у которых
нет счета и которые производят оплату на-
личными через отделения Сбербанка Рос-
сии в соответствии с соглашением ПФР и
Сбербанка.

На сайте управления ПФР по Челябинс-
кой области в разделе «Работодателям ре-
гиона» предприниматели также могут ска-
чать электронный калькулятор начислений
страховых взносов, а также бланки квитан-
ций с заполненными платежными реквизи-
тами (отдельно для ПФР и ФОМС).

Круглый стол состоится в Челябин-
ске по адресу: пр.Ленина, 57, конфе-
ренц-зал Минэкономразвития (4
этаж).

Время проведения:
— для малого и среднего бизнеса: с

10-00 до 12-00 часов;
— для предприятий, уплачивающих

налог на добычу полезных ископаемых
и единый сельскохозяйственный на-
лог: с 12-30 до 14-30 часов;

— для крупного бизнеса: 15-00 до 17-
00 часов.

Участие в круглом столе бесплат-
ное. Обязательна предварительная
регистрация.

За дополнительной информацией
обращаться:

1. Минэкономразвития Челябинс-
кой области, адрес: г. Челябинск, пр.
Ленина, д. 57, каб. 420, тел.: (351) 263-
24-94, контактное лицо – Артамонова
Надежда Григорьевна;

2. Аудиторско-консалтинговая груп-
па предприятий ЗАО «Аудит-Классик»,
адрес: г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 12,
тел.: (351) 729-83-42, контактное лицо
— Кафтанников Алексей Александро-
вич.



Наверняка многие из наших читателей
пробовали в свое время что-то собирать. Одни
забыли детскую забаву, другие продолжают
этим заниматься до сих пор. Что
коллекционируют люди? Все, что только
вздумается. Когда-то «МР» рассказывал
о женщинах, собирающих заварочные
чайники (на снимке). Сейчас в работе
у наших журналистов материал о
коллекционере старинной автомототехники.
У жителей Миасса есть большие собрания
минералов и самоцветов (ну, это понятно —
живем в минералогическом раю!),
каслинского литья, старинных книг, фиалок,
игрушек и кукол… А что собираете вы?

Кукла Маша, кукла Даша...
Сегодня рассказываем о самых необычных коллекциях

ОТ РЕДАКЦИИ

Наша следующая тема для воспоминаний — как мы
отдыхали. Предлагаем оживить в памяти самый ин-
тересный летний отдых. Возможно, это был поход
по родному краю, поездка за границу, отпуск в дерев-
не или на даче — да мало ли что еще... Вспоминайте
самые любопытные моменты и делитесь с нами сво-
ими воспоминаниями. Пишите (ул. 8 Марта,130), зво-
ните (57-26-55), приходите (работаем с 9:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 14:00).

Будем рады вашим письмам
на электронную почту (miass_rab@list.ru)

и комментариям на сайте газеты www.miasskiy.ru
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Ольга ТЕРЕХОВА,
дизайнер:
За одну «переливашку» —
два простых

— Собирала в детстве календарики. Больше всего це-
нились «переливашки», за одну «переливашку» можно
было получить два простых. Копила деньги, экономила
на школьных завтраках, чтобы купить новый календа-
рик, а вообще-то деньги у меня всегда были: я собирала
в классе деньги на столовую и почему-то часто остава-
лись лишние. Понятно, что «лишние» всегда пускала в
дело, пополняя свою коллекцию. Однажды мы с подруж-
кой забрались на склад макулатуры и, не пугаясь воз-
можной встречи с крысами и мышами, долго рылись в
старых бумагах, искали календарики. Повзрослев, «фа-
натела» по «Ласковому маю», вырезала фотографии и
статьи о них.

Кристина ПАНЬКОВА,
студентка:
Отнесла сокровища
в библиотеку

— Коллекционировала все, что только можно, о ри-
совании комиксов. Был у нас в колледже очень увлечен-
ный этим делом педагог, полгруппы заразилось его эн-
тузиазмом. Моя подборка статей и картинок получи-
лась такой богатой, что можно было в искусствоведы-
комиксоведы податься. Лет пять уже не пользуюсь этой
«макулатурой». Недавно отнесла эти «сокровища» в биб-
лиотеку и положила в раздел «буккроссинг». Может
найдется кто-нибудь настолько заинтересованный, что
заберет папки домой, и они у него не будут пылиться,
как у меня когда-то.

Даниил МАЛЕТИН,
водитель:
Как «пропили» мои пробки

— В советском детстве коллекционировали букваль-
но все, что было ярким и привлекательным. Но меня
заинтересовали пробки — винные, от пива, «Пепси-
Колы», «Фанты» и даже водочные. Главное, чтобы проб-
ка более или менее сохраняла свой первозданный вид.
Набрать более десяти видов различных пробок в на-
шем городе было трудновато, но мне удалось насоби-
рать более пятидесяти! Налюбовавшись пробками вдо-
воль, мы с друзьями нашли им практическое примене-
ние. Винные легко одевались на ручки велосипедного
руля (белые или красные) и украшали его, а пробки от
пива мы переворачивали лицевой стороной вверх, на-
ступали на них подошвой и шоркали об асфальт — по-
лучалась монетка, которую с успехом принимал авто-
мат с газированной водой. Вот так и «пропили» мою
коллекцию.

Ирина НЕУСТРОЕВА,
работник сферы обслуживания:
Тратила стипендию
на романы

— Нравилось собирать книги (не уверена, книги —
это коллекция или нет). Когда-то безумно любила писа-
тельницу Энн Райс за ее мрачноватую депрессивную ат-
мосферу, тратила всю стипендию на ее романы — тол-
стые, дорогие. А потом выросла, гормональные бури улег-
лись, депрессняк отпустил — и вместе с ним «отпустила»
Райс. Так и рассталась с ее декадансом. Книги пришлось
подарить.

Валентина ТИХОНОВА,
пенсионерка:
Коллекцию пополнял папа

— Фантики, открытки с цветами и со всякими зве-
рюшками — это, наверное, все собирали. А я люби-
ла вырезать из старых журналов и газет фигурки
людей, хранила их в большой коробке от конфет и
играла с ними в театр. Кстати, конфет в том малень-
ком городе, где прошло мое детство, продавалось не-
много и были они невзрачные, чаще — фруктово-
ягодная карамель. Зато когда папа из привозил ко-
мандировки разные конфеты, вкусные и красивые,
коллекция фантиков сразу пополнялась. А еще были
новогодние праздники, когда в подарках (простых
серых пакетах из оберточной бумаги) среди россы-
пи «Дунькиной радости» лежало несколько шоко-
ладных конфет. Не знаю, чему больше радовалась
— шоколаду или бумажке. Со школьных лет соби-
раю кулинарные рецепты. Мой зять пытается кол-
лекционировать чайные кружки с изображением
разных городов, я ему в этом по возможности помо-
гаю.

Екатерина КОМАРОВА,
страховой агент:
Наклейки хранила
в ящике стола

— Собирала наклейки от жвачек, обменивалась
ими по почте с сестрой, которая жила в Белгороде, и
с румынской девочкой (познакомилась с ней через
«Пионерскую правду», где печатали адреса для пере-
писки). У моих друзей наклейками были обклеены хо-
лодильники, а мне родители не разрешали портить
мебель, поэтому я свои хранила в ящике письменного
стола. Уже когда поступила в институт, случайно под
тетрадками нашла завалившиеся туда жвачки «Белоч-
ка» в желто-красных обертках, десятка три-четыре.
Школьная подруга увлекалась индийским кино и нас
всех тоже заразила. Мы ходили абсолютно на все
фильмы, высиживали по несколько сеансов подряд.
И, конечно же, собирали фотографии индийских ар-
тистов (до сих пор помню имена: Хема Малини, Мит-
хун Чакраборти).

Вера Георгиевна РОМАНОВА,
пенсионерка:
Альбомы с картинками

— Письма раньше писали часто, а конверты были
такие красочные, что выбрасывать их просто не
поднималась рука. Вот и родилась у меня идея вы-
резать картинки с конвертов и клеить их в альбо-
мы. В 60-х годах, я работала на АЗ «Урал», а у секре-
таря письмами был завален весь стол, конверты от
которых она отдавала мне целыми пачками. Так и
появились мои альбомы с картинками к 8 Марта, 7
ноября, Новому году и другим праздникам. Еще я
собирала открытки и тоже вклеивала их в альбомы.
Открытки были разные. Друзья со всего Советско-
го Союза присылали. Сейчас у всех телефоны, пись-
ма уже мало кто пишет. Но если я вижу красивый
конверт, то обязательно добавляю его в свою кол-
лекцию.
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Инна ПОПОВА,
продавец:
«Киндеры»
хочу

— Игрушки из «Кин-
дер-сюрпризов» до сих
пор хранятся дома целы-
ми коллекциями. Акулы,
одна из которых была
куплена вместо самого
«киндера» (раньше в мага-
зин можно было сдать иг-
рушку, которая тебе не
нужна, и поменять ее на
нужную, которой недо-
ставало в коллекции),
пингвинчики, зверушки с
маленькими зверятами,
лягушата с зимними вида-
ми спорта. Я и сейчас, ког-
да «киндеры» в магазине
вижу, то хочу-у-у-у....

Как называется коллекционирование старых и
ни на что непригодных вещей из-за нежелания рас-
ставаться с ними?

1. ТИРОСЕМИОФИЛИЯ
2. ВЕКСИЛЛОГИЯ
3. ШАНДАЛОФИЛИЯ
4. МШЕЛОИМСТВО.
Ответы (достаточно назвать цифру) принимают-

ся до 28 августа по телефону 57-26-55. Победитель
получит бесплатную подписку на газету «МР».

ПРИЗОВОЙ ВОПРОС

! Петр I коллекционировал оружие, редкие моне-
ты, минералы, канцлер Бисмарк — градусники, карди-
нал Ришелье — курительные трубки, принцесса Диа-
на и актриса Деми Мур — кукол.

! В коллекции лондонского банкира около 5,5 ты-
сяч оберток от жвачек.

! На даче жителя Вильнюса находится 56 памятни-
ков Ленину, Сталину, Брежневу и руководителям соц-
стран Восточной Европы.

! У одессита Анатолия Скрябина более 3500 видов
фиалок.

! Техасский художник Барни Смит собирает нео-
бычно оформленные сидения для унитаза. В его кол-
лекции более 700 экспонатов.

! Михаил Ширвиндт собирает утюги разных вре-
мен и стран (их у него более 200), Константин Райкин
— парфюм, художник Борис Краснов — молочники.

! Мартин Михель за 10 лет накопил более 38 тысяч
оберток от шоколада.

! Жительница Праги собрала более 16 тысяч бу-
мажных салфеток со всего света.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Оксана ВИТУШКИНА,
учитель:
Значки хранились в вазочках

— Старший сын собирал коллекцию значков, их у
нас больше тысячи. Тематика разная: природа, спорт,
города-герои, «Золотое кольцо», из мультфильмов,
много «переливашек»… Сначала они хранились в ва-
зочках и банках, потом перестали вмещаться, и сын
прицеплял их на тонкий поролон и вклеивал в альбом.
Вместе с младшим сыном они в свое время увлекались
коллекционированием фишек, таскали их мешками,
выменивали.
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ухгалтерам помогут разобраться в формах пу-
тевых листов, их отличиях и особенностях за-
полнения, а также узнать, есть ли возмож-

ность подтвердить маршрут данными навигационной
системы ГЛОНАСС или GPS; разобраться в особен-
ностях разных видов автострахования (ОСАГО, ДСА-
ГО, КАСКО); получить полное представление о нор-
мировании расходов на топливо в налоговом учете;
понять, как самостоятельно разработать нормы рас-
хода топлива. Каждая тема будет дополнена анали-
зом сложившейся судебной практики по данному воп-
росу. Это позволит в сложных ситуациях принять

«УЧЕТ АВТОТРАНСПОРТА» С СИСТЕМОЙ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

Записаться на семинар тренинг можно по телефону

8 (3513) 54-64-34
или подать заявку на сайте www.infombase.ru.

ООО «Информационная сервисная служба» —

официальный представитель сети «КонсультантПлюс»

приглашает всех своих клиентов стать участниками

семинаров-тренингов и на практике оценить

их эффективность!

взвешенное решение с учетом результатов судебных
споров.

Все материалы семинаров-тренингов готовятся с учетом
последних изменений в законодательстве. Методика и мате-
риалы семинаров-тренингов разработаны опытными экспер-
тами известного бухгалтерского журнала «Главная книга. Кон-
ференц-зал» и специалистами координационного центра
сети КонсультантПлюс. Семинары проводятся в учебном
классе, оснащенном большим экраном, проектором и компь-
ютером для каждого слушателя с установленной системой
КонсультантПлюс. Занятие длится около 4 часов.

Для удобства каждый  участник тренинга получит комплект
информационных материалов. В том числе рабочую тетрадь,
в которой по каждому вопросу темы семинара-тренинга при-
водятся выдержки из нормативных документов, практичес-
кие примеры, таблицы и схемы. Это поможет слушателям в
дальнейшем использовать рабочую тетрадь как памятку-спра-
вочник в своей работе. Кроме того, каждый слушатель семи-
нара-тренинга получит соответствующий сертификат.

В качестве инструмента для решения практических воп-
росов будет использоваться система КонсультантПлюс, ко-
торая поможет найти необходимые формы документов и
выяснить, какое определение дается КАСКО в норматив-
ных документах и каков порядок вступления в силу актов
Минтранса России.

В перерыве участники могут отдохнуть, выпить чашечку
кофе или чая, полистать журналы «Главная книга» и «Глав-
ная книга. Конференц-зал» и при желании даже подписаться

на них. Кроме того, во время перерыва и после семина-
ра-тренинга участники могут пообщаться со своими кол-
легами в неформальной обстановке, обсудить наболев-
шие вопросы, наладить новые контакты, найти конструк-
тивные решения по интересующим вопросам.

Семинары по теме «Учет автотранспорта» будут про-
водиться 24 и 31 августа. Расписание и темы следующих
семинаров также можно уточнить на сайте.

Семинары-тренинги являются частью стандартной
сервисной поддержки КонсультантПлюс и проводятся
для клиентов ООО «Информационная сервисная служ-
ба» без дополнительной оплаты.

В августе ООО
«Информационная
сервисная
служба» —
официальный
представитель
сети «Консультант
Плюс» в Миассе —
проведет для своих
клиентов семинары-
тренинги,
посвященные учету
автотранспорта.

Б

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Хочу знать»
17:00 «Татьяна Тарасова: «У меня

не ледяное сердце»
18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочками»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Чистая проба»
22:30 Т/с «Забытый»
23:30 Эдвард Радзинский. «Вос-

кресшие тени: Иван
Грозный и Владимир Ста-
рицкий»

00:40 «Запах»
01:40 Х/ф «Жестокие игры»
03:35 «Народная медицина. Испы-

тано на себе»

РОССИЯ 1

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

08:35, 11:30, 14:30, 17:30, 19:40
«Вести» - Южный Урал» (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»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Земский доктор»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:35 Х/ф «Заводной апельсин»

РОССИЯ 2

07:30, 10:00 «Все включено»
08:20 «Индустрия кино»
08:50 «В мире животных»
09:20, 11:15, 19:40, 02:50 «Вести-

Спорт»
09:30 «Моя рыбалка»
10:55, 13:40, 03:05 «Вести.ru»
11:25 Х/ф «Выкуп»
13:10 «Наука 2.0.Большой ска-

чок». Иллюзии
14:00 «Местное время. Вести-

Спорт»
14:30 «Золото нации»
15:00 «Футбол.ru»
15:55 Бокс. Артур Абрахам про-

тив Роберта Штиглица
17:25 Х/ф «Рокки»
19:55 Футбол.Первенство Рос-

сии. «Ротор» (Волгоград) -
«Урал» (Екатеринбург)

21:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс»

23:45 «Неделя спорта»
00:40 «Интернет»
01:50 «Вопрос времени»
02:20 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва.Человек для опытов»
03:20 Х/ф «Операция»
04:55 «Моя планета»
06:30 «Неделя спорта»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:55 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Дама с собачкой»
11:50 «Полиглот».Итальянский с

нуля за 16 часов! №13
12:40 Д/ф «Мурад Кажлаев.Му-

зыка жизни»
13:35 Д/ф «Сиань.Глиняные во-

ины первого императо-
ра»

13:50 Д/ф «Служу музам, и толь-
ко им! Юрий Яковлев»

14:30 «Драма на охоте», ч.1
15:50 Х/ф «МакЛинток», ч.1
16:55 Д/ф «Мавзолей Ахмеда

Ходжи Яссави.Паломни-
чество в Туркестан»

17:15 «Оперные театры мира с
Еленой Образцовой». «Ла
Скала»

18:05 Д/ф «Настоящая Атланти-
да»

19:00 «Ленинградское дело».
«Шагать по глобусу»

19:45 Х/ф «Братья Карамазовы»
21:05 «Звезды российского

кино». «Линия жизни».
Лев Прыгунов

22:00 Д/ф «Рожденные в СССР.7-
летние»

23:10 Д/ф «Пафос.Место покло-
нения Афродите»

23:25 «Кто мы?»
00:15 «Глаза в глаза с А.Сигало-

вой». «Современные хо-
реографы. Уэйн МакГре-
гор»

00:45 «Кинескоп с П.Шепотинни-
ком», 65 МКФ в Локарно

01:25 М.Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе»

01:40 Д/ф «Настоящая Атланти-
да»

02:30 Д/с «История произведе-
ний искусства»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Профессия - репортер»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
14:30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым
16:25 «Прокурорская проверка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Золотой запас»
21:25 Т/с «Глухарь»
23:35 «Россия. Полное затмение»
01:35 «Центр помощи «Анаста-

сия»

02:25 «В зоне особого риска»
03:10 Т/с «Холм одного дерева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 Завхоз Погоды
07:25 «MASTER-класс»
07:35 Телемаркет
07:45 Это нужно знать!
08:00 День за днем
08:15 «MASTER-класс»
08:25 Завхоз Погоды
08:30 «Три метра над уровнем

неба»
10:45 «Бен 10:инопланетная

сверхсила»
11:15 «Озорные анимашки»
11:40 «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13:00 «Пингвины из «Мадагаска-

ра»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER- класс»
14:30 Дом-2
16:30 «Три метра над уровнем

неба»
18:30, 20:30 «Счастливы вместе»
19:00 «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 Это нужно знать!
20:00 «Реальные пацаны»
21:00 «С глаз - долой, из чарта -

вон!»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды
01:00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 7»
02:40 Т/с «Живая мишень 2»
03:30 Т/с «Иствик»
04:25 Школа ремонта
05:20 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 Т/с «Папины дочки»
07:30 М/с «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08:00, 09:30 Т/с «Молодожены»
08:30 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды
09:20 В память
10:30, 13:30, 15:40, 18:30, 19:00,

23:10, 00:00, 00:30 «6 кад-
ров»

12:00 Т/с «Даешь молодежь!»
13:00 «Животный смех»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды
13:50 В память
14:00 Х/ф «Бетховен 2»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ»
18:45 Завхоз Погоды
18:50 В память
19:20 «Корпорация монстров»
21:00 Х/ф «Назад в будущее»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
00:15 Завхоз Погоды
00:20 Телемаркет
01:45 Х/ф «Эд из телевизора»

04:00 М/ф «Болто 3.Крылья пере-
мен»

05:25 Т/с «Зик и Лютер»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00, 16:00, 20:00, 22:30 «Дорож-

ные войны»
09:30 «Каждый десятый»
11:00, 13:00, 15:50, 18:00, 19:30,

23:00 «Улетное видео по-
русски»

11:30, 17:30 «С.У.П.»
12:30 «Приколисты»
14:30 «Розыгрыш»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Воскресение» повтор
18:50 «Губернатор 74»
19:00 «24 Миасс»
21:00 «Анекдоты»
22:00, 00:30 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Каждый десятый»
02:30 «Сsi: место преступления

Нью Йорк 5»
03:25 «Самое смешное видео»
03:50 «Неизвестная планета»
04:55 «Брачное чтиво»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:10

«События»
11:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
14:45 «Деловая Москва»
15:25 Т/с «Влюбленный агент»
16:25 «Клуб юмора»
18:10 «Наши любимые живот-

ные»
18:40 Т/с «Саквояж со светлым

будущим»
20:15 Д/ф «Городские войны»
21:05 Х/ф «Московский дворик»
23:30 Д/ф «1812. Первая Отече-

ственная»
01:05 «Футбольный центр»
01:35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты

Кристи»
03:30 Х/ф «Чисто английское

убийство»
05:25 Д/ф «Страховые страхи»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 21:00, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка»
09:30 Д/с «Звездные истории»
10:30 «По делам несовершенно-

летних»
11:30 Д/ф «Клеймо»
12:00 Х/ф «Женщины в игре без

правил»
16:30, 21:30 «Женщины не про-

щают»
17:00 Д/с «Быть с ним»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Разлучница»
22:00 Х/ф «Реванш»
23:30 Х/ф «Как же быть сердцу 2»
01:25 Т/с «Мегрэ»

05:00 Д/ф «Мужчины как женщи-
ны»

06:00 Д/с «Профессии.Шефы»
06:25 Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Автомобили в пого-
нах»

06:45 Д/с «Сделано в СССР»
07:05 Д/с «За далью времени».

«Седьмое письмо развед-
чику»

07:40 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:15 Т/с «Родина ждет»
12:25 Д/с «Проект «Х»
13:15 Д/с «Автомобили в пого-

нах»
14:00 Д/с «Сделано в СССР»
14:15 Т/с «Тонкая грань»
16:20 Х/ф «Анна на шее»
18:30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»
19:30 Т/с «Вечный зов»
21:05 Т/с «Внимание, говорит

Москва!»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Х/ф «Юность Петра»
00:20 Х/ф «Поединок в тайге»
01:45 Х/ф «Сошедшие с небес»
03:20 Х/ф «Я служу на границе»
04:55 Д/ф «Перевод на передо-

вой»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
09:00, 18:00, 21:40 «Х-Версии»
10:00 Д/ф «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Городские легенды.-

Переделкино. Между
смертью и вдохновением»

11:30 Х/ф «Копи царя Соломо-
на»

15:00 Д/ф «Влюбленная в призра-
ка.Елена Блаватская»

16:00 Т/с «Мистические истори-
и.Роковые подарки»

17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:20 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:00 Т/с «Касл»
20:45 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»
22:00 Д/ф «Загадки истории.Тер-

ритория тайн»

23:00 Х/ф «Динокрок»
00:45 Т/с «Ангар 13»

РЕН

05:00 «Громкое дело»
05:30 М/с «Тасманский дьявол»
06:00 М/с «Бэтмен: отважный и

смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин
07:30 «Чистая работа»
08:30 «Час суда»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «24»
10:00 Х/ф «Форсаж»
14:00 Не ври мне!
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Штурм сознания»: «Оби-

тель разума»
20:00 «Военная тайна»
23:00 Х/ф «Гнев»
01:45 Т/с «Терминатор: битва за

будущее 2»
03:30 «В час пик»
04:00 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Белый сокол, белый
волк»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/ф «Отцы-молодцы»
11:00, 12:30 Т/с «Пуля-дура»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 Открытая студия
17:00 «Право на защиту»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:15 «Момент истины»
00:15 «Место происшествия»
01:15 «Правда жизни».Спецре-

портаж
01:50 Х/ф «Ставка больше, чем

жизнь»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Хочу знать»
17:00 «Алексанр Барыкин. В пле-

ну собственной славы»
18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочками»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Чистая проба»
22:30 Т/с «Забытый»
23:30 Эдвард Радзинский. «Вос-

кресшие тени: Иван
Грозный и Владимир Ста-
рицкий». 2 с.

00:40 Х/ф «Вид на жительство»
02:40 Х/ф «Толстушки»

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Юж-
ный 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»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Земский доктор»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:35 Х/ф «Грязный Гарри»
03:40 «Честный детектив»
04:15 Т/с «Закон и порядок»

РОССИЯ 2

07:20, 09:50 «Все включено»
08:10 «Вопрос времени». Преде-

лы скорости
08:40 «Моя планета»
09:10, 11:05, 14:00, 20:00, 00:00,

03:20 «Вести-Спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
10:45, 13:40, 03:35 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Убежище»
13:10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Технология запаха
14:10 «Золото нации»
14:40 «Неделя спорта»
15:40 Х/ф «Операция»
17:30 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира». Авиация
18:00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс»
20:10 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия
Кличко

21:30 Футбол. Лига Европы. «Ди-
намо» (Россия) - «Штут-
гарт»

00:10 Top Gear
01:15 Х/ф «Проклятый сезон»
03:50 «Когда континенты столк-

нутся»
04:45 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:55 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Братья Карамазовы»,

1 с.
11:40 Д/ф «Данте Алигьери»
11:50 «Полиглот». Итальянский с

нуля за 16 часов! №14
12:35 Д/ф «Рожденные в СССР.

7-летние»
13:50 Д/ф «Переменчивое посто-

янство»
14:05 «Драма на охоте», ч. 2
15:20 Д/ф «Акко. Преддверие

рая»
15:50 Х/ф «МакЛинток», ч. 2
16:55 Д/ф «Бремен. Сокровищ-

ница вольного города»
17:15 Оперные театры мира с

Н . Ц и с к а р и д з е .
«Парижcкая нацио-
нальная опера»

18:05 Д/ф «Расшифрованные ли-
нии Наска»

19:00 «Ленинградское дело».
«Свет далекой звезды»

19:45 Х/ф «Братья Карамазовы»,
2 с.

20:55 «Звезды российского
кино». «Линия жизни». С.
Никоненко

21:50 Д/ф «Рожденные в СССР.
14-летние»

23:25 «Кто мы?»
00:15 «Глаза в глаза с А. Сигало-

вой». «Современные хо-
реографы. Мерс Каннин-
гем»

00:45 Х/ф «Тайны Салли Лок-
харт. Рубин во мгле», ч. 1

01:30 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы
Якутии»

01:55 Д/ф «Расшифрованные ли-
нии Наска»

02:50 Д/ф «Иероним Босх»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Профессия - репортер»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
14:30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым
16:25 «Прокурорская проверка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Золотой запас»
21:25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23:35 «Россия. Полное затмение»
01:25 Квартирный вопрос
02:30 «Москва - Ялта - Транзит»
03:20 Т/с «Холм одного дерева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 Завхоз Погоды
07:25 Это нужно знать!

07:40 Телемаркет
07:45 «MASTER- класс»
07:55 Завхоз Погоды
08:00 День за днем
08:15 Это нужно знать!
08:30 Т/с «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Почему девушки лю-

бят плохих парней»
10:45 «Бен 10: инопланетная

сверхсила»
11:15 «Озорные анимашки»
11:40 «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13:00 «Пингвины из «Мадагаскара»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «Это нужно знать»
14:30 Дом-2
16:25 «С глаз - долой, из чарта -

вон!»
18:30, 20:30 «Счастливы вместе»
19:00, 20:00 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем
19:45 «MASTER – класс»
21:00 Х/ф «История Золушки»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды
01:00 «Терминатор»
03:05 Т/с «Живая мишень 2»
04:00 Т/с «Иствик»
04:50 Школа ремонта
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 Т/с «Папины дочки»
07:30 М/с «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08:00, 09:30 Т/с «Молодожены»
08:30 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
09:15 Завхоз Погоды
09:20 В память
10:30, 13:30, 16:10, 18:30, 19:00,

23:00, 00:00 «6 кадров»
12:00 Т/с «Даешь молодежь!»
13:00 «Животный смех»
14:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
14:15 Завхоз Погоды
14:20 В память
16:50 «Корпорация монстров»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды
18:50 В память
19:20 «Дом-монстр»
21:00 Х/ф «Назад в будущее 2»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15  Завхоз Погоды
00:20 Телемаркет
00:30 Х/ф «Апокалипто»
03:00 М/ф «Мумия. В поисках по-

терянных свитков»
04:15 Т/с «Зик и Лютер»
05:10 М/ф «Храбрый олененок»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:30 «У попа была собака...»
11:10, 13:00, 15:50, 18:00, 19:30,

23:00, 05:30 «Улетное ви-
део по-русски»

11:30, 17:30 «С. У. П.»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
14:30 «Розыгрыш»
16:00, 20:00, 22:30 «Дорожные

войны»
16:30 «Вне закона»

18:30 «Приколисты»
18:30 «Мужской клуб»
19:00 «24 Миасс»
21:00 «Анекдоты»
22:00, 00:30 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Каждый десятый»
03:00 «Сsi: место преступления

Нью Йорк 5»
03:55 «Самое смешное видео»
04:25 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10:20, 15:15, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:05

«События»
11:45 Х/ф «Сердца трех»
14:00 Д/ф «Великие праздники.

Успение Пресвятой Бого-
родицы»

14:50 «Деловая Москва»
15:30 Т/с «Влюбленный агент»
16:30 «Клуб юмора»
18:10 «Барышня и кулинар»
18:40 Т/с «Саквояж со светлым

будущим»
20:15 Д/ф «Похищение. Почти

легальный бизнес»
21:05 Т/с «Московский дворик»
23:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
01:10 «Мозговой штурм. Проект

«Детство-2030»
01:40 Х/ф «Фантомас против

Скотланд-Ярда»
03:40 Д/ф «Городские войны»
04:25 Д/ф «История болезни.

СПИД»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 21:00, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка»
09:30, 15:45 Д/с «Звездные исто-

рии»
10:30 «По делам несовершенно-

летних»
11:30 Т/с «Общая терапия»
16:30, 21:30 «Женщины не про-

щают»
17:00 Д/ф «Как в кино»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Разлучница»
22:00 Х/ф «Реванш»
23:30 Х/ф «Опасно для жизни!»
01:20 Т/с «Мегрэ»
05:10 Главная песня народа
05:50 Цветочные истории
06:00 Д/с «Профессии. Теледивы»
06:25 Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Автомобили в погонах»
06:45 Д/с «Сделано в СССР»
07:05 Д/с «За далью времени».

«Человек долга»
07:40 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:15 Т/с «Родина ждет»
12:25 Д/с «Звезда» Северина»
13:15 Д/с «Колеса страны советов»
14:00 Д/с «Сделано в СССР»
14:15 Т/с «Тонкая грань»
16:15 Т/с «Внимание, говорит

Москва!»
17:15 Д/с «Легенды советского

сыска»
18:30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»
19:30 Т/с «Вечный зов»

21:05 Т/с «Внимание, говорит
Москва!»

22:30 Т/с «Откровения». «Редакция»
22:55 Х/ф «Юность Петра», 2 с.
00:20 Х/ф «Девушка и Гранд»
02:40 Т/с «Операция «Трест»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
09:00, 18:00, 21:40 «Х-Версии»
09:20 Д/ф «Странные явления.

Проклятие по наслед-
ству»

10:00 Д/ф «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00 Д/ф «Городские легенды.

Сокольники. Тайны ста-
рого парка»

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

13:10, 19:00 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Загадки истории. Тер-

ритория тайн»
16:00 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:20 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
20:45 Т/с «Мистические истории.

Любовь и призраки»
22:00 Д/ф «Загадки истории. Сви-

детельства посещений»
23:00 Х/ф «Солдат-киборг»
00:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 «Громкое дело»
05:30 М/с «Тасманский дьявол»
06:00 М/с «Бэтмен: отважный и

смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин
07:30 «Час суда»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «24»
09:45 Х/ф «Гнев»
14:00 Не ври мне!
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Штурм сознания»: «На гра-

ни счастья»
20:00 «Жадность»
21:00 «Живая тема»: «Приживалки»
23:00 Х/ф «Жена астронавта»
01:00 Х/ф «День Колумба»
02:40 Х/ф «Универсальный сол-

дат 2: Братья по оружию»
04:30 «Громкое дело. Спецпроект»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Дельфины из Акуль-
ей бухты»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Т/с «Убойная сила»
15:00, 18:00 «Место происшествия»
16:00 Открытая студия
17:00 «Право на защиту»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Ва-банк»
01:10 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05:30 Д/с «Австралия: спасатели

животных»



С

Жить здорово!

Микрорайон на ул. Инструментальщиков становится красивее
с каждым днем

10 стр.

Жилой фонд
старгорода
к зиме готов!

В «Службе
заказчика»
новая команда

12 стр.

Строящийся 11-й микрорай-
он является одним из лучших

в городе, а вскоре станет
самым престижным. Заслу-

га в этом управляющей
компании, созданной

одним из ведущих  заст-
ройщиков Миасса ООО
«ПромИнвест», которая
делает все возможное,

чтобы проживание было
максимально комфортным.

вания спортивной площадки, где можно бу-
дет поиграть в волейбол, баскетбол, поза-
ниматься на турнике, зимой планируется

организация
катка.  В перс-
пективе — от-
крытие неболь-
шого спортза-
ла, где можно
будет позани-
маться на тре-
нажерах.

Б о л ь ш о е
внимание уде-
ляется безо-
пасности. Во

дворе установлено видеонаблюдение.
За порядком следит служба охраны, ко-
торая также создана застройщиком.

Немаловажным является то, что в
штате управляющей компании имеются
электрик, сантехник и плотник, готовые
по первому звонку прийти на помощь
жильцам.

Информацию по продаже квартир
можно получить по телефонам

260-204, 260-200
или в офисе компании

«ПромИнвест» по адресу:
ул. Инструментальщиков, 5.

егодня при покупке квартиры
новоселы непременно хотят
знать, кто и как занимается

управлением дома, так как от это-
го зависит, насколько комфортным
и безопасным будет проживание.
Новостройки на ул. Инструмен-
тальщиков обслуживает управляю-
щая компания, созданная два года
назад застройщиком — строитель-
ной компанией «ПромИнвест», за-
дача которой создать максималь-
но благоприятные условия для
жильцов. И ей это удается. Управ-
ляющая компания  занимается
поддержанием в порядке домово-
го хозяйства, а также благоустрой-
ством территории.

Строительство микрорайона
еще не завершено, но двор домов
№ 5 и 3 на улице Инструменталь-
щиков преображается с каждым
днем. Буквально недавно здесь
был торжественно открыт боль-
шой детский городок, который те-
перь с утра до вечера наполнен ре-
бятней.

—  Из соседних домов дети при-
ходят, чтобы поиграть в нашем ши-
карном городке, — делятся жители.
—  Спасибо застройщику и управля-
ющей компании,
что создали  такую
з а м е ч а т е л ь н у ю
площадку. Раньше
мы водили малы-
шей в парк автоза-
водцев, а сейчас
незачем, так как  у
нас есть свой горо-
док. Да еще какой!

Этот городок
первый, но не пос-
ледний. Так как
среди жильцов много молодых се-
мей, планируется возведение не-
скольких игровых площадок — у каж-
дого дома (сегодня их два — № 3 и 5
на ул. Инструментальщиков, еще
один строится на ул. Романенко).

В  планах на этот год — открыть
комнату школьника, где с юными
жильцами района совершенно бес-
платно будут заниматься  педагоги
по рисованию, шахматам, приклад-
ному творчеству и т. д.

Кроме того, управляющая компа-
ния  занимается вопросом оборудо-

Лидия ШМАЛЬ,
старшая по подъезду:

— Мы благодарны управляющей
компании за ее работу — быстро
реагирует на все жалобы, в ко-
роткие сроки старается устра-
нять неполадки. Двор благоустра-
ивают  — бордюры установили,
замечательный детский городок
поставили… Жильцы других домов
нам завидуют.

Вера КАПРАЛОВА, жительница:
—   Когда переезжали на Инстру-
ментальщиков с проспекта Авто-
заводцев, несколько беспокои-
лись, привыкнем ли к новому рай-
ону? Но привыкать не пришлось
— как будто здесь всю жизнь про-
вели. Очень нравится наш район
и двор — тишина, чистота кругом,
площадку детскую отличную по-
ставили, урны у подъездов, лифт
запустили. Управляющая компа-
ния заботится о жителях, за что
мы ей признательны. Родные и
друзья завидуют нам.

СЛОВО ЖИЛЬЦАМ:
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— В сентябре в доме № 3 на
улице Инструментальщиков
будут сданы еще два подъез-
да. Осталось не более десятка
непроданных  квартир. Они
ждут вас!

— Также сегодня можно приоб-
рести квартиру в строящемся
доме на улице Романенко, сда-
ча которого запланирована в
этом году.
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ЗА СВОЮ РАБОТУ ОТВЕЧАЕМ
Многоквартирные дома старого города готовы к зиме на 100 процентов

Яков Валерьевич, не-
сколько слов о ком-
пании (она еще дос-
таточна молода по
сравнению с осталь-
ными миасскими УК)
и о том, чем занима-
ется «Техком».

— Управляющая
компания «Техком» была со-
здана в ноябре 2010 года.
Основной вид нашей дея-
тельности — содержание и
текущий ремонт общего иму-
щества многоквартирных
домов (МКД) в южной части
города и районе мебельной
фабрики. Обслуживаем 39
многоквартирных домов.

Что входит в понятие
«обслуживание»?

— Точнее будет ска-
зать — содержание об-

щего имущества МКД, то
есть комплекс  работ, услуг,
а также контроль за его со-
стоянием, поддержание в
исправном состоянии, ра-
ботоспособности, наладке и
регулированию инженерных
систем и т. д. Комплекс
включает в себя содержание
(уборку) придомовой терри-
тории, уборку общего иму-
щества (подвалы, чердаки),
техническое обслуживание
коммуникаций и оборудова-
ния, относящихся к общему
имуществу, иными словами,
подготовку МКД к отопи-
тельному периоду, проведе-
нию планово-предупреди-
тельных ремонтов (ППР),
аварийное обслуживание
(круглосуточно). Кроме того,
содержание конструктивных
элементов МКД, а также те-
кущий ремонт общего иму-
щества МКД — комплекс ре-
монтных и организационно-
технических мероприятий в
период нормативного сро-
ка эксплуатации. Цель —
устранение неисправнос-
тей (восстановление рабо-
тоспособности) элемен-
тов, оборудования, инже-
нерных систем МКД для
поддержания эксплуатаци-
онных показателей комму-
никаций, оборудования и
конструкций.

Не секрет, что в
южной части горо-
да коммунальщи-
кам работать труд-
нее, чем в других
районах…

Готовь сани летом, и жилфонд — тоже. Особенно
актуальна подготовка к зиме в старой части горо-

да, жители которой не первый год жалуются на
холод в квартирах и отсутствие горячей воды.
О том, что делается в многоквартирных домах

в преддверии холодов, и о проблемах, с которы-
ми сталкиваются коммунальщики, рассказывает

директор УК «Техком» Яков КОЛОСКОВ.

— Совершенно верно. Трудно,
потому что, во-первых, жилой
фонд очень старый, а во-вторых,
здесь колоссальное количество
неплательщиков. За полтора
года — более одного миллиона
рублей долгов за жилищные ус-
луги. Особенно много должни-
ков в бывших общежитиях (сей-
час это многоквартирные дома)
в пер. Автомеханическом и на
улице Пушкина — более 50 про-
центов. Люди не понимают, что
на денежные средства, которые
они платят, содержится их дом.
Вы нам недоплатили — и вы же
недополучили услуги. Хотя ко-
нечно же, несмотря на такие
долги, стараемся выполнить
свои обязательства перед соб-
ственниками по максимуму.

Претензий к управляю-
щим компаниям, особен-
но в старом городе, тра-
диционно много. Между
тем, тариф на содержа-
ние жилья давно не под-
нимался — и это при том,
что тариф на коммуналь-
ные услуги растет еже-
годно.

— Тариф на содержание и
текущий ремонт жилья должен
быть рассчитан индивидуально
для каждого дома в зависимо-
сти от степени его износа,
этажности и общей площади.
Чем меньше этажность и пло-
щадь дома, тем больше будет
тариф на содержание и теку-
щий ремонт. До сих пор не все
знают, что решение о том, ка-
кую именно сумму платить за
содержание и текущий ремонт,
принимают собственники на
общем собрании многоквар-
тирного дома. К сожалению,
абсолютное большинство на-
селения не стремится прини-
мать участие в жизни своего
дома, а претензии к нам
предъявляют, и немалые. На-
пример, многие возмущены
тем, что управляющая компа-
ния не отчитывается за выпол-
ненные работы лично перед
каждым собственником. На са-
мом деле, мы отчитываемся
перед советом дома, который
выбирается на общем собра-
нии МКД, и путем размещения
информации на сайте ООО
«Управляющая компания «Тех-
ком» (http://uk-tehkom.3dn.ru/).
Однако собственники не стре-
мятся создавать совет дома и
настаивают на том, чтобы от-
чет предоставили каждому.

Не первый год мерзнут
люди в многоквартирных
домах, расположенных в
районе мебельной фаб-
рики. Может ли УК «Тех-
ком» пообещать, что ны-
нешней зимой в их квар-
тирах будет комфортная
температура?

— Все, что зависит от управ-
ляющей компании, мы сделали.
Многоквартирные дома приведе-
ны в надлежащее состояние,
паспорта готовности к отопи-
тельному сезону подписаны на
100%. Но суть в том, что «погода
в доме» зависит не только от нас,
а еще и от слаженных действий
всех поставщиков услуг: за ко-
тельную отвечает теплоснабжаю-
щая организация, за передачу
тепла — теплопередающая. Кон-
кретно наша задача заключается

в том, чтобы совместными
усилиями всех организа-
ций, включенных в процесс
поставки коммунальных
услуг, равномерно распре-
делить тепло между дома-
ми. Мы в свою очередь для
сохранения тепла в зимний
период проделали комп-
лекс необходимых подго-
товительных работ: прове-
ли ревизию запорной арма-
туры, устранили течи, со-
вместно с теплосетевой
организацией провели

ВСТРЕЧАЕМ ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИ

В рамках подготовки к зиме-2012  УК «Техком» провела:

!!!!!замену опорной арматуры (пер. Автомеханический, 7; ул. Ма-
лышева, 36; ул. Пионерская, 41, 43; ул. 60 лет Октября, 7, 10, 20,
22, 24, 26, 28, 30);

!!!!!замену бойлера (ул. Пионерская, 41);
!!!!!частичную замену канализации во всех домах обслуживае-

мого района;
!!!!!замену затворов теплового пункта (пер. Автомеханический,

5А; ул. Малышева, 36, 7, 9; ул. Первомайская, 14, 9; ул. Пушкина,
56; ул. Свердлова, 4, 8; ул. Малышева, 5; ул. Пионерская, 41, 43;
ул. 60 лет Октября, 7, 10).

?

?
?

 Лидия УРВАНЦЕВА,
жительница

старгорода:
«Мы им верим».

— Управляющая компания
«Техком» — молодая, начина-
ющая. «Техкомовцы» работают
очень добросовестно. Видно,
что люди знают свое дело, чув-
ствуется их уважение и внима-
ние к нашим проблемам. Осо-
бенно нам нравятся мастер
Владимир Владимирович Ми-
соренко и главный инженер
Станислав Александрович
Максимовский. Исполнитель-
ные, образованные, грамот-
ные работники, а самое глав-
ное — они несут ответствен-
ность за свои слова. Сказали
— сделали. И мы им верим.

промывку и опрессовку отопи-
тельных систем, чуть позже утеп-
лим подвальный контур.  Кстати,
хочу отметить, что тепло в домах
в определенной мере зависит и
от самих собственников, кото-
рые обязаны утеплить двери и
окна.

У старгородцев есть
претензии к горячему
водоснабжению, которое
только на словах горя-
чее, а на деле приходит-
ся долго сливать воду
прежде, чем она достиг-
нет нужной температу-
ры. Людям, которые ус-

тановили приборы учета, это
невыгодно.

— Дело в том, что в старом го-
роде отсутствует циркуляция в си-
стеме горячего водоснабжения
наружных сетей. Чтобы устранить
этот недочет, необходимы боль-
шие вложения денежных средств.
Администрация МГО знает об этой
проблеме и держит данный воп-
рос на контроле. Надеюсь, что
грядущая зима не доставит соб-
ственникам больших неудобств и
позволит перезимовать в уюте и
комфорте. Повторю еще раз: все,
что зависит от нас, мы выполним.
За свою работу отвечаем.

?

?

?



управДОМ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК  № 98 (16848)     11

Дом нашей заботы
С 1 июля, согласно жилищному

законодательству, россияне долж-
ны были создать в своих многоквар-

тирных домах советы, утвердить
тарифы применительно к своему
дому. Начался ли этот процесс?

Об этом мы беседуем с директором
ООО УККХ «Рассвет-Энерго»

Татьяной СУХАНОВОЙ.

Татьяна Петровна,
осознают ли сейчас
жители, что время
изменилось, и надо
активнее сотрудни-
чать со своей уп-
равляющей компа-
нией?
— На мой взгляд,

собственники пока не-
допонимают всей важ-
ности этого нововве-
дения. Еще до 18 июня
2012 года жильцы мно-
гоквартирных домов должны были создать сове-
ты домов, чтобы приступить к работе с 1 июля, о
чем мы всех известили. Однако советы в боль-
шинстве домов пока так и не созданы, поэтому до
сих пор жильцами не рассмотрены и не утверж-
дены перечни работ на текущий год, не заложен
соответствующий тариф под выполнение этих ра-
бот.

Хотелось бы донести до сознания всех соб-
ственников тот факт, что если сегодня мы не бу-
дем вкладывать необходимые средства в свои
стареющие год от года дома, то завтра вода не
дойдет до наших квартир по проржавевшим тру-
бам, балконы попадают на наши головы, а через
прохудившуюся крышу мы увидим звезды.

Не правда ли удручающая перспектива? Чтобы
этого не произошло, надо уже сейчас всем вмес-
те подумать, оценить сложившуюся ситуацию и
рассчитать размер средств, необходимых для
продолжения жизни наших домов.

Жильцы могут возразить: управляющая ком-
пания и так собирает с нас немалые деньги,
какие еще могут быть новые расценки, новый
тариф?

— Почти семьдесят процентов домов в обслуживае-
мом нами фонде очень изношено. Например, это прак-
тически все жилые здания на улицах Уральской, Иль-
менской, К. Маркса, Юбилейной, часть домов старо-
жилов на улицах Кирова и 8 Марта. Содержание таких
домов очень дорогостоящее. Текущий ремонт комму-
никаций, кровель, фасадов обходится в копеечку, по-
скольку обслуживание многоквартирных домов в пос-
леднее время производилось по минимальному тари-
фу, принятому городской администрацией.

К тому же несколько лет подряд этот тариф оста-
вался на одном и том же уровне. На фоне повышения
минимального размера оплаты труда, налоговых ста-
вок, стоимости топлива и ГСМ, строительных матери-
алов это привело к тому, что на проведение текущего
ремонта в жилых домах сегодня практически не оста-
ется средств — до 94% уходит на их содержание.

Напомните, что входит в понятие «содержа-
ние жилья».

— Это тот минимум работ, которые нельзя отме-
нить. В частности, мы не можем отменить расходы на
аварийно-диспетчерскую службу. Мы обязаны ее
иметь, чтобы в любое время дня и ночи обеспечивать
бесперебойное обслуживание жилого фонда, опера-
тивно устранять возникающие проблемы. Санитарная
очистка придомовой территории — еще один необхо-
димый вид работ по содержанию жилья, без которого
немыслимо комфортное проживание жильцов много-
квартирных домов. Что сюда включено? Уборка кон-
тейнерной площадки, очистка мусоропровода, вывоз
крупногабаритного и строительного мусора. В содер-
жание жилья также входит вывоз ТБО, обслуживание
всех инженерных коммуникаций, технических уст-
ройств, оборудования дома (теплосчетчика, общедо-
мовых вентилей, задвижек и т. д.).

Нельзя обойтись и без плановых мероприятий по
подготовке к зиме. При ежегодных плановых отключе-
ниях горячей воды летом проводятся гидравлические
испытания, позволяющие еще до начала отопитель-
ного сезона определить слабые места в инженерных
сетях.

Татьяна Петровна, давайте еще раз прогово-
рим алгоритм действий собственников по
конструктивному сотрудничеству с вашей уп-
равляющей компанией.

 — В домах необходимо провести общие собрания
(можно в заочной форме) и утвердить свои решения по
перечню работ и по размеру платы за содержание и
ремонт своего жилища, для многих, наверное, един-
ственного. Учтите, что для каждого дома перечень и
цена определяются и рассчитываются отдельно.

Собственники должны понимать, что если в дан-
ном жилом доме по решению общего собрания будет
принят необходимый перечень работ, то никакая пос-
ледующая индексация тарифа на него не распрост-
раняется.

Мы направим свои предложения по размерам тари-
фа собственникам многоквартирного дома, которые в
ходе заочного голосования вправе либо согласиться,
либо отказаться от предложения, либо внести свои из-
менения.

Некоторые жильцы иногда укоряют нас, почему, дес-
кать, в доме таком-то тариф повышен на 30%. Если это
повышение принято большинством голосов собствен-
ников, то это законно, не надо бояться такого повыше-
ния, ведь при этом прописываются конкретные работы
на этом доме, а жильцы требуют от нас их исполнения и
контролируют процесс. Кроме того, льготной категории
собственников это повышение снова возвращается че-
рез льготу: повысился тариф на 30%, льготникам верну-
ли 15%.

В случае отказа большинства собственников от но-
вых цен и тарифов они останутся прежними. При этом
мы, как управляющая компания, вправе довести до соб-
ственников либо сокращенный перечень и объем услуг,
который сможем выполнять по старым расценкам, либо
вовсе отказаться от управления.

Согласна, что проживание в многоквартирных домах
сегодня действительно обходится довольно дорого. Все
мы возмущаемся, что так подорожало отопление, хо-
лодная и горячая вода, электроэнергия, газ. Но ведь
нельзя забывать и о том, что к сожалению, ничто не веч-
но. Стареет наш дом, ветшают коммуникации, и от это-
го не уйти. Если сегодня мы не будем вкладывать допол-
нительные средства в поддержание своего дома, завт-
ра нам просто негде станет жить.
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— Николай Василье-
вич, что происходило в
последнее время в УК?
— Начну с предыстории.
Управляющая компания
ЗАО «Служба заказчика»
была создана в декабре
2007 года, тогда была из-
брана генеральным дирек-
тором Н. Е. Артюх. За весь
прошедший период состо-
яние жилого фонда ухудша-
лось, заработная плата со-
трудникам выплачивалась
с задержками, в результате
чего предприятие лиши-
лось многих хороших спе-
циалистов. Руководство не
только не справилось с ре-
шением стратегических за-
дач, но и сформировало ус-
тойчивое негативное мне-
ние жителей о работе УК,
накопив колоссальное ко-
личество жалоб. На основа-
нии таких многочисленных
обращений в этом году по
решению учредителей был
проведен тщательный ана-
лиз работы предприятия и,
в частности, генерального
директора.

— Каковы итоги этой
проверки?
— Результаты неутеши-
тельны: налицо неудовлет-
ворительная организация
работы, бесконтрольность,

неумение правильно аккумулиро-
вать и распределять финансовые
средства для решения первооче-
редных вопросов. Это привело к
несостоятельности предприятия,
потере доверия среди населения
— за последние годы из «Службы
заказчика» перешли в другие УК
15 многоквартирных домов. В свя-
зи со всем этим и было принято
решение о смене руководителя
организации с мая 2012 года.

— С чего вы начали свою
работу?

— Прежде всего с установле-
ния контакта с жителями. Со-
ставлен график, согласно кото-
рому уже проведено более 50
встреч. Мы в ежедневном режи-
ме работаем с советами
многоквартирных домов,
инициативными группами,
отдельными жильцами. Ко-
нечно, поначалу ощущалось
полное неприятие, недове-
рие, слышали один только
негатив и огромное количе-
ство претензий в свой ад-
рес. Сейчас на встречах ве-
дутся конструктивные диа-
логи: расставляем приори-
теты, намечаем планы ра-
бот, определяем критерии
контроля со стороны соб-
ственников. Кроме того, мы
изменили местонахожде-
ние офиса, переехав из
центральной части города в
северную. Считаю, что это
в немалой степени способ-
ствует доступности, откры-
тости предприятия — ник-
то не прячется в другой ча-
сти города за закрытыми
дверями, не дает по теле-
фону пустые обещания, как
это было раньше.

— А насколько высока
инициативность жиль-
цов?
— Вообще хотелось бы при-
звать наших жителей к более

активным действиям. Необхо-
димо в каждом доме создать
совет, уполномоченный пред-
ставлять интересы жильцов
всего дома. Тогда и решения бу-
дут приниматься более опера-
тивно, и сам процесс ускорит-
ся. Есть жильцы весьма гра-
мотные в плане жилищно-ком-
мунального законодательства,
которые выступают с дельны-
ми предложениями. Мы конеч-
но же к ним прислушиваемся.
В нашем деле важна совмест-
ная работа, тогда и результат
будет.

— С какими трудностями
пришлось столкнуться?

— На протяжении многих
лет политика управления стро-
илась на необоснованно низ-
ких тарифах. Так бывшее руко-
водство старалось удержать
собственников. Однако не сто-
ит забывать, что таким же низ-
ким было и обслуживание жи-
лого фонда. Удерживать тари-
фы на содержание и текущий
ремонт на уровне предыдущих
годов невозможно: постоянно
растут энергозатраты, цены на
материалы, услуги подрядчи-

Работаем для людей
Новая команда ЗАО «Служба заказчика» ставит во главу угла благо жильцов

горячую воду без уплаты пени, начисленной за период про-
срочки.

Решение проблемы задолженности города перед ОАО «ММЗ»
позволит как жителям северной части, так и теплоснабжающей
организации ТЭЦ ОАО «ММЗ» войти в новый отопительный сезон
с меньшими долгами.

Предприятие также напоминает, что с 1 сентября 2012 года на
законном основании планирует продолжить совместно
с судебными приставами мероприятия по взысканию
долгов, а также по приостановлению услуг снабжения
горячей водой собственников жилья, которые самосто-
ятельно не принимают меры по погашению долга.

В зиму без долгов

С

ков. Чтобы сейчас, во время под-
готовки к отопительному сезону, в
работе не было сбоев, приходит-
ся вкладывать дополнительные
средства. Поэтому именно нам
придется идти на непопулярные
меры по повышению тарифов, и в
этом вопросе необходимо будет
добиться понимания жителей.

— Кстати, как идет подго-
товка к зиме?

— Это, конечно, сейчас пер-
воочередная задача. Мы обслу-
живаем 92 многоквартирных
дома в северной части города и
еще 17 домов в пос. Динамо. Ра-
бота была начата заблаговре-
менно с инспектирования каждо-
го дома с тем, чтобы наиболее
точно распределить имеющиеся
средства и устранить выявлен-
ные проблемы. На сегодняшний
день и в машгородке, и в поселке
Динамо все идет согласно гра-
фику, 80 процентов работ уже вы-
полнено.

Кроме того, предприятие ве-
дет работу по техническому пе-
ревооружению, приобретая со-
временное оборудование.

Также хотелось бы обратить
внимание жителей, что есть воп-
росы, которые относятся к про-
блемам общегородского масш-
таба: асфальтирование дворов,
расширение мест для парковок,
система отвода ливневых и та-
лых вод, обрезка деревьев, озе-
ленение, вывоз мусора и т. п.  А
такие вопросы ежедневно посту-
пают в нашу УК. Поэтому, конеч-
но, надеемся на решение этих
проблем совместно и при под-
держке администрации округа.

— Николай Васильевич, в
целом жизнь налаживается?

— Несомненно. Мы пришли
для того, чтобы работать. Вер-
нуть доверие населения, доброе
имя самой УК, обеспечить дос-
тойный уровень и качество об-
служивания и деятельности ком-
пании — все это в наших силах.
Команда единомышленников на-
целена на успех, уверена в завт-
рашнем дне, обладает достаточ-
ным уровнем знаний и опытом
для решения задач любой слож-
ности, а главное — доступна и
открыта для населения.

Что нужно в быту каждому человеку? Чтобы в
доме было светло и тепло, из кранов бежала
вода, а крыша никогда не протекала. К сожа-
лению, собственники многоквартирных до-

мов, находящихся на обслуживании УК «ЗАО
«Служба заказчика» не могли похвастаться

отлаженным бытом. Реакцией на многочис-
ленные жалобы зачастую были пустые обеща-
ния. С приходом в мае этого года нового руко-
водства система работы в корне поменялась.
Однако враз решить все проблемы, конечно
же, невозможно. О том, какие направления

легли в основу новой стратегии развития
предприятия, на что и на кого опираются в
своей работе коммунальщики, сегодня мы

беседуем с генеральным руководителем
ЗАО «Служба заказчика»
Николаем САУШКИНЫМ:

Наши координаты:
456300, г. Миасс

Челябинской области,
ул. Ильмен- Тау, 1А,

54-57-10 (факс)
машгородок:

ул. Ильмен - Тау, 1А,
диспетчерская

28-49-22
п. Динамо:

ул. Павших Борцов, 2
диспетчерская 29-53-92.

Мариана ОРЕХОВА,
старшая по дому № 5

на ул. Вернадского:

— Негатива у нас конечно накопи-
лось много, но в последнее время по-
явился и позитив. Нашему общежитию
30 лет, и за это время ремонт ни разу
не производился. 3 года назад был на-
чат поэтапный ремонт помещений, и
новое руководство ЗАО «Служба заказ-
чика» от своих обязательств не отка-
зывается. Чувствуется серьезный под-
ход к работе, желание сотрудничать с
жителями. В общем, контакт есть!

— Если задаться целью, то вопрос ре-
шить можно. В этом году мы поменяли
водовод, сейчас заменили двери в
подъезды. Самым главным достижени-
ем считаю то, что мы смогли добиться
от УК разрешения самостоятельно вы-
бирать подрядчиков на необходимые
работы. Ранее, согласно договору об уп-
равлении домом, это право оставалось
за УК, и жильцы не могли воздейство-
вать на этот процесс. Буквально вчера в
договор были внесены необходимые из-
менения. Иными словами, найти общий
язык можно.

 Юлия СЕМЕНКИНА,
старшая по дому № 42

на ул. Богдана Хмельницкого:

ОАО «Миасский машиностроительный завод» благодарит
жителей машгородка и пос. Строителей, откликнувшихся

на акцию по списанию пени при оплате основного долга
за услуги ТЭЦ по предоставлению тепла

и горячей воды.

лужба по производству и сбыту энергоресурсов миасского машза-
вода сообщает, что данная акция продлится  до 31 августа 2012
г.  включительно. Для тех, кто не успел погасить задолженность или

не знал о проходящей акции, еще есть возможность обратиться в теп-
лоснабжающую организацию по телефону 298-191 и в последние дни
лета заключить соглашение о реструктуризации долга за отопление и



На выставке вы сможете познакомиться с продукцией
ОАО «НИИПП», получить бесплатные консультации
специалиста по применению, приобрести аппарат

по цене производителя.
ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ будут представлены аппараты

светомагнитотерапии серии «Гекса»,
АЭС ЖКТ («кремлевская таблетка»).

ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!
Аппарат для мужчин

и... женщин — ЭРЕКТРОН!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

БУДЕТ РАБОТАТЬ

28 августа с 12:00 до 19:00

в ДК «Прометей»
(пр. Макеева, 14, машгородок)
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!Экономика;
!Государственное
  и муниципальное управление;
!Фундаментальная информатика
  и информационные технологии.
Срок обучения: 4 года, на базе профильного сред-
него образования, высшего образования — 3 года.
Ведется набор на двухгодичные

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

с дипломом государственного

образца, ЭКСПРЕСС-КУРСЫ

английского, немецкого,

французского языков.

Миасский филиал ЧелГУ

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

БАКАЛАВРИАТА заочной формы обучения:

ЖДЕМ ВАС:
ул. Керченская, 1,

24-19-71, 24-28-79,
8-952-51-45-487.∀∀∀∀∀

АППАРАТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ «АПЭК»

Катаракта
и глаукома —
не приговор!

Исследования в обла-
сти офтальмологии до-
казывают, что биорезо-
нансная цветотерапия
— один из самых эффек-
тивных способов лече-
ния глазных заболева-
ний.

Способ биорезонансной
офтальмоцветотерапии ос-
нован на способности орга-
низма человека селективно
с высокой точностью реаги-
ровать на резонансные узко-
полосные спектры частот
видимого диапазона света,
направленные через глаза. В
результате такого воздей-
ствия происходит стимуля-
ция практически всех струк-
тур глаза, что способствует
естественному восстановле-
нию зрения. Данный метод
уже на протяжении многих
лет используется в аппара-
тах серии «АПЭК».

Аппарат «АПЭК» был со-
здан учеными российской
оборонной промышленности

по специальному проекту для
космонавтов, летчиков-испы-
тателей, служб специального
назначения, работников сило-
вых структур для быстрого
восстановления зрительных
функций и снятия психоэмо-
циональной нагрузки. Не-
сколько лет назад «АПЭК» был
разрешен и для гражданско-
го применения. За это время
уже несколько десятков тысяч
человек испытали на себе
силу целительного воздей-
ствия «АПЭК», сохранив и
восстановив зрение без доро-
гостоящих и опасных опера-
ций.

Аппарат «АПЭК» пред-
ставляет собой портативное
устройство, состоящее из оп-
тического терминала в фор-
ме непрозрачной оправы оч-
ков с источниками света, ус-
тановленными на внутрен-
ней (ближней к глазам) сто-
роне оправы.

Воздействие через глаза
на полушария мозга осуще-
ствляется монохроматичес-
ким светом. Каждый цвет
оптического спектра элект-
ромагнитных излучений
оказывает определенное
воздействие на физическое
и психоэмоциональное со-
стояние человека. Красный,
оранжевый и желтый оказы-
вают возбуждающее дей-
ствие, зеленый, голубой, си-
ний и фиолетовый — седа-
тивное.

Аппарат «АПЭК» выпус-
кается в двух модификаци-
ях: «АПЭК исполнение 1»
(«АПЭК-1») и «АПЭК испол-
нение 3» («АПЭК-3»). Оба
аппарата могут применять-
ся как для профилактики, так
и для лечения офтальмоло-

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В ЦЕЛЯХ
ПРОФИЛАКТИКИ:

а) лицам, имеющим на-
следственную предрас-
положенность к заболе-
ваниям;

б) лицам, имеющим хро-
нические и иммунодефи-
цитные заболевания в пе-
риод ремиссии;

в) лицам группы риска,
подверженным переутом-
лению, чрезмерным стрес-
сам и работающим во
вредных условиях, к ко-
торым относятся в час-
тности, врачи, педагоги,
летчики, диспетчеры,
водители, программис-
ты ЭВМ, руководители,
бизнесмены, учащиеся,
спортсмены и др.

С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ:
а) стрессов и погра-

ничных психоневроло-
гических расстройств;

б) заболеваний глаз:
— катаракты;
— глаукомы;
— дистрофии сетчат-

ки и роговицы;
— миопии (близору-

кости) как у детей, так
и у взрослых;

— дальнозоркости;
— косоглазия (умень-

шения угла косогла-
зия);

— астигматизма;

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

1. Светобоязнь.
2. Острые, тяжелые
заболевания и травмы.
3. Эпилепсия
(лечение следует
проводить
под контролем врача).
4. Злокачественные
и доброкачественные
новообразования.
5. Возраст до 5-ти лет.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
гических заболеваний, т. е.
функционально аппараты не
отличаются. Их отличие зак-
лючается в порядке эксплу-
атации.

«АПЭК-1» состоит из на-
бора оправ и блока управле-
ния. Для проведения сеанса
лечения необходимо нуж-
ную оправу (согласно мето-
дике лечения) подсоединить
к блоку управления, выбрать
нужную функцию, нажать
кнопку «Пуск». Работает
данный аппарат от сменных
батареек.

В аппарате «АПЭК-3» все
функции собраны в одну оп-
раву (нет блока управления).
Переключение между функ-
циями происходит за счет
кнопки, расположенной на
внешней стороне оправы.
«АПЭК-3» работает от встро-
енного аккумулятора (заряд-
ное устройство прилагается).

Применение «АПЭК» в
комплексном лечении близору-
кости, дальнозоркости, на-
чальной стадии катаракты,
глаукомы, астигматизма, ди-
строфии сетчатки, амблио-
пии, косоглазии позволяет ус-
пешно лечить эти заболева-
ния без хирургического вме-
шательства.«АПЭК» реко-
мендован к серийному произ-
водству и применению в ме-
дицинской практике комите-
том по новой медицинской
технике Министерства здра-
воохранения и социального
обеспечения РФ (протокол №
1 заседания комиссии по физи-
ологическим приборам и аппа-
ратам от 10 марта 2004 г.).

Аппарат прошел государ-
ственную регистрацию и за-
щищен патентом Российской
Федерации.

— диабетической рети-
нопатии;

в) гипертонической бо-
лезни I-III стадии — на-
блюдается устойчивая
нормализация давления.

В реабилитационном пери-
оде — для ускорения вос-
становления работоспособ-
ности после перенесенных
стрессов, травм и психосо-
матических заболеваний.
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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

Тел. 284-222, 8-908-82-35-500.
ШЛАКОБЛОК

ООО «СТРОЙБЛОК» ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ

КР
ЕД

И
Т

ПРОЧНЫЙ ПЕНОБЛОК
Адрес: ул. Набережная, 5, тел. 8-908-82-35-500.

!Преподавание в начальных классах
!учитель начальных классов и психологии
!или физической культуры

  Срок обучения — 3 года 10 месяцев

МИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ, ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

!Преподавание в начальных классах
!учитель начальных классов
!и воспитатель детей дошкольного возраста.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Адрес: ул. Парковая, 2а, тел. 8 (3513) 55-29-52.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ на 2012-2013 учебный год

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Хочу знать»
17:00 «Владимир Этуш. «Все, что

нажито непосильным
трудом»

18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочками»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Чистая проба»
22:30 Т/с «Забытый»
23:35 Х/ф «Следопыт»
01:30 Церемония открытия XIV

летних Паралимпийских
игр в Лондоне

04:30 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Юж-
ный 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»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Земский доктор»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:35 Х/ф «Цветы лиловые по-

лей»

РОССИЯ 2

07:20, 10:05 «Все включено»
08:10 Top Gear
09:10, 11:15, 14:00, 23:25, 04:25 «Ве-

сти-Спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
11:00, 13:40, 04:35 «Вести.ru»
11:25 Х/ф «Операция»
13:10 «Наука 2.0.Большой ска-

чок». Кристаллы
14:10 «Золото нации»
14:40 «Бадюк в Тайланде»
15:10 Х/ф «Проклятый сезон»
17:20 «Наука 2.0.Угрозы совре-

менного мира»
18:20 «Наука 2.0.Большой ска-

чок». Дрожь земли
19:20 Х/ф «Стальные тела»
21:25 Хоккей.Команда Ковальчука

против команды Малкина
23:50 Х/ф «Карточный долг»
01:50 «Планета футбола» В.Стог-

ниенко
02:20 Футбол.Суперкубок Испа-

нии. «Реал» - «Барселона»
04:50 «Моя планета»
06:30 «Легенды о чудовищах»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:55 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Братья Карамазовы»,

2 с.
11:35 Д/ф «Санта Мария Делла

Грацие и «Тайная вечеря»
11:50 «Полиглот».Итальянский с

нуля за 16 часов! №15
12:35 Д/ф «Рожденные в

СССР.14-летние»
14:05 Т/ф «Портрет Дориана

Грея», ч.1
15:25 Д/ф «Красный форт Агры.-

Величие Моголов»
15:50 Х/ф «Пока плывут облака»,

ч.1
17:00 Д/ф «Ладанный путь в До-

фаре.Слезы богов»

17:15 «Оперные театры мира с
В.Малаховым». «Немец-
кая государственная опера»

18:10 Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?», ч.1

19:00 «Ленинградское дело».
«Лишние люди»

19:45 Х/ф «Братья Карамазо-
вы», 3 с.

20:55 «Звезды российского
кино». «Линия жизни». Е.
Стеблов

21:50 Д/ф «Рожденные в СССР.21
год». «Смешение язы-
ков», ч. 1

23:25 «Кто мы?»
00:15 «Глаза в глаза с А.Сигало-

вой». «Современные хо-
реографы. Элвин Эйли и
Мария Пахес»

00:40 Х/ф «Тайны Салли Локхар-
т.Рубин во мгле», ч. 2

01:30 С.Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео и
Джульетта». Дирижер Ю.
Башмет

01:55 Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?», ч.1

02:40 Д/ф «Акко.Преддверие
рая»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Профессия - репортер»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
14:30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым
16:25 «Прокурорская проверка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Золотой запас»
21:25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
22:20 Х/ф «Пятницкий»
00:30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Фенербахче»
(Турция) - «Спартак»
(Россия)

02:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

03:10 «Дачный ответ»
04:15 «Живут же люди!»
05:05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 «MASTER- класс»
07:30 Завхоз Погоды
07:35 Это нужно знать!
07:50 Телемаркет
08:00 День за днем
08:15 «MASTER- класс»
08:25 Завхоз Погоды
08:30 Т/с «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Невозможное воз-

можно»
10:45 «Бен 10:инопланетная

сверхсила»
11:15 «Озорные анимашки»
11:40 «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13:00 «Пингвины из «Мадагас-

кара»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER- класс»
14:30 Дом-2
16:40 Х/ф «История Золушки»
18:30, 20:30 «Счастливы вместе»
19:00, 20:00 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем
19:45 Это нужно знать!
21:00 Х/ф «Еще одна история о

Золушке»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды
01:00 Х/ф «Славные парни»
03:55 Т/с «Живая мишень 2»
04:50 Т/с «Иствик»
05:45 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 Т/с «Папины дочки»
07:30 М/с «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08:00, 09:30 Т/с «Молодожены»
08:30 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды

09:20 В память
10:30, 13:30, 16:00, 18:30, 19:00,

23:10, 00:00 «6 кадров»
12:00 Т/с «Даешь молодежь!»
13:00 «Животный смех»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды
13:50 В память
14:00 Х/ф «Назад в будущее 2»
16:50 «Дом-монстр»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
18:45 Завхоз Погоды
18:50 В память
19:15 «В гости к Робинсонам»
21:00 Х/ф «Назад в будущее 3»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
00:15 Завхоз Погоды
00:20 Телемаркет
00:30 Х/ф «Ночь за ночью»
02:00 Х/ф «Бетховен.Большой

бросок»
03:55 Т/с «Зик и Лютер»
05:15 М/ф «Серая шейка»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:30 «Крысиный угол»
11:25, 17:30 «С.У.П.»
12:00, 19:00 «Смешно до боли»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
13:00, 15:50, 18:00, 19:30, 23:00

«Улетное видео по-рус-
ски»

14:30 «Розыгрыш»
16:00, 20:00, 22:30 «Дорожные

войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «В городе М»
18:45 «Нам нужна семья!»
19:00 «24 Миасс»
21:00 «Анекдоты»
22:00, 00:30 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Каждый десятый»
04:00 «Самое смешное видео»
04:55 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:05

«События»
11:45 Х/ф «Сердца трех»
14:45 «Деловая Москва»
15:25 Т/с «Влюбленный агент»
16:30 «Клуб юмора»
18:10 Приглашает Борис Ноткин
18:40 Т/с «Саквояж со светлым

будущим»
20:15 «Доказательства вины. Тай-

ны французского двора»
21:05 Т/с «Московский дворик»
23:25 Х/ф «Три дня на размыш-

ление»
02:05 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
03:55 Д/ф «Траектория судьбы»
05:25 «Марш-бросок»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 21:00, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка»
09:30, 15:45 Д/с «Звездные исто-

рии»
10:30 «По делам несовершенно-

летних»
11:30 Т/с «Общая терапия»
16:30, 21:30 «Женщины не про-

щают»
17:00 Д/с «Любовный треуголь-

ник»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Разлучница»
22:00 Х/ф «Реванш»
23:30 Х/ф «Странное Рождество»
01:25 Т/с «Мегрэ»
04:55 Репотрер Норвегия.Страна

викингов
05:10 Главная песня народа
05:50 Цветочные истории
06:00 Д/с «Профессии.Спортс-

мены»
06:25 Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Колеса страны сове-
тов»

06:45 Д/с «Сделано в СССР»
07:00 Д/с «За далью времени».

«Улица Сахаровского»

07:35 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:40 Т/с «Операция «Трест»
13:15 Д/с «Колеса страны сове-

тов»
14:00 Д/с «Сделано в СССР»
14:15 Т/с «Тонкая грань»
16:15 Т/с «Внимание, говорит

Москва!»
17:15 Д/с «Легенды советского

сыска». «Операция «А»
18:30 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»
19:30 Т/с «Вечный зов»
21:05 Т/с «Внимание, говорит

Москва!»
22:30 Т/с «Откровения». «Конфе-

ренц-зал»
22:55 Х/ф «В начале славных дел»
00:20 Х/ф «Девять дней одного

года»
02:40 Т/с «Операция «Трест»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
09:00, 18:00, 21:40 «Х-Версии»
09:20 Д/ф «Странные явления.-

Раздвоение души»
10:00 Д/ф «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00 Д/ф «Городские легенды.-

Москва. Чертовщина
пречистенки»

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

13:10, 19:00 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Загадки истории.С-

видетельства посещений»
16:00 Т/с «Мистические истори-

и.Любовь и призраки»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:20 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
20:45 Т/с «Мистические истори-

и.Любовь и призраки»
22:00 Д/ф «Загадки истории.И-

нопланетные техноло-
гии»

23:00 Х/ф «Власть убийц»
01:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 «Громкое дело.Спецпро-
ект»

05:30 М/с «Тасманский дьявол»
06:00 М/с «Бэтмен: отважный и

смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин
07:30 «Жадность»: «Роковая чи-

стота»
08:30 «Живая тема»: «Приживал-

ки»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «24»
10:00 Х/ф «Жена астронавта»
14:00 Не ври мне!
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Штурм сознания»: «Кровь

потомков»
20:00 Игры разума
23:00 Х/ф «Оружейный барон»
01:15 Х/ф «Чуткий сон»
03:10 Х/ф «Универсальный сол-

дат 3: Снова в деле»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Убийство в Риме»
07:00 «Утро на «5»
10:30 Т/с «Убойная сила»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 Открытая студия
17:00 «Право на защиту»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Ва-банк 2»
01:00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05:20 Д/ф «Отцы-молодцы»
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О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБЪЕКТАМ И УСТАНОВКИ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

В ходе обсуждения актуальных тем, затронутых на заседании комис-
сии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления,
внимание было привлечено к правилам присвоения наименований муници-
пальным объектам (улицам, бульварам, переулкам, заводам, школам,
больницам и т. п.) и установки мемориальных комплексов в МГО.

Прежде всего, названия муниципальных объектов в округе  должны
отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим
нормам современного русского литературного языка. Они должны быть
благозвучными, удобными для произношения, краткими и легко запоми-
нающимися, а также должны соответствовать историческим, географи-
ческим и градостроительным особенностям объекта.

Для осуществления единой политики в области наименований му-
ниципальных объектов главой администрации МГО создается специ-
альная экспертная комиссия, которая готовит проекты документов,
необходимых для присвоения объекту соответствующего названия, и
выносит их на рассмотрение главы администрации.

Глава администрации в трехмесячный срок с момента регистрации
предложения инициаторов принимает решение о внесении в установ-
ленном порядке соответствующего проекта решения на рассмотрение
Собрания депутатов МГО, которое в свою очередь в трехмесячный
срок рассматривает и утверждает (отклоняет) представленный проект
решения о наименовании того или иного объекта.

Более подробная информация размещена на официальном сайте
администрации МГО.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Хочу знать»
17:00 «Валерий Ободзинс-

кий. Украденная
жизнь»

18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочка-

ми»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Чистая проба»
22:30 Т/с «Забытый»
23:30 Х/ф «Сокровища на-

ции»
01:55 Х/ф «Дьявольский

особняк»
04:15 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - 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»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Земский доктор»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Вольф Мессинг: ви-

девший сквозь время»
01:15 «Вести+»(Ч)
01:35 Х/ф «Глаза незнакомца»
03:20 «Горячая десятка»
04:25 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:20, 09:35 «Все включено»
08:10 «Моя планета»
08:55, 10:50, 14:00, 19:45,

00:40, 04:20 «Вести-
Спорт»

09:05 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Человек для
опытов»

10:30, 13:40, 04:35 «Вести.ru»
11:00 Х/ф «Проклятый сезон»
13:10 «Наука 2.0. Человечес-

кий FAQтор». Жизнь
за металл

14:10 Летние Паралимпийс-
кие игры.

15:55 Х/ф «Карточный долг»
17:50 Профессиональный

бокс. Лучшие бои Ви-
талия Кличко

19:55 «Удар головой»
21:00 Х/ф «Обитель зла»
22:55 Х/ф «Обитель зла 2»
00:55 Футбол. Лига Европы.

АЗ (Нидерланды) -
«Анжи» (Россия)

02:55 «Удар головой»
03:50 «Наука 2.0. Программа

на будущее»
04:50 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:55 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Братья Карама-

зовы», 3 с.
11:35 Д/ф «Верона - уголок

рая на земле»
11:50 «Полиглот». Итальянский

с нуля за 16 часов! №16
12:30 Д/ф «Рожденные в

СССР. 21 год». «Сме-
шение языков», ч. 1

14:05 Т/ф «Портрет Дориа-
на Грея», ч.2

15:10 Д/ф «Безумие Патума»
15:50 Х/ф «Пока плывут об-

лака», ч. 2
17:00 Д/ф «Сигишоара. Ме-

сто, где живет веч-
ность»

17:15 «Оперные театры мира с
Любовью Казарновс-
кой».

18:10 Д/ф «Кто на самом
деле открыл Амери-
ку?», ч. 2

18:50 Д/ф «Лицо дворянско-
го происхождения.А-
лексей Ляпунов»

19:45 Х/ф «Станционный
смотритель»

20:55 «Звезды российского
кино». «Линия жиз-
ни». З. Кириенко

21:50 Д/ф «Рожденные в
СССР. 21 год». «Гора
Мегиддо», ч. 2

23:10 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»

23:25 «Кто мы?»
00:15 «Глаза в глаза с А. Си-

галовой». «Современ-
ные хореографы. Мэ-
тью Боурн»

00:40 Х/ф «Тайны Салли
Локхарт. Тень «Поляр-
ной звезды», ч. 1

01:30 Д/ф «Дом искусств»
01:55 Д/ф «Кто на самом

деле открыл Амери-
ку?», ч. 2

02:40 Играет Барри Дуглас
(фортепиано)

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 Т/с «Морские дьяволы»
14:30 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым
16:25 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Золотой запас»
21:25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
23:35 «Россия. Полное затме-

ние»
00:35 Т/с «Небо в огне»
03:25 Т/с «Холм одного де-

рева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 Завхоз Погоды
07:25 Это нужно знать!
07:40 Телемаркет
07:45 «MASTER- класс»
07:55 Завхоз Погоды
08:00 День за днем
08:15 Это нужно знать!
08:30 Т/с «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Мама, я бере-

менна»
10:45 «Бен 10: инопланетная

сверхсила»
11:15 «Озорные анимашки»
11:40 «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
13:00 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «Это нужно знать»
14:30 Дом-2
16:45 Х/ф «Еще одна исто-

рия о Золушке»
18:30, 20:30 «Счастливы вме-

сте»
19:00, 20:00 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем
19:45 «MASTER – класс»
21:00 Х/ф «Соседка»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды
01:00 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью»
02:45 Т/с «Живая мишень 2»
03:40 Школа ремонта
04:40, 05:10 «Два Антона»
05:40 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 Т/с «Папины дочки»
07:30 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
08:00, 09:30 Т/с «Молодожены»
08:30 «Животный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ»
09:15 Завхоз Погоды
09:20 В память
10:30, 13:30, 16:10, 18:30,

22:50, 00:00 «6 кадров»
12:00 Т/с «Даешь молодежь!»
13:00 «Животный смех»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ»

13:45 Завхоз Погоды
13:50 В память
14:00 Х/ф «Назад в будущее»
16:45 «В гости к Робинсонам»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды
18:50 В память
19:00 «Тачки»
21:00 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15  Завхоз Погоды
00:20 Телемаркет
00:30 Х/ф «Любовь с риском

для жизни»
02:10 Х/ф «Секрет моего ус-

пеха»
04:15 Т/с «Зик и Лютер»
05:10 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:30 «Под маской беркута»
11:25, 17:30 «С. У. П.»
12:00, 19:00 «Смешно до боли»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
13:00, 15:50, 18:00, 19:30, 23:00

«Улетное видео по-
русски»

14:30 «Розыгрыш»
16:00, 20:00, 22:30 «Дорож-

ные войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Воскресение» повтор
18:50 «Телепрограмма Миасс»
19:00 «24 Миасс»
21:00 «Анекдоты»
22:00, 00:30 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «У попа была собака...»
02:40 «Сsi: место преступле-

ния Нью Йорк 5»
03:30 «Самое смешное видео»
03:55 «Неизвестная планета»
05:00 «Брачное чтиво»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Родня»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20

«События»
11:45 Х/ф «Три дня на раз-

мышление»
14:45 «Деловая Москва»
15:25 Т/с «Влюбленный агент»
16:30 «Клуб юмора»
18:10 «Порядок действий».

«Страховые страхи»
18:40 Т/с «Саквояж со свет-

лым будущим»
20:15 Д/ф «Она не стала ко-

ролевой»
21:15 Т/с «Московский дво-

рик»
23:40 «Культурный обмен»
00:10 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
02:05 Х/ф «Сердца трех»
04:20 Д/ф «Не родись кра-

сивой»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 21:00, 23:00
«Одна за всех»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Таксистка»
09:30, 15:45 Д/с «Звездные

истории»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних»
11:30 Т/с «Общая терапия»
16:30, 21:30 «Женщины не

прощают»
17:00 Д/ф «Поздняя любовь»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Разлучница»
22:00 Х/ф «Реванш»
23:30 Х/ф «Зина-Зинуля»
01:15 Т/с «Мегрэ»
05:25 Репотрер Португалия.

Азорские острова
06:00 Д/с «Профессии. Ад-

вокаты»
06:25 Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Колеса страны со-
ветов»

06:45 Д/с «Сделано в СССР»
07:05 Д/с «Звезда» Северина»
07:40 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:40 Т/с «Операция

«Трест»
13:15 Д/с «Колеса страны со-

ветов»
14:00 Д/с «Сделано в СССР»
14:15 Т/с «Тонкая грань»

16:15 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!»

17:15 Д/с «Легенды советс-
кого сыска». «Власть
страха»

18:30 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади»

19:30 Т/с «Вечный зов»
21:05 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!»
22:30 Т/с «Откровения».

«Психотерапевт»
22:55 Х/ф «В начале славных

дел»
00:20 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»
02:25 Х/ф «Детство Темы».

«Артемий Николае-
вич» 2 с.

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:40 «Х-Версии»
09:20 Д/ф «Странные явле-

ния.Сон, отнимающий
годы»

10:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

12:00 Д/ф «Городские леген-
д ы . Н е т е а т р а л ь н ы е
трагедии Театральной
площади»

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

13:10, 19:00 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Загадки истори-

и.Инопланетные тех-
нологии»

16:00 Т/с «Мистические ис-
тории.Любовь и при-
зраки»

17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

18:20 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

20:45 Т/с «Мистические ис-
тории. Любовь и при-
зраки»

22:00 Д/ф «Загадки истори-
и.Необъяснимые пост-
ройки»

23:00 Х/ф «После реанима-
тора»

00:45 «Большая Игра Покер
Старз»

01:45 Д/ф «Не такие.Фанаты»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Звездные врата:

Вселенная»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «Громкое дело»
05:30 М/с «Тасманский дья-

вол»
06:00 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин
07:30 «Звездные истории»:

«Из народа»
08:30 «Красиво жить»: «Рос-

кошный транспорт»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«24»
10:00 Х/ф «Оружейный ба-

рон»
14:00 Не ври мне!
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Штурм сознания»:

«Спящие демоны»
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
21:00 «Какие люди!»: «Звез-

дные самоубийцы»
23:00 Т/с «Настоящее право-

судие»
01:40 Х/ф «Патруль времени»
03:35 «В час пик»
04:00 Т/с «Русское средство»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Жизнь после
нефти. Энергия буду-
щего»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/с «Зверь, который

спас мне жизнь»
10:45 Х/ф «Ва-банк»
13:05 Х/ф «Ва-банк 2»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 Открытая студия
17:00 «Право на защиту»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Золотая мина»
01:55 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:20 Д/с «Зверь, который

спас мне жизнь»
05:50 Д/с «Австралия: спаса-

тели животных»
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Обращаться по телефонуОбращаться по телефонуОбращаться по телефонуОбращаться по телефонуОбращаться по телефону

55-80-95 с 8:00 до 17:00.55-80-95 с 8:00 до 17:00.55-80-95 с 8:00 до 17:00.55-80-95 с 8:00 до 17:00.55-80-95 с 8:00 до 17:00.

Миасский филиалМиасский филиалМиасский филиалМиасский филиалМиасский филиал

ОАО «Челябинвестбанк»ОАО «Челябинвестбанк»ОАО «Челябинвестбанк»ОАО «Челябинвестбанк»ОАО «Челябинвестбанк»

СДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУ
ПЛОЩАДИПЛОЩАДИПЛОЩАДИПЛОЩАДИПЛОЩАДИ

под офисы по адресу:под офисы по адресу:под офисы по адресу:под офисы по адресу:под офисы по адресу:

ул. Романенко, 50.ул. Романенко, 50.ул. Романенко, 50.ул. Романенко, 50.ул. Романенко, 50.

О предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования некоторых земельных участков

и территорий в Миасском городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2012 г. № 4434
 В соответствии со статьями 30-39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, учитывая рекомендации участников публичных слуша-
ний 26.06.2012 г., руководствуясь правилами землепользования и застрой-
ки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа, утвержденными решени-
ем Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Миасского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить условно разрешенный вид использования территории:
1) расположенной в районе жилого дома № 11 на пр. Автозаводцев в г.

Миассе, ориентировочной площадью 1500,0 кв. м «для строительства цен-
тра медицины (стоматологическая клиника)»;

2) расположенной в районе месторождения «Широкий лог» по объез-
дной дороге в центральной части г. Миасса, ориентировочной площадью
33845,0 кв. м «для добычи глин»;

3) расположенной на ул. Труда в г. Миассе, ориентировочной площа-
дью 1600,0 кв. м «для строительства и размещения объекта торгово-быто-
вого назначения повседневного пользования с общей площадью объекта,
превышающей 150 кв. м»;

4) расположенной на ул. Кирпичной, 33 в г. Миассе, ориентировочной
площадью 780,0 кв. м «для строительства и размещения объекта торгово-
бытового назначения повседневного пользования с общей площадью
объекта, превышающей 150 кв. м».

2. Разрешить условно разрешенный вид использования:
1) земельного участка в районе пересечения ул. Гвардейской и ул. Набереж-

ной в г. Миассе площадью 5006,0 кв. м с кадастровым номером 74:34:1002089:21
«под проектирование и размещение объекта «рынки крытые и открытые»;

2) земельного участка на ул. Тухачевского, 33 в г. Миассе, площадью
990,0 кв. м с кадастровым номером 74:34:1600008:12, находящегося в соб-
ственности, «для строительства и размещения объекта торгово-бытового
назначения повседневного пользования с общей площадью объекта, пре-
вышающей 150 кв. м»;

3) земельного участка на Тургоякском шоссе (территория ЗАО “МЗ
ЖБИ”) в г. Миассе, площадью 8946,0 кв. м с кадастровым номером
74:34:1303002:134, находящегося в собственности, «под размещение объек-
тов специального назначения (авторемонтные мастерские)»;

4) земельного участка на ул. Мельничная, 58 в г. Миассе площадью 576,0
кв. м с кадастровым номером 74:34:1900069:9, находящегося в собственнос-
ти, «для строительства объекта торгово-бытового назначения повседневно-
го пользования с общей площадью объекта, превышающей 150 кв. м»;

5) земельного участка, расположенного в КГ «Лада», бокс № 1334 в г.
Миассе, площадью 41,0 кв. м, находящегося в собственности, «для разме-
щения объекта специального назначения (шиномонтажная мастерская)»;

6) земельного участка, расположенного на ул. Зеленой, 16 в г. Миассе, пло-
щадью 900,0 кв. м с кадастровым номером 74:34:1900005:0008, находящегося в
собственности, «для размещения объектов торгово-бытового назначения повсед-
невного пользования с общей площадью объекта, превышающей 150 кв. м»;

7) земельного участка, расположенного на ул. Романенко, 45 в г. Миассе,
площадью 672,0 кв. м с кадастровым номером 74:34:1600012:0026, находящегося
в собственности, «для строительства объектов торгово-бытового назначения по-
вседневного пользования с общей площадью объекта, превышающей 150 кв. м»;

8) земельного участка, расположенного на ул. Романенко, 47 в г. Миас-
се, площадью 561,0 кв. м с кадастровым номером 74:34:1600012:34, находя-
щегося в собственности, «для строительства мастерских по ремонту и об-
служиванию легковых автомобилей».

3. Разрешить условно разрешенный вид использования территории,
расположенной в районе жилого дома № 3 на ул. Горького в г. Миассе,
ориентировочной площадью 16,0 кв. м «для размещения временного не-
стационарного объекта — торгового киоска» при условии положитель-
ного решения схода жителей микрорайона и начальника отдела по уп-
равлению Западным территориальным округом.

4. Не принимать решения о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования следующих территорий в связи с отка-
зом заинтересованных лиц:

1) расположенной между домами № 5 и № 7 на ул. Всероссийской в г.
Миассе, ориентировочной площадью 644,0 кв. м «для размещения вре-
менных нестационарных объектов (зимовник для пчел, вагончик для ин-
вентаря повседневного пользования)»;

2) расположенной на ул. Магистральной в г. Миассе, ориентировоч-
ной площадью 5000,0 кв. м «для строительства АЗС»;

3) расположенной в районе ул. Ленина в южной части г. Миасса, «для
строительства объектов культа (комплекс мечети)».

5. Рекомендовать лицам, упомянутым в пункте 2 настоящего постанов-
ления, внести изменения в сведения государственного кадастра недви-
жимости на земельные участки.

6. Начальнику отдела по связям со СМИ администрации Миасского
городского округа (Василец Т. А.) опубликовать настоящее постановление
в СМИ и разместить на официальном сайте администрации Миасского
городского округа в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации (председателя комитета по управлению
имуществом Миасского городского округа) Третьякова С. В. и начальника
управления архитектуры и градостроительства администрации Миасско-
го городского округа Дербенцева С. Т. в рамках их полномочий.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
МБУ «Комитет по строительству» г. Миасс объявляет о начале

общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия на ок-
ружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта «Гази-
фикация запрудной части г. Миасса Челябинской области, 2-ая оче-
редь (газоснабжение улиц Нагорной, Чебаркульской, Черноречен-
ской, Новой, Сарафановской, Байдина, Мало-Сарафановской, Тор-
беева, Охотной и переулков Большого Лесного, Проточного, Заго-
родного, Гончарного)». Заключительное заседание общественных
обсуждений будет проведено 23 сентября 2012 года в 10 часов по
адресу: 454300, г. Миасс, ул. Романенко, 50а, МБУ «Комитет по стро-
ительству».

Вопросы, замечания и предложения по намечаемой деятельности
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования по тел. 57-09-10.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Хочу знать»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочка-

ми»
19:00 «Поле чудес»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 «ДО РЕ». Лучшее
23:30 Х/ф «Моя мама Диана»
00:25 Х/ф «Балкон с видом

на море»
02:25 Х/ф «Кузина Бетти»
04:30 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:30 «Вести». Уральский

меридиан» (Ч)
17:50 Т/с «Земский доктор»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 «Юрмала». Фестиваль

юмористических про-
грамм

23:05 Х/ф «Только любовь»
01:00 Х/ф «Женская друж-

ба»
03:05 Х/ф «Горячая картош-

ка»

РОССИЯ 2

07:15, 09:45 «Все включено»
08:05 «Когда континенты

столкнутся»
09:05, 10:55, 14:00, 19:40,

00:00, 02:30 «Вести-
Спорт»

09:15 «Бадюк в Тайланде»
10:40, 13:30, 02:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Карточный долг»
12:55 «Наука 2.0.Программа

на будущее»
14:10 Дневник Летних Пара-

лимпийских игр
14:55 Top Gear
16:00 Х/ф «Обитель зла»
17:55 Х/ф «Обитель зла 2»
19:50 «Футбол без границ»
20:20 «Планета футбола»

В.Стогниенко
20:50 Х/ф «Противостояние»
22:35 Бокс. Лучшие бои Ви-

талия Кличко
00:15 Х/ф «Рокки 2»
03:10 «Вопрос времени».

Пределы скорости
03:40 «Легенды о чудовищах»
04:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:50 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Станционный

смотритель»
11:30 Д/ф «Киров: тайны

земли Вятской»
12:15 Важные вещи.»Духов-

ный регламент»
12:30 Д/ф «Рожденные в

СССР. 21 год»
13:50 Д/ф «Каркасная цер-

ковь в Урнесе.Мировое
дерево Иггдрасиль»

14:05 Т/ф «Крыжовник»
14:45 Д/ф «Silentium. Судьба

великой княгини Ели-
заветы Федоровны Ро-
мановой»

15:50 Х/ф «Большие дере-
вья»

17:20 Д/ф «Холодные струи
искусства.Лариса Ма-
леванная»

17:50 Д/ф «1812 год.Война и
мир Льва Толстого»

18:35, 01:55 Д/с «Удивительный
мир Альбера Кана».
«Экспедиция на Восток»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Звезды российского

кино». «Линия жиз-
ни». М. Боярский

21:05 Х/ф «Старший сын»
23:20 «Кто мы?»
00:10 Андрею Тарковскому

посвящается...Вечер в
Доме кино

01:10 Х/ф «Тайны Салли
Локхарт.Тень «Поляр-
ной звезды», ч. 2

02:50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 «Спасатели»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
14:30 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым
16:25 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показыва-

ем»
19:35 Х/ф «Кома»
21:35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
22:35 Т/с «Небо в огне»
00:30 Футбол. Суперкубок

УЕФА. «Челси» (Анг-
лия) - «Атлетико» (Ис-
пания)

02:40 Т/с «Небо в огне»
03:40 Т/с «Холм одного де-

рева»
04:45 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 «MASTER- класс»
07:30 Завхоз Погоды
07:35 Это нужно знать!
07:50 Телемаркет
08:00 День за днем
08:15 «MASTER- класс»
08:25 Завхоз Погоды
08:30 Т/с «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Вычислить вам-

пира. И обезвредить»
10:45 «Бен 10:инопланетная

сверхсила»
11:15 «Озорные анимашки»
11:40 «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
13:00 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER- класс»
14:30 Дом-2
16:20 М/ф «Делай ноги»
18:30 «Счастливы вместе»
19:00 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем
19:45 Это нужно знать!
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Сольный концерт Се-

мена Слепакова»
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды
01:00 Х/ф «Ночная посылка»
02:40 М/ф «Все псы попада-

ют в рай 2»
04:20 Школа ремонта
05:20 «Два Антона»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 Т/с «Папины дочки»
07:30 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
08:00, 09:30 Т/с «Молодоже-

ны»
08:30 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды
09:20 В память

10:30, 13:30, 15:50, 18:30 «6 кад-
ров»

12:00 Т/с «Даешь молодежь!»
13:00 «Животный смех»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды
13:50 В память
14:00 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий»
16:30 «Тачки»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды
18:50 В память
19:00 Х/ф «Джуманджи»
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
22:30 Т/с «Даешь молодежь!»
23:30 «Нереальная история»
00:00 Х/ф «Расплата»
01:40 Х/ф «Благородный ве-

нецианец»
03:45 Х/ф «Бойцовая рыбка»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Нам нужна семья!»
09:30 «Бархан»
11:10, 13:00, 15:50, 18:00, 19:30,

23:00, 05:35 «Улетное
видео по-русски»

11:30, 17:30, 05:05 «С.У.П.»
12:00, 19:00 «Смешно до боли»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
14:30 «Розыгрыш»
16:00, 20:00, 22:30 «Дорож-

ные войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Мужской клуб»
18:50 «Нам нужна семья!»
19:00 «24 Миасс»
21:00 «Анекдоты»
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?»
23:30 «Стыдно, когда видно!»
00:00 «Голые и смешные»
01:00 «Будь мужиком!»
02:00 «Крысиный угол»
03:45 «Сsi: место преступле-

ния Нью Йорк 5»
04:40 «Самое смешное ви-

део»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Дело № 306»
10:00 «Культурный обмен»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:25

«События»
11:45 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
13:55 Тайны нашего кино.

«Москва слезам не ве-
рит»

14:45 «Деловая Москва»
15:10, 17:50 «Петровка, 38»
15:25 Д/ф «Она не стала ко-

ролевой»
16:30 «Клуб юмора»
18:20 Х/ф «На исходе лета»
20:15 Х/ф «Дом-фантом в

приданое»
23:45 Х/ф «Дом-фантом в

приданое»
00:50 Х/ф «Родня»
02:40 Х/ф «Сердца трех»

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30, 22:45, 23:00
«Одна за всех»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

07:30 «Сладкие истории»
08:00 «Полезное утро»
09:00 Дело Астахова
10:00 Х/ф «Женский роман»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Х/ф «Любовь под над-

зором»
20:55 Х/ф «Дважды в одну

реку»
23:30 Х/ф «Джейн Остин»
01:45 Т/с «Мегрэ»
05:30 Д/с «Профессии.Доро-

гие женщины»
06:00 Д/с «Профессии.Доро-

га домой»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Колеса страны
советов»

06:45 Д/с «Сделано в СССР»
07:20 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Д/ф «Воспоминания о

фестивале»
10:15 Х/ф «Мой добрый папа»

11:35 Х/ф «Усатый нянь»
13:15 Д/с «Колеса страны

советов»
14:00 Д/с «Сделано в СССР»
14:25 Х/ф «Дневник дирек-

тора школы»
16:15 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!»
17:15 Д/с «Легенды советс-

кого сыска». «Крими-
нальный талант»

18:30 Д/с «Крылья России».
«Разведчики»

19:30 Т/с «Вечный зов»
21:10 Д/ф «Чапаев»
22:30 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»
01:10 Х/ф «Загадка Эндхауза»
03:10 Х/ф «Штрафной удар»
04:55 Д/ф «Смех да и толь-

ко...О чем шутили в
СССР?»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00 «Х-Версии»
09:20 Д/ф «Странные явле-

ния. Дай ручку пога-
даю...»

10:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00 Д/ф «Неразгаданный
мир»

12:00 Д/ф «Городские леген-
ды. Призраки-целите-
ли института им. Скли-
фосовского»

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

13:10 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Загадки истории.

Необъяснимые пост-
ройки»

16:00 Т/с «Мистические ис-
тории.Любовь и при-
зраки»

17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

19:00 Д/ф «Откровение пи-
рамид»

21:00 Х/ф «Библиотекарь
3.Проклятие чаши
Иуды»

23:00 Х/ф «Хранители со-
кровищ»

00:45 «Европейский покер-
ный тур».Берлин

01:45 Д/ф «Не такие.Мы не
инвалиды»

02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Звездные врата:

Вселенная»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «Громкое дело»
05:30 М/с «Тасманский дья-

вол»
06:00 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый»
06:30, 13:00 Званый ужин
07:30 «Еще не вечер»: «Голые

и знаменитые»
08:35 Т/с «Настоящее право-

судие»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30 «24»
10:00 Т/с «Настоящее право-

судие»
14:00 Не ври мне!
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Штурм сознания»:

«Душа в наследство»
20:00 «Смотреть всем!»
21:00 «Странное дело»
22:00 «Секретные террито-

рии»
23:00 «Смотреть всем!»
00:00 Т/с «Живая мишень»
01:00 Эротика «Прекрасная

ложь»
02:40 «В час пик»
03:10 Т/с «Русское сред-

ство»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
07:00 «Утро на «5»
10:30 Т/с «Государственная

граница»
17:00 «Право на защиту»
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
01:35 Т/с «Государственная

граница»
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ООО «Гектор Электрик» приглашает
на работу вахтовым методом (г. Екатеринбург):

А также специалистов по другим рабочим специальностям.
Заработная плата — 25000-45000 руб., официальное трудоустройство,

жилье предоставляется, компенсация проезда.

НА СЕВЕР:
! ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ НАКС (СК, МК) — от 60000 руб. в мес.

! МАЛЯРОВ по металлу — от 40000 руб.
Питание, проживание, проезд, спецодежда.

! СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ (металлообрабатывающие станки,

    ГПМ, металлургическое оборудование)
! ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (станки, ГПМ)

! СТАНОЧНИКОВ (токари, фрезеровщики, сверловщики)

! ПРОКАТЧИКОВ горячего металла

! ВОЛОЧИЛЬЩИКОВ
! ВАЛЬЦОВЩИКОВ стана холодного проката

! ПРАВИЛЬЩИКОВ проката труб

! ТЕРМИСТОВ
! РЕЗЧИКОВ на гидравлических прессах

! МАШИНИСТОВ мостовых кранов

!СТРОПАЛЬЩИКОВ
!СБОРЩИКОВ металлоконструкций

! ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ (полуавтомат)

ТЕЛЕФОНЫ
8-(343) 37-01-878, 8-963-44-89-472, 8-967-85-20-427,

8-963-44-89-460.

Предприятию ООО «ПЭК «Теплоснабжение»
требуются:

1. Инженер ПТО
(строительное образование, опыт работы от 3-х лет)

2. Инженер ПТО-сметчик («Гранд»-смета)

3. Электрогазосварщик 5-6 разряда
Заработная плата своевременно, соцпакет

ул. Калинина, 18, отдел кадров, тел. 55-32-92

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Тел. 52-11-60

#УБОРЩИЦА
#ДВОРНИК

#РАЗНОРАБОЧИЙ

требуются:

ОРГАНИЗАЦИИ

МБОУ «Гимназия № 26»
требуются:

УЧИТЕЛЯ
∃РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
∃АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
∃ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тел. 57-15-22.

∃ТЕХНИЧЕСКОГО ТРУДА
∃ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ

на машгородке,
женщина до 40 лет.

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
в отдел сантехники

Тел. 55-70-89

! ПРЕПОДАВАТЕЛЬ техической механики
                                            и материаловедения

! ПРЕПОДАВАТЕЛЬ гидрогеологии

! СЕКРЕТАРЬ учебной части

! СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК %! ПЛОТНИК-СТОЛЯР

Обр. по тел. 55-36-49

Миасскому геологоразведочному колледжу
на постоянную работу требуются:

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ГРИММА-МИАСС-НЕФТЕМАШ»
требуются

Тел. 298-241.

СВАРЩИК ручной электродуговой,

ручной полуавтоматической сварки
∃без вредных привычек
∃разряд — не ниже 4

∃знание конструкторской документации

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕД
ИЗ БАШКИРИИ

натуральный, свежий,
со своей пасеки.

Тел. 8-912-31-54-007,
8-951-46-54-648,
8-912-31-53-985

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

&55-96-91, 89525009810

ПЕРВЫЙ

05:20 Х/ф «Город мастеров»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Город мастеров». Продол-

жение
06:50 Х/ф «Контрольная по спе-

циальности»
08:20 М/ф «Детеныши джунглей»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «1812. Нашествие»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Полосатый рейс»
13:55 Новый Ералаш
14:35 Х/ф «Большая перемена»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Большая перемена». Про-

должение
19:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Х/ф «Черный лебедь»
00:55 Х/ф «Крамер против Кра-

мера»
02:45 Х/ф «Мужчина моей мечты»
04:40 «Супертело, супермозг»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»

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

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:45 «Танцующая планета. Вена»
09:30 «Городок». Дайджест
10:05 «Губерния». Информаци-

онно-публицистическая
программа (Ч)

10:45 «Юридическая консульта-
ция» (Ч)

10:50 «75 лет Советскому райо-
ну» (Ч)

11:20 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики
«Алина»

12:45 Т/с «Телохранитель-3»
14:30 «Телохранитель-3». Про-

должение
16:30 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «Не было бы счастья...»
20:30 Х/ф «Не было бы счастья...»
22:40 «Рожденные в СССР». 1 ч.
00:50 «Девчата»
01:30 Х/ф «Монро»
03:30 Х/ф «Американская рапсо-

дия»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:40 «Футбол без границ»
09:10, 10:55, 14:00, 19:05, 00:25,

02:50 «Вести-Спорт»
09:25 «Вести.ru»
09:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:05 «Индустрия кино»
11:35 Х/ф «Обитель зла»
13:25 «Наука 2.0. ЕХперименты».

Беспилотники
14:10 Дневник Летних Паралим-

пийских игр
14:55 Хоккей. МХЛ. «Омские Яс-

требы» - «Красная Ар-
мия» (Москва)

17:15 «Гран-при с Алексеем По-
повым»

17:50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация

19:15 Профессиональный бокс.-
Лучшие бои Виталия
Кличко

20:30 Х/ф «В поисках приключе-
ний»

22:25 Футбол. «Манчестер Сити» -
«Куинз Парк Рейнджерс»

00:35 Х/ф «Противостояние»
02:15 «Индустрия кино»
03:00 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 Человек перед богом.»Ис-

поведь, молитва и пост»
10:35 Х/ф «За витриной универ-

мага»
12:10 «Мастерская. Уроки кино-

режиссуры». Урок 1
12:35 «Вся Россия». Фолк-парад
13:15 Х/ф «Утро без отметок»
14:20 М/ф «Осторожно, щука!»,

«Бобры идут по следу»
14:55 «Пряничный домик»
15:20 Т/ф «Миллионерша»
18:00 Д/ф «Волшебные люди Ва-

нуату»
18:50 «Больше, чем любовь»
19:30 «Я ни о чем не жалею... Алла

Баянова». Вечер-посвя-
щение в Московском
Международном Доме
музыки

20:30 «Звезды российского
кино». «Линия жизни». И.
Макарова

21:20 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

22:50 «Величайшее шоу на земле.
Сальвадор Дали»

23:35 Х/ф «Мэрилин: нерасска-
занная история»

01:30 М/ф «История любви одной
лягушки», «Ночь на лысой
горе»

01:55 Д/ф «Волшебные люди Ва-
нуату»

02:50 Д/ф «Джек Лондон»

НТВ

05:35 Т/с «Супруги»
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10:20 «Главная дорога»
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Т/с «Адвокат»
15:10 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели...»
17:20 «Очная ставка»
18:20 Чрезвычайное происшествие
19:25 «Профессия - репортер»
19:55 «Программа максимум»
21:00 «Русские сенсации»
21:55 «Ты не поверишь!»
22:55 «Луч света»
23:25 Х/ф «Важняк». «Кто под-

жег» хромую собаку»
01:20 Т/с «Адвокат»
03:20 Т/с «Холм одного дерева»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 «Губка Боб Квадратные
штаны»

07:25 «Жизнь и приключения ро-
бота-подростка»

07:55 Завхоз Погоды
08:00 День за днем
08:15 «MASTER класс»
08:25 Телемаркет
08:35 Это нужно знать!
08:50 Завхоз Погоды
08:55 Телемаркет
09:00 День за днем
09:15 «MASTER класс»
09:25 Телемаркет
09:30 Завхоз Погоды
09:35 Это нужно знать!
09:50 Телемаркет
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной повара»
11:30 «Дурнушек.net»
12:30, 18:30 «Comedy Woman»
13:30, 22:00 «Комеди Клаб»
14:30 «Битва экстрасенсов»
15:30 «СуперИнтуиция»
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 «Счастли-

вы вместе»
19:30 Это нужно знать!
19:45 Завхоз Погоды
19:50  «MASTER – класс»
20:00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
23:00, 02:25 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Темный город»
03:25 Школа ремонта
04:25, 04:55 «Два Антона»
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 «Приключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения»

СТС

06:00 М/ф «Барби и модная сказка»
07:35 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков»
08:00 М/с «Волшебные Поппикси»
08:30 Афиша в деталях
08:45 Завхоз Погоды на 1 сентября
08:50 В память
09:00 «Скуби Ду.Летние стра-

шилки»
10:20 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 М/ф «Смешарики.Начало»
13:40 М/с «Том и Джерри»
14:00 Х/ф «Джуманджи»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
16:15 Завхоз Погоды
16:20 В память
16:30 «6 кадров»
18:50 М/ф «Праздник кунг-фу

панды»
19:20 «Кунг-фу панда»
21:00 Х/ф «Тор»
23:10 Шоу «Уральских пельме-

ней».Лучшее
00:10 Х/ф «Подстава»

01:45 Х/ф «Шестнадцать свечей»
03:30 Х/ф «Сладкая свобода»

ДТВ

06:00 «Под маской беркута»
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
09:00 «Русские братья»
10:30 «Исполнительный лист»
13:30 «В городе М»
14:00 «24 Миасс»
13:30 «Смешно до боли»
14:30 «Вне закона»
15:30 «Дорожные войны»
16:00 «Воздушные пираты»
17:45 «Поезд на Юму»
19:45 «Майор ветров»
22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:30 «Телефонный розыгрыш»
23:45 «Стыдно, когда видно!»
00:15 «Майор ветров»
02:30 «Поезд на Юму»
04:30 «Щит»
05:30 «С. У. П.»

ТВ ЦЕНТР

05:25 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише»

06:35 М/ф «Ровно в 3.15»
07:00 Х/ф «Дело № 306»
08:30 «Православная энциклопедия»
08:55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
09:40 М/ф «Две сказки»
10:00 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса»
11:30, 13:30, 16:30, 21:00, 00:35

«События»
11:55 Х/ф «В Москве проездом»
14:00 «Москве - 865!» Открытие Дня

города на Красной площа-
ди. Прямая трансляция

15:10 Х/ф «Покровские ворота»
16:45 «Покровские ворота». Про-

должение
18:20 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
19:55 «День Города»
21:55 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров
на Красной площади.
Прямая трансляция

00:55 Х/ф «Москва - не Москва»
02:50 «Клуб юмора»
04:20 «Крестьянская застава»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 11:20, 22:50 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «Трембита»
11:30 Д/ф «Звездный ремонт»
12:30 Бархатный сезон
13:30 Свадебное платье.(12+)
14:00 Спросите повара
15:00 Красота требует!.(12+)
15:55 Х/ф «Золушка.ru»
18:00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки»
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:15 Х/ф «Дочь моего босса»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
01:45 Люди мира 2012
02:00 Еда по правилам и без...
02:45 Репотрер Норвегия.Губер-

ния Финмарк
03:00 Д/с «Первые»
04:00 «Городское путешествие с

Павлом Любимцевым»
05:00 Д/ф «Папарацци. Охота на

звезду»
06:00 Д/ф «Мачо не плачут»
06:25 Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Учитель пения»
07:40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
09:00 М/ф
10:00 М/ф «Царевна-лягушка»
10:50 Х/ф «Свадьба с приданым»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «Тайны разведки».

«Ликвидация евгена ко-
новальца»

14:00 Д/с «Тайны разведки».
«ГПУ против РОВС.
Странные смерти»

14:45 Д/с «Тайны разведки».
«Дело подполковника
Попова»

15:35 Д/с «Тайны разведки».
«Операция «Долина»

16:45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника
победы». «Беломорская
флотилия»

17:15 Д/с «Защищая небо роди-
ны. История отечествен-
ной ПВО»

18:15 Т/с «Тонкая грань»
01:25 Х/ф «У озера». «Отец», ч. 2.

«Дочь»
04:55 Д/ф «Воспоминания о фес-

тивале»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
08:30 Х/ф «Розыгрыш»
10:30 Д/ф «История единицы»
11:45 Х/ф «Меч Александра»
14:00 Х/ф «Хранители сокровищ»
16:00 Х/ф «Библиотекарь 3.Про-

клятие чаши Иуды»
18:00 «Любовь по звездам»
19:00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть»
21:30 Х/ф «От колыбели до мо-

гилы»
23:30 Х/ф «Двойное видение»
01:45 Х/ф «Детектив Ди и тайна

призрачного пламени»
04:15 Д/ф «История единицы»
05:30 Д/ф «Странные явления.-

Дай ручку погадаю...»

РЕН

05:00 «Громкое дело».
05:30 Т/с «Солдаты 14»
09:15 «100 процентов».
09:50 «Чистая работа».
10:30 Игры разума
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна».
15:00 «Странное дело»: «Велика-

ны.Пропавшая цивили-
зация»

16:00 «Секретные террито-
рии»: «2012.Возвраще-
ние богов»

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
20:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
22:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики»
23:30 Х/ф «Даже не думай!»
01:15 Эротика «Прикоснись ко

мне»..
03:10 Т/с «Русское средство»
04:20 Х/ф «Даже не думай!»

ПИТЕР

07:00 М/ф «Великолепный
Гоша»

10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж
19:30 Т/с «Убойная сила»
01:40 Т/с «Волландер»
05:20 Т/с «Австралия: спасатели

животных»
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!гараж металлический (3
х 6 м, разборный, заводской,
без места), недорого. Тел. 8-
951-48-19-823.

!металлолом. Выезд, по-
грузка, расчет на месте. Тел.
8-951-81-67-826.

!старые, сломанные, про-
сто ненужные  холодильни-

КУПЛЮ

!3-комн. кв-ру ул. пл. в
пос. Строителей на ул.
Амурской, 7 (общ. пл. 57,6
кв. м, 3 эт. кирп. дома, е/
о). Возможны варианты об-
мена. Тел. 24-27-01 (дом.),
8-919-34-21-329.

МЕНЯЮ

ПРОДАЮ

!дом в с. Ларино (53,4
кв. м, в доме вода, санузел,
телефон-межгород, спутни-
ковая антенна, мебель, быто-
вая техника, огород 8 с., но-
вая баня, рядом пруд). Тел.
8-922-23-32-970.

! дом р-он ст. вокзала
(общ. пл. 74 кв. м, угловой,
баня, гараж, 380 В, огород 9
с.), варианты обмена, торг.
Тел. 8-922-74-62-877.

!2-комн. кв-ру ул. пл. в пос.
Динамо на ул. Готвальда, 23
(5/5 эт., без е/о); гараж в ГСК-
9. Тел. 8-909-08-28-151.

!2-комн. кв-ру в центре
автозавода (2/4 эт.); библио-
теку в хор. сост., хорошие пе-
реплеты (исторические де-
тективы и много других про-
изведений). Недорого. Тел.
8-906-86-41-645.

!комнату гост. типа (обш.
пл. 18,3 кв. м, домофон, ж/д,
туалет, душевая, счетчики
учета гор. и хол. воды, эл. счет-
чик) — 670 тыс. руб., б/т, или
меняю на дом с доплатой. Тел.
8-904-80-75-441.

! гараж (железный, 3х6 м,
без места) — 18 тыс. руб. Тел.
8-904-93-11-914.

! гараж и недостроенный
гараж в ГСК-23 Комарово
(6,5х8,5 м, имеются стройма-
териалы). Тел. 8-905-00-42-
657, 8-902-60-04-852.

!сад в к/с «Смородинка»
(Чайников лог), машгородок,
чистая заповедная зона, 10
соток, 2-этажная дача, баня,
гараж, 3 теплицы. Тел. 8-902-
83-71-803, 8-963-08-27-545.

!зем. уч-к под промбазу в
р-не ст. части города (26 с.,
все коммуникации, рядом
газ, 380 В) . Тел. 8-905-00-42-
657, 8-902-60-04-852.

!щенка длинношерстной
таксы (девочка 5 мес., перс-
пективная, ласковая, ро-
досл., привита, документы
РКФ). Тел. 8-951-77-82-547.

!телевизор «LG» (37 см)
— 1500 руб.; телевизор
«Samsung» (54 см) — 1600
руб. Тел. 8-982-33-84-339.

!печь в баню (8 мм) с не-
ржавеющим баком, новая.
Тел. 8-908-06-30-658.

! печь для бани
(600х500х1300,500х500х1300, 6
мм). Тел. 8-951-43-04-395.

!печь в баню (заготовка 8
мм, 50х50х120 см) — 8 тыс. руб.
Тел. 8-919-31-18-456.

! веники (березовые).
Тел.  8-919-35-78-950, 8-912-
32-76-746.

!песок (речной, строи-
тельный); ПГС; гравий; ще-
бень; отсев; камень бутовый;
глину; землю. Доставка на
а/м ЗИЛ от 1 до 6 т (само-
свал на 3 стороны). Тел. 8-
912-89-28-605.

!щебень; песок (речной,
строительный); ПГС; гравий;
скалу; землю; отсев; дрова (бе-
резовые). Доставка а/м
«Урал» (с/х), «ГАЗ-53». Тел. 8-
912-89-88-700, 57-89-38.

!навоз; перегной; гравий;
песок; каменную пыль; ПГС;
землю. Вывоз мусора. Достав-
ка а/м «ГАЗ-3307». Тел. 8-950-
72-18-210.

!дрова березовые (колотые
— 6 куб., пиленые — 8 куб.).
Предоставляем док-ты. Тел. 8-
951-43-49-646, 8-951-24-35-175.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строительный
мусор, а/м «ЗиЛ-130», «УАЗ».
Тел. 8-902-61-78-955.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строительный);
щебень; речную гальку; зем-
лю. А/м «ЗиЛ-130», «УАЗ». Тел.
8-919-12-22-358, 8-950-72-62-
261.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); горбыль дровя-
ной. Предоставляем квитан-
цию, доставка а/м «Урал»,
«ГАЗ-53», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-950-72-18-210.

!дрова сосновые (сухие,
пиленые, колотые). Тел. 8-951-
48-31-111, 8-951-12-22-863.

23 августа исполняется 40 дней,
как нет с нами

педагога, поэтессы и чудесного
светлого человека.

ЧИРКОВОЙ Людмилы Михайловны
Преданность — главное, чему  она следовала в

жизни, касалось ли это любимой работы, дружбы с
детства или верности своим старогородским кор-
ням. Ушел из жизни надежный Друг и Учитель,
открытый людям человек щедрой души. Светлая
ей память!

Творческое объединение
«Старгородцы», друзья.

Родные и близкие с
прискорбием извещают о
смерти любимой жены,
мамы, бабушки

ПОЛИКАРПОВОЙ
Софьи Ивановны.
Прощание состоится

в траурном зале
«Мемориал»

(автозавод) 23 августа
с 11:00 до 12:00.

Выражаем соболезно-
вания Лебедкиной Эмме
Леонидовне по поводу
смерти мужа

Валентина
Константиновича.

Симоновы, Симины.

23 августа
исполняется 40 дней,

как ушла из жизни
ЧИРКОВА

Людмила Михайловна,
старейший препода-

ватель Миасского госу-
дарственного колледжа
искусства и культуры, ве-
ликолепный музыкант,
талантливый поэт, худож-
ник, светлый человек.
Такой Людмила Михай-
ловна навсегда останет-
ся в памяти коллег и уче-
ников.

На 81-году жизни пос-
ле тяжелой продолжи-
тельной болезни ушел из
жизни ветеран футболь-
ной команды «Торпедо»

ЛЕБЕДКИН
Валентин

Константинович.
Управление ФКСТМП

Администрации МГО и
Совет ветеранов спорта
скорбит по поводу смер-
ти Лебедкина Валентина
Константиновича и выра-
жает соболезнования его
родным и близким.

ки; стир. машины; газ. и элек-
троплиты; ванны чугунные;
батареи. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929, 8-
961-79-57-978.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

!холодильники; стир. ма-
шинки; газ. и электроплиты.
Выезд, погрузка, расчет на
месте. Тел. 8-951-81-67-826.

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Суровые километры»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Суровые километры».

Продолжение
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 М/ф «Тимон и Пумба»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Пока все дома»
10:55 «1812. Противостояние»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Война и мир»
17:05 Х/ф «Непобедимый»
19:25, 21:30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН»
21:00 Время
23:00 Х/ф «Любовь и другие ле-

карства»
01:05 Х/ф «Гринберг»
03:05 Х/ф «Семейные тайны»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «34-й скорый»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Х/ф «Белые розы надежды»
14:30 Х/ф «Белые розы надежды»
15:00 К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ РОС-

СИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1812 ГОДА. «Война
и мир Александра Первого.
Наполеон против России»

16:15 «Кривое зеркало»
18:05 Х/ф «Арифметика подлос-

ти»
20:30 Х/ф «Петрович»
22:40 «Рожденные в СССР»
00:50 Х/ф «Реальный папа»
02:50 Х/ф «Доктор Голливуд»

РОССИЯ 2

06:40 «Интернет.Ничего лично-
го»

07:50, 11:00, 14:00, 20:15, 02:00,
04:00 «Вести-Спорт»

08:00 Бокс.Геннадий Головкин
против Гжегожа Проксы

11:10 «Страна спортивная»
11:35 Х/ф «Обитель зла 2»
13:25 АвтоВести
14:10 Дневник Летних Паралим-

пийских игр
14:55 Х/ф «Рокки 2»
17:15 «Гран-при с Алексеем По-

повым»
17:45 Формула-1.Гран-при Бель-

гии
20:25 «Планета футбола» В.Стог-

ниенко
20:55 Футбол. «Саутгемптон» -

«Манчестер Юнайтед»
22:55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-

сенал»
00:55 «Футбол.ru»
01:50 «Картавый футбол»
02:10 Бокс. Геннадий Головкин

против Гжегожа Проксы
04:15 Маунтинбайк.ЧМ
04:45 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Мы с вами где-то

встречались»
12:10 «Мастерская». Урок 2
12:35 М/ф
13:50 «Пряничный домик»
14:15 Д/ф «Атлантический дож-

девой лес»
15:10 Опера «Любовный напи-

ток»
17:25 Х/ф «Безымянная звезда»
19:35 Д/с «Путешествие из цент-

ра земли.Калифорния»
20:25 «Мой друг Люся».  Вечер-по-

священие Людмиле Гур-
ченко

21:45 «По следам тайны». «НЛО.
Пришельцы или соседи?»

22:30 Т/ф «Мне снился сон...»
23:15 «Энди Уильямс. Лунная

река и я»
00:15 Х/ф «Дом»
01:55 Д/с «Путешествие из цент-

ра земли. Калифорния»
02:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

НТВ

06:00 Т/с «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
10:55 «Развод по-русски»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Бывает же такое!»
13:55 «Следствие вели...»
15:20 СОГАЗ - чемпионат России

по футболу. «Краснодар»
- ЦСКА

17:25 «И снова здравствуйте!»
18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
19:25 «Чистосердечное призна-

ние»
21:55 «Тайный шоу-бизнес»
22:50 Х/ф «Важняк»
00:45 Т/с «Адвокат»
02:40 «Живут же люди!»
03:10 Т/с «Холм одного дерева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00, «Жизнь и приключения
робота-подростка»

07:55  Завхоз Погоды
08:00 День за днем
08:15 Это нужно знать!
08:30 Завхоз Погоды
08:35 «MASTER- класс»
08:45 Телемаркет
08:55 Это нужно знать!
09:10 «MASTER- класс»
09:20 Телемаркет
09:30 День за днем
09:45 Завхоз Погоды
09:50 «Первая Национальная ло-

терея»
10:00 Школа ремонта
11:00 «Открытая кухня»
11:30 Х/ф «Женская лига:парни,

деньги и любовь»
12:00 Д/ф «Школьная любовь»
13:00 «Перезагрузка»
14:00 «СуперИнтуиция»
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 «Реальные

пацаны»
17:00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее»
19:30 «MASTER- класс»
19:40 Завхоз Погоды на 3 сентября
19:45  Это нужно знать!
20:00 Х/ф «Уличные танцы»
22:00 «Комеди Клаб»
23:00, 02:25 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Идеальный побег»
03:20 Школа ремонта
04:20, 04:50 «Два Антона»
05:20 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Ох уж эти детки! 3»
07:15 М/ф «В лесной чаще»,

«Приключения запятой и
точки»

08:00 М/с «Волшебные Поппик-
си»

08:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»
08:45 Завхоз Погоды на 2 сентяб-

ря
08:50 В память
09:00 «Самый умный кадет»
10:30 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Галилео»
12:00 «Снимите это немедлен-

но!»
13:00 М/ф «Праздник кунг-фу

панды»
13:30 «Кунг-фу панда»
15:10, 16:00, 16:30 «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях

16:15 Завхоз Погоды
16:20 В память
16:55 Х/ф «Тор»
19:05 «В поисках Немо»
21:00 Х/ф «Повелитель стихий»
22:50 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00:20 Х/ф «Смерть ей к лицу»
02:15 Х/ф «Мертвецы не носят

юбок»
03:55 Х/ф «Плащ и кинжал»

ДТВ

06:00 М/ф
06:15 «Бархан»
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
08:45 «Путь в «Сатурн»
10:30 «Конец «Сатурна»
13:30 «Воскресение»
13:45 «Мужской клуб»
14:00 «24 Миасс»
13:30 «Смешно до боли»
14:30 «Вне закона»
15:30 «Дорожные войны»
16:00 «Черные береты»
17:40 «Последний из могикан»
19:45 «Майор ветров»
22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:30 «Телефонный розыгрыш»
23:45 «Стыдно, когда видно!»
00:15 «Майор ветров»
02:30 «Последний из могикан»
04:35 «Щит (59)»
05:30 «С.У.П.»

ТВ ЦЕНТР

04:55 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»

06:25 Х/ф «Кубанские казаки»
08:40 «Фактор жизни»
09:10 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
10:45 «Смех с доставкой на дом».

Юмористический кон-
церт

11:30, 14:30, 21:00, 23:10 «Собы-
тия»

11:45 Х/ф «Берегись автомобиля»
13:35 «Хроники московского

быта»
14:45 Приглашает Борис Ноткин
15:20 «Звёзды шансона в Лужни-

ках»
17:05 Х/ф «Узкий мост»
21:20 «Приют комедиантов». «С

днем рождения, Моск-
ва!»

23:30 Х/ф «Побег»
01:30 Х/ф «Москва - не Москва»
03:15 «День аиста»
03:35 «Живая природа». «Венце-

носные лемуры и кроко-
дильи пещеры»

04:25 М/ф «Влюбленное облако»
04:40 Д/ф «Лекарство от старо-

сти»

ДОМАШНИЙ

06:30, 10:15, 17:35 «Одна за всех»
07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
07:30 «Дачные истории»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Репотрер Англия.Школа

для девочек
09:45 «Сладкие истории»
10:30 «Города мира».Лондон
11:00, 14:45 Д/с «Звездные исто-

рии»
12:00 Платье моей мечты
12:30 Х/ф «Джейн Остин»
15:45 Х/ф «Последнее дело Каза-

новы»
18:00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки»

19:00 Т/с «Великолепный век»
21:10 Х/ф «Герой ее романа»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Париж, когда там

жара»
01:45 Люди мира 2012
02:00 Еда по правилам и без
02:45 Репотрер Португалия.Лис-

сабон
03:00 Д/с «Первые»
04:00 «Городское путешествие с

Павлом Любимцевым»
05:00 Д/ф «Погасшие звезды»
06:00 Д/ф «Мачо не плачут»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Самый красивый
конь»

07:35 Х/ф «Пока бьют часы»
09:00 М/ф
09:40 Д/с «Оружие ХХ века»
10:00 «Служу России»
11:15 Х/ф «Случай в тайге»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам»
15:55 Д/ф «Чапаев»
16:45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника

победы». «Морской де-
сант»

17:15 Д/с «Защищая небо роди-
ны. История отечествен-
ной ПВО»

18:15 Х/ф «Дело «Пестрых»
20:15 Х/ф «Наградить (посмерт-

но)»
21:55 Т/с «За все заплачено»
02:35 Х/ф «Усатый нянь»
04:00 Х/ф «Взрослый сын»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:45 Х/ф «Точка, точка, запя-

тая...»
09:30 Х/ф «Старики-разбойни-

ки»
11:30 Х/ф «Детектив Ди и тайна

призрачного пламени»
14:00 Д/ф «Откровение пирамид»
16:00 «Х-Версии»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:00 «Любовь по звездам»
19:00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней»
21:00 Х/ф «Приказано уничто-

жить»
23:45 Х/ф «Ромео должен уме-

реть»
02:00 Х/ф «От колыбели до мо-

гилы»
04:00 Х/ф «Двойное видение»

РЕН

05:00 Х/ф «Даже не думай!»
06:00 Т/с «Кулинар»
01:30 Эротика «Эротический сон

наяву»..
03:00 Т/с «Русское средство»

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Суперстая»
07:00 Д/с «Планеты»
08:00 М/ф «В синем море, в белой

пене»
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 «Убойная сила»
01:35 Т/с «Волландер»
03:25 Х/ф «Вызов Шарпа»
05:35 Т/с «Австралия: спасатели

животных»



ГОРОСКОП
с 27 августа по 2 сентября

ОВЕН. Возможно на этой неделе вам напомнят о ста-
ром долге, постарайтесь решить эту проблему. В случае
необходимости можно прибегнуть к помощи близких
родственников. Во вторник будут удачными деловые
переговоры и подписание бумаг и контрактов.

ТЕЛЕЦ. Материальное положение Тельцов на этой
неделе улучшится, что станет следствием серьезной ра-
боты, проделанной в недавнем прошлом. Во вторник и
воскресенье вероятны новые денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовая стабильность Близне-
цам будет обеспечена, если только вы не совершите
в пятницу глупость и не расслабитесь, тогда вероят-
на большая финансовая потеря. В субботу стоит за-
думаться над новым деловым предложением от ста-
рых партнеров, оно может принести прибыль.

РАК. Финансовое положение Раков стабильно,
это позволяет с уверенностью смотреть в будущее. В
среду вероятны денежные поступления, которыми
необходимо разумно распорядиться, задумайтесь о
том как их приумножить, а не растратить.

ЛЕВ. Четверг благоприятен для деловых контак-
тов. В пятницу или субботу возможны новые денеж-
ные поступления. В воскресенье вероятны непред-
виденные затраты, так что не забывайте кошелек,
выходя из дома, и проверьте его на наличие там де-
нег. Тратьте в удовольствие!

ДЕВА. На этой неделе у Дев вероятны небольшие
денежные поступления, которые впрочем станут за-
логом постоянного дохода. Вероятна стабилизация в
отношениях с новыми деловыми партнерами. Втор-
ник — хороший день для покупок в том случае, но
только если речь идет о действительно нужных вещах.

ВЕСЫ. Вас могут ожидать хорошие новости, воз-
можно повышение зарплаты или другие приятные
сюрпризы. В понедельник стоит воздержаться от
крупных покупок. Чтобы не испортить отношений
с друзьями, не давайте им денег в долг. В первой по-
ловине недели вероятны новые денежные поступле-
ния, но к выходным вы уже рискуете все потратить.

СКОРПИОН. Неделя Скорпионов, если судить по
расположению звезд, будет наполнена оформлением
документов и заключением многочисленных сделок.
Постарайтесь не связываться с финансовыми махи-
нациями и авантюрами.

СТРЕЛЕЦ. Для благополучного решения матери-
ально-финансовых проблем, наилучшим образом
подходит вторая половина недели. Впрочем, вы смо-
жете кое-чего добиться уже во вторник, если обра-
титесь за помощью к коллегам или друзьям.

КОЗЕРОГ . На этой неделе возможно поступле-
ние денежных средств из неофициальных источни-
ков. Постарайтесь до субботы не начинать новых
дел, требующих финансовых вложений. Во вторник
и среду возможны крупные денежные поступления,
а в субботу — неожиданные расходы.

ВОДОЛЕЙ. Удача будет сопутствовать мелким
операциям с материальными средствами. Будьте ос-
торожны на встречах и переговорах в понедельник.
В воскресенье предоставится возможность насла-
диться плодами собственного труда.

РЫБЫ. Важных решений в финансовой сфере в по-
недельник и вторник лучше не принимать, лучше пере-
двинуть их на четверг. Возможны проверки на работе,
особенно касающиеся финансовой сферы. В понедель-
ник удачны крупные покупки и приобретения.
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ОТВЕТЫ
на сканворд,

опубликованный
в «МР» № 94
от 16 августа

?

?

Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

23 августа: дуэт «Настроение» и Анатолий Крылов.
24 августа: дуэт «Эдем». Дискотека 80-х.
30 августа: бардовская вечеринка «Лето — это ма-
ленькая жизнь».
6 сентября: Михаил Башаков г. Санкт Петербург.

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.

?

«Славные парни»
в среду, 29 августа, в 01:00 на ТНТ-Миасс

Кто написал роман, по которому снят фильм?

а) Стивен Кинг
б) Джек Керуак
в) Николас Пиледжи

«Славные парни» вышли в прокат одновременно с…

а) «Крестным отцом»
б) «Крестным отцом-2»
в) «Крестным отцом-3»

«Славные парни» получили «Оскар» за…

а) Лучшую мужскую роль второго плана
б) Лучшую музыку
в) Лучший монтаж

Идея фильма «Славные парни» пришла
к Скорсезе во время съемок…

а) «Цвета денег»
б) «Таксиста»

в) «Банд Нью-Йорка»
Правильные ответы присылайте в редакцию газеты «Ми-

асский рабочий» на эл. почту: miass_rab@list.ru.
Первые три участника, правильно ответившие на воп-

росы, получат ПРИЗЫ!

?
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29 августа, среда, Миасс,
ДК автомобилестроителей с 10:00 до 18:00.
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