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Договор о дружбе
и сотрудничестве между
Республикой Башкортостан
и Челябинской областью был
подписан в 1997-м году.
О том, как развиваются эти
отношения сегодня,
нашему корреспонденту
рассказал постоянный
представитель Республики
Башкортостан в Уральском
регионе Амур ХАБИБУЛЛИН,
который посетил наш город
в минувшие выходные.

Республика Башкортостан и Миасс тесно сотрудничают
во многих сферах жизни
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Развитие экономического сотрудничества между Башкортостаном и Миассом стало главной целью визита Амура Хабибуллина
в наш город.

елябинская область является вто-
рым после Башкортостана реги-
оном по численности башкир: их

в нашей области проживает около 200 ты-
сяч, а непосредственно в Миассе — около
20 тысяч. По словам Амура Хабибуллина,
сотрудничество между Башкортостаном и
нашей областью осуществляется не только
в экономической сфере, но и в политичес-
кой и культурной. В рамках программы
«Башкиры Российской Федерации» профес-
сиональные творческие коллективы из Баш-
кортостана регулярно выступают в Миас-

се. Основную массу культурных мероприя-
тий с участием башкир в Миассе курирует
председатель курултая башкир в г. Миассе
Булякай Шафикова, которая принимает ак-
тивное участие в сотрудничестве с Респуб-
ликой Башкортостан. Кроме того, по про-
грамме «Башкиры Российской Федерации»
одаренных детей часто приглашают в Баш-
кортостан для посещения различных музе-
ев и филармоний в Уфе.

Визит Амура Хабибуллина в Миасс в
этот раз связан с экономической сторо-
ной сотрудничества. Высокое качество,
натуральность и великолепный вкус мяс-
ной и молочной продукции из Башкорто-
стана известны всем. Один из крупней-
ших производителей сельскохозяйствен-
ной продукции в Башкортостане —
компания ООО «СХП «Урал-Тау», которая
занимается и растениеводством, и живот-
новодством, а также производством нату-
ральных продуктов из собственного сырья.
Если колбаса — то из настоящего мяса, без
добавления сои и красителей. Если молоко
— то натуральное, со сроком годности не
более пяти дней. Колбасная продукция из
свинины, говядины и даже конины имеет
отменный вкус и аппетитный вид, а молоч-
ные продукты обладают стопроцентной
натуральностью и свежестью. Компания
«Урал-Тау» имеет в распоряжении свино-
водческий комплекс на 5000 голов, около
2000 голов крупного рогатого скота, коне-
водческую ферму почти на 400 голов, а так-

же огромное количество сельхозугодий,
мини-пекарню и производство по перера-
ботке мяса. Кроме того, компании Башкор-
тостана реализуют полезную минеральную
воду из источников и настоящий, ядреный
квас от компании «Учалинский квас».

Но самое главное — мясные и молоч-
ные продукты из Башкортостана можно
купить в магазинах Миасса. По словам
Амура Хабибуллина, после проведения
консультаций в качестве партнеров были
выбраны компании ООО «Белый Мед-
ведь» и ООО «СХП «Вдохновение», дирек-
тором которых является Иван Воскобой-
ников. Благодаря начавшемуся сотрудни-
честву колбасная продукция поставляет-
ся в торговые точки Миасса, которых в
настоящий момент две: павильон на пло-
щади пос. Тургояк (ул. Коминтерна, 1а) и
павильон на остановке «Улица Уральских
Добровольцев», недалеко от ТЦ «Кару-
сель» в машгородке. Кроме того, желаю-
щие приобрести продукты оптом могут
сделать это на базе, расположенной по
адресу: Тургоякское шоссе, 1 (рядом с ба-
зой «Смак»). Информацию можно полу-
чить по телефонам 298-405, 543-593.

Сотрудничество этим не ограничивает-
ся, в планах на дальнейшее развитие — от-
крытие новых торговых точек и расшире-
ние спектра поставляемых продуктов. Так-
же в ближайшее время предполагается про-
вести ряд встреч с администрацией Миасса,
отмечает Амур Хабибуллин.
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Уважаемые миасцы, земляки,
россияне!

Примите сердечные поздравления
с Днем России!

Со смешанными чувствами отмеча-
ем мы сегодня этот праздник, называв-
шийся ранее «Днем независимости». На
территории братской страны, с кото-
рой мы теперь независимы друг от дру-
га, гремят взрывы, слышна стрельба,
гибнут мирные люди. Но нельзя не осоз-
навать и того, что именно теперь в пол-
ный рост встал вопрос о реальной неза-
висимости России, ее законном праве
проводить свою политику в интересах
россиян, отстаивать свою позицию по
важнейшим вопросам жизни мирового
сообщества, защищать свои экономи-
ческие интересы.

От всей души желаем вам, дорогие
сограждане, жить в сильной, процвета-
ющей, пользующейся непререкаемым
авторитетом на мировой арене стране.
Мирного вам неба над головой и благо-
получия вашим семьям.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского округа.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.
Собрание депутатов.

Уважаемые южноуральцы
Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник наполнен гордостью
за великие достижения Отечества на
протяжении всей его многовековой ис-
тории. Россия сегодня сильное суверен-
ное государство, отстаивающее свои
интересы и приоритеты во внешней и
внутренней политике.

Главным богатством нашей страны и
Южного Урала всегда оставались люди —
талантливые, трудолюбивые и энергич-
ные, которые общими усилиями укрепля-
ли и укрепляют нашу страну.

Сегодня от всех нас, дорогие земляки,
от нашей ответственности, целеустрем-
ленности, ежедневной добросовестной
работы зависит настоящее и будущее
Родины, независимой и великой России.

Желаю вам мира, счастья и благопо-
лучия!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора
Челябинской области.

Теперь —
и «У Васильича»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Теперь каждый четверг

вы можете купить

«МИАССКИЙ РАБОЧИЙ»
(номер с телепрограммой)

во всех магазинах

«У Васильича»



Áåç ïîíÿòèÿ
Отсутствие информации по начислениям за ГВС и отопление
вынудило жителей выйти на тропу войны с поставщиком услуг
В редакцию в последнее время участились
жалобы от населения на компанию «ЭнСер».
По словам горожан, они не могут получить
достоверную информацию
по начислению платежей, хотя вопросов
немало. Не одну пару обуви надо стереть
и для того, чтобы сделали перерасчет
за неправильные начисления по услугам.
В ситуации разбирался наш корреспондент.

Íèíà ÀÂÅÐÜßÍÎÂÀ
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Без объяснения
причин

В частности, в «МР» об-
ратились жильцы дома № 40
на ул. Ак. Павлова, которые,
как они говорят, устали в
одиночку бороться с произ-
волом ресурсоснабжающей
организации.

В этом доме организова-
но ТСЖ, по словам его пред-
седателя Турсуна Нишанба-
ева, более полугода услуги по
горячему водоснабжению  и
теплоснабжению им оказы-
ваются без соответствующе-
го договора. Попытки зак-
лючить его были, но…

— Ранее у нас был заклю-
чен трехсторонний договор
между нашим товарище-
ством собственников жилья,
РКЦ и предприятием «Эн-
Сер». И все было хорошо, —
делится Турсун. — Но в но-
ябре 2013 года мы узнали, что
«ЭнСер» отказался от рабо-
ты с Расчетным центром и
начал самостоятельно соби-
рать платежи за услуги  теп-
лоснабжения и ГВС. Причем
нас в известность об этом
никто не ставил. 15 января
2014 года мы общались с пред-
ставителями «ЭнСер» по
вопросу подписания догово-
ра. Они хотели заключить
прямой договор с ТСЖ, но
документ не был подписан по
той причине, что ответствен-
ность за сбор платежей за ус-
луги, предоставляемые «Эн-
Сер», согласно ему, легла бы
тогда на плечи ТСЖ. И в слу-
чае если бы возникла задол-

женность за коммунальные
услуги, возмещало бы ее ре-
сурсоснабжающей органи-
зации ТСЖ. Почему «Эн-
Сер» не хочет заключать до-
говоры с жителями, тогда как
это вполне законно? Наши
жильцы ходили в эту компа-
нию, пытались выяснить, од-
нако на сегодняшний день ни
одного договора так и не под-
писано. На каком основании
нам предоставляется услуга,
непонятно.

Счетчики не в счет
Непонятно жильцам и то,

откуда берутся итоговые
цифры в платежках. Как рас-
сказывает Турсун Нишанба-
ев, у жильцов дома № 40 на
ул. Ак. Павлова установлены
индивидуальные приборы
учета воды, имеются и обще-
домовые счетчики. Однако,
утверждает председатель,
расчеты специалистами «Эн-
Сер» велись без учета еже-
месячно предоставляемых
жильцами и администрацией
ТСЖ показаний в ресурсос-
набжающую организацию.

— Дошло уже до того, —
говорит Турсун, — что пред-
ставители «ЭнСер» отказы-
ваются регистрировать пре-
доставляемые им показания.
Мы принесли, по сути, фи-
нансовые документы и по-
просили поставить отметку
на нашем экземпляре, что
показания приняты, так де-
вушка в офисе «ЭнСер» на
ул. Романенко, 50 ответила,
что якобы делать это ей зап-
рещает начальник.

— Мы бы очень хотели
понять, как начисляется оп-
лата за услуги, — добавляет
житель дома, пенсионер Ан-
дрей Андреевич Панасько, —
но, к сожалению, сделать это
не так-то просто. До началь-
ника «ЭнСер» не дозвонить-
ся, в офисе на ул. Романенко
ничего путного сказать не
могут, юрист этой компании
тоже ничего не в состоянии
объяснить, попасть в офис на
Предзаводской площади не
представляется возможным,
так как требуется пропуск,
который никто не выпишет
просто так. В итоге я плачу
как считаю нужным, а мне
приписывают долг.

Не по своей воле
Жалуются люди и на то,

что «ЭнСер» три месяца  не
присылал им платежки.
Приходить они начали толь-
ко в январе и попросту шо-
кировали суммами. По сло-
вам Турсуна Нишанбаева,
так как представители «Эн-
Сер» вели начисления без
учета показаний приборов

Íå ïîñðåäíèê, à ñîðàòíèê
Бытует мнение, что МУП «РЦ» — это посредник между

поставщиком услуги и жителями, без которого можно впол-
не обойтись. То, что это не так, видно из приведенной нами
ситуации, одна из причин которой — отсутствие полной ин-
формации о получателях услуг. Функции РЦ — не только
сбор платежей. О том, что еще входит в полномочия Расчет-
ного центра, рассказал его директор Виталий ЛЕОНОВ:

— Представьте, если каждое предприятие, предоставляю-
щее коммунальную услугу, станет напрямую работать с на-
селением! Начнется настоящий хаос: люди замучаются дока-
зывать свою правоту получения льгот, по количеству прожи-
вающих в квартире  — это во-первых, а во-вторых, запутают-
ся в квитанциях, которых будет пачка.

Учет жителей города, причем практически в ежедневном
режиме, — одна из основных наших функций, и такой рабо-
той не занимается больше никто. Кроме того, мы ведем учет
должников, работаем с ними.

Также РКЦ осуществляет сбор платежей и их распреде-
ление по поставщикам, а еще сбор информации по начисле-
ниям и самое главное — ее беспрепятственное предоставле-
ние населению.

Мы заинтересованы в социальной стабильности, в том,
чтобы жителей не обманывали. Любое повышение стоимос-
ти услуги мы просим поставщика обосновывать. Вряд ли по-
добный интерес есть у частной компании.
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В доме № 40 на ул. Ак. Павлова действительно
создано ТСЖ, но в него входят всего лишь два
подъезда из шести. Между ОАО «ЭнСер» и ТСЖ
был заключен договор на отпуск и передачу тепло-
вой энергии. Согласно этому договору балансовая
принадлежность ТСЖ заканчивается на втором
подъезде (то есть это квартиры с 1-й по 72-ю).

До расторжения договора между «ЭнСер» и «РЦ»
ТСЖ несло расходы по начислениям только с 1-й по
72-ю квартиру на основании договора с МУП «РЦ».
В свою очередь в связи с отказом ТСЖ от начисле-
ний оставшимся квартирам расходы по начислениям
с 73-й по 216-ю квартиру вынуждено было нести ОАО
«ЭнСер» по договору с МУП «РЦ».

То есть за объем потребленной тепловой энергии
ТСЖ оплачивало как юридическое лицо только с 1-й
по 72-ю квартиру, перечисляя денежные средства на
счет ОАО «ЭнСер». За жителей же остальных четы-
рех подъездов ТСЖ оплату не производило, расчет с
ресурсоснабжающей организацией жильцы произво-
дили самостоятельно. При этом ТСЖ ежемесячно
предоставляет в ОАО «ЭнСер» ведомость показаний
общедомовых приборов учета, в которой отдельно
отражены объемы потребления коммунального ре-
сурса с 1-й по 72-ю кв. и с 73-й по 216-ю кв.

учета, повышение стоимос-
ти услуг ГВС и отопления в
их доме варьировалось в раз-
ных квартирах от 500 до ше-
сти тысяч рублей в месяц.
Только после того, как жиль-
цы написали письмо в про-
куратуру, подписи в кото-
ром поставили 112 собствен-
ников, это прекратилось и
начисления стали произво-
диться по счетчикам.

— Мы не уверены, что
нам начисляют по нашим
показаниям, — говорит Тур-
сун. — Раньше, если по оп-
лате возникали вопросы, мы
обращались в РЦ, и нам да-
вали пояснения по каждой
копейке. Теперь же мы ни-
каких объяснений добиться
не можем. Ведь руководство
«ЭнСер» за забором, а спе-
циалисты некомпетентны.

В настоящее время до сих
пор не все жители смогли
погасить задолженность, об-
разовавшуюся не по их вине.

Пенсионеры считают,
что в этой истории больше
всего пострадали именно
они, так как их лишили льго-
ты. Не заплатив за три меся-

ца за услуги, льготники ав-
томатически перешли в спи-
сок должников. Правда, есть
надежда, что воспользовать-
ся своим правом на получе-
ние льготы они все же смо-
гут, если докажут, что не
платили за коммуналку по
вине поставщика услуг.

— Если жители, имею-
щие право на получение
субсидии, не по собствен-
ной вине не платили за ком-
мунальные услуги, они мо-
гут подойти в отдел субси-
дий управления социальной
защиты населения, подтвер-
дить это, и им будет сделан
перерасчет, — сообщили в
управлении соцзащиты.

Кстати, в подобной ситу-
ации оказались и жители
других домов.

База базе рознь
Доказывать свою пра-

воту пришлось многим жи-
телям автозавода. В Расчет-
но-кассовом центре Миас-
са сообщили, что им по-
ступало огромное количе-
ство звонков с жалобами
на недоработки «ЭнСер».

Большинство из них — на
приписку лишних прожи-
вающих и начисление пла-
ты в соответствии с этим,
да еще и по нормативу.

— «ЭнСер» не имеет нор-
мальной базы, а люди долж-
ны бегать и добиваться спра-
ведливости, — негодует Ири-
на Панкратова, жительница
одного из домов на ул. 8 Мар-
та. — С меня за перерасчет
потребовали справку из пас-
портного стола, заявление с
просьбой о перерасчете, а
также ксерокопию «зелен-
ки». Но и после этого пере-
расчет не был сделан. Я триж-
ды звонила, и только на тре-
тий раз мне объяснили, что,
так как начисления мне были
ошибочно сделаны только за
ГВС, то и перерасчет сделан
за ГВС и «висит» в графе
ГВС. Чтобы его «перекину-
ли» на отопление, необходи-
мо снова писать заявление.
Это ли не издевательство?..

А что думаете по этому
поводу вы? Пишите свои

отклики нам на сайт

www.miasskiy.ru.

Ñâîå ìíåíèå
После расторжения договора между «ЭнСер» и

РЦ (в ноябре прошлого года) «ЭнСер» предложило
ТСЖ заключить договор на весь дом, так как в соот-
ветствии с действующим законодательством в одном
многоквартирном доме не может быть несколько
способов управления, так же как и не может быть
организовано ТСЖ только для двух подъездов из ше-
сти. Однако договор не был заключен в связи с тем,
что ТСЖ не хочет нести дополнительные расходы
по начислениям квартир с 73-й по 216-ю.

Начиная с января 2014 года, в адрес ОАО «ЭнСер» с
заявлениями стали  обращаться жители квартир, не охва-
ченных ТСЖ. В своих заявлениях они просили ОАО «Эн-
Сер» производить начисления с ноября 2013 г., так как
ТСЖ отказалось начислять за коммунальные услуги.

Таким образом, ОАО «ЭнСер», исходя из полу-
ченной от МУП «РЦ» и уточняемой жителями базы
данных, производит начисления.

Что касается возврата льгот жителям, получив-
шим  квитанции за три месяца, то ОАО «ЭнСер» со
своей стороны направило в управление социальной
защиты населения всю необходимую информацию с
учетом каждого льготника для начисления льгот в
установленном законодательством порядке.

Пресс-служба ОАО «ЭнСер».

Турсун Нишанбаев (слева) и Андрей Панасько, как и многие жители дома№ 40 на ул. Ак. Павлова,

не могут понять, на каком основании им оказывается услуга ГВС и отопления и как ее начисляют.

СИТУАЦИЯ



 Дорогие автозаводцы!
12 июня мы отмечаем общенациональный праздник — День России, день

принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федера-
ции.

История подвигов наших земляков, судьбы разных поколений, трудовые
свершения, долгий путь преобразований и становлений — все это слито в па-
мяти народа единым словом — «Россия». Каждый человек вкладывает в него
свой смысл, свое содержание, но объединяет всех одно, независимо от нацио-
нальности и вероисповедания, — любовь к своей Родине, желание видеть ее по-
настоящему сильной державой.

Сегодня у нас одна общая задача — добиваться реальных результатов от
проводимых преобразований, обеспечивать экономический рост и повыше-
ние жизненного уровня, стремиться к тому, чтобы у людей была возможность
благополучно жить и работать.

Наше развитие зависит от многого: от эффективного менеджмента, согла-
сия в коллективе, стабильности в экономике, эффективного труда и высокого
чувства ответственности каждого из нас. Искренне желаю вам счастья, здоро-
вья и мира!

С праздником вас, с Днем России!
В. КАДЫЛКИН,
генеральный директор ОАО «АЗ «УРАЛ».

Уважаемые миасцы!
12 июня на территории нашей страны от-

мечается День России. 24 года назад в этот день
был принят основополагающий документ —
Декларация о государственном суверенитете
России, который закрепил принципы новой,
свободной и демократической страны, а День
России стал символом национального едине-
ния россиян.

С каждым годом все более укрепляется по-
литический, экономический, технологический
и интеллектуальный потенциал России, что
позволяет нашей стране являться бесспорным
мировым лидером, и в этом процессе — части-
ца труда каждого россиянина.

От всей души поздравляю с этим замеча-
тельным праздником, желаю счастья, благо-
получия и новых свершений на благо России!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Дорогие миасцы!
От всей души поздравляю вас с государ-

ственным праздником — Днем России!
Относительно молодой, но очень значимый

праздник стал символом национального еди-
нения и общей ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины. По своему содер-
жанию он прочно связан с обновлением го-
сударства и общества, которое открывает ог-
ромные возможности для модернизации стра-
ны, превращения ее в сильную, развитую дер-
жаву.

Каждый гражданин должен ощущать свою
причастность к судьбе государства и своим
трудом вносить вклад в развитие и процвета-
ние родной страны, сохраняя и приумножая
все лучшее. От каждого из нас зависит ста-
бильность и благополучие России.

В этот праздничный день желаю всем
миасцам здоровья, счастья, благополучия,
новых успехов и удачи на благо города и
Отечества! Пусть вас всегда сопровожда-
ют мир, согласие и уверенность в завтраш-
нем дне!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Дорогие жители Миасса! Дорогие земляки!
От имени Законодательного собрания Челябинской области и от себя лич-

но искренне поздравляю вас с Днем России!
12 июня 1990 года — день принятия Декларации о государственном сувере-

нитете Российской Федерации — стал для нашей страны точкой отсчета ново-
го исторического этапа, основанного на принципах независимости, свободы и
верховенства закона.

День России — это праздник гражданского мира и доброго согласия всех
россиян. Он объединяет тех, кто искренне любит нашу многонациональную
Родину, видит ее современным и процветающим государством.

В истории нашей страны и родного города много славных, героических
страниц. И во все времена источником нашей силы были вера, трудолюбие и
любовь к своему Отечеству!

Сегодня Миасс — перспективный промышленный, культурный и спортив-
ный центр. С каждым годом он становится все динамичнее, приобретая новые,
привлекательные черты.

Уверен, что объединение усилий органов государственной и муниципаль-
ной власти, институтов гражданского общества станет прочным фундамен-
том активного развития Миасса, Южного Урала и всей России.

Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Пусть мир и благополучие царят в ваших домах.

С праздником, с Днем России!
В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые жители
города Миасса!

12 июня страна отмечает один из главных
государственных праздников — День России.

В этот день мы чествуем нашу Родину,
чествуем страну с тысячелетней историей,
соединившую на огромном пространстве
множество народов и культур во имя про-
цветания России. Мы по праву гордимся
страной и несем ответственность за ее на-
стоящее и будущее.

С праздником вас, дорогие миасцы! Боль-
ших вам успехов в труде на благо России!
Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким.

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор
ОАО «НПО электромеханики».
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Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления

с государственным праздником —
Днем России!

Мы все очень разные, у нас раз-
ные мечты, интересы и судьбы, но
всех нас объединяет то, что мы
граждане России — страны с бога-
тым прошлым и, я уверен, со свет-
лым будущим!

Пусть наша страна с каждым про-
житым днем становится все мощнее,
влиятельнее и крепче, а жизнь наших
граждан будет наполнена миром, теп-
лом и любовью. Давайте будем пат-
риотами своей Родины и приумно-
жим ее славу своими достижениями,
своим трудом на благо всех жителей.

Желаю всем миасцам крепкого
здоровья, большого семейного счас-
тья и уюта, взаимопонимания, согла-
сия и благополучия!

Г. КАНДЫБА,
директор УК ООО «ЖЭК».

Дорогие миасцы!
От души поздравляем вас с Днем

России!
Какие бы трудности ни пережи-

вала наша страна, какие бы невзго-
ды мы ни испытывали, все равно
Россия остается для нас страной
номер один. И пусть в нашей жиз-
ни будет все больше поводов гор-
диться свершениями нашего наро-
да! Ну, а каждый из нас на своем
рабочем месте внесет посильный
вклад в будущее развитие страны,
чтобы жителям нашего города, на-
шей России жилось комфортно.

Хочется от души пожелать всем
жителям нашей необъятной страны,
всем нашим землякам стабильности,
процветания, побольше мирных, ра-
достных и солнечных дней, напол-
ненных любовью и заботой близких!

Коллективы ООО «Миасс-лифт»
и ООО «Коммунальщик-лифт».

15 ÈÞÍß — ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником — Днем медицинского работника!
Здоровье — самое дорогое, что есть у человека. Ваши зна-

ния, высокая ответственность, талант и самоотдача возвраща-
ют радость полноценной жизни. Вашими усилиями сегодня
внедряются современные стандарты оказания медицинской
помощи, повышается ее качество и доступность.

Южноуральцы искренне благодарны докторам, медсес-
трам, всем медицинским работникам за душевную теплоту
и чуткость, своевременную и профессиональную помощь.

Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, счастья и удачи!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.

Уважаемые медицинские работники!
Накануне вашего профессионального праздни-

ка примите искреннюю признательность за то, что
в трудные моменты нашей жизни вы приходите нам
на помощь и помогаете вернуть здоровье. Работать
с больными людьми всегда нелегко, тем более что
во многих своих «болячках» мы сами же и винова-
ты, но не любим этого признавать. Низкий поклон
вам за терпение, сочувствие, высокий профессио-
нализм, которым миасские врачи славились всегда.

Будьте здоровы сами, и пусть ваши семьи жи-
вут в достатке и любви.

И. ВОЙНОВ, глава Миасского округа.
С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации МГО.
Собрание депутатов.

Уважаемые медицинские работники,
поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Всем медикам: медсестрам, докторам,
Чтобы с улыбкой на работу вы шагали
И с настроением хорошим по утрам.
Чтоб пациенты очередь не ждали,
Чтоб времени помочь хватало всем,
Чтоб вам спокойно жизни доверяли,
И не было с лекарствами проблем.
Чтоб были светлыми, уютными палаты,
Где вас больные с нетерпеньем ждут,
И по достоинству всегда была оплата
За ваш великий и бесценный труд.

Медицинский центр «Надежда».

ÇÀÂÒÐÀ — ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ

Сердечно поздравляю
всех жителей

и гостей города с главным
государственным праздником —

Днем России!
Сегодня мы особенно ясно осоз-

наем, что стране нужны наши доб-
рые дела, преданность, любовь и со-
зидательный труд во имя ее процве-
тания, настоящего и будущего вели-
чия.

Искренне желаю крепкого здо-
ровья, счастья, радости, семейно-
го благополучия! Пусть все планы
и начинания, направленные на уп-
рочение могущества Родины, будут
успешны.

А. ИЛЬИН,
генеральный директор
ЗАО «Делсот».



Æèëèùíûé êîäåêñ èçìåíÿò
По итогам всероссийского форума примут новые законы
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Масштабный
проект

Но вначале в рамках ви-
зита на Южный Урал Дмит-
рий Медведев в сопровож-
дении и. о. губернатора Че-
лябинской области Бориса
Дубровского побывал в
жилом районе «АКАДЕМ
Riverside». Это самый мас-
штабный строительный
проект Челябинской обла-
сти по площади осваивае-
мой территории и срокам
строительства. Строитель-
ство нового жилого района
ведется на территории об-
щей площадью 117 га в севе-
ро-западной части Челябин-
ска, вблизи береговой ли-
нии реки Миасс. Всего про-
ектом застройки предус-
мотрено строительство бо-
лее одного миллиона квад-
ратных метров жилья. В
стадии строительства на те-
кущий момент одновремен-
но находится 41 жилой дом.

Подытоживая, Дмитрий
Медведев сказал Борису
Дубровскому:

— Мы посмотрели но-
вый микрорайон, который
строится областью при
участии федерального

фонда. Мне понравилось:
хороший, удачный проект.
Но самое главное — пого-
ворили с людьми, все поло-
жительно оценивают это
современное строитель-
ство. Обращаю ваше вни-
мание как молодого руко-
водителя региона, что
очень важно то, что внут-
ри этого проекта сразу «за-
пакетированы» детские
сады и школы, потому что
нельзя строить жилье без
этого. Надеюсь, проект бу-
дет доведен до конца и все
останутся довольны.

Обсудили
все вопросы

В форуме «ЖКХ — но-
вое качество» приняли уча-
стие около тысячи человек,
в числе них и. о.  губерна-
тора Челябинской области
Борис Дубровский, а так-
же депутаты Госдумы,
председатели советов мно-
гоквартирных домов и про-
фильных комитетов зако-
нодательных собраний ре-
гионов страны, главы муни-
ципалитетов, руководители
центров общественного
контроля ЖКХ, ЖСК,

ТСЖ, управляющих ком-
паний, региональные коор-
динаторы партийного про-
екта «Управдом», депутаты
органов местного самоуп-
равления, эксперты.

Заседания участников
форума прошли в четырех
тематических секциях.
Речь в них шла о лицензи-
ровании управляющих
компаний, о модернизации
жилищного фонда и рассе-
лении из аварийного жилья,
о повышении качества
коммунальных услуг и
обеспечении справедливо-
сти платежей за них.

Тенденции
положительны

Во второй половине дня
в Ледовой арене «Трак-
тор» состоялось пленарное

заседание с участием
Дмитрия Медведева. В
ходе своего доклада он от-
метил и положительные
тенденции, которые про-
слеживаются в Челябинс-
кой области. Премьер-ми-
нистр обратил внимание,
что за несколько лет в ре-
гионе модернизировано
116 из 200 котельных, ве-
дется расселение из ава-
рийного жилья. По итогам
форума была принята ре-
золюция, в которую вош-
ли прозвучавшие предло-
жения. Дмитрий Медведев
поручил доработать доку-
мент в недельный срок и
принять его в окончатель-
ном варианте. Все реше-
ния, которые были приня-
ты на форуме, найдут свое
отражение в федеральных
нормативных актах.

Для субъектов РФ в на-
стоящее время подготовлен
модельный комплекс мер
(«дорожная карта») разви-
тия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, содержа-
щий подробный перечень
мероприятий, обеспечива-
ющих реализацию на реги-
ональном и муниципальном
уровнях всех федеральных
решений в сфере ЖКХ.
Такие комплексы мер дол-
жны быть утверждены в
каждом регионе до конца
2014 года. Это станет одним
из условий предоставления
финансовой поддержки
регионам за счет средств
государственной корпора-
ции — Фонда содействия
реформированию ЖКХ.

В целях скорейшего рас-
селения аварийного жилья
предусмотрено увеличение
софинансирования за счет
средств федерального бюд-
жета с 32 до 50 процентов,
существенно упрощены
условия предоставления
финансовой поддержки
субъектам РФ.

 Прорабатывается меха-
низм кредитования соб-
ственников для проведения
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Для
создания действенного ме-
ханизма защиты собствен-
ников от недобросовест-
ных управляющих органи-
заций уже с 1 сентября 2014
года планируется введение
лицензирования в этой
сфере.

Кроме того, будут  уси-
лены санкции по отноше-
нию к неплательщикам в
сфере ЖКХ, ведь за долж-
ников фактически платят
их добросовестные соседи.
Для решения этой задачи
подготовлен и уже внесен
в Государственную думу
проект федерального зако-
на № 500410-6 «О внесении
изменений в Жилищный
кодекс РФ и отдельные за-
конодательные акты РФ».

Нужен
системный подход

В рамках двухсторон-
ней встречи с Борисом
Дубровским Дмитрий
Медведев отметил, что со-
стоявшийся в Челябинске
форум по ЖКХ прошел
на хорошем уровне и зат-
ронул множество важных
вопросов. Его участники
обсудили, что именно
нужно менять в сфере
ЖКХ.

По поручению Дмит-
рия Медведева будет раз-
работан вопрос о наказа-
нии неплательщиков, кро-
ме того, ограничен рост
тарифов на услуги и лик-
видированы «тарифные
качели».

Борис Дубровский, в
свою очередь, подчеркнул,
что принятие системных
решений по итогам фору-
ма позволит решать про-
блемы ЖКХ на местах бо-
лее эффективно.

В минувшую пятницу, 6 июня, в Челябинске
прошел Всероссийский форум «ЖКХ —
новое качество», на пленарном заседании
которого под эгидой партии «Единая Россия»
выступил глава Правительства РФ,
председатель партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев.

Во Всероссийском форуме  «ЖКХ — новое ка-
чество» приняли участие глава Миасского окру-
га Игорь Войнов и глава администрации МГО Ста-
нислав Третьяков.

Игорь Войнов присутствовал на пленарном за-
седании, которое провел премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев. А Станислав Третьяков
выступил содокладчиком заместителя председа-
теля правительства Челябинской области Сергея
Шаля на одном из четырех дискуссионных сто-
лов. Темой выступления главы администрации
МГО стал инвестиционный проект по строитель-
ству второй нитки Иремельского водовода.

Своими впечатлениями о форуме, а также де-
талями инвестпроекта миасские руководители
поделились с представителями СМИ.

Станислав ТРЕТЬЯКОВ:
— Дискуссионная пло-

щадка, в работе которой
принял участие я, оказа-
лась самой активной, мас-
совой и  эмоциональной.
Называлась она
«Справедливость
начисления тари-
фов ЖКХ», что
волнует букваль-
но всех. Говори-
лось о том, что
если не повы-
шать тарифы и
сдерживать их,  то развивать инфраструктуру будет
не на что и мы останемся без котельных, отремонти-
рованных сетей и так далее. Однако безудержный
рост тарифов приводит к гиперинфляции и пониже-
нию доходов населения. Обсуждению вопроса поис-
ка  золотой середины и было посвящено заседание.
Прозвучало много разных выступлений:  были и про-
сто эмоциональные всплески типа «Долой всех!», и
обоснованные, хорошие проекты. Мы готовили боль-
шой доклад по Миассу. Но ввиду ограниченности
времени получился содоклад с заместителем предсе-
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Игорь ВОЙНОВ:
— Проблема второй нитки Иремельс-

кого водовода — это проблема безопас-
ности города Миасса по водоснабжению
и водоотведению. Не дай Бог, произойдет
какая-то серьезная авария, да еще и в
30-градусный мороз, — город оста-
нется без воды, без водоотведения и
частично без тепла, так как эта же
вода поступает на ТЭЦ и в котель-
ные. Этого допускать нельзя.

На пленарном заседании
красной нитью прошла мысль,
что рост тарифов не может
превышать уровень инфля-
ции, а также что тарифы не
должны меняться часто: раз в
год, а с 2016 года —  желательно раз в три года.

При реализации нашего инвестпроекта первые несколько лет,
если это будет согласовано, общий тариф по коммунальным услу-
гам для населения немного будет превышать уровень инфляции.

Сейчас расчетные цифры стоимости инвестпроекта — 1,7 млрд
Мы будем бороться за то, чтобы часть средств на его реализацию
получить из федерального бюджета.

Как отметил Дмитрий Анатольевич, инвестор в сферу ЖКХ идет
неохотно, так как главное его намерение — получить прибыль.

Проект по строительству второй нитки водовода в Миассе уни-
кальный и первый в России. Чем он уникален? Тем, что привлека-
ется сторонний инвестор, а ведь речь идет не о котельных, которые
окупаемы, а о сетях, если быть точным, о замене почти 26 километ-
ров сетей —  от Иремельского водовода до железнодорожного  мо-
ста в районе вокзала.

Более того, сети город отдает в аренду за копейки, потому что
если завысить арендную плату, то это отразится  на потребителе.
Тем самым  город вносит свою  лепту, чтобы исключить чрезмер-
ную нагрузку на население.

Напомню, водовод строился более 40 лет назад, и в первоначаль-
ном проекте было две нитки, реализовали одну. Если мы не постро-
им вторую нитку сейчас,  лет через 10-15 будет настоящий коллапс
для всего города.

Мы должны смотреть по-государственному — сейчас применять
определенные меры, а  не ждать, что произойдет какая-то серьез-
ная авария.

дателя правительства Челябинской области  Сергеем
Вернеровичем Шалем.

Его суть в том, что сейчас мы совместно с Собра-
нием депутатов и главой округа будем прорабатывать
вопрос возрождения нашего инвестиционного  про-
екта по строительству второй нитки Иремельского
водовода. Мы говорили, что наш Иремельский водо-
вод протяженностью 42 км построен более полувека
назад, сейчас износ его составляет 85% и те аварии,
которые происходят, показывают его уязвимость. С
2007 года шла проработка проекта строительства вто-
рой нитки водовода, он прошел госэкспертизу, и уже
в 2012 году выходили на подписание инвестиционного
меморандума с Внешэкономбанком. Но в 2012 году
было постановление о замораживании роста тарифов,
не было и механизма развития коммунальной инфра-
структуры. Сейчас постановление правительства
№ 400  родило механизм и дало возможность муници-
палитетам области предлагать свои инвестиционные
программы и доводить их до реализации.

Наш содоклад был хорошо воспринят. Люди по-
нимают, что развивать надо, и путь государственно-
частного партнерства и концессии, который пред-
полагается в нашем проекте,  как раз и обсуждался.

Стоимость нашего проекта — 1,7 млрд рублей,
деньги предоставит кредитная организация либо го-
сударственная корпорация Внешэкономбанка, если
Внешэкономбанк свои намерения подтвердит,  или,
может, это будет другая организация либо частный
инвестор. Он приходит, вкладывает свои деньги. А
дальше в течение 15 лет будет малыми частями про-
изводиться  выплата в рамках предельного индекса
роста тарифов. За счет так называемых длинных
кредитных денег можно решить глобальную про-
блему, которая обостряется с каждым днем.

Предстоит  серьезная проработка этого вопро-
са, согласование предельных уровней тарифа по
водоотведению и водоснабжению, который, с од-
ной стороны, позволит построить эту ветку, с дру-
гой — не будет шоком для населения.

Все наши идеи руководители дискуссионных
площадок довели до премьер-министра  РФ Дмит-
рия  Медведева.

ДИАЛОГ
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12 июня наша страна отмечает День России.
Эта дата имеет особое значение для всех
россиян, так как символизирует
нашу самостоятельность и независимость,
без чего в современном мире
не может обойтись ни одно уважающее себя
государство. Особенно актуально иметь
собственное «я» в последнее время,
когда некоторые государства,
прикрываясь принципами демократии,
пытаются показать, кто «в доме» хозяин.
Мы решили спросить у народных
избранников, как они оценивают политику
нашего президента Владимира Путина
и каковы, по их мнению,
перспективы у нашей страны?

Депутат Собрания депутатов по избирательному

округу № 8 Валерий КАРПУНИН:
— Я полностью одобряю политику, которую в после-

днее время проводит президент. Владимир Путин пока-
зывает всему миру, что Россия — сильная, самостоятель-
ная держава. Наша страна, в противовес США, на протя-
жении всего времени строила союзы. В частности, Евра-
зийский Союз и заключение договора о поставке газа с
Китаем, безусловно, улучшат экономическую ситуацию
в стране и укрепят положение России относительно дру-
гих стран. Владимир Путин четко определил свою пози-
цию, отказавшись от двойных стандартов и приняв воле-
вое решение о возвращении Крыма. Это явилось силь-
нейшей моральной поддержкой как жителей Украины,
так и россиян. Россия утверждается путем защиты наци-
ональных интересов и братских союзов.

Перспективы у на-
шей страны, несомнен-
но, положительные.
Новые союзы и новые
контракты будут обес-
печивать экономичес-
кий подъем внутри стра-
ны, увеличение количе-
ства рабочих мест и
рост качества
жизни людей
в целом.

Депутат Собрания депутатов по избирательному

округу № 17 Оксана БУРУНДУКОВА:
— Я искренне считаю, что наш президент ведет пра-

вильную политику во всех направлениях. Он обладает
огромной силой воли, достаточной для того, чтобы и
дальше отстаивать свои идеи и принимать достойные
решения. Рейтинг Владимира Путина растет, россияне
чувствуют, что у них есть настоящий защитник. На
мой взгляд, у нашего президента абсолютно правиль-
ные позиции.

Что касается перспектив России, я верю, что мы
будем жить лучше. Благодаря программам всеобщей
модернизации должно повыситься качество здраво-
охранения и образования, а значит, и качество жизни
в целом. Кроме того, создаются благоприятные усло-
вия для роста и развития бизнеса. Все это, несомнен-
но, является превосходными перспективами для нашей
страны.

Депутат Собрания депутатов
по избирательному

округу № 15 Андрей КОТОВ:
— На мой взгляд, Владимир Путин делает все

правильно. Честно говоря, даже не представляю,
кто на его месте так же достойно справился бы с
той ситуацией, в которую оказалась втянута
наша страна. Восхищаюсь его мудростью, взве-
шенностью решений и выдержкой — именно та-
кими качествами и должен обладать настоящий
политик.

Что касается перспектив нашей страны, то,
как патриот, считаю, что они у России оптимис-
тичные, несмотря на негативные высказывания
зарубежных политиков, которыми они то ли хо-
тят запугать нас, то ли убедить в этом самих себя.
Не сомневаюсь, что с таким лидером, как Путин,
нашу страну ждет светлое будущее.

Депутат Собрания депутатов

по избирательному  округу № 21
Виталий ЛЕОНОВ:

— Политика Президента РФ Владимира Влади-
мировича Путина, которую он проводит сегодня,
достойна уважения. Он абсолютно правильно от-
реагировал в отношении Крыма. Более того, счи-
таю, что, если конфликт будет нарастать, ни в коем
случае нельзя отступать: Крым этого стоит.

Авторитетно выглядит наша страна и в отно-
шениях с Америкой и странами ЕЭС.

Что касается перспектив России? Считаю, что
надо максимально избавиться от западной зависи-
мости, а главное — от пункта, что международное
законодательство значимее нашего, российского.
У нас много ресурсов. И надо их максимально ис-
пользовать. По крайней мере, сделать так,  чтобы
деньги «крутились» и оседали в нашей стране.

Я думаю, что происходящее сегодня положи-
тельно скажется на политической
роли России на мировом Олим-
пе — наши позиции значи-
тельно укрепятся, и пре-
стиж страны и президен-
та еще больше возра-
стет.

Депутат Собрания депутатов по избирательному
округу № 11 Эльдар ГАЛИМОВ:

— Полностью поддерживаю политику Президента РФ
Владимира Путина, направленную, в первую очередь, на за-
щиту русскоязычного населения, отстаивание стратегичес-
ких интересов России и сдерживание продвижения НАТО
на восток. Мы хотим, чтобы с нами считались, и мы против
однополярной политики, против навязывания всему миру
видения ситуации на Украине с точки зрения небольшой, к
тому же имеющей конкретные интересы группы людей.
Путин — руководитель нашего государства, и он пытается
донести до наших оппонентов из-за рубежа, что существу-
ют общечеловеческие ценности и стремление людей обла-
дать неотъемлемым правом на жизнь и свободу.

Я уверен, что в будущем здравый смысл все-таки побе-
дит и мы будем услышаны. То, что сейчас на самом деле
творится на Украине, становится очевидным даже для про-
стых граждан, несмотря на информационную политику за-
падных государств, которая направлена не на то, чтобы
объективно осветить событие, а на то, чтобы получить мак-
симальную выгоду из сло-
жившейся ситуации. Не со-
мневаюсь, что усилия Рос-
сии по мирному урегулиро-
ванию конфликта на Укра-
ине приведут к здравому
пониманию происходящего
у всех членов мирового
сообщества. Но в
любом случае
мы не должны
давать себя в
обиду.

Депутат Собрания депутатов по избирательному

округу № 1 Алевтина КОМИССАРОВА:
— Путин — очень умный и осторожный политик. По-

нятно, что он не хочет ввязывать Россию в войну при всем
желании помочь братскому народу. Он прекрасно понима-
ет, что любой его промах будет тут же использован против
России и США, и Евросоюзом, и всеми их приспешниками,
поэтому просчитывает каждый свой шаг, тщательно взве-
шивает каждое свое слово. К счастью, он всегда находит
что ответить на любой каверзный вопрос, не теряя досто-
инства. Так что пока есть Путин, бояться нам нечего.

Если же говорить о перспективах страны, то это очень
непростой вопрос. Конечно, страна движется вперед, это
видно хотя бы по нашему городу. Он интенсивно застраи-
вается, развивается. Естественно, проблем хватает, куда же
без них. Взять хотя бы сферу ЖКХ. Многое сейчас стре-
мятся переложить на плечи
собственников. Но, с другой
стороны, надо понимать, что
пока жители будут лениться,
пока не начнут принимать
участие в делах хотя бы свое-
го конкретного дома, вряд ли
что-то изменится. Так что
многое зависит и от
каждого из нас. И все-
таки я надеюсь, что
все у нас будет хоро-
шо. Мы же русские!
А русские просто
так не сдаются.
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олодых специа-
листов, испыты-
вающих трудно-

сти в поиске работы из-за
отсутствия необходимого
опыта, Миасская служба
занятости приглашает при-
нять участие в программе
«Первое рабочее место».

Программа временного
трудоустройства «Первое
рабочее место» дает воз-
можность выпускнику по-
лучить первое рабочее ме-
сто и заработок, опыт
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качестве безработного в
Центре занятости населения.

Для работодателей Миас-
ского городского округа
программа дает возмож-
ность подыскать специали-
ста, в которого он вложит
определенные временные и
финансовые затраты сегод-

ня и получит грамотного,
квалифицированного про-
фессионала завтра.

После завершения сро-
ка договора на временное
трудоустройство, как пра-
вило, не менее 50% участ-
ников программы продол-
жают трудиться на посто-

Молодые специалисты, получившие диплом
о профессиональной подготовке,
полны энтузиазма, хотят найти свое место
на рынке труда и успешно закрепиться
на рабочем месте. Однако на рынке труда
более востребованы специалисты,
уже имеющие опыт работы.
Где молодому специалисту получить опыт
работы и как зарекомендовать себя?

практической работы и
профессиональные навыки
по специальности, зареко-
мендовать себя и, возмож-
но, трудоустроиться на по-
стоянной основе.

Стать участником про-
граммы «Первое рабочее ме-
сто» могут выпускники об-
разовательного учреждения
начального или среднего про-
фессионального образова-
ния от 18 до 20 лет, впервые
ищущие работу по профес-
сии и состоящие на учете в

янной основе. С 2007 года
Центром занятости населе-
ния по данной программе
были трудоустроены 126
выпускников. Выпускни-
ки трудились на ОАО «Тур-
гоякское рудоуправле-
ние», ООО «Жилищник»,
ООО «Империя вкуса»,
ОАО «Миассэлектроаппа-
рат», ЗАО «НПП «Меди-
кон», ООО «Социальный
комплекс», МКОУ «Детс-
кий дом», детские сады
№ 59 и № 51, ООО «Ка-
дастр-М», ООО «Флаг-
ман» по профессиям: опе-
ратор ЭВМ, бухгалтер,
штукатур, воспитатель,

техник, электромонтер по
ремонту электрооборудо-
вания, токарь, продавец
продовольственных това-
ров и др.

В 2014 году Центр заня-
тости населения планирует
трудоустроить по програм-
ме «Первое рабочее место»
16 выпускников.

Консультации по вопро-

сам трудоустройства мож-
но получить в Центре за-

нятости населения города
Миасса по адресу: г. Ми-
асс, пр. Октября, 66, каби-

нет № 17 или по телефону
53-69-90.
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В понедельник, 9 июня, в редакции «МР» состоялось
награждение победителей конкурса «Мое маленькое
счастье», объявленного «Миасским рабочим» в канун
Дня защиты детей.

Напомним, все присланные снимки публиковались на
нашем сайте www.miasskiy.ru, а победителей было пред-
ложено выбрать посетителям сайта путем голосования.
Интерес к конкурсу оказался настолько высок, что под-
ведение итогов пришлось перенести на неделю позже
запланированного. Собственно, в этом не было особой
нужды: результаты говорят сами за себя, и в этом может
убедиться каждый, кто заглянет на нашу страничку в
Интернете. Но правила есть правила: раз был объявлен
конкурс, то должны быть объявлены и победители. И
потом, зря мы призы, что ли, готовили?.. Итак,

1 место большинством голосов было присуждено сним-
ку «Ты кто?», на котором изображен трехлетний Кирилл
Савин (автор Татьяна Савина).

2 место посетители сайта отдали снимку с четырех-
летней Варварой Парамзиной «Самая обаятельная и
привлекательная» (автор Антонида Парамзина).

Замкнул тройку победителей снимок «Я согласно рас-
порядку утром делаю зарядку», где запечатлен годова-
лый Макар Козицын (автор Светлана Козицына).

Довольные победители сфотографировались все вме-
сте на память и пообещали, что и впредь будут прини-
мать участие во всех наших проектах, тем более что
простора для творчества хватает: на страницах «МР»
стартовали еще два конкурса — «Путешествуй вместе
с «Миасским рабочим»!» и «Городские цветы».

Ну, а мы с нетерпением будем ждать новых работ, ведь так
здорово, когда своим счастьем можно поделиться с другими!

втолюбители го-
рода буквально
оборвали редак-

ционный телефон с вопро-
сом, кто догадался сначала
нарисовать разметку на до-
рогах с ямами, а после на
уже размеченные проез-
жие части положить ас-
фальт? На первую часть
вопроса мы ответили в
«МР» № 58 от 29 мая. На
вторую ответ дал глава ад-
министрации МГО Станис-
лав Третьяков:

— Есть предписание
ГИБДД, согласно которому
разметка должна быть нане-
сена. За невыполнение его
предусмотрен штраф — до
300 тысяч с каждого участ-

На городских дорогах сначала появилась
разметка, а после был проведен ямочный
ремонт. В чем причина несоответствия?

ка, где не нанесена размет-
ка. То есть возьмите 20 уча-
стков — получается 6 мил-
лионов рублей штрафов —
это сумма, которую мы хо-
тели потратить на нанесение
всей разметки.

Поэтому в  этом году мы
начали наносить разметку
как никогда рано, в мае, по-
том приступили к ямочно-
му ремонту. Там, где раз-
метка была повреждена в
ходе  ямочного ремонта (та-
ких участков может быть
примерно пять процентов
от всего объема),  подрядчи-
ки бесплатно ее заново на-
носят. До 30 июня мы долж-
ны закончить нанесение
разметки по городу.

Ïîäåëèëèñü
«ìàëåíüêèì
ñ÷àñòüåì»

ÊÎÍÊÓÐÑ

Íèíà ÀÂÅÐÜßÍÎÂÀ

ôîòî àâòîðà

À

Улица Молодежная буквально пестрит асфальтовыми заплатками.
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Быстро, просто, удобно. Именно к это-
му стремятся сотрудники ВУЗ-банка при
работе со своими клиентами. И сейчас по-
лучить кредит в банке стало еще проще.
Неслучайно он называется «Народный». По
двум документам! С учетом всех видов до-
ходов! Клиентам от 20 до 80 лет! Кредит до
200 000 руб. предоставляется всего за 1 час,
без справок и поручителей.

При определении суммы кредита всегда
учитывается доход клиента. В ВУЗ-банке во
внимание берется не только официальный,
но и дополнительный заработок, что позво-
ляет рассчитывать на максимально возмож-
ную сумму.

Отметим также, что в ВУЗ-банке могут
выдать кредит даже при наличии у клиен-
та других кредитов и небольших огрехов в
кредитной истории.

«Мы индивидуально рассматриваем
каждую кредитную историю и можем офор-
мить кредит, даже если у вас были неболь-
шие проблемы с выплатами по прежним и
существующим займам, — отмечает управ-
ляющий офиса ВУЗ-банка в Миассе Лариса
Лизон. — Мы анализируем каждую кредит-
ную историю, беседуем, стараемся понять
причину просроченных платежей, что по-
зволяет принять правильное, взвешенное
решение».

Кстати, вы можете заранее, до получе-
ния кредита, ознакомиться со своей кре-
дитной историей. Каждый гражданин име-
ет право самостоятельно обратиться в кре-
дитное бюро для получения данного отче-
та. Если отчет нужен срочно и требуется
консультация специалиста, то заемщики

Взять кредит – просто!
чаще всего обращаются за такой услугой в
банк. Услуга платная, но специалист бан-
ка помогает разобраться в обозначениях в
виде зашифрованных букв и цифр, кото-
рыми наполнен документ.

Положительная кредитная история —
это репутация клиента для банков. В ней
содержится информация о выплаченных
суммах, о суммах задолженности, о сумме
ежемесячного платежа по кредиту. Так как
кредитная история хранится в бюро 15 лет,
то вся информация, как положительная, так
и негативная, будет характеризовать чело-
века долгое время.

Однако иногда отчет может содержать
ошибки. К примеру, кредит клиентом по-
гашен, а в кредитной истории является
активным. Или клиент платил без просро-
чек, а кредитная история содержит сведе-
ния о задолженностях. Такое случается,
когда к добросовестным клиентам присое-
динились данные просрочников, с которы-
ми у них полностью совпадают фамилия,
имя и отчество. В ВУЗ-банке можно сде-
лать отчет расширенной кредитной исто-
рии, который позволит проверить данные
и при необходимости исправить ошибоч-
ную информацию.

Автозаводцев, 35
(3513) 52-55-55
www.banklife.ru.

    Лицензия ЦБ РФ № 1557

ИГОРЬ, рабочий:

— По весне затеяли
с женой ремонт в квар-
тире. Горжусь, что сде-
лал все своими руками.
Но сколько на эту кра-
соту денег ушло —
страшно подумать! Мы
уже и не мечтали всей
семьей поехать на отдых
этим летом. Спасибо за
помощь ВУЗ-банку.

Обратился туда за
кредитом и получил
деньги буквально за
пару часов. Я частенько
подрабатываю, поэтому
значительная часть мо-
его дохода неофициаль-
ная. Оказывается, учиты-
вают и этот заработок!
Теперь купили с супру-
гой путевки и радуемся,
что наш сын впервые в
жизни увидит море.

ПЕРВЫЙ

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

09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня»
14:20 «Время обедать!»
15:00 Новости (с с/т)

15:15 «На чемпионате мира по
футболу 2014»

17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости

18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» (16+)

23:20 «Вся жизнь в перчатках»
(12+)

23:45 «Ночные новости»
23:55 «Сборная России. Билет в

Бразилию» (12+)

01:00 Чемпионат мира по футбо-
лу. Сборная Ирана - сбор-
ная Нигерии

03:00 «В наше время» (12+)

04:00 Чемпионат мира по футбо-
лу. Сборная Ганы - сборная
США

РОССИЯ 1

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

08:35, 11:30, 14:30, 17:45
«Вести» - Южный Урал»
(Ч)

06:10, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «Когда начнется зараже-
ние»

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата

мира»
11:00, 14:00, 17:00, 21:20, 23:55 Ве-

сти

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

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

(12+)
18:05 «Прямой эфир» (12+)

19:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21:45 Футбол
00:40 Х/ф «Под прицелом любви»

(12+)

02:55 Х/ф «Долгие версты вой-
ны» (12+)

04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:25, 10:25, 12:30, 14:35, 16:50,
18:55 Футбол

08:40 «Живое время. Панорама
дня»

16:35, 20:55, 05:55 Большой футбол

22:00 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

01:25, 02:25 «Наука 2.0»

03:00 «Моя планета»
03:35 «24 кадра» (16+)
04:05 «Наука на колесах»
04:40, 05:10 «Угрозы современно-

го мира»

05:40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон»
12:10, 01:25 Д/ф «Долина реки Ор-

хон. Камни, города, ступы»
12:25 «Линия жизни»
13:20 Д/с «Терри Джонс и варва-

ры» (6+)
14:10 Т/с «Две зимы и три Лета»

(12+)
15:10 Д/ф «Живая вакцина док-

тора Чумакова»
15:50 Х/ф «Не промахнись, Ас-

сунта!» (12+)
17:30 Евгений Кисин в программе

Дмитрия Ситковецкого
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Илья Глазунов. Рос-

сийская академия живо-
писи, ваяния и зодчества»

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

ши!»
20:50 «Под небом театра»
21:20 Д/ф «Насколько велика

Вселенная»
22:15 «Больше, чем любовь»
22:55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23:20 Д/ф «Старый город Гава-

ны»
00:00 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
00:45 К юбилею Жанны Бичевской
02:40 Ф.Шуберт

НТВ

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

(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-
годня»

10:20 «Возвращение Мухтара»
(16+)

10:55 «До суда» (16+)

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

тельный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)

15:35, 18:35 Чрезвычайное проис-
шествие

16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)
00:05 Т/с «Чужой район» (16+)
01:00 «Сталин против красной

армии» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)
03:00 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

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

05:30 «Моя правда. Никита джи-
гурда» (16+)

06:30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

08:30 Т/с «Чисто английские

убийства» (12+)
10:30 Х/ф «Дамы приглашают

Кавалеров» (6+)
12:00 «Хорошие новости» (12+)

13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,
00:10 «Время новостей»
(16+)

13:45, 15:15, 19:00, 00:50 Т/с «Рус-
ские амазонки» (12+)

17:15 «Зона особого внимания»
(16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 «Соотечественники» Про-

грамма 1 (Отв) (12+)
17:50 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
18:00 «Время новостей. Миасс»

(16+)
21:00 «День урфо» (16+)
22:00 «Время новостей.Миасс»

(16+)
22:10 Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
00:40 «Время новостей. Миасс»

(16+)
02:20 Х/ф «Рэд» (16+)

ТНТ

07:00, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:30, 08:10 Телемаркет (16+)

07:35, 14:00 Место встречи…
(16+)

07:50 Спортплощадка (16+)
07:55, 14:15, 19:45 «MASTER-

класс» (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Заклинательница

акул» (16+)
14:30 «НЕZЛОБ» (16+)
19:30 День за днем (16+)
20:00 «Интерны» (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
22:30 «Комеди клаб. Лучшее»

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

00:00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

00:30 «Сладкая жизнь» (18+)
01:25 Х/ф «Любовь и Мэри»

(16+)
03:30 Х/ф «Хор» (16+)
04:20 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05:15 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)

06:05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Соломенный бычок»
(0+)

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

кие годы» (6+)

08:30, 01:30 «6 кадров» (16+)
09:00  Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Чёрная молния» (16+)

11:30 Х/ф «Человек-паук» (16+)

13:30  Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

15:00, 16:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)

18:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)

18:30  «Афиша в деталях»  (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Любовь-морковь»

(16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» (16+)
01:45 Х/ф «По следу» (16+)
03:50 Мультфильмы (0+)
05:10 М/с «Волшебные поппик-

си» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Медовый месяц»

(12+)

10:05 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

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

Прохоровой (16+)

13:55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:05 «Городское собрание» (12+)
16:05 Х/ф «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Громовы» (12+)
22:20 «Фактор газа» (16+)

22:55 «Без обмана» (16+)
00:20 «Футбольный центр» (12+)
00:50 «Мозговой штурм. Проис-

хождение языка» (12+)

01:20 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
04:50 «Тайны нашего кино» (12+)
05:15 Д/ф «Золушки советского

кино» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 17:30, 05:30 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
08:55 «Умная кухня» (16+)
09:25 «Идеальная пара» (16+)
10:25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:20, 19:00 Т/с «Не родись кра-

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

факт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Цыганки» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
20:40, 01:25 Т/с «Доктор хаус»

(16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Дом, в котором я

живу» (16+)
03:05 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)

ТВ 3

05:00, 04:30 Мультфильмы (0+)

08:00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

09:00 «Параллельный мир» (12+)
10:30 «Психосоматика» (16+)

11:30 «13 знаков зодиака» (12+)
12:30, 17:00, 00:15 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
13:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
14:00 «Мистические истории»

(16+)
15:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 «Пятая стража» (16+)

18:30 Т/с «В Поле зрения» (16+)
20:15 Т/с «Кости» (12+)
22:00 Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
00:45 Х/ф «Остров доктора

Моро» (12+)
02:45 Х/ф «Они среди нас» (16+)

РЕН

05:00 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
05:30, 04:30 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30, 01:10, 03:50 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»

09:00, 10:00 «Документальный
спецпроект» (16+)

11:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман

14:00 «Мои прекрасные...»
(16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)

20:00 «Свободное время» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30, 02:10 Т/с «Ходячие мертве-

цы» (16+)

ПИТЕР

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

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

ятельствах» (16+)
12:30, 16:00 «При загадочных об-

стоятельствах» (16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)

00:10 Х/ф «Андропов. Человек из
КГБ» (16+)

01:10 Т/с «Надежда» (16+)
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ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Море. Горы.

Керамзит» (16+)
14:00 «Время обедать!»
15:15 «На чемпионате мира по

футболу 2014»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
23:55 «Политика» (16+)
00:55 Х/ф «Мой кузен Винни»

(12+)
02:55 «Идеальный побег»
04:00 Чемпионат мира по футбо-

лу. Сборная России -
сборная Южной Кореи

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45 «Вести» - Юж-
ный Урал»(Ч)

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

09:00 «Когда начнется зараже-
ние»

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата

мира»
11:00, 14:00, 17:00, 21:20, 23:55 Ве-

сти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

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

(12+)
18:05 «Прямой эфир» (12+)
19:20 Т/с «Отдел с.С.С.Р.» (12+)
21:45, 00:45 Футбол
03:00 Х/ф «Долгие версты вой-

ны» (12+)
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:25, 10:25, 12:30, 14:35, 16:50,
18:55 Футбол

08:40 «Живое время. Панорама
дня»

16:35, 20:55, 05:55 Большой фут-
бол

22:00 Х/ф «Вместе навсегда»
(16+)

01:25, 01:55, 02:30 «Наука 2.0»
03:00 «Моя планета»
03:30 «Моя рыбалка»
04:20 «Диалоги о рыбалке»
04:50 «Язь против еды»
05:20 «Рейтинг Баженова» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон» (12+)
12:10 Д/ф «Цодило. Шепчущие

скалы Калахари»
12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж - 250»
13:20 «Терри Джонс и варвары»
14:10 «Две зимы и три лета»
15:10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Владимиром Ми-
ниным и Артемом Варгаф-
тиком

15:55 Д/ф «Насколько велика
Вселенная»

16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 Барбара Хендрикс в про-

грамме Дмитрия Ситко-
вецкого

18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Под небом театра»
21:20 Д/ф «Насколько мала Все-

ленная»
22:15 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным
22:55 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-

ленская»
00:00 Х/ф «Звезда при свете дня»

(12+)
01:40 «Pro Memoria»

НТВ

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

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-

годня»
10:20 «Возвращение Мухтара»

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

13:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)
00:05 Т/с «Чужой район» (16+)
01:00 Квартирный вопрос

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

(16+)

ОТВ

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

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

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

06:30 «Время новостей. Миасс»
(16+)

06:40 Х/ф «Дамы приглашают
Кавалеров» (6+)

08:10 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

10:00 «Время новостей. Миасс»
(16+)

10:10 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)

12:15 «Наш сад» (12+)
13:00 «Время новостей. Миасс»

(16+)
13:45, 15:15, 19:00, 00:40 Т/с «Рус-

ские амазонки» (12+)
17:15 «Кем быть?» (12+)
17:25 «Дела житейские» (Отв)

(12+)
17:50 ВВС секреты домашнего

мастерства (Без заявки)
18:00 «Время новостей. Миасс»

(16+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День урфо» (16+)
22:00 «Время новостей.Миасс»

(16+)
22:10 Х/ф «Курьер» (16+)
00:30 «Время новостей. Миасс»

(16+)
02:10 Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 19:30 День за днем
(16+)

07:15, 19:45 Место встречи…
(16+)

07:30, 07:55 Телемаркет (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40, 14:15 «MASTER-класс»

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

гаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Деффчонки» (16+)
13:00 «Универ» (16+)
14:00 День за днем
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20:00 «Интерны» (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Час пик» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 «Сладкая жизнь» (18+)
01:25 Х/ф «Полупрофи» (16+)
03:20 Х/ф «Хор» - «Я - единорог»

(16+)
04:15 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05:05 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
06:00 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Контакт» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Детс-

кие годы» (6+)
08:30, 10:30, 18:00, 19:00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
09:00  «Афиша в деталях»  (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
11:30 Х/ф «Любовь-морковь»

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

(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30  Поехали!  (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Любовь-морковь-2»

(16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
02:15 М/ф «Аленький цветочек»

(0+)
05:10 М/с «Волшебные поппик-

си» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Паспорт» (12+)
10:05 Д/ф «Братья Нетто: история

одной разлуки» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:55 Х/ф «Лабиринты любви»

(16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана» (16+)
16:00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
17:50 «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Громовы» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
22:55 «Хроники московского

быта. Предчувствие смер-
ти» (12+)

23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Под подозрением»

(16+)
02:30 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03:25 Д/ф «Золотые запчасти»

(16+)
04:05 Д/ф «Охота на призраков»

(12+)
04:45 «Фактор газа» (16+)
05:15 Д/с «Экополис» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30, 17:30, 05:30 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
08:55 «Умная кухня» (16+)
09:25 «Идеальная пара» (16+)
10:25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:20, 19:00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Цыганки» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
20:40, 01:25 Т/с «Доктор хаус»

(16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
03:05 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)

ТВ 3

05:00 Мультфильмы (0+)
08:00 Д/ф «Далеко и еще дальше с

Михаилом Кожуховым»
(12+)

09:00 «Параллельный мир» (12+)
10:30 «Психосоматика» (16+)
11:30 «13 знаков зодиака» (12+)
12:30, 17:00, 00:15 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
13:00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14:00 «Мистические истории»

(16+)
15:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 «Пятая стража» (16+)
18:30 Т/с «В Поле зрения» (16+)
20:15 Т/с «Кости» (12+)
22:00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
00:30 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
03:00 Х/ф «Раптор» (16+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00, 10:00 «Документальный

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

ман
14:00 «Мои прекрасные...» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30, 02:10 Т/с «Ходячие мертве-

цы»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» (12+)
14:00 Х/ф «Сокровища Агры»

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
01:25 Т/с «Надежда» (16+)
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ЯРМАРКА ПРИЗОВ

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Мы ждем вас с 10:00 до 18:00 по адресу:
пр. Автозаводцев, 5, тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848;

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

Возьми займ, сделай вклад!
Получи призовой купон!Путевка в санаторий

LCD-телевизор
Холодильник
Пылесос
Много других приятных сюрпризов

Могут

стать твоими!

магазин
 «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10.

СЕМЕНАСЕМЕНА

«Áåëûé ìåäâåäü»
îòêðûâàåò

ñâîè ôèðìåííûå
ìàãàçèíû.

Приглашаем в фирменные
магазины по адресам:

павильон на ост. «Ур. Добровольцев»,
павильон на ост.  ул. Коминтерна

   в п. Тургояк (возле церкви).Всегда в продаже для вас:
пельмени и варенники

  торговой марки
  «От Ивана»

мясо индейки
хлебобулочные изделия
мороженое и мн. др.

Телефоны отдела продаж:

298-405,
543-593,
8-919-124-05-18.

Âêóñíûå ïåëüìåíè ÅÙÅ ÁËÈÆÅ, ÷åì êàæåòñÿ!

ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ «САРМАТ»

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
В ВОЗРАСТЕ ОТ 10 ДО 20 ЛЕТ В ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ «САРМАТ»

ЗАЕЗДЫ:

Первая смена — 21 июня (родительское собрание
состоится 17 июня, при себе иметь документы на
ребенка).

Вторая смена — 27 июня.
Третья смена — 3 июля.
Смена длится 7 дней.
Здесь вы можете закалить свой характер, реали-

зовать амбиции и найти настоящих друзей. Програм-
ма лагеря разработана специалистами. Каждый день
насыщен увлекательными событиями, которые по-
нравятся и подросткам, и ребятам помладше.

Стоимость путевки в военно-полевой лагерь «Сар-
мат» — 7000 руб. (нал./безнал.)

СКИДКА 500 РУБ.:

если вы едете группой от 10 человек;
если вы уже бывали в нашем лагере;
для детей из одной семьи (на каждую путевку).

СКИДКА 1000 РУБ.:
если вы едете более чем на одну смену;
если вы привели друга;
для детей ветеранов боевых действий.

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
Документы:

Копию паспорта или свидетельство о рождении
ребенка

Копию мед. полиса
Мед. справку
Заявление от родителей
Страховку от укуса клещей

Для занятий:
Камуфляж: куртка и брюки (расцветка «флора»

или «пиксель»)
Ботинки с высокими берцами (лето)
Ремень
Футболку (камуфляж)
Косынку, бандану или кепку (расцветки

«камуфляж» или «олива»)
Для отдыха:

Пляжные принадлежности: полотенце, плавки/
купальник, шлепанцы

Свитер, спортивный костюм
Футболки
Сменное белье
Сменное нижнее белье
Носки
Кроссовки
Предметы личной гигиены

Наша программа комбинирует полезные навыки и активный отдых.
Если вы хотите найти новых друзей и новые приключения — вам сюда!

г. Миасс, ул. Ст. Разина, 4, каб. № 13 «Сармат»,
тел. 8-902-89-03-810, sarmatstvo@yandex.ru
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ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:30 Т/с «Море. Горы.

Керамзит» (16+)
14:00 «Время обедать!»
15:15 «На чемпионате мира по

футболу 2014»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «В наше время» (12+)
21:20 «Время»
22:00 Чемпионат мира по футбо-

лу. Сборная Австралии -
сборная Нидерландов

00:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Ночные новости»
00:50 Х/ф «Дракула Брема Сто-

кера» (16+)
02:55 «Бои без правил» (16+)
04:00 Чемпионат мира по футбо-

лу. Сборная Камеруна -
сборная Хорватии

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 «Вести» - Юж-
ный Урал»(Ч)

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

09:00 «Паразиты. Битва за тело»
(12+)

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Отдел с.С.С.Р.» (12+)
22:55 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
00:45 Футбол
03:00 Х/ф «Долгие версты вой-

ны» (12+)
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:25, 10:25, 12:30, 14:35, 16:50,
18:55 Футбол

08:40 «Живое время. Панорама
дня»

16:35, 20:55, 05:55 Большой фут-
бол

22:00 Х/ф «Звездочет» (16+)
01:25, 02:30, 04:35 «Наука 2.0»
03:05 «Моя планета»
03:35, 04:05 «Полигон»
05:40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»

Зодчие ЛуиджиРуска и
Андрей Михайлов

13:20 Д/с «Терри Джонс и варва-
ры»

14:10 Т/с «Две зимы и три Лета»
15:10 «Власть факта» (12+)
15:55 Д/ф «Насколько мала Все-

ленная»
16:50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
17:30 Миша Майский в програм-

ме Дмитрия Ситковецкого
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Под небом театра»
21:20 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»
22:05 Д/ф «Православие на Бри-

танских островах»
22:55 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
00:00 Х/ф «Сельма» (16+)

НТВ

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

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 «Се-

годня»
10:20 «Возвращение Мухтара»

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)
00:05 Т/с «Чужой район» (16+)
01:00 «Дачный ответ» (0+)
02:05 «Дело темное» (16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

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

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

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

06:30 «Время новостей. Миасс»
(16+)

06:40 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)

08:20 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

10:00 «Время новостей. Миасс»
(16+)

10:10 Х/ф «Девушка с гитарой»
(12+)

12:10 «Наш сад» (12+)
13:00 «Время новостей. Миасс»

(16+)
13:45, 15:15, 19:00, 00:40 Т/с «Рус-

ские амазонки» (12+)
17:15 «На страже закона» №10

(16+)
17:30 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
18:00 «Время новостей. Миасс»

(16+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День урфо» (16+)
22:00 «Время новостей.Миасс»

(16+)
22:10 Х/ф «Дерзкие дни» (12+)
00:30 «Время новостей. Миасс»

(16+)
02:10 Х/ф «За витриной универ-

мага» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00 День за днем (16+)
07:15, 07:55 Телемаркет (16+)
07:20, 14:15 Место встречи…

(16+)
07:35, 19:45 «MASTER-класс»

(16+)
07:50 Утренний фреш (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

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

11:30 Х/ф «Час пик» (16+)
13:30 «Универ» - «Последний

шанс» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем
20:00 «Интерны» (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 «Сладкая жизнь» (18+)
01:25 Х/ф «Коммандо из приго-

рода» (12+)
03:15 Х/ф «Хор» - «Азиатская

двойка» (16+)
04:05 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05:00 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05:50 Школа ремонта (12+)
06:45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «День рождения ба-
бушки» (0+)

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

кие годы» (6+)
08:30 «6 кадров» (16+)
09:00  Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10:30, 18:00, 19:00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11:30 Х/ф «Любовь-морковь-2»

(16+)
13:30  Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
15:00, 16:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30  «Афиша в деталях»  (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Любовь-морковь-3»

(16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Внезапная смерть»

(16+)
02:35 М/ф «Снежная королева»

(0+)
05:00 М/с «Волшебные поппик-

си» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Единственная дорога»

(12+)

10:05 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:55 Х/ф «Вторая жизнь Викто-

ра Строгова» (16+)
13:40 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского

быта. Предчувствие смер-
ти» (12+)

16:00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)

17:50 «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Громовы» (12+)
21:45, 01:00 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография» (12+)
23:50 «События.»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:15 Т/с «Расследования мердо-

ка» (12+)
03:05 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03:50 Д/ф «Сергей Филиппов.

«Люди, ау!» (12+)
04:30 Д/ф «Контрацептивы.

Убойный бизнес» (16+)
05:15 Д/с «Экополис» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30, 17:30, 06:00 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:40 «Тайны еды» (16+)
08:55 «Умная кухня» (16+)
09:25 «Идеальная пара» (16+)
10:25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:20, 19:00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «Цыганки» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
20:40, 01:30 Т/с «Доктор хаус»

(16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Гараж» (16+)
03:10 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)

ТВ 3

05:00, 04:45 Мультфильмы (0+)
08:00 Д/ф «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

09:00 «Параллельный мир» (12+)
10:30 «Психосоматика» (16+)
11:30 «Все по Фэн-Шую» (12+)
12:30, 17:00, 00:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
13:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
14:00 «Мистические истории»

(16+)
15:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 «Пятая стража» (16+)
18:30 Т/с «В Поле зрения» (16+)
20:15 Т/с «Кости» (12+)
22:00 Х/ф «Охотники за приви-

дениями-2» (0+)
00:30 Х/ф «Темные силы» (16+)
02:15 Х/ф «Идеальный мир»

(16+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Вовочка-2» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30, 20:00 «Свободное время»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00, 10:00 «Документальный

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

ман
14:00 «Мои прекрасные...» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30, 02:10 Т/с «Ходячие мертве-

цы»
01:10, 03:50 «Смотреть всем!»

(16+)

ПИТЕР

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

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

(12+)
12:30 Х/ф «Двадцатый век начи-

нается» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дача» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
01:45 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
03:15 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

Особая благодарность зав. отделением
кардиологии больницы № 3 (пос. Строите-
лей) А. В. Ланге, лечащему врачу И. В. Са-
ранской, ст. медсестре Т. Б. Хохловой, мед-
сестре Л. И. Пудовиковой.

Низко вам поклониться хотим,
Люди в белых халатах!

Поздравляем вас
с  Днем медицинского работника.!

Желаем вам здоровья, счастья, удачи во всех
делах!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

С уважением,
благодарные пациенты

            Е. Короткевич,
Л. Манько,
З. Калайкова,
В. Ярославцева.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (орга-
низатор торгов, договор № 11-2011 от 22.04.2011 г.) сообща-
ет о том, что торги по продаже имущества ООО «Управле-
ние фондами» (ИНН 7420011456; ОГРН 1077420000294, кон-
курсный управляющий Уманский Александр Степанович,
ИНН 745000787695, СНИЛС № 002-106-486-78, член НП
«Уральская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих», ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784), про-
водившиеся согласно публикации № 66030154328 в газете
«Коммерсантъ», состоялись.

Победитель торгов Береснев Виталий Васильевич. Цена
продажи лота № 1 — 25327448,48 рублей. Победитель тор-
гов не является заинтересованным лицом по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий и НП «Уральская саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих» не
участвуют в капитале победителя торгов.

макулатуру
выезд от 300 кг

Тел. 8-951-25-33-633,

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

ПОКУПАЕМ

ПЕРВЫЙ

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:30 Т/с «Море. Горы.

Керамзит» (16+)
14:00 «Время обедать!»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «На чемпионате мира

по футболу 2014»
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50, 03:55 «В наше время»

(12+)
21:20 «Время»
22:00 Чемпионат мира по

футболу. Сборная Ко-
лумбии - сборная Кот-
Д’Ивуара

00:00 «Вечерний Ургант»
(16+)

00:30 «Ночные новости»
00:40 «На ночь глядя» (16+)
01:35 Х/ф «Давай займемся

любовью» (12+)
03:05 «Давай займемся лю-

бовью» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35  «Вести» -
Южный Урал»(Ч)

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

09:00 «Маршал Жуков»
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата

мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Отдел с.С.С.Р.»

(12+)
23:00 Х/ф «Мама, я женюсь»

(12+)
00:45, 03:45 Футбол
02:55 Торжественное откры-

тие 36-го Московского
международного кино-
фестиваля

РОССИЯ 2

06:25, 10:25, 12:30, 14:35,
16:50, 18:55 Футбол

08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»

16:35, 20:55, 05:55 Большой
футбол

22:00 Х/ф «Звездочет» (16+)
01:25, 02:00, 02:30 «Наука 2.0»
03:00 «Моя планета»
03:35, 04:05 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
04:35, 05:10 «Полигон»
05:40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

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

(12+)
12:10 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шрёдер в Утрехте. Ар-
хитектор и его муза»

12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!».

«Культура тувинцев»
13:20 Д/с «Терри Джонс и

варвары»
14:10 Т/с «Две зимы и три

Лета» (12+)
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Шарль Кулон»
15:55, 21:20 Д/ф «Одни ли мы

во Вселенной?»
16:45 Д/ф «Василь Быков.

Реквием»
17:30 Белла Давидович в про-

грамме Дмитрия Сит-
ковецкого

18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Под небом театра»

22:05 Д/ф «КамильКоро»
22:15 100 лет со дня рожде-

ния митрополита Ан-
тония Сурожского

22:55 Д/ф «Тень над Росси-
ей. Если бы победил
Гитлер?»

00:00 Х/ф «Только не в вос-
кресенье» (16+)

01:35 Концерт Академичес-
кого оркестра русских
народных инструмен-
тов ВГТРК. Дирижер
Н.Некрасов

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны»

(16+)
09:35 Т/с «Возвращение

мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40

«Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухта-

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)
00:05 Т/с «Чужой район»

(16+)
01:00 «Звезда Юрия Визбо-

ра» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

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

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

18:30, 21:30, 00:25 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:30 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

06:40 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (12+)

08:20 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

10:00 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

10:10 «Зона особого внима-
ния» (16+)

10:15 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

12:00 «Хорошие новости»
(12+)

13:00 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

13:45, 15:15 Т/с «Русские
амазонки» (12+)

14:45 «Дела житейские»
(Отв) (12+)

17:15 «Ты не один» (16+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
18:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
19:00 Т/с «Русские амазон-

ки 2» (12+)
21:00 «День урфо» (16+)
22:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
22:10 «Наш парламент»

(12+)
22:25 Отв музыка: «Ильмен-

ка 2013. Олег митяев
представляет», «Иль-
менка в тесном кругу»
(Отв) (12+)

00:55 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

01:05 Т/с «Русские амазон-
ки 2» (12+)

02:35 Х/ф «Курьер» (12+)

ТНТ

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

07:15, 07:55 Телемаркет (16+)
07:20, 19:45 Место встречи…

(16+)
07:35 Утренний фреш (16+)
07:40, 14:15 «MASTER-класс»

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

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

(16+)
11:30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
13:30 «Универ»  (16+)
14:30 Х/ф «Реальные паца-

ны» (16+)
19:30 День за днем

20:00 «Интерны»  (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 «Сладкая жизнь» (18+)
01:25 Х/ф «Чувствуя Минне-

соту» (16+)
03:20 Х/ф «Хор» - «Горшок с

золотом» (16+)
04:15 Т/с «Живая мишень

2» (16+)
05:05 Т/с «V-визитеры 2»

(16+)
06:00 «СуперИнтуиция»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Хвастливый мы-
шонок» (0+)

07:00 М/с «Смешарики»
(0+)

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

Детские годы» (6+)
08:30, 23:50 «6 кадров» (16+)
09:00  «Афиша в деталях»

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

(16+)
10:30, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
11:30 Х/ф «Любовь-морковь-

3» (16+)
13:30  «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30  Поехали!  (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Снова ты» (16+)
02:25 М/ф «Пёс в сапогах»

(0+)
05:05 М/с «Волшебные поп-

пикси» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Не было печа-

ли»(12+)
09:30 Х/ф «Расследование»

(12+)
10:55 «Простые сложности»

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Механик» (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Юрий Андропов.

Легенды и биография»
(12+)

16:00 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)

17:50 «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Громовы» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 Д/ф «Юрий Андропов.

Последняя надежда
режима» (12+)

23:50 «События»
00:25 «Я гляжу сквозь себя»

(12+)
01:30 Х/ф «Кто есть кто»

(16+)
03:25 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
04:10 Д/ф «Игорь Кваша.

Против течения»
(12+)

04:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05:15 Д/с «Экополис»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)

07:30, 17:30, 06:00 «Джейми:
обед за 30 минут»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:45 «Тайны еды»

(16+)
08:55 «Умная кухня» (16+)
09:25 «Идеальная пара»

(16+)
10:25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:20, 19:00 Т/с «Не родись

красивой» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Цыганки» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
20:40, 01:35 Т/с «Доктор

хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Чистое небо»

(16+)
03:15 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки» (16+)

ТВ 3

05:00 Мультфильмы (0+)
08:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

09:00 «Параллельный мир»
(12+)

10:30 «Психосоматика»
(16+)

11:30 «Все по Фэн-Шую»
(12+)

12:30, 17:00, 01:00 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

13:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

14:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

15:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 «Пятая стража» (16+)
18:30 Т/с «В Поле зрения»

(16+)
20:15 Т/с «Кости» (12+)
22:00 Х/ф «Сокровище

Гранд-каньона» (16+)
00:00 «Большая игра» (18+)
01:30 Х/ф «Шарктопус»

(16+)
03:15 Х/ф «Темные силы»

(16+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Вовочка-2»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Документальный

спецпроект» (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман
14:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
21:00 «Реальная кухня»

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30, 02:10 Т/с «Ходячие

мертвецы»
01:10 «Чистая работа» (12+)
03:50 «Смотреть всем!»

(16+)

ПИТЕР

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

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

Шерлока Холмса»
(12+)

12:30 «Приключения Шерло-
ка Холмса» (12+)

14:55 Х/ф «Собака Баскерви-
лей» (12+)

16:00 «Собака Баскервилей»
(12+)

19:00, 03:20 Т/с «Детективы»
(16+)

20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дача» (12+)
01:45 Т/с «Детективы» (16+)
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О подготовке проекта Решения Собрания депутатов
Миасского городского округа о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.06.2014 г. № 3558

Рассмотрев предложение начальника отдела по управлению Ленинс-
ким территориальным округом Закиевой Н. В . от 21.05.2014 г. о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Миасского городско-
го округа, утвержденные решением от 25.11.2011 г. № 1 Собрания депутатов
Миасского городского округа (далее — Правила); заключение от 23.05.2014
г. по данному предложению комиссии по подготовке проектов Правил  зем-
лепользования и застройки Миасского городского округа, состав которой
утвержден постановлением администрации Миасского городского округа
от 04.09.2012 г. № 4810, действующей в порядке, определенном постановле-
нием администрации Миасского городского округа от 04.09.2012 г. № 4809
(далее — комиссия); руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса РФ,  Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии в срок до 16.06.2014 г. подготовить проект решения Собра-

ния депутатов Миасского городского округа:
— «О внесении изменений в Правила землепользования и заст-

ройки Миасского городского округа, утвержденные решением от
25.11.2011 г. №1 Собрания депутатов Миасского городского округа
(далее — Правила) в части изменения видов и границ территориаль-
ных зон в п. Ленинске, в районе ул. Нефтяников и ул. Динамитной, в
градостроительных зонах 09 05 и 09 07», в соответствии с предложе-
нием начальника отдела по управлению Ленинским территориаль-
ным округом Закиевой Н. В. от 21.05.2014 г.

2.  Заинтересованным лицам предложения по проекту указанному в п.1
настоящего постановления представлять в комиссию (каб. № 7 здания
администрации Миасского городского округа на пр. Автозаводцев, 55, Пер-
фильевой В. А., тел. 57-40-03) в срок до 16.06.2014 г.

3.  Начальнику управления архитектуры и градостроительства (глав-
ному архитектору) администрации Миасского городского округа Дер-
бенцеву С. Т. провести проверку представленного комиссией проекта
решения Собрания депутатов Миасского городского округа, подготов-
ленного в соответствии с п. 1 настоящего постановления, по результа-
там проверки организовать его направление главе Миасского городс-
кого округа.

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постанов-
ление и разместить на официальном сайте администрации Миасского
городского округа www. миасс.рф в течение трех дней со дня подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника управления архитектуры и градостроительства (главного
архитектора) администрации Миасского городского округа Дербен-
цева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

С треском лопаются финансовые пузыри, и им неиз-
бежно вторит звон разбивающихся людских надежд и
планов. Выключая с досадой очередную программу но-
востей, мы делаем все тот же вывод: рассчитывать здесь
можно только на себя. Что поделаешь, если привычку
излишне доверять тому, что обещают везде и всюду, мож-
но заменить только привычкой разбираться во всем са-
мому? На этот раз сделаем это вместе.

Итак, как в наше время можно сохранить и приум-
ножить свои сбережения? Выход есть — когда надеж-
ность многих финансовых инструментов вызывает воп-
росы, имеет смысл вложить свои деньги в кредитный
потребительский кооператив. Почему? Давайте посмот-
рим.

Во-первых, кредитные потребительские кооперативы
выплачивают своим пайщикам более высокий процент
по сберегательным программам. Это возможно благода-
ря тому, что по закону кооператив не имеет права инвес-
тировать деньги в какие-либо сторонние проекты и раз-
мещает привлеченные ресурсы только в виде займов сво-
им же пайщикам. Проценты по займам обеспечивают
проценты по вкладам, и таким образом достигается мак-
симальная прозрачность финансовых взаимоотношений.
Надежность размещения и 100-процентная возвратность
сбережений дополнительно гарантированы специализи-
рованными резервными фондами, предусмотренными

Взрастим СВОИ деньги на СВОЕМ поле

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ КПК «СОДЕЙСТВИЕ». ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ:

Уставом. Создавать их обязывает все тот же Федераль-
ный Закон № 190 «О кредитной кооперации».

Во-вторых, кто управляет деятельностью кооператива
и принимает жизненно важные решения? Сами люди —
его пайщики! Чтобы воспользоваться любой из заемных
или сберегательных программ кооператива, человек сна-
чала вступает в его состав путем покупки пая и при зак-
лючении сделки является одновременно и его собствен-
ником, и его клиентом. У каждого пайщика достаточно
прав, чтобы участвовать в общих собраниях и вместе со
своими коллегами определять основную деятельность,
избирать руководителей и контролировать их работу.
Каждый пайщик представляет в своем лице и члена коо-
ператива, и собственника, и управленца, и должника, и
кредитора.

В-третьих, кредитный кооператив живет по принци-
пу: равные права всех на займы и сбережения, право
контроля у каждого пайщика за ведением дел, на инфор-

пр. Автозаводцев, 5 сот. 8-904-800-08-48; тел. 26-00-08

пр. Октября, 66 сот. 8-908-810-50-50; тел. 26-00-08

мацию, надежность вложений путем поиска безопасных
направлений деятельности. Любая финансовая пирами-
да, как мы знаем, в первую очередь нацелена на получе-
ние быстрых денег для немногих за счет большинства.

И, наконец, в-четвертых, в Уральском регионе такой
кооператив успешно работает уже почти 10 лет. Он в пол-
ной мере соответствует всем перечисленным критериям
и называется так: кредитный потребительский коопера-
тив «Содействие». Вот его краткая характеристика: око-
ло 20 000 пайщиков, 50 офисов в Свердловской, Челябин-
ской, Тюменской, Курганской областях. Как особо круп-
ный, кооператив находится под прямым надзором Цент-
робанка России.

Кооператив «Содействие» предлагает своим пайщи-
кам целый спектр сберегательных программ с доходнос-
тью до 17% годовых.

Присоединиться к нам очень просто. Приходите —
будем вместе взращивать НАШИ деньги на НАШЕМ поле!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» (16+)
14:00 «Время обедать!»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «На чемпионате мира по

футболу 2014»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Вся жизнь в перчатках»

(12+)
19:15 Человек и закон (16+)
20:20 «Поле чудес»
21:20 «Время»
22:00 Чемпионат мира по футбо-

лу. Сборная Италии -
сборная Коста-Рики

23:55 «Точь-в-точь»
02:55 «Шальные деньги»
04:00 Чемпионат мира по футбо-

лу. Сборная Гондураса -
сборная Эквадора

РОССИЯ 1

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

08:35, 11:30, 14:30, 17:45,
19:35 «Вести» - Южный
Урал»(Ч)

06:10, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «Маршал Жуков»
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Чемпионата

мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

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

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Поединок» (12+)
22:40 Х/ф «Казаки-разбойники»

(16+)
00:45 Футбол
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:05 Х/ф «Вам телеграмма...»

(12+)

РОССИЯ 2

06:25, 09:40, 11:45, 13:50, 15:50
Футбол

08:40 «Живое время. Панорама
дня»

17:55 Волейбол
19:45 «Планета футбола» с Влади-

миром Стогниенко
20:50, 05:55 Большой футбол
22:00 Х/ф «Звездочет» (16+)
01:25, 01:55, 02:30 «Наука 2.0»
03:00, 04:05 «Моя планета»
05:40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Наследный принц

Республики» (12+)
11:45 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/ф «Франческо Петрарка»
13:25 Х/ф «Старый наездник»

(12+)
15:10 Д/ф «Православие на Бри-

танских островах»
15:55 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»
16:35 «Царская ложа»
17:15 П.И.Чайковский. Концерт №

2 для фортепиано с оркест-
ром. Дирижер ПаавоЯрви.
Солист Денис Мацуев

18:10 «Полиглот»
19:15 Д/ф «ЮриЯрвет»
19:55 Х/ф «Король Лир» (12+)
22:15 К 75-летию Кшиштофа За-

нусси
23:30 Х/ф «Садовник» (12+)
01:05 Концерт оркестра Гленна

Миллера
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»

НТВ

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

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухтара»

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23:55 Х/ф «Посторонний» (16+)
01:55 «Дело темное» (16+)
02:45 Т/с «Зверобой» (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

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

05:30 «День» Урфо (16+)
06:00 «Время новостей.» (16+)
06:30 «Время новостей. Миасс»

(16+)
06:40 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+)
08:40 «Простые радости с Павлом

Сумским» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
(16+)

10:00 «Время новостей. Миасс»
(16+)

10:10 Отв музыка: «Ильменка
2013. Олег Митяев пред-
ставляет», «Ильменка в
тесном кругу» (12+)

12:20 «Кем быть?» (12+)
13:00 «Время новостей. Миасс»

(16+)
13:45 Д/ф «Моя правда. Валерия»
15:15 «Смех с доставкой на дом»

(16+)
17:15 «Челябинский колледж ин-

формационно-промыш-
ленных технологий и ху-
дожественных промыс-
лов» (12+)

17:45 «Дела житейские» (12+)
18:00 «Время новостей.Миасс»

Итоговая программа с
М. Тютевым (16+)

18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Первая перчатка»

(12+)
21:00 «День урфо» (16+)
22:10 Х/ф «Женщина, которая

поет» (12+)
00:40 Д/ф «Моя правда. Валерия»
01:30 Х/ф «Лапочка» (12+)

ТНТ

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

07:15, 07:55 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Утренний фреш (16+)
07:40, 14:15 Место встречи…

(16+)

08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
13:30 «Универ» (16+)
19:30 День за днем
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

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

(16+)
00:30 «Сладкая жизнь» (18+)
02:20 Х/ф «Перелом» (16+)
04:35 Х/ф «Хор» (16+)
05:30 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
06:20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Волчище-серый хво-
стище» (0+)

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

кие годы» (6+)
08:30, 13:20 «6 кадров» (16+)
09:00  Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10:30, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
11:30 Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
13:30  Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
14:30, 15:30, 17:30, 21:00, 23:35 Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

18:30  «Афиша в деталях»  (16+)
18:45 В память (16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
00:30 «Ленинградский Stand Up

клуб» (18+)
01:30 Х/ф «Страх» (16+)
03:20 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция» (0+)
05:00 М/с «Волшебные поппик-

си» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10:05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я

родилась в рубашке»
(12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия»

11:55 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)

13:40 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Юрий Андропов. Пос-

ледняя надежда режима»
(12+)

16:00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)

17:50 «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Похождения нотариу-

са неглинцева» (12+)
22:20 Любовь Казарновская в

программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23:50 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)

01:35 Д/ф «Звездные папы» (16+)
03:05 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03:55 «Линия защиты» (16+)
04:20 Д/ф «Стихии Москвы. Воз-

дух» (12+)
05:00 Д/с «Экополис» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30, 05:25 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (0+)
10:10, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30, 22:00 «Великолепный век»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Законы привлека-

тельности» (16+)
01:15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)

ТВ 3

05:00 Мультфильмы (0+)
08:00 Д/ф «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

09:00 «Параллельный мир»
(12+)

10:30 «Психосоматика» (16+)
11:30 «Все по Фэн-Шую» (12+)
12:30, 17:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)

13:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

14:00 «Мистические истории»
(16+)

15:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00 «Человек-невидимка» (12+)
19:00 Х/ф «Троя» (16+)
22:45 Д/ф «Вся правда о драко-

нах» (12+)
23:45 «Европейский покерный

тур» (18+)
00:45 Х/ф «Капитан Гром и Свя-

той Грааль» (0+)
03:00 Х/ф «Сокровище Гранд-

каньона» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30 «Свободное время» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00, 10:00 «Документальный

спецпроект» (16+)
11:00, 20:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Секретные территории»:

Апокалипсис (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Т/с «Ходячие мертвецы»
03:30 Х/ф «Мне не больно» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:30, 12:30, 16:00, 19:00
«Сейчас»

06:10 «Момент истины» (16+)
09:35 «Утро на «5» (6+)
10:00 «День ангела» (0+)
12:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
13:30, 00:40 Т/с «Сердца трех»

(12+)
17:00, 04:00 «Сердца трех» (12+)
18:30 «Место происшествия»
19:50 Т/с «След» (16+)
01:00 «Алые паруса»
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-912-31-84-389

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

В связи с расширением компании открыта
вакансия

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

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

наличие л/а з/п от 25000 руб.

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

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

с л/а
оклад 15000 руб. + премии

водитель-менеджер
срочно требуется

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

сменный
   график

з/п от 20000 руб.

оформитель рассрочек
для работы в офисе

Телефон

 8-906-89-27-307

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Тел. 8-906-89-27-307.

желательно с л/а
з/п от 30000 руб.

ООО «Холод»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

оклад 15000 руб. + %+ БОНУСЫ

менеджеры по работе с клиентами

требуются

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

з/п от 15000 руб.

ассистенты менеджера
для работы в офисе

На постоянную работу требуются

В связи с открытием
нового представительства приглашаем

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

обучение
з/п от 15000 руб.

МЕНЕДЖЕРА

ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

видео-, аудио-,

бытовой электроники
и стабилизаторов

напряжения.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

сосновые из Башкирии:

СРУБЫ

Тел.

8-937-34-97-624,
8 (34775) 5-72-12.

8х10 — 255 тыс. руб.
8х9 — 245 тыс. руб.
6х6 — 125 тыс. руб.

3х5 — 49 тыс. руб.
3х4 — 47 тыс. руб.
3х3 — 45 тыс. руб.

с доставкой

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ФНС ДОПОЛНИЛА СЕРВИС «ПРОВЕРЬ СЕБЯ И КОНТРАГЕНТА»

 НОВЫМИ СВЕДЕНИЯМИ.
Федеральной налоговой службой расширены возможности

интернет-сервиса «Проверь себя и контрагента»,
который позволяет оценить надежность будущего партнера
по бизнесу, а также проверить данные по своей компании.

Электронная услуга содержит несколько разделов инфор-
мации. С помощью опции «Юридическое лицо» можно по-
лучить данные о регистрации и ликвидации организации, ее
наименовании, адресе, ИНН, ОГНР, статусе организации на
определенную дату.

Кроме того, теперь стало возможным узнать сведения об
учредителях, держателях реестров акционеров, номиналь-
ной стоимости долей в уставном капитале общества, лицен-
зиях, филиалах и представительствах, размере уставного ка-
питала, кодах по ОКВЭД, номере и дате регистрации в терри-
ториальном органе ПФР, ФСС РФ.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08:10 Ералаш
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Галина Старовойтова.

Последние 24 часа» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На чемпионате мира по

футболу 2014»
15:00 «Элина Быстрицкая. Звез-

да эпохи» (12+)
16:00 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Две звезды»
19:55, 21:25 «Сегодня»
21:00 «Время»
22:00 Чемпионат мира по футбо-

лу. Сборная Аргентины -
сборная Ирана

00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 «Цой - «Кино» (12+)
01:50 Х/ф «Поезд на Дарджи-

линг» (16+)
03:30 «Контрольная закупка»
04:00 Чемпионат мира по футбо-

лу. Сборная Нигерии -
сборная Боснии и Герце-
говины

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Испытательный
срок»

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

ный Урал»(Ч)
08:20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
08:55 «Планета собак»
09:30 «Земля героев»
10:05 «Губерния»
10:40 «Логика власти»
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Дневник Чемпионата

мира»
12:25 Т/с «Море по колено»
14:30 Х/ф «Ромашка, Кактус,

Маргаритка» (12+)
16:20 «Смеяться разрешается»
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Шесть соток счастья»

(12+)
22:30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
00:45 Футбол
03:00 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» (12+)
04:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:25, 09:40, 11:45, 13:50, 15:50
Футбол

08:40 «Живое время. Панорама
дня»

17:55 ФОРМУЛА-1. Квалифика-
ция

19:05 Волейбол
20:55, 05:55 Большой футбол
22:00 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
02:05, 03:10 «Наука 2.0»
03:40, 04:10, 04:45 «Моя планета»
05:15 «Моя планета» Наше все

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Король Лир» (12+)
12:50 «Большая семья»
13:45, 01:55 Д/ф «Нильские кро-

кодилы - пережившие
фараонов»

14:40 Концерт к пятой годовщи-
не интронизации Святей-
шего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Ки-
рилла

15:45 «Красуйся, град Петров!»
Особняк Трубецких - На-
рышкиных

16:15 Х/ф «Пожнешь бурю»
(12+)

18:20 «Больше, чем любовь»
18:55 Юрию Визбору и Аде Яку-

шевой посвящается...
Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце

20:15 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)

21:35 «Белая студия»
22:15 Спектакль «Дядя Ваня»

00:40 Джон Леннон. Концерт в
Нью-Йорке

01:40 М/ф «Письмо» (12+)
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

НТВ

05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

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

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок (0+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:05 Х/ф «Аферистка» (16+)
16:15 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации»

(16+)
20:45 «Ты не поверишь!» (16+)
21:40 Х/ф «Бес» (16+)
23:40 Х/ф «Ты мне снишься...»

(16+)
01:35 «22 июня. Роковые реше-

ния» (12+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

05:00 Х/ф «Первая перчатка»
(12+)

06:35, 10:15 «Время новостей»
(16+)

07:15 Х/ф «Женщина, которая
поет» (12+)

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

Вольфовичем» (12+)
10:00 «Дела житейские»  (12+)
10:55 «Дневники «Утро 2014»

(12+)
11:00 «Татарочка» № 6 (12+)
11:10 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
13:00 Д/ф «Жизнь после людей»
14:00 Д/ф «Моя правда. Группа

«Блестящие»
16:00 Премьера! Гала-концерт

«Ильменка 2014» (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия за неделю»

(16+)
18:30 «Время новостей. Итоги

недели» (16+)
19:00 Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
21:50 Х/ф «Жених напрокат»

(12+)
00:00 Д/ф «Жизнь после людей»
01:00 Д/ф «Вокруг Света за 90

минут»
02:20 Отв музыка (16+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вместе»
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» - «Заноза.
Скользящие свисточки»
(12+)

08:30, 09:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:35, 09:30 Телемаркет (16+)
08:40, 19:45 Место встречи…

(16+)
08:55 Утренний фреш (16+)
09:00 День за днем
09:35, 19:30 «MASTER-класс»

(16+)
09:50 Утренний фреш (16+)
10:00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 «Деффчонки» (16+)
20:00 «Битва Титанов» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
02:40 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:40 Х/ф «Безумный Макс 3. Под

куполом грома» (16+)
05:50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Петух и краски» (0+)
07:15 М/с «Пингвинёнок поро-

ро» (0+)
07:35 М/с «Куми-куми» (0+)
08:00 М/с «Макс стил» (12+)
08:30  «Афиша в деталях»  (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра»
09:35 М/с «Том и Джерри» (6 +)
10:35 М/ф «Скуби-ду. Абрака-

дабра ду» (6+)
12:00, 14:00, 22:40 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
15:00 «Рецепт на миллион» (16+)
16:00  Поехали!  (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Воронины» (16+)
18:30 М/ф «Планета сокровищ»

(16+)
20:15 М/ф «Ван Хельсинг» (16+)
23:40 Т/с «Агенты щ.И.Т.» (16+)
01:30 Х/ф «По следу» (16+)
03:35 М/ф «Конёк-горбунок»,

«Приключения запятой и
точки» (0+)

05:15 М/с «Волшебные поппик-
си» (6+)

ТВ ЦЕНТР

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:10 М/ф «Высокая горка»,

«Персей», «Каникулы Бо-
нифация»(6+)

07:10 Х/ф «Годен к нестроевой»
(12+)

08:50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09:15 Х/ф «Морской охотник»
(12+)

10:30, 11:45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:35 Х/ф «Ненормальная» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
15:00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
17:05 Х/ф «Любить и ненавидеть.

Мертвые воды Московс-
кого моря» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!»  (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
00:15 Х/ф «Механик» (16+)
02:05 Д/ф «Покоренный космос»

(12+)
03:30 Д/ф «Правила дорожного

неуважения» (16+)
04:10 «Истории спасения» (16+)
04:45 Д/с «Экополис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Мультфильмы (0+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)

07:30, 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Д/ф «Великолепный век.

Создание легенды» (16+)
09:40, 19:00 Т/с «Великолепный

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

(16+)
04:45 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)

ТВ 3

05:00 Мультфильмы (0+)
06:45 Х/ф «Волшебная лампа

Аладдина» (0+)
08:30 Х/ф «Паладин. Охотник на

драконов» (16+)
10:30 Х/ф «Паладин. Корона и

дракон» (12+)
12:15 Х/ф «Троя» (16+)
16:00 Х/ф «Сердце дракона»

(16+)
18:00 Х/ф «Власть огня» (12+)
20:00 Х/ф «Почтальон» (16+)
23:30 Х/ф «Майкл» (12+)
01:30 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» (0+)

РЕН

05:00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
05:30 Т/с «Закон мышеловки»

(16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Концерт «Тырлы и глоупе-

ны» (16+)
22:10, 02:00 Х/ф «Белый песок»

(16+)
23:45, 03:30 Х/ф «Антикиллер»

(16+)

ПИТЕР

08:30 М/ф «Утро попугая Кеши»
(0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
00:45 Х/ф «Караван смерти»

(16+)
02:20 Х/ф «Башмачник» (16+)
04:25 Д/ф «Мифы о Европе».

«Меч над Европой»
(16+)
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в связи с отъездом а/м
«Ниссан Кашкай» (2010 г.
в., из салона, 1 владелец,
объем двигателя 1.6, мощ-
ность 114 л/с, цвет сереб-
ристый, коробка механ.,
переднепривод.,  пробег
45 тыс. км) — 650000 руб.,
торг уместен. Тел. 8-351-
90-99-799.

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

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

ПРОДАЮ

ВАЗ; иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-

КУПЛЮ

Когда кончается жизнь? Никогда. Как и в законе
сохранения энергии, жизнь не приходит из ниоткуда
и не уходит в никуда. Она просто меняет формы, но у
каждой из них есть свое особое содержание и смысл.
Каждая секунда пребывания на нашей планете имеет
свое значение с момента рождения и до самого заката
земных дней. В этом мире одинаково важен каждый,
и, не обращая внимания на расхожие мнения и пред-
рассудки,  всякий новый рассвет открывает пожило-
му человеку столько же поводов для радости и счас-
тья, сколько и всем, ведь пенсия — это не приговор, не
пора забот о «хлебе насущном» и не количество про-
житых лет. Это всего лишь слово. Жизнь, как гово-
рится, продолжается, а тогда, когда вдруг возникают
временные материальные трудности, на помощь пен-
сионерам всегда приходит кредитный потребительс-
кий кооператив «Содействие».

«Спасибо, что вы помогаете нам осуществлять наши
заветные желания».

Дышать полной грудью
на склоне лет...

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ КПК «СОДЕЙСТВИЕ». ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ:

«Спасибо за чуткое, доброжелательное отношение
к нам, пенсионерам».

«Спасибо за доброжелательность, понимание, за ре-
альную помощь людям, которым из-за возраста уже
нигде займов не дают. А вы как раз к месту и вовремя!»

«В самый трудный момент вы помогли мне полу-
чить займ для приобретения подарка моей внучке. Дай
вам Бог здоровья за помощь пенсионерам в трудный
момент».

Эти строки написали в книге отзывов жители
г. Миасса, которые воспользовались займами коо-
ператива в рамках программы «Для  вас, пенсионе-
ры!». Получив наличные в офисе «Содействия» в день
обращения без залогов и поручителей, они  купили
дрова или зимнюю одежду, закончили ремонт или
провели газ. Все эти люди смогли решить свои на-
сущные вопросы и снова дышать полной грудью,
ведь у каждого всего одна жизнь. А деньги — это
только деньги...

пр. Автозаводцев, 5 сот. 8-904-800-08-48; тел. 26-00-08

пр. Октября, 66 сот. 8-908-810-50-50; тел. 26-00-08

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

2-комн. кв-ру «хрущ.» на
пр. Автозаводцев, 54 (44 кв. м,
3/5-эт., без посредников, тре-
буется ремонт) или меняю на
1-комн. кв-ру в г. Первоураль-
ске Свердловской обл. Тел.
8-919-11-31-461, 57-13-39.

2-комн. кв-ру ул. пл. на ул.
Ак. Павлова, 19  (1/5-эт., 54,1
кв. м). Тел. 8-902-86-39-673.

недостр. дом в с. Устино-
во, на ул. Береговой, 6 (доку-
менты готовы). Тел. 24-13-16.

трубы на столбы для за-
боров. Нарезка, доставка. Тел.

8-919-33-34-001, 8-951-46-58-
888.

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

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

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

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Доставка а/м
«ЗиЛ-131», «Газель», недоро-
го. Тел. 8-950-73-49-976, 8-922-
63-94-355.

песок (речной и стро-
ит.); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; гли-
ну; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т, самосвал
на три стороны, а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

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

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Администрация и кол-
лектив ООО «Миасская
швейная фабрика» выра-
жают глубокое соболезнова-
ние Барыкиной Вере Евге-
ньевне в связи со смертью

мамы

СЛЕДУЮЩИЙ
НОМЕР «МР» ВЫЙДЕТ

ВО ВТОРНИК,
17 ИЮНЯ.

44-03-657, auto_1984@mail.ru.
шв. машины  в тумбе:

«Чайка», «Подольск»—132,
142, 143 — 500 руб.; сти-
ральные:  «Чайка», «Си-
бирь» и др. Тел. 8-908-58-
13-616, 8-905-83-33-027.

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

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и элек-
троплиты; другой лом. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-908-
57-70-929.

дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины;  плиты;
другой лом. Тел. 8-908-04-
04-308.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00, 15:00, 18:00 Новости (с с/т)
12:15 День памяти и скорби (12+)
15:15, 18:15 «Война и мифы»

(12+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
21:00 Воскресное Время
22:55 «Легенды «Ретро FM»
01:00 Чемпионат мира по футбо-

лу. Сборная Южной Ко-
реи - сборная Алжира

03:00 «Василий Ливанов. «В жиз-
ни я не Шерлок Холмс»

04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

06:10 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
08:05 «Вся Россия»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Свадебный генерал» (12+)
10:20, 14:20 «Вести» - Южный

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

мира»
11:40 Х/ф «Третьего не дано»

(12+)
14:30 «Третьего не дано» (12+)
14:50 Х/ф «Операция «Тайфун».

Задания особой важнос-
ти» (12+)

19:30 Вести недели
21:30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21:45, 03:45 Футбол
23:55 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым»
(12+)

01:40 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн» (16+)

РОССИЯ 2

06:25, 09:30, 11:35, 13:40, 15:40 Фут-
бол

08:40 «Живое время. Панорама
дня»

17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии

20:15 «Своим ходом. Бразилия»
20:45, 05:55 Большой футбол

22:00 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
02:05, 02:40, 03:10 «Наука 2.0»
03:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
08:30 Из фондов ГТРК «Южный

Урал»
10:00 День Памяти и Скорби -

день начала Великой Оте-
чественной войны

10:40 Х/ф «Парень из нашего го-
рода»

12:05 «Легенды мирового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!».

«Песни Рязанского края»
13:05 «Гении и злодеи»
13:35 К Дню защиты детей
14:25 Д/ф «Дом на гульваре»
15:20 «Музыкальная кулинария.

Пуччини и Лукка»
16:15 «Искатели»
17:00 «Последние свободные

люди»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40, 00:40 «По следам тайны»
19:30 Д/ф «Евгений Матвеев»
20:10 Х/ф «Родная кровь» (12+)
21:35 «Те, с которыми я... Миха-

ил Ромм»
22:25 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм»
01:30 М/ф «Мистер Пронька»

(12+)
01:55 Д/ф «Затерянная лагуна»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

НТВ

06:00 Д/ф «Кто «прошляпил» на-
чало войны» (16+)

07:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

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

08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10, 16:15 Т/с «Угро-5» (16+)
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие
19:50 Х/ф «Белый человек» (16+)
23:35 Х/ф «Наших бьют» (16+)
01:30 Школа злословия (16+)
02:15 «Дело темное» (16+)

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

(16+)

ОТВ

05:00 Гала-концерт «Ильменка
2014» (Отв) (12+)

06:35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

08:00 Д/ф «Моя правда.Никита
джигурда»

09:00 «Время новостей.Миасс»
Итоговая программа с
М.Тютевым (16+)

09:15 «Время новостей. Итоги
недели» (16+)

09:45 «Происшествия за неделю»
(16+)

10:00 «Дневники «Утро 2014»
(12+)

10:05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

11:00 Д/ф «Жизнь после людей»
12:00 Х/ф «Узник замка

Иф»(12+)
17:00 Т/с «Чисто английские

убийства» (12+)
19:00 Т/с «Чисто английские

убийства» (12+)
21:00 «Простые радости с п. Сум-

ским» (12+)
21:20 «Хорошие новости» (12+)
21:50 «Кавалер» Мужской журнал

(16+)
22:10 «Происшествия за неделю»

(16+)
22:25 «Время новостей. Итоги

недели» (16+)
22:55 Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
01:30 Х/ф «Жених напрокат»

(16+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вместе»
(16+)

08:05, 09:00 День за днем
08:35, 09:45 Телемаркет (16+)
08:40, 19:45 «MASTER-класс»

(16+)
08:55 Утренний фреш (16+)
09:30, 19:30 Место встречи…

(16+)
09:50 Утренний фреш (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Супер-

сезон» (16+)
13:00 «STAND UP» 27 с. 00:48:58

(16+)

14:00 «Битва Титанов» (16+)
16:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Аферисты» (16+)
02:15 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:15 М/ф «1001 сказка Багза Бан-

ни» (12+)
04:40 Х/ф «Хор» (16+)
05:35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Пингвины» (0+)
07:15 М/с «Пингвинёнок поро-

ро» (0+)
07:35 М/с «Куми-куми» (0+)
08:00 М/с «Макс стил» (12+)
08:30  Поехали!  (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра»

(6+)
09:35 М/ф «Скуби-ду и наше-

ствие инопланетян» (6+)
11:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 15:00, 19:00, 23:00 Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

16:00  «Афиша в деталях»  (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
21:00 Х/ф «Ученик чародея»

(16+)
00:00 Stand Up клуб (18+)
01:00 «Большой вопрос» (16+)
01:35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ» (16+)
03:35 М/ф «Мешок яблок» (0+)
05:10 М/с «Волшебные поппик-

си» (6+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Морской охотник»
(12+)

06:40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
07:30 «Фактор жизни» (6+)
08:00 Т/с «Мамочки» (16+)
09:50 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:25 Х/ф «Горячий снег» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 «Горячий снег»
12:40 Муз/ф «На всю оставшую-

ся жизнь»
14:20 Приглашает Борис Ноткин

(12+)
14:50 «Московская неделя»

15:15 Т/с «Похождения нотариу-
са Неглинцева» (12+)

17:15 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной

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

(12+)
00:15 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость» (16+)
02:00 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03:30 Д/ф «Вера Васильева. Про-

должение души» (12+)
05:15 Д/с «Экополис» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:05, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
21:00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
02:15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки» (16+)

ТВ 3

05:00 Мультфильмы (0+)
06:45 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» (0+)
10:15 Х/ф «Капитан Гром и Свя-

той Грааль» (0+)
12:30 Х/ф «Сердце дракона»

(16+)
14:30 Х/ф «Почтальон» (16+)
18:00 Х/ф «Невидимка» (16+)
20:15 Х/ф «Не бойся темноты»

(16+)
22:15 Х/ф «Власть огня» (12+)
00:15 Х/ф «Паладин. Охотник на

драконов» (16+)
02:15 Х/ф «Паладин. Корона и

дракон» (12+)
04:00 Д/ф «Король Артур. Поис-

ки героя» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Антикиллер» (16+)
05:45 Концерт «Тырлы и глоупе-

ны» (16+)
07:40 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона: двадцатый век начи-
нается» (12+)

10:40 Х/ф «Шерлок Холмс и Док-
тор Ватсон: Знакомство»
(12+)

12:00, 12:40 Х/ф «Шерлок Холмс
и Доктор Ватсон: Крова-
вая надпись» (12+)

12:30, 23:30 «24»
13:40 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона: король шантажа»
(12+)

15:00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона: смертельная схват-
ка» (12+)

16:15 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона: охота на тигра»
(12+)

17:30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона: собака Баскерви-
лей» (12+)

20:30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона: сокровища Агры»
(12+)

23:40 «Репортерские истории»
(16+)

00:15 «Неделя» (16+)
01:30 Х/ф «Гонщик» (16+)
03:40 Х/ф «Шулера» (16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Приключения Мюн-
хгаузена» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
(0+)

11:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
17:00 «Место происшествия. О

главном»
18:00 «Главное»
19:30 «Разведчицы» (16+)
01:20 Х/ф «Охранник для дочери»

(16+)
03:35 «Агентство специальных

расследований» с В.Раз-
бегаевым (16+)
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Афиша
ГОРОДСКАЯ

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

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

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

по 11 июня (6+)
Выставка «Добрая».
Выставка «Добрая» откроется снова! Наш город, на

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

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

по 26 июня (6+)
«От замысла — к воплощению»
Приглашаем жителей и гостей города на выставку резь-

бы и росписи по дереву.  Приходите — и вы сможете уви-
деть удивительные экспонаты скульптурной  резьбы по де-
реву!

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

ОВЕН. Финансовое положение Овнов начинает
укрепляться и стабилизироваться. Во вторник веро-
ятны денежные поступления. В пятницу, при соблю-
дении определенной осторожности, удачно пройдут
финансовые операции и подписание договоров. В
выходные возможны непредвиденные расходы, но
не слишком большие.

ТЕЛЕЦ. Финансовые вопросы на этой неделе для
Тельцов могут оказаться весьма болезненными. Ве-
роятно, для их разрешения вам потребуется помощь
друзей или дальних родственников. Новое денежное
поступление во второй половине недели может усы-
пить вашу бдительность, не переоценивайте своих
финансовых возможностей — тратьте разумно.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник тщательно прове-
ряйте все документы и прочие деловые бумаги. Если
вы почувствуете недоверие по отношению к пред-
ложениям или действиям новых партнеров, это дей-
ствительно окажется серьезным поводом для отка-
за от сотрудничества. В воскресенье лучше воздер-
жаться от крупных покупок, отложите до следую-
щей недели.

РАК. Финансовому положению Раков на этой не-
деле ничего не грозит, если только вы не решите ку-
пить что-то очень большое и очень дорогое. Вам мо-
гут поступить заманчивые предложения. Если они не
слишком авантюрны, то их можно рассмотреть. До-
говоры и сделки, совершенные на этой неделе, обе-
щают вскоре принести прибыль.

ЛЕВ. Львам необходимо планировать затраты на
всю неделю, чтобы избежать необходимости залаты-
вания дыр в бюджете. Вероятность премии или повы-
шения зарплаты высока в четверг. В воскресенье вас
может посетить блестящая финансовая идея, кото-
рую лучше пока оставить в тайне от окружающих, об-
думайте сначала все самостоятельно и тщательно
взвесьте.

ДЕВА. В среду возможны обманы и просчеты при
заключении договоренностей, связанных с деньгами,
поэтому старайтесь ничего серьезного на этот день не
планировать. Пятница принесет вам конструктивные
предложения, с помощью которых решатся многие из
ваших проблем, в первую очередь финансовые.

ВЕСЫ. В понедельник Весы получат интересное
предложение, о котором стоит поразмыслить. В сре-
ду возможны долгожданные денежные поступления,
которые укрепят ваше финансовое положение и при-
бавят уверенности в завтрашнем дне. В пятницу бу-
дут удачными договоры и сделки.

СКОРПИОН. К Скорпионам могут неожиданно
вернуться долги или найтись некогда запрятанные и
забытые где-то деньги. Постарайтесь приостановить
радостный порыв немедленно их растратить, распо-
рядитесь денежными поступлениями разумно. Ина-
че вам трудно будет удержаться в пределах найден-
ной суммы.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели возможны
долгожданные денежные поступления. Во вторник не
стоит связывать себя какими-либо обязательствами,
а также давать деньги в долг даже проверенным парт-
нерам. В выходные могут случиться непредсказуемые
финансовые расходы.

КОЗЕРОГ. Закулисные сделки и финансовые афе-
ры могут на этой неделе больно ударить по карману
Козерогов. Вам предоставят определенный кредит
доверия, но общая финансовая ситуация будет зави-
сеть не только от вас.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение Водолеев ос-
тается прочным и стабильным. Деньги могут посту-
пать из разнообразных источников. Вдохновение
будет способствовать финансовому успеху. Во втор-
ник возможны новые денежные поступления. Осто-
рожнее с договорами в пятницу. Выходные потрать-
те на разбор официальных документов, все ли они в
порядке?

РЫБЫ. У Рыб на этой неделе могут вылезти на по-
верхность старые финансовые проблемы, о которых
они уже и думать забыли. Не исключены и новые —
на этой неделе поток денег и в ту и в другую сторону
будет настолько высокоскоростным, что попытка ре-
гулировать свои расходы может отнять массу сил и
привести к смехотворным результатам. Постарай-
тесь не махнуть рукой, а хотя бы вести строгий под-
счет своих трат.

по 23 июня (6+)
Выставка батика «Магия шелка»
Приглашаем жителей и гостей города на выставку ба-

тика — искусства росписи тканей.

БАЗА ОТДЫХА ЗАО «ИЛЬМЕНЫ»

13-15  июня (6+)
XXXVIII Ильменский фестиваль.
С 13 по 15 июня в окрестностях г. Миасса на берегу

Ильменского озера в 38-й раз состоится Ильменский
фестиваль авторской песни.

БАЗА ОТДЫХА «ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ»

9-14 июня (6+)
Парусная регата «Кубок Федора Конюхова».
Клуб-отель «Золотой пляж» снова открывает свои две-

ри для участников и гостей парусной регаты «Кубок
Федора Конюхова».

ДК «ПРОМЕТЕЙ»
(пр. Макеева, 14)

12 июня 11:00 (6+)
Праздник для детей.
Приглашаем малышей и взрослых на веселый празд-

ник с играми и конкурсами перед захватывающими при-
ключениями на высоте в мультфильме «Как приручить
дракона 2».

Ïðèãëàøàåì â íîâûé îòäåë
äåòñêîé îäåæäû «Æåì÷óæèíà»

ОТДЕЛ «ЖЕМЧУЖИНА» очень удобно расположен:

пр. Автозаводцев, 10, в магазине «Мелодия».

Ждем вас
каждый день

с 10:00
до 19:00.
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Качество гарантировано
И действительно, ассортимент и качество — это

то, на чем основывается работа магазина «Мастерок»,
распахнувшего свои двери для покупателей еще шесть
лет назад. Трудно перечислить все строительные и
отделочные товары, представленные здесь. Это кро-
вельный и листовой материалы, включая ДВП, фа-
нера, гипсокартон, сухие строительные смеси, це-
мент, утеплители, поликарбонат, евровагонка, лаки,
краски и многое другое.

Высокое качество всей предлагаемой в «Мас-
терке» продукции гарантировано, поскольку  со дня
основания магазин работает исключительно с из-
вестными, хорошо зарекомендовавшими себя на
рынке стройматериалов российскими фирмами и
производителями.

Кроме того, менеджеры магазина держат руку
на пульсе и одними из первых узнают обо всех но-

«Мастерок» знает толк
В магазине строительных и отделочных материалов вы найдете все, что вам необходимо

винках, своевременно договариваются об их по-
ставках, и потому в магазине можно увидеть все
самые последние товары, предлагаемые на рынке
строительных и отделочных материалов.

Без скидок не уйдете
В магазине внимательны к нуждам и потреб-

ностям каждого клиента, здесь регулярно про-
водятся разнообразные акции, и отдельные то-
вары можно очень часто прибрести по самой вы-
годной цене. Так что если придете сюда — не
прогадаете!

Но особенно выигрывают те, кто становятся
постоянными клиентами «Мастерка». Для таких
покупателей здесь предусмотрена гибкая сис-
тема скидок, дисконтные карты.  От общей сум-
мы покупки всегда предлагается скидка в 3-7 про-
центов.

Вам нужно отре-

монтировать кварти-

ру? Построить дачу,

дом, гараж? Тогда

смело отправляйтесь

в фирменный мага-

зин «Мастерок», ко-

торый находится на

въезде в поселок Ме-

лентьевка. Постоян-

ные покупатели уже

знакомы со всеми

преимуществами

этого магазина, но-

вичков же приятно

удивит разнообразие

товаров для строи-

тельства и отделки

помещений.

Привезут до места
Очень удобная услуга магазина «Мастерок» —

доставка товара, заказанная по телефону. Посто-
янным клиентам, знающим ассортимент магази-
на, уже не приходится туда часто приезжать: они
могут позвонить и заказать доставку строитель-
ных или отделочных материалов по месту назна-
чения. Оплата товара и услуги производится в
момент доставки товара. Причем доставка осуще-
ствляется в течение часа, а если сумма заказа пре-
вышает 15 тысяч рублей, то доставка для вас будет
бесплатна.

Магазин также выполняет заказы клиентов
на товар, который не представлен в магазине,
но имеется у поставщиков. Тогда его привезут
вам от фирмы-изготовителя в течение пяти
дней.

Магазин «Мастерок» —
всего в километре
от административного
центра Миасса.

Шесть лет на рынке
строительных
и отделочных
материалов.
Неизменное качество
по выгодной цене!

Приходите
и убедитесь сами!

Пос. Мелентьевка,
ул. Щукина, 6.

Тел. 56-18-30.


