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Нынче  разметку
на автомобильных дорогах
Миасса впервые за многие года
начали наносить на удивление
рано. Но с двойными сплошными
линиями, похоже, снова
перестарались: нередко,
чтобы повернуть налево
или развернуться,
автолюбителям приходится
намотать не один километр.

В странностях нанесения разметки разбирался корреспондент «МР»
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Даже работникам ГИБДД до недавнего времени приходилось ездить до ближайшего перекрестка в п. Динамо,
чтобы развернуться.

иасский рабочий» уже не раз в
этом году поднимал темы нане-
сения разметки и проведения

ямочного ремонта  на миасских дорогах. В
частности, мы писали, что разметка нано-
сится прямо на ямы, которые не успели за-
латать, или наоборот — свежий асфальт кла-
дут на недавно нанесенную разметку («МР»
№ 58 от 29 мая). И вот снова о том же.

На этот раз нашему корреспонденту
бросилось в глаза то, как нанесена размет-
ка на центральных улицах.

Итак, двигаясь на автомобиле с юга на
север по проспекту Макеева в машгород-
ке, можно увидеть на дороге довольно
странную картину: двойная сплошная ли-
ния не прерывается ни напротив поворо-
та направо перед Дворцом спорта «Заря»,
ни около поворота налево после останов-
ки «Спортивная». Вернее, сейчас уже пре-
рывается, поскольку не так давно она
была закрашена неизвестными и из
сплошной превратилась в прерывистую,
причем, в двойную (!).

Не обошла стороной двойная сплошная
и Динамовское шоссе: поворот к зданию
ГИБДД оказался запрещен. Правда, недав-
но одна из сплошных  линий стала преры-
вистой (кто-то закрасил, что видно невоо-
руженным глазом).

А на улице Ильмен-Тау — картина про-
тивоположная. От «Водоканала» в сторо-
ну ГБ № 4 есть  глухой подъем и здесь на
дороге (!) — прерывистая линия. Учиты-
вая, что знаков, запрещающих обгон, на
этом участке дороги нет, то такая размет-
ка создает довольно опасную ситуацию.
И таких непонятных «рисунков» на про-
езжих частях города достаточно.

По словам старшего госинспектора
дорожного надзора ОГИБДД по г. Ми-
ассу Максима Титовца, разметка на до-

рогах города наносится в соответствии с
проектом организации дорожного дви-
жения, утвержденном в 2010  году. Раз-
рыв двойной сплошной линии допуска-
ется на тех участках, которые признаны
перекрестками. Если расстояния между
перекрестками небольшие, то в местах
поворотов во дворы и т.д. двойная сплош-
ная линия не разрывается. Однако соб-
ственник автомобильной дороги, в дан-
ном случае администрация города, может
на свое усмотрение вносить изменения в
проект, в том числе касающиеся допол-
нительных разрывов двойной сплошной.

Как нам сообщили в ГИБДД, в ближай-
шее время сотрудники ГИБДД проведут
проверку соответствия нанесенной размет-
ки проекту. Что касается закрашивания
двойной сплошной — это считается адми-
нистративным нарушением, за которое
предусмотрен штраф в размере от пяти до
десяти тысяч рублей, отмечает Максим
Титовец. Кроме того, по его словам, адми-
нистрация МГО должна устранять подоб-
ные нарушения, организовывая повторное
нанесение разметки на этих участках.

Кстати, на некоторых участках недав-
но нанесенная разметка уже практически
стерлась. Так что скоро ситуация может
разрешиться сама собой.

Со спортом — порядок
Министр спорта Виталий Мутко и и. о.

губернатора Челябинской области Борис
Дубровский провели рабочую встречу.

Руководители обсудили вопросы строи-
тельства спортивных объектов и софинан-
сирования программы развития горнолыж-
ного центра «Солнечная долина» в Миассе,
где планируется организовать центр олим-
пийской подготовки горнолыжников и сно-
убордистов, а также строительство лыжно-
биатлонного комплекса в Златоусте.

«Мы также просили поддержать идею
строительства центра единоборств в Челя-
бинске, — отметил Дубровский. — С этой
инициативой выступил знаменитый борец
Федор Емельяненко, а для нас это будет боль-
шим подспорьем, поскольку в список базо-
вых видов спорта в нашей области входят
бокс, вольная борьба, дзюдо и тхэквондо.
Виталий Леонтьевич посмотрел результаты,
достигнутые нашими спортсменами на Олим-
пийских играх и чемпионатах мира, и под-
твердил, что у нашего региона есть все осно-
вания для поддержки в этом направлении».

Поговорили  и о реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комп-
лекса ГТО в регионе.

«Очевидно, что министр очень сильно
увлечен этим проектом, — отметил Борис
Дубровский. — И наши позиции в этом
полностью совпадают. Поэтому мы попро-
сили включить Челябинскую область в
один из пилотных проектов по апробации
комплекса, в котором, кроме нас, будут
задействованы еще 11 регионов России».

В завершение встречи обсудили ход
подготовки южноуральских спортсменов
к предстоящему чемпионату мира по дзю-
до, который пройдет в Челябинске с 25 по
31 августа. «Мы пригласили министра на
чемпионат и надеемся, что он сможет к
нам приехать», — резюмировал Борис
Дубровский.

Садоводов  поддержат
И. о.  губернатора Челябинской обла-

сти Борис Дубровский и председатель
общероссийской общественной органи-
зации «Союз садоводов России», депутат
Госдумы РФ Олег Валенчук обсудили
меры, направленные на развитие садо-
водческих объединений, которых наша
область насчитывает свыше 800.

«Помогать садоводческим объединени-
ям напрямую у нас, если прямо говорить,
нет средств. Не всегда четко прописаны
полномочия. Но это не значит, что все
можно пустить на самотек. Сейчас наш
областной минсельхоз изучает опыт дру-
гих регионов, где приняты свои програм-
мы развития садоводческих объединений
(Калининградская, Ульяновская, Новоси-
бирская области). Но кроме местной ини-
циативы, нужна федеральная поддержка
прежде всего на законодательном уровне,
чтобы объединения садоводов ощущали
свою значимость для государства», — ска-
зал Борис Дубровский. В Стратегии раз-
вития региона сделана ставка на обще-
ственную инициативу, в рамках которой
развивается проект «Союза садоводов
России» «Добрый росток». Глава региона
пообещал его поддержку и реализацию на
территории области.
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Правительство РФ ограничит рост платы
за коммунальные услуги
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При просрочке платежа к сумме долга банк добавляет штрафы, пени
и иные платежи. Поначалу вы честно пытаетесь выплачивать их, но
долг все растет. В результате вам, вашим соседям и коллегам начинают
названивать коллекторы, а банк подает в суд, получает судебное реше-
ние без вашего участия и угрожает вам арестом имущества. Полнос-
тью избавиться от долгов поможет признание должника банкротом.
Закон о реабилитационных процедурах, применяемых в отношении
должника, еще не принят, и надо опираться на действующее законода-
тельство. Отказ от кредита возможен на основании Гражданского Ко-
декса, предусматривающего несколько вариантов расторжения дого-
вора с банком. С проблемой по кредитам помогут специалисты
«Eskalat». Во время судебного урегулирования все входящие звонки от
банка и коллекторов перестанут беспокоить вас и ваших близких, а
будут переадресованы специалистам компании.

Т. НИКОЛЬСКАЯ.

Êàê èçáàâèòüñÿ
îò êðåäèòà?
Что делать, если вы не можете
выплатить долги?
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г. Миасс, ул. Ферсмана, 5.
Тел.  8-950-729-02-17, 8-950-722-37-11, 8-908-822-16-49

Ñòàðò äàí
В Челябинской области началась избирательная

кампания по выборам губернатора.
Напомним, на прошлой неделе депутатами Заксоб-

рания было принято Постановление о назначении вы-
боров Губернатора Челябинской области на 14 сен-
тября 2014 года. 14 июня это решение было опублико-
вано в газете «Южноуральская панорама».  Старт  из-
бирательной кампании дан.

Вопросы подготовки и проведения выборов на тер-
ритории Челябинской области, которые состоятся 14
сентября, члены избирательной комиссии Челябинс-
кой области обсудили на очередном заседании, про-
шедшем в понедельник.

Определен календарный план мероприятий, коли-
чество подписей, которые необходимо собрать для
поддержки выдвижения кандидата на должность гу-
бернатора Челябинской области. Всего для регистра-
ции кандидату необходимо будет представить в изби-
рательную комиссию 283 действительных подписи.

По информации областного  избиркома, сегодня об
участии в выборах заявили нынешний врио главы ре-
гиона Борис Дубровский и представитель от КПРФ
Константин Нациевский.

Выдвижение кандидатов на должность губернато-
ра осуществляется политическими партиями до 4 июля.
Окончательный список зарегистрированных кандида-
тов определится до 14 августа.

Íîâîñåëüå íå çà ãîðàìè
Администрация МГО приобретает квартиры для

детей-сирот.
 Как сообщили на аппаратном совещании в админи-

страции МГО, за минувшую неделю состоялось два
аукциона по приобретению двух двухкомнатных квар-
тир для детей-сирот.

Сейчас сделки по состоявшимся аукционам доку-
ментально оформляются. В июле предполагается обес-
печить жильем четырех человек.

По словам и. о. руководителя комитета по имуществу
Юлии Немчиновой, также состоялись 15 аукционов на-
приобретение однокомнатных квартир. После сдачи
дома, которая планируется  в сентябре нынешнего года,
будут оформлены соответствующие документы, а в ок-
тябре дети-сироты получат ключи от своих квартир. В -
настоящее время объявлено еще два аукциона на приоб-
ретение двухкомнатных квартир, ведется работа по по-
иску застройщика, в чьих домах можно будет приобре-
сти однокомнатные квартиры, сообщила руководитель.

Станислав Третьяков напомнил присутствующим
о программе, направленной на обеспечение детей-си-
рот квартирами именно в новостройках, поскольку на-
рынке вторичного жилья невозможно подобрать не-
обходимые по качеству квартиры. Глава администра-
ции отметил, что Миасс одним из первых в области
начал претворять в жизнь такую программу и ее необ-
ходимо сделать системной.

Â êàçíå ïðèáûëî,
ðååñòð óòî÷íåí

Городская казна пополнилась благодаря прове-
денным аукционам.

 По словам и. о. руководителя комитета по имуще-
ству Юлии Немчиновой, продан в аренду под строи-
тельство многоквартирного дома земельный участок
стоимостью 3 миллиона 300 тысяч рублей, еще 1 мил-
лион 580 тысяч рублей получено за помещение быв-
шей овощебазы на Тургоякском шоссе. Ожидается
поступление еще двух миллионов рублей за помеще-
ние на проспекте Автозаводцев, 22.

Руководитель также сообщила, что в результате
сверки две тысячи  жилых помещений исключены из
реестра Миасского городского округа.

лава правитель-
ства поручил
ФСТ России,

Минэнерго, Минстрою и
Минэкономразвития обес-
печить ограничение роста
платы за коммунальные
услуги до 2018 года вклю-
чительно на уровне, не пре-
вышающем инфляции, пре-
дусмотрев соответствую-
щие ограничения роста цен
на газ и передачу электро-
энергии.

Переход к долгосрочно-
му тарифному регулирова-
нию должен быть обеспе-
чен не позднее 2016 года.
Согласованные предложе-
ния члены правительства
должны внести до 3 июля
этого года.

В минувший понедельник председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев
провел совещание с вице-премьерами,
в ходе которого дал поручения по итогам
всероссийского форума «ЖКХ —
новое качество», организованного партией
«Единая Россия», который прошел
в начале июня в Челябинске.

Кроме того, до 30 июня
должен быть проработан
комплекс дополнительных
мер по переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда. Соответствую-
щее поручение Медведев
дал Минстрою России со-
вместно с Фондом содей-
ствия реформированию
ЖКХ. А также — комплекс
мер, направленных на совер-
шенствование организации
региональных систем капи-
тального ремонта общего
имущества в многоквартир-
ных домах, разработкой
которых займутся Минст-
рой, Минэкономразвития и
Минфин России совместно
с государственной корпора-
цией — Фондом содействия

реформированию жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и Банком России.

Дмитрий Медведев счи-
тает, что необходимо про-
работать механизмы при-
влечения кредитных и (или)
заемных средств для прове-
дения капитального ремон-
та в многоквартирных до-
мах, формы господдержки
собственников, привлекаю-
щих кредитные и (или) за-
емные средства для прове-
дения капремонта общего
имущества дома, включая
субсидирование процент-
ной ставки по кредитам
(займам) и т.д. Срок, кото-
рый премьер-министр от-
вел для проработки этого
направления, до 22 июля те-
кущего года.

На челябинском форуме
обсуждался вопрос об ис-
ключении из состава платы
за коммунальные услуги
затрат на общедомовые
нужды. Дмитрий Медведев
поручил Минстрою России
внести в Правительство РФ
согласованные предложе-
ния по исключению из ука-
занной статьи и включению
указанных затрат в состав

платы за содержание обще-
го имущества многоквар-
тирного дома. Причем раз-
мер платы будут опреде-
лять собственники жилья.
Предложения должны быть
представлены до 3 июля.

Проще станет получить
субсидию. До 16 июля
Минстрой и Минтруд дол-
жны доработать механиз-
мы социальной поддержки
граждан, предусмотрев со-
кращение перечня доку-
ментов, необходимых для
получения субсидии на оп-
лату жилого помещения и
коммунальных услуг.

Будут проработаны воп-
росы о введении дополни-
тельных мер, стимулирую-
щих установку приборов
учета, расширении полномо-
чий советов домов в много-
квартирных жилых домах,
разработаны и утверждены
типовые формы договоров
управления многоквартир-
ным домом и т.д. Также пре-
мьер-министр поручил до 9
сентября запустить проект
«Школа грамотного потре-
бителя», который будет дей-
ствовать во всех субъектах
Российской Федерации.

Участвуйте в фотоконкурсах газеты «МР»:
«Городские цветы» и «Путешествуй вместе
с «Миасским рабочим».

Присылайте фотографии клумб, которые раз-
биты в вашем дворе. А также собственные сним-
ки с номером «МР» в руках на фоне достопримеча-
тельностей.

Фото ждем на электронный адрес
miass_rab@list.ru. Также снимки можно принес-
ти в редакцию по адресу: 8 Марта, 130.

Все снимки будут опубликованы на сайте
miasskiy.ru. Лучший выберут пользователи Интер-
нета посредством голосования.

Победителей ждут призы!
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У вас все еще
не летнее настроение?
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ЗНАЙ НАШИХ!

УРА! КАНИКУЛЫ!

УЧЕНЬЕ — СВЕТСУД ДА ДЕЛО

«Вы — человек-легенда, человек-
подвиг, — сказал Борис Дубровский.
— Вас знают во всем мире, а в Челя-
бинской области вас любят. Вы мно-
гое сделали для патриотического вос-
питания, детского спорта. Мы горды
тем, что нас с вами связывает исто-
рия второй десяток лет». 

Именно по инициативе Федора
Конюхова создана детская «Школа
путешественников», которая суще-
ствует уже несколько лет на берегу
Уральской жемчужины. В ней под-
растающее поколение приучают не
только к здоровому образу жизни,
но и преподают дисциплины, форми-
рующие стремление познавать окру-
жающий мир.

На протяжении всего длительно-
го путешествия Федор  Конюхов вел
видеодневник, который свидетель-
ствует о мужестве и безбоязненнос-
ти экстремала, о способности само-
организовываться в непростых усло-
виях. Кстати, о самоорганизации
каждого человека говорится и в Стра-

«Садко» не увидит
воды Тургояка

Судебная коллегия по гражданским
делам Челябинского областного суда со-
гласилась с позицией прокурора Миас-
са о недопустимости перевозки пассажи-
ров по озеру Тургояк на судне «Садко».

Напомним, 21 ноября 2013 года прокуро-
ром города было направлено исковое заявле-
ние в Миасский городской суд о запрете ООО
«Судоходная компания «Тургоякский флот»
осуществлять деятельность по перевозке пас-
сажиров на многокорпусном судне «Садко»
по озеру Тургояк, так как судно не включе-
но в Перечень внутренних водных путей РФ.

Решением Миасского городского суда от
25 февраля 2014 года иск прокурора был удов-
летворен. Однако при вынесении решения
суд вышел за пределы заявленных прокуро-
ром исковых требований, так как запретил
компании осуществлять деятельность по пе-
ревозке пассажиров на судне «Садко», не
связанную с предупреждением и ликвидаци-
ей чрезвычайной ситуации. Прокуратурой
на решение Миасского городского суда было
подано апелляционное представление.

9 июня судебная коллегия по гражданс-
ким делам Челябинского областного суда
удовлетворила его. Из решения Миасско-
го городского суда исключена ссылка на
условие деятельности, согласно которому
перевозка пассажиров на «Садко» запре-
щена, если не связана с предупреждением
и ликвидацией чрезвычайной ситуации.

В остальной части решение оставлено без
изменения, а жалобы ответчика — без удов-
летворения, сообщает помощник прокуро-
ра города Елена Минеева.

На отдых — в Крым

ЕГЭ дался не всем
Школьники написали  ЕГЭ по русско-

му языку и математике.  И уже известны
их результаты.

Как проходят испытания  миасские  вы-
пускники   школ рассказала начальник от-
дела общего, специального (коррекцион-
ного) и дополнительного образования
МКУ МГО «Образование» Татьяна АНО-
ХИНА:

— В Миасском городском округе к ЕГЭ
было допущено 700 участников. По рус-
скому языку пятеро учеников получили
наивысшую оценку — 100 баллов. Трое из
них — выпускники лицея № 6, двое — уча-
щиеся школ № 17 и № 7.

Ученики, не сумевшие преодолеть ус-
тановленный минимальный порог в 24 бал-
ла, отсутствуют.

Что касается обязательного экзамена-
по математике, то ситуация здесь менее
радужная: двоечников, не набравших ми-
нимальные 20 баллов, восемь человек.
Этим ребятам будет  дан второй шанс.

На 19 июня назначена пересдача. Им
предстоит приложить максимум усилий
для того, чтобы набрать нужные баллы и
пройти минимальный порог.

Стоит отметить, что пересдача является
нововведением и действует с этого года.
Раньше снова испытать свои силы выпуск-
никам школ разрешалось только через год.

Нарушений в ходе экзаменов зафикси-
ровано не было

Кстати, в других городах области на эк-
замене по русскому языку было зафикси-
ровано четыре нарушения.

Борис Дубровский подписал постановление
о награждении Федора Конюхова знаком отличия
«За заслуги перед Челябинской областью»

Известный путешественник Федор Конюхов 31 мая завершил свое оче-
редное одиночное путешествие. На этот раз он на весельной лодке «Тур-
гояк» пересек Тихий океан — от Чили до Австралии. Путешествие заняло
160 дней. С его успешным окончанием Федора Конюхова поздравил пре-
зидент Владимир Путин. На прошлой неделе мореплаватель встретился с
и. о. губернатора Челябинской области Борисом Дубровским.
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тегии развития Южного Урала, пред-
ставленной Борисом Дубровским. А
именно, что главным залогом успеха
в создании комфортной среды про-
живания является уникальный духов-
ный, умственный и трудовой потен-
циал жителей Челябинской области.

«Прилетев в Челябинскую об-
ласть, я почувствовал, что дома.
Можно сказать, что именно здесь
моя экспедиция завершилась, — от-
метил Федор Конюхов. — Я люблю
Урал. Здесь очень хорошо принима-
ют путешественников. А сейчас весь
мир знает о вас, ведь два мировых ре-
корда поставлены на лодках, кото-
рые названы «УралАЗ» и «Тургояк».

5 июня глава региона подписал по-
становление о награждении Федора
Конюхова знаком отличия «За зас-
луги перед Челябинской областью»
со следующей формулировкой: «за
деятельность, способствующую про-
цветанию Челябинской области, по-
вышению ее авторитета в Российс-
кой Федерации и за рубежом».

ЗАНЯТОСТЬ

Уважаемые работодатели!
Потребность подростков в работе в

свободное от учебы время растет с каж-
дым годом… Решение проблемы трудоус-
тройства несовершеннолетних граждан
требует вашего активного участия!

За летний период 2013 года 18 работода-
телей заявляли о наличии 31 вакансии. На
временную работу в 2013 году были тру-
доустроены 764 школьника. В 2014 году
Центр занятости планирует трудоустро-
ить 750 подростков. Ребята могут благоус-
траивать улицы, парки, участвовать в озе-
ленении города, ремонте спортивных пло-
щадок, работать курьерами, библиотека-
рями, почтальонами.

Основная цель трудоустройства подро-
стков — профилактика безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолет-
них, их ранняя профориентация, помощь
в овладении трудовыми навыками, поддер-
жка семейного бюджета подростков из
числа особо нуждающихся в социальной
защите, а также «трудных» подростков.

Созданные вами рабочие места для вре-
менного трудоустройства несовершенно-
летних граждан — это реальная возмож-
ность приобщить подростков к труду, на-

учить их честно зарабатывать деньги, при-
вить ответственность за сделанную рабо-
ту и самостоятельность, материально под-
держать малообеспеченные семьи, снизить
уровень преступности среди несовершен-
нолетних. Это отвлечение подростков от
улицы, профилактика наркозависимости.
Организация занятости несовершеннолет-
них граждан поможет вам решить пробле-
му трудоустройства несовершеннолетних
детей ваших сотрудников.

Трудоустройство подростков осуще-
ствляется на основе договора о совмест-
ной деятельности по организации и про-
ведению временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан, заключенно-
го между работодателем и Центром заня-
тости населения.

Объединение усилий работодателей и
Центра занятости населения станут боль-
шим вкладом в трудовое становление моло-
дого населения, в развитие кадрового потен-
циала округа. Просим вас принять активное
участие в трудоустройстве подростков.

С  предложениями по данному направ-
лению обращаться в Центр занятости на-
селения города Миасса по адресу: пр. Ок-
тября, 66, каб. № 15, 17 или по телефонам
54-41-94, 53-69-90.
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Опасный транспорт
В один день в Миассе зарегистрированы

два ДТП с участием мотоцикла и скутера.
В минувший понедельник около семи

часов вечера в районе дома № 4 на улице 8
Марта водитель «Киа» при повороте нале-
во не уступил дорогу мотоциклу «Сузу-
ки». В результате 26-летний водитель мо-
тоцикла был доставлен в больницу с пере-
ломом ноги.

Примерно через час аналогичное ДТП
произошло на улице Трактовой. Несовер-
шеннолетний водитель, управляя  скутером
«Рейсер» без госномеров, не выбрал безопас-
ную скорость и, не справившись  с управле-
нием, въехал в  автобус «КАВЗ», который дви-
гался во встречном направлении. Водитель
скутера 1997 года рождения и его пассажир-
ка 1998 года рождения получили множествен-
ные переломы и были госпитализированы.

Всего в  минувший понедельник на тер-
ритории Миасского городского округа
произошло 15 ДТП, что выше среднего для
летнего сезона.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Детям повезло: на путевки и проезд
правительство России выделило почти 8
миллионов рублей.

Провести каникулы на одном из лучших
курортных побережий Черного моря юж-
ноуральские дети смогут бесплатно. Пред-
седатель правительства страны Дмитрий
Медведев подписал распоряжение, на осно-
вании которого на организацию детского
отдыха на Крымском полуострове из феде-
рального бюджета выделят 1,89 миллиарда
рублей. Эти средства распределят между 71
регионом. В итоге Челябинской области до-
станется почти 8 миллионов рублей.

— Трансферты предоставляются для
финансового обеспечения расходов на оп-
лату стоимости путевок в организации от-
дыха детей и их оздоровления в Республи-
ке Крым и городе Севастополе, — пропи-
сано в документе.

Принятое решение позволит обеспе-
чить в 2014 году финансирование отдыха
и оздоровления в Крыму 33 518 детей.

hornews.ru



Ïî÷èíÿò, çàìåíÿò, óñòðàíÿò
В областную программу капремонтов вошли 64 многоквартирных дома Миасса
21 мая правительство Челябинской области
приняло Региональную программу
капитального ремонта многоквартирных
домов (МКД). Ремонт крыш и фасадов,
внутридомовых инженерных систем
многоэтажек будут оплачивать теперь сами
собственники жилья.
Подробнее об этом «Миасскому рабочему»
рассказала заместитель начальника отдела
ЖКХ и благоустройства комитета по ЖКХ,
энергетике и транспорту администрации МГО
Людмила МАТВЕЕВА.
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юдмила Анато-
льевна, напом-
ните, пожалуй-

ста, с чем связаны ново-
введения по капремонту.

— Принятие «Региональ-
ной программы капитально-
го ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах Челябинской области
на 2014-2043 годы» № 196-П
от 21.05.14. является требо-
ванием федерального зако-
на и переходом Челябинской
области на новую систему
финансирования капиталь-
ного ремонта: плата за капи-

тальный ремонт будет но-
сить обязательный характер.
В Челябинской области она
составит 6 рублей с одного
квадратного метра жилья в
2014 году, 6,4 рубля — в 2015
году и 6,7 рубля за квадрат-
ный метр в 2016 году.

— Что включает в себя
Региональная программа?

— Региональная про-
грамма рассчитана на 30 лет
и состоит из пяти плановых
шестилетних периодов:
2014-2019, 2020-2025, 2026-
2031, 2032-2037, 2038-2043
годы. Каждый из них вклю-

чает в себя планируемый пе-
речень обязательных работ
по капитальному ремонту
общего имущества много-
квартирных домов, в том
числе по ремонту внутридо-
мовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения;
ремонту или замене лифто-
вого оборудования, крыши,
подвальных помещений,
фасада. В программе пропи-
саны установка коллектив-
ных (общедомовых) прибо-
ров учета и ремонт фунда-
мента дома.

В настоящее время в на-
шем комитете разрабатыва-
ется так называемый крат-
косрочный план (сроком ре-
ализации до трех лет). План
формируется из многоквар-
тирных домов и видов работ,
вошедших в первый период
на 2014-2019 годы региональ-
ной программы. В 2014 году
в Миассе будет отремонти-
ровано 12 домов, в 2015 — 20,
в 2016 году — 32.

— В предыдущие годы
многие миасские много-
квартирные дома были от-
ремонтированы за счет
средств федерального

Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Придет
ли помощь на этот раз?

— В ближайшие два года
капитальный ремонт много-
квартирных домов на Юж-
ном Урале еще будет поддер-
живаться средствами Фонда
содействия реформирова-
нию ЖКХ. На период 2014-
2015 годов фонд определил
лимит для Челябинской обла-
сти в размере 286,8 миллиона
рублей. При этом доля софи-
нансирования собственни-
ков от общей стоимости ра-
бот по капитальному ремон-
ту в 2014 году составит 15%.

— Какие дома начнут
капитально ремонтиро-
вать уже в этом году?

— Дома на пр. Автозавод-
цев, 22, пр. Макеева, 1 и 37,
ул. 8 Июля, 11а и 30, ул. Доб-
ролюбова, 6, ул. Ильмен-Тау,
9а, ул. Ильменской, 101, 105,
109, ул. Кирова, 87, ул. Лиха-
чева, 7. В рамках Федераль-
ного Закона № 185 «О Фонде
содействия реформирова-
нию ЖКХ» в текущем году
планируется проведение
капремонта общего имуще-
ства МКД Миасса на сумму
17 414 845 рублей.

— Как будет формиро-
ваться фонд капремонта и
когда собственники жилья
должны будут начать пе-
речислять свои деньги в
него?

— В течение шести меся-
цев собственникам помеще-
ний каждого многоквартир-
ного дома предстоит выбрать
один из способов формиро-
вания фонда капитального
ремонта. Это может быть  пе-
речисление взносов на капи-
тальный ремонт на специаль-
ный счет ТСЖ, ЖСК или пе-
речисление взносов на об-
щий счет регионального опе-
ратора. Если за полгода соб-
ственники квартир самосто-
ятельно не примут решение,
то средства будут накапли-
ваться на общем счете реги-
онального оператора.

Первые платежи за кап-
ремонт будут начислены по
истечении восьми месяцев
после опубликования реги-
ональной программы — в
феврале 2015 года. За вла-
дельцами жилплощади в

многоквартирных домах
остается полное право при-
нять решение о более ран-
нем сроке уплаты взносов.

— По каким критериям
будут отобраны первые
дома для проведения кап-
ремонтов?

— В первую очередь бу-
дут ремонтироваться те
МКД, в которых требова-
лось проведение капремон-
та на дату приватизации пер-
вого жилого помещения при
условии, что такой капи-
тальный ремонт не проведен
на дату утверждения или ак-
туализации региональной
программы. Важное значе-
ние имеют также срок эксп-
луатации МКД; дата после-
днего проведения капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в МКД; степень фи-
зического износа; необхо-
димость проведения капи-
тального ремонта общего
имущества в МКД, возник-
шая в результате послед-
ствий, связанных с чрезвы-
чайными ситуациями.

О чем бы вы хотели спросить специалистов ЖКХ
по этой теме? Ждем ваших вопросов и комментариев

на нашем сайте www.miasskiy.ru.

риближается 1
июля, а это зна-
чит, что соб-

ственникам многоквартир-
ных домов необходимо ус-
петь утвердить свой раз-
мер платы за содержание
и текущий ремонт общего
имущества, а также пере-
чень требуемых работ, ко-
торые будут проведены в
период с 2014 по 2015 год.
Если же жители не опре-
делятся до указанного сро-
ка, то в их доме будет при-
меняться усредненный
размер платы. Утверждать
его будет Собрание депу-
татов исходя из минималь-
ного перечня по содержа-
нию и текущему ремонту
общедомового имущества,
регламентированному в
Постановлении РФ № 290.

По словам Татьяны Су-
хановой, основное преиму-
щество самостоятельного
утверждения размера пла-
ты состоит в том, что план
текущего ремонта будет
конкретизирован, у жите-
лей появится право требо-
вать необходимые ремонт-
ные работы, а у управляю-
щей компании — ответ-
ственность за своевремен-

ное и качественное оказа-
ние услуг. Кроме того, боль-
шая часть многоквартир-
ных домов, имеющих дли-
тельный срок эксплуата-
ции, нуждается в  довольно
серьезном ремонте общего
имущества, в связи с этим
усредненный размер платы
для них будет нецелесооб-
разным.

Преимущества —
налицо

Из 160 домов, обслужи-
ваемых компанией «Рас-
свет-Энерго», 38 домов ут-
вердили свой размер пла-
ты. Ремонтные работы об-
щего имущества здесь уже
начались. Ярким приме-
ром являются дома № 118 и
№ 84 на улице Уральской,
№ 106 на улице Школьной,
№ 33, № 37 и № 41 на улице
Академика Павлова. На
обращение жителей мно-
гоквартирных домов № 118
и № 84 на улице Уральс-
кой, требующих замены
многометрового трубо-
провода и  электрообору-
дования, сотрудники «Рас-
свет-Энерго» отреагирова-
ли незамедлительно. Жиль-

цы этих многоэтажек так-
же определились с оплатой.
Жительница 35-й кварти-
ры дома № 118 Татьяна
Тверитина рассказывает,
что после обращения в уп-
равляющую компанию ре-
монт трубопровода был
осуществлен очень опера-
тивно и работы велись доб-
росовестно.

Стоит отметить и дом
№ 33 на ул. Академика Пав-
лова, собственники кото-
рого заключили с компа-
нией «Рассвет-Энерго» до-
говор о ремонтных рабо-
тах сразу на три года. Как
результат — в настоящий
момент уже произведен
ремонт трех подъездов
дома: осуществлена заме-
на окон и почтовых ящи-
ков. До конца года будут

приведены в надлежащий
вид остальные подъезды.

Как считает Татьяна Су-
ханова, такие примеры мо-
гут стать хорошим напоми-
нанием советам домов и уп-
равляющим домами о том,
что утверждение размера
платы и перечня ремонт-
ных работ до 1 июля имеет
неоспоримые преимуще-
ства для жителей много-
квартирных домов.

Берегите
имущество!

Не менее важным мо-
ментом является не всегда
бережное и добросовест-
ное отношение жильцов к
общедомовому имуще-
ству. Ведь его сохран-
ность зависит не только

от управляющей компа-
нии, но и от собственни-
ков многоквартирных до-
мов, которые зачастую
имущество не берегут.
Был случай, когда житель
без согласования с управ-
ляющей компанией раз-
местил на крыше дома ан-
тенну, вследствие чего
начала протекать недавно
отремонтированная кров-
ля. Иной раз жильцы, за-
горая на крыше, оставля-
ют там после себя всевоз-
можный мусор.

Кроме того, не все соб-
ственники умеют пра-
вильно пользоваться му-
соропроводом: некото-
рые сливают в него жид-
кие бытовые отходы, что
становится причиной его
порчи вследствие корро-

зии. Еще один момент: от-
грузка мусора из мусоро-
приемников должна про-
водиться своевременно,
но подъезд к мусорокаме-
рам зачастую невозмо-
жен из-за припаркован-
ных  автомобилей на тро-
туарах возле многоквар-
тирных домов.

Подобных примеров из-
вестно немало, отмечает
Татьяна Суханова, поэто-
му жильцам многоквартир-
ных домов очень важно
понимать ответственность
за последствия, которые
могут возникнуть из-за
недобросовестного отно-
шения к общедомовому
имуществу.

Контакт
налаживается

Чем лучше налажено
взаимопонимание между
управляющей компанией и
собственниками, тем каче-
ственнее результат. В отли-
чие от тех домов, жители
которых не взаимодейству-
ют с управляющей компа-
нией, дома с активными
жильцами всегда в выигры-
ше. Радует, что собственни-
ки домов постепенно начи-
нают это понимать, отмеча-
ет Татьяна Суханова. В под-
держании общедомового
имущества в надлежащем
состоянии и налаживании
взаимопонимания должна
быть заинтересована не
только управляющая ком-
пания, но и сами жители, и
тогда результат не заставит
себя ждать.

УК «Рассвет-Энерго» всегда приходит на помощь активным жильцам

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

ÏÐÈÌÅÐíîå ïîâåäåíèå

УПРАВДОМ

Взаимопонимание и хорошие отношения
между собственниками многоквартирных
домов и управляющей компанией крайне
необходимы. О положительных результатах
такого взаимодействия рассказала директор
УККХ «Рассвет-Энерго» Татьяна СУХАНОВА.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà
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В доме № 33 на ул. Ак. Павлова ремонтируется уже четвертый подъезд.
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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.

6 июля 2014 г. в 13:00
на территории сада возле правления состоится

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
членов СНТ «Бызгун».

Повестка дня:
1. Прием и исключение членов СНТ.
2. Отчет правления о проделанной работе.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Об изменениях порядка уплаты членских взносов.
5. Утверждение плана работы и сметы на 2015 г.
6. Разное.
Явка всех членов СНТ обязательна.
При себе иметь членские книжки.

Правление.

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»
14:15 «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 «Братья и звезды»
19:30 «Давай поженимся!»

(16+)
20:30 «Пусть говорят» (16+)
21:20 «Время»
21:50 Чемпионат мира по

футболу. Сборная Ни-
дерландов - сборная
Чили

00:00 «Политика» (16+)
01:00 «Галина Старовойтова.

Последние 24 часа»
(16+)

02:00 Чемпионат мира по
футболу. Сборная Ка-
меруна - сборная Бра-
зилии

04:00 «В наше время» (12+)

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» - Юж-
ный Урал»(Ч)

06:10, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Мёртвая дорога»
(12+)

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

спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Х/ф «Реальный папа»

(12+)
23:55, 03:55 Футбол
01:50 Х/ф «Сайд-степ»

(16+)

РОССИЯ 2

06:25, 14:35 Футбол. Чемпио-
нат мира. Корея - Ал-
жир

08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:25, 16:50 Футбол. Чемпио-
нат мира. США - Пор-
тугалия

12:30, 18:55 Футбол. Чемпио-
нат мира. Бельгия -
Россия

16:35, 20:55, 05:55 Большой
футбол

22:00 Х/ф «Лектор» (16+)
01:40 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Дирижабли
02:45 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Беспилотники
03:15 «Моя планета». Чело-

век мира. Китай
03:45 «24 кадра» (16+)
04:20 «Наука на колесах»
04:50 «Угрозы современного

мира». Редкий вид
05:20 «Угрозы современного

мира». Информацион-
ный капкан

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c

(12+)
12:10 Д/ф «Лицо дворянско-

го происхождения.
Алексей Ляпунов»

12:50 «Эрмитаж-250»
13:20 «Линия жизни». Эли-

на Быстрицкая
14:10 «Две зимы и три лета».

Т/c (12+)
15:10 «Театральный музей».

1 ф. «Альбом Жевер-
жеева»

15:35 Х/ф «Родная кровь»
(12+)

17:00 V большой фестиваль
РНО. Солистка Миша
Брюггергосман

17:50 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праз-
дничные одеяния»

18:05 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и
музыка»

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

сика...» с Валентином
Гафтом

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

лыши!»
20:55 «Острова»
21:40 Д/ф «Истинный Лео-

нардо»
23:35 Д/ф «Последний

фильм, или Незавер-
шённая жизнь»

00:20 Х/ф «Из жизни отды-
хающих» (12+)

02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

НТВ

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

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

«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+)
00:10 Т/с «Чужой район»

(16+)
01:05 «Главная дорога»

(16+)
01:40 «Дикий мир» (0+)
02:05 Т/с «Хранитель» (16+)
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 Изау-
ра»(16+)

05:30 «Закон и порядок»
(16+)

05:45, 09:30 Итоги недели
06:15, 10:00 «Происшествия

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

дом» (12+)
08:30 «Чисто английские

убийства» (12+)
10:15 Х/ф «Обыкновенное

чудо» (0+)
12:00 «Хорошие новости»

(12+)
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

13:45, 15:15 Т/с «Русские
амазонки» (16+)

14:45, 16:15 «Дневники «Утро
2014» (12+)

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 ВВС секреты домашне-

го мастерства (12+)
17:55 «Наша марка. Углечес-

кий сыр» (12+)
18:00, 00:30, 22:00 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
19:00, 00:40 Т/с «Русские

амазонки-2» (16+)
20:55 «Все про Деньги № 8»

(12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Семь стариков и

одна девушка» (0+)
02:10 Х/ф «Первая перчат-

ка» (16+)

ТНТ

07:00 Итоги недели
07:30, 08:10 Телемаркет (16+)
07:35, 14:00 «MASTER-класс»

(16+)
07:50, 08:15 Утренний фреш

(16+)
07:55, 14:15, 19:45 Место

встречи… (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Держи ритм»

(12+)

14:30 «НЕZЛОБ» (16+)
19:30 День за днем (16+)
20:00 «Интерны» (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская

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

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Джон Кью»

(16+)
02:45 Х/ф «Хор» - «Я поце-

ловала девушку»
(16+)

03:40 Т/с «Живая мишень
2» (16+)

04:35 Т/с «V-визитеры 2»
(16+)

05:25 «СуперИнтуиция»
(16+)

06:25 Т/с «Саша+Маша»
(16+)

СТС

06:00 М/ф «Храбрый оленё-
нок» (0+)

07:00 М/с «Смешарики»
(0+)

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

Детские годы» (0+)
08:30, 13:20, 01:30 «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 «Нечего терять»

16+»
13:30 «Афиша в деталях»

(16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Снега и зре-
лищ!» (16+)

17:00, 21:00 Т/с «Кухня»
(16+)

18:30 Поехали!  (16 +)
18:45  В память (16 +)
22:00 Х/ф «Паркер» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС  (16 +)
00:25 Телемаркет  (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Грязные танцы»
(16+)

03:40 М/ф «Мороз Ивано-
вич», «Новогоднее пу-
тешествие», «Заколдо-
ванный мальчик»
(0+)

04:55 М/с «Волшебные поп-
пикси» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Очередной

рейс»(12+)
10:05 Д/ф «Наталья Варлей.

Без страховки» (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, мошенни-
ки!» (16+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Громовы» (12+)
22:20 «Жизнь в долг» (12+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:20 «Футбольный центр»

(12+)
00:50 «Мозговой штурм. Дети

из пробирки» (12+)
01:20 Х/ф «Фёдоров»

(12+)
04:30 «Тайны нашего кино»

(12+)
04:55 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернул-
ся» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 11:30, 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)
09:30, 04:40 «Идеальная

пара» (16+)
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:00 «Спасите нашу семью»

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор»

(16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20:40, 01:15 Т/с «Доктор

хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
22:55 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Баламут» (16+)
03:00 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

09:00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика»
(16+)

12:30 «Все по фен-шую»
(12+)

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
19:30 Т/с «В Поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Невидимка»

(16+)
01:45 Х/ф «Майкл» (12+)
03:45 Х/ф «Цареубийца»

(16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Шулера» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 01:15, 03:50 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон: Зна-
комство» (12+)

10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Крова-
вая надпись» (12+)

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, 02:15 Т/с «Ходячие

мертвецы» (16+)
04:20 Т/с «Вовочка-3» (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 «Башмачник» (16+)
12:30 Т/с «Разведчицы»

(16+)
16:00 «Разведчицы» (16+)
19:00, 01:15 Т/с «Детективы»

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

(16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
02:50 Т/с «Детективы» (16+)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ССУЗ)

«МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия № 9715 от 20.04.2012 г.

Свидетельство о гос. аккредитации № 1755 от 21.11.2013 г.

Адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 43.

Телефон приемной комиссии 8 (3513) 55-00-51,
е-mail: miassgrk@mail.ru, сайт: http://mgrk.m.susu.ru

объявляет набор студентов НА БЮДЖЕТНОЙ
(бесплатной) ОСНОВЕ

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
21.02.04 Землеустройство
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка
                       месторождений полезных ископаемых
21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология
21.02.12 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых
43.01.02 Парикмахер
19.01.17 Повар, кондитер
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Cпециальности ЗАОЧНОЙ формы обучения на базе 11 классов:
21.02.04 Землеустройство
21.02.12 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 1 июня по 15 августа.
ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

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 доставкойТел. 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

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

макулатуру
выезд от 300 кг
Тел. 8-951-25-33-633,

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

ПОКУПАЕМ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В рамках государственной программы «Дорожная карта» про-

должается процесс сокращения административных барьеров в от-
ношении субъектов предпринимательства. Так, очередные послаб-
ления коснулись вопросов оптимизации процедур регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Начиная со 2-го мая текущего года, отменена обязанность со-
общения в налоговый орган сведений об открытии или закрытии
счета в банке, а также об использовании или прекращении исполь-
зования корпоративных электронных счетов (или электронных ко-
шельков). Ранее проинформировать налоговую инспекцию необхо-
димо было в течение 7 рабочих дней. Нарушение срока грозило
штрафом: 5 тысяч рублей (статья 118 НК РФ).

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 «Единственный

мой грех» (16+)
14:15 «Время обедать!»
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 02:20 «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 «Лучшее лето на-

шей жизни» (12+)
23:15 «Познер» (16+)
00:15 Чемпионат мира по фут-

болу. Сборная Коста-
Рики - сборная Англии

03:15 «В наше время» (12+)
04:00 Чемпионат мира по фут-

болу. Сборная Греции -
сборная Кот-д’Ивуара

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 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00, 04:00 «Кузькина мать.
Итоги». «Страсти по
атому» (12+)

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

мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:55

Вести
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

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

спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:55 «За победу - расстрел?

Правда о матче смер-
ти» (16+)

21:45, 01:45 Футбол
00:40 «Специальный коррес-

пондент»

РОССИЯ 2

06:25 Футбол. Чемпионат
мира. Австралия - Ис-
пания

08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:25 Футбол. Чемпионат
мира. Нидерланды -
Чили

12:30 Футбол. Чемпионат
мира. Камерун - Бра-
зилия

14:35 Футбол. Чемпионат мира.
Хорватия - Мексика

16:35, 20:55, 05:55 Большой
футбол

16:50 Футбол. Чемпионат мира
22:00 Х/ф «Лектор» (16+)
01:40 «Наука 2.0». Непрос-

тые вещи. Бутерброд
02:10 «Наука 2.0». Непрос-

тые вещи. Чашка кофе
02:45 «Наука 2.0». Непрос-

тые вещи. Пробка
03:20 «Моя планета». Чело-

век мира. Китай
03:50 «Диалоги о рыбалке»
04:20 «Язь против еды»
04:50 «24 кадра» (16+)
05:20 «Наука на колесах»

РОССИЯ К

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

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

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

(12+)
12:10, 20:10 «Правила жиз-

ни»
12:40 Д/ф «Истинный Лео-

нардо»

14:10 Т/с «Две зимы и три
Лета» (12+)

15:10 «Театральный музей».
«Сундук Фокина»

15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Валентином
Гафтом

16:20 «Острова»
17:00 V большой фестиваль

РНО. Солистка Иза-
бель Фауст

18:00, 01:50 Д/ф «Витус Бе-
ринг»

18:10 «Academia». Спецкурс
«Английская литера-
тура»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Казу-

сы картографии»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Юбилей Татьяны Наза-

ренко. «Эпизоды»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «И.Ильф,
Е.Петров. «12 стульев»

22:20 Д/с «Викинги»
23:35 Х/ф «Грозовой пере-

вал» (12+)

НТВ

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

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

«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+)
00:10 Т/с «Чужой район»

(16+)
01:05 Квартирный вопрос

(0+)
02:05 Т/с «Хранитель» (16+)
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 Изау-
ра»(16+)

05:30, 21:00 «День УрФО»
(16+)

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

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

06:40 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (0+)

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

10:10 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (0+)

12:10 «Наш сад» (12+)
13:45, 15:15 Т/с «Русские

амазонки» (16+)
14:45, 16:15 «Дневники «Утро

2014» (12+)
17:15 «Кем быть?» (12+)
17:25 «Дела житейские»

(ОТВ) (12+)
17:50 «Люди РФ. Менделеев»
18:20 Соотечественники № 2

(ОТВ) (12+)
19:00, 00:40 Т/с «Русские

амазонки-2» (16+)
20:55 «Вырастить гения»

(16+)
22:10 «Все про Деньги № 8»

(12+)
22:15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие» (12+)

02:10 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (0+)

ТНТ

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

07:15, 19:45 «MASTER-класс»
(16+)

07:30, 07:55 Телемаркет (16+)
07:35, 08:15 Утренний фреш

(16+)
07:40, 14:15 Место встречи…

(16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Полицейская

академия» (16+)
13:30 «Универ» (16+)
14:00 День за днем. (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
20:00 «Интерны» (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская

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

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Пальметто» (16+)
02:45 Х/ф «Хор» - «Оставай-

тесь шестнадцатилет-
ними» (16+)

03:35 Т/с «Живая мишень
2» (16+)

04:30 Т/с «V-визитеры 2»
(16+)

05:25 «СуперИнтуиция» (16+)
06:20 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Лесной концерт»
(0+)

07:00 М/с «Смешарики»
(0+)

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

Детские годы» (0+)
08:30, 13:25 «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 «Воро-

нины» (16+)
11:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11:30 Х/ф «Грязные танцы»

(16+)
13:30 Поехали!  (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45  В память (16 +)
22:00 Х/ф «Эффект колиб-

ри» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Музыка на СТС (16 +)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «О чём ещё гово-

рят мужчины» (16+)
02:25 М/ф «Новогодняя сказ-

ка» (0+)
04:50 М/с «Волшебные поп-

пикси» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Старшина» (12+)
10:05 Д/ф «Николай Губен-

ко. Я принимаю бой»
(12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00
«События»

11:55 Т/с «Лиговка» (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10, 21:45, 00:25 «Петровка,

38»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана» (16+)
16:05, 17:50 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Громовы» (12+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина
без комплексов» (12+)

23:50 «События.»
00:40 Х/ф «Охота на едино-

рога» (12+)
02:15 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:05 Д/ф «Линия фронта»

(16+)
04:30 Д/ф «Наталья Варлей.

Без страховки» (12+)
05:10 Д/ф «Блюз лемура»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 11:35, 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:35, 05:00 «Идеальная пара»

(16+)
10:35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:05 «Спасите нашу семью»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20:40, 01:25 Т/с «Доктор

хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
22:55 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Впервые заму-

жем» (16+)
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

09:00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «Все по фен-шую»

(12+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
19:30 Т/с «В Поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Зеркала» (16+)
01:45 Х/ф «Клевый парень»

(12+)
03:45 Х/ф «День отца» (0+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Вовочка-3»
(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 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: собака
Баскервилей» (12+)

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, 02:15 Т/с «Ходячие

мертвецы» (16+)
01:15, 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, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Караван смерти»

(16+)
12:30 Х/ф «Зеленый фур-

гон» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 02:05 Х/ф «Давай по-

женимся» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы»

(12+)
03:45 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы» (12+)
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ПЕРВЫЙ

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

мой грех» (16+)
14:15 «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 «Лучшее лето на-

шей жизни» (12+)
00:00 Чемпионат мира по

футболу. Сборная Бос-
нии и Герцеговины -
сборная Ирана

02:00 Чемпионат мира по
футболу. Сборная Эк-
вадора - сборная
Франции

04:00 «В наше время» (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 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Атомная осень
57-го» (12+)

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

мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:55

Вести
11:50, 14:50, 18:00 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

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

спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:55 «Властелин мира. Ни-

кола Тесла» (12+)
21:45, 03:55 Футбол
00:40 Х/ф «Секта» (12+)

РОССИЯ 2

06:25 Футбол. Чемпионат
мира. Коста-Рика -
Англия

08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:25 Футбол. Чемпионат
мира. Италия - Уруг-
вай

12:30 Футбол. Чемпионат
мира. Япония - Колум-
бия

14:35 Футбол. Чемпионат
мира. Греция - Кот-
д’Ивуар

16:35, 20:55, 05:55 Большой
футбол

16:50 Футбол. Чемпионат
мира

22:00 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Отборочный турнир.
Россия - Нидерланды

23:40 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)

01:35 «Наука 2.0». Агрессив-
ная среда. Подземные
опасности

02:30 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Люди-золо-
то

03:00 «Моя планета». Чело-
век мира. Китай

03:40 «Полигон». Крупный
калибр

04:15 «Полигон». Ключ к
небу

04:50 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Дирижабли

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Пон-дю-Гар -

римский акведук близ
Нима» (12+)

12:25, 20:10 «Правила жиз-
ни»

12:50 «Красуйся, град Пет-
ров!» Зодчий Макси-
милиан Месмахер

13:20, 22:20 Д/с «Викинги»
14:10 Т/с «Две зимы и три

Лета» (12+)
15:10 «Театральный музей».

3 ф. «Дом на Графтио»
15:40 «Власть факта». «Казу-

сы картографии»
16:20 Д/ф «Последний

фильм, или Незавер-
шённая жизнь»

17:00 V большой фестиваль
РНО. Дирижер Ален
Альтиноглу

17:45 Д/ф «Война Жозефа
Котина»

18:10 «Academia». Спецкурс
«Английская литера-
тура»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 «Гении и злодеи». Вла-

димир Даль
21:20 Д/ф «Ядерная лю-

бовь»
22:15 Д/ф «Талейран»
23:35 Х/ф «Еда и женщины

на скорую руку»
(12+)

01:15 Национальный фи-
лармонический ор-
кестр России. Дири-
жер Владимир Спи-
ваков

НТВ

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

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

«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+)
00:10 Т/с «Чужой район»

(16+)
01:05 «Дачный ответ» (0+)
02:05 Т/с «Хранитель» (16+)
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 Изау-
ра»(16+)

05:30, 21:00 «День УрФО»
(16+)

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

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

06:40 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (0+)

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

10:10 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен» (0+)

12:10 «Наш сад» (12+)
13:45 Т/с «Русские амазон-

ки» (16+)
14:45, 16:15 «Дневники «Утро

2014» (12+)
15:15, 19:00, 00:40 Т/с «Рус-

ские амазонки-2»
(16+)

17:15 «На страже закона» №
10 (16+)

17:30 Спортивная рыбалка
(12+)

20:55 «Вырастить гения»
(16+)

22:10 Х/ф «Взрослая дочь
или Тест на...» (16+)

02:10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00 День за днем.
(16+)

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

(16+)

07:35, 19:45 Место встречи…
(16+)

07:50 Утренний фреш (16+)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Полицейская

академия 2» (16+)
13:30 «Универ» - «Изображая

жертву» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. (16+)
20:00 «Интерны»  (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская

академия 3» (16+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

Реалити-шоу (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

00:30 Х/ф «Нулевой эф-
фект» (16+)

02:45 Х/ф «Хор» - «Неверо-
ятно счастливое Рож-
дество» (16+)

03:40 Т/с «Живая мишень
2» (16+)

04:35 Т/с «V-визитеры 2»
(16+)

05:25 «СуперИнтуиция»
(16+)

06:25 Т/с «Саша+Маша»
(16+)

СТС

06:00 Х/ф «На лесной эстра-
де» (0+)

07:00 М/с «Смешарики»
(0+)

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

Детские годы» (0+)
08:30 «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+)
11:00, 14:00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:30 Х/ф «О чём ещё гово-

рят мужчины» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 В память (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 «Ограбление по-

итальянски» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС (16 +)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Муж двух жён»

(16+)
02:15 М/ф «Ну, погоди!»

(0+)
04:50 М/с «Волшебные поп-

пикси» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Смелые люди»

(12+)
10:05 Д/ф «Сергей Маковец-

кий. Неслучайные
встречи» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

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

11:55 Т/с «Лиговка» (16+)
13:40 «Доктор И...» (16+)
14:10, 21:45, 00:55 «Петровка,

38»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Советские мафии.

Расстрел Косого»
(16+)

16:05, 17:50 Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского

быта. Без детей» (16+)
23:50 «События.»
00:15 «Русский вопрос»

(12+)
01:15 Т/с «Расследования

мердока» (12+)
03:05 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:55 Д/ф «Синдром Золуш-

ки» (16+)
04:35 Д/ф «Николай Рыбни-

ков. Зима на Заречной
улице» (12+)

05:15 Д/с «Энциклопедия.
Хищные птицы»
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 11:40, 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
(16+)

08:00 «Полезное утро»
(16+)

08:40 Мультфильмы (0+)
09:40, 05:00 «Идеальная

пара» (16+)
10:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:10 «Спасите нашу семью»

(16+)
14:10 «Дела домашние»

(16+)
14:30 Т/с «Женский доктор»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20:40, 01:30 Т/с «Доктор

хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
22:55 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева»
(16+)

03:15 Т/с «Комиссар Рекс»
(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

09:00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «Все по фен-шую»

(12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
19:30 Т/с «В Поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Не бойся темно-

ты» (16+)
01:30 Х/ф «Зеркала» (16+)
03:45 Х/ф «Клевый парень»

(12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Вовочка-3»
(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 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: со-
кровища Агры» (12+)

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, 02:15 Т/с «Ходячие

мертвецы» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 03:10 Х/ф «Человек в

проходном дворе»
(12+)

12:30 «Человек в проходном
дворе» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Разные судьбы»

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» (12+)
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«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).

Скоро открытие фирменного магазина-
павильона на остановке  «Ул. Ферсмана»

(пр. Автозаводцев, 36)

Всегда в продаже для вас:
пельмени и вареники

  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!

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 «Единственный

мой грех» (16+)
14:15 «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 Х/ф «Прощание»

(16+)
00:00 Чемпионат мира по

футболу. Сборная
Португалии - сборная
Ганы

01:45 Чемпионат мира по
футболу. Сборная Рос-
сии - сборная Алжира

04:00 «В наше время» (12+)

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 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00, 02:55 «Кузькина мать.
Итоги». «На вечной
мерзлоте» (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. Де-

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

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

спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Проклятие Тамерла-

на» (12+)
21:45, 03:55 Футбол
23:55 «Геннадий Зюганов.

История в блокнотах»
01:05 Х/ф «Мечты из плас-

тилина» (12+)

РОССИЯ 2

06:25 Футбол. Чемпионат
мира. Нигерия - Ар-
гентина

08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:25 Футбол. Чемпионат
мира. Босния и Герце-
говина - Иран

12:30 Футбол. Чемпионат
мира. Гондурас -
Швейцария

14:35 Футбол. Чемпионат
мира. Эквадор - Фран-
ция

16:35, 20:55, 05:55 Большой
футбол

16:50 Футбол. Чемпионат
мира

22:00 Х/ф «Охотники за ка-
раванами» (16+)

01:15 «Наука 2.0». Основной
элемент. Страх

01:45 «Наука 2.0». Основной
элемент. Гормон риска

02:15 «Наука 2.0». Большой
скачок. Тайны крови

02:50 «Моя планета». Чело-
век мира. Китай

03:20 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)

03:50 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные жи-
вотные

04:20 «Наука 2.0». Непрос-
тые вещи. Бутерброд

04:50 «Полигон». Панцирь
05:25 «Полигон». Воздушный

бой

РОССИЯ К

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Но-

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

(12+)
12:10 Д/ф «Хамберстон. Го-

род на время»
12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь

моя!». «Традиции за-
столья»

13:20, 22:20 Д/с «Викинги»
14:10 Т/с «Две зимы и три

Лета» (12+)
15:10 «Театральный музей».

4 ф. «Башмаки князя
Мышкина»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Агриппина Вага-

нова. Великая и ужас-
ная»

17:00 V большой фестиваль
РНО. Солистка Элен
Гримо

17:55 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и
красота»

18:10 «Academia». Спецкурс
«Английская литера-
тура»

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

пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:50 Д/ф «Олег Янковский.

Полеты наяву»
21:35 Культурная револю-

ция
23:35 Х/ф «Убийца клана

Инугами» (12+)

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, 23:00

«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+)
00:10 Т/с «Чужой район»

(16+)
01:05 «Чужие дети» (16+)
02:05 Т/с «Хранитель» (16+)
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, 21:00 «День УрФО»
(16+)

06:00, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:25 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:30,  10:00,  22:00,  00:55,
13:00,  18:00 «Время
новостей.  Миасс»
(16+)

06:40 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен» (0+)

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

10:10 «Зона особого внима-
ния» (16+)

10:15 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен» (0+)

12:00 «Хорошие новости»
(12+)

13:45, 15:15 Т/с «Русские
амазонки-2» (16+)

14:45 «Дела житейские»
(12+)

16:15 «Дневники «Утро 2014»
(12+)

17:15 «Ты не один» (16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
19:00, 01:05 Т/с «Русские

амазонки 2» (16+)
22:10 «Наш парламент»

(12+)
22:25 ОТВюмор: «Золотой

патефон: пародийное
шоу Владимира Вино-
кура» (12+)

02:35 Х/ф «Взрослая дочь
или Тест на...»(16+)

ТНТ

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

07:15, 07:55 Телемаркет (16+)
07:20, 19:45 «MASTER-класс»

(16+)
07:35 Утренний фреш (16+)
07:40, 14:15 Место встречи…

(16+)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Полицейская

академия 3» (16+)
13:05 «Комеди клаб. Луч-

шее»(16+)
13:30 «Универ» - «Поймай

меня, если сможешь»
(16+)

14:30 Х/ф «Реальные паца-
ны» (16+)

19:30 День за днем. (16+)
20:00 «Интерны» (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская

академия 4» (16+)
22:40 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

Реалити-шоу (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

00:30 Х/ф «Он прямо как
девчонка» (16+)

02:05 Х/ф «Хор» - «Да/Нет»
(16+)

03:00 Т/с «Живая мишень
2» (16+)

03:50 Т/с «V-визитеры 2»
(16+)

04:45 «СуперИнтуиция» (16+)
06:25 Школа ремонта (12+)

СТС

06:00 М/ф «Лошарик» (0+)
07:00 М/с «Смешарики»

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

Детские годы» (0+)
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 «Воро-

нины» (16+)
11:00, 14:00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (16+)
13:30 Поехали! (16 +)
13:45 В память (16 +)
15:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Ёлочка,
беги!» Часть II (16+)

17:00, 21:00 Т/с «Кухня»
(16+)

18:30 «Афиша в деталях»
(16+)

18:45 В память (16 +)
22:00 Х/ф «Перевозчик-3»

(16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Музыка на СТС (16 +)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «По следу» (16+)
02:35 М/ф «Ну, погоди!»

(0+)
04:55 М/с «Волшебные поп-

пикси» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Круг» (12+)
10:05 Д/ф «Николай Рыбни-

ков. Зима на Заречной
улице» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

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

11:50 Т/с «Лиговка» (16+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10, 00:25 «Петровка, 38»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского

быта. Без детей»
(16+)

16:05, 17:50 Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» (16+)
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 Д/ф «Смерть Ленина.

Настоящее «дело вра-
чей» (12+)

23:50 «События.»
00:40 Х/ф «Русский биз-

нес» (12+)
02:05 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:05 Д/ф «Покоренный кос-

мос» (12+)
04:25 Д/ф «Сергей Маковец-

кий. Неслучайные
встречи» (12+)

05:05 Т/с «Энциклопедия.
Домашние кошки»
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 11:30, 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:30, 04:45 «Идеальная

пара» (16+)
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:00 «Спасите нашу семью»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 Дневник чемпионата

мира по дзюдо- «†2014
г.†» (16+)

19:00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20:40, 02:05 Т/с «Доктор
хаус» (16+)

22:00 «Доктор Хаус» (16+)
22:55 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Зависть богов»

(16+)
03:50 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

09:00 Д/ф «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика»
(16+)

12:30 «Все по фен-шую»
(12+)

13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
19:30 Т/с «В Поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Когтистый: ле-

генда о снежном чело-
веке» (16+)

00:45 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Торговец сном»

(16+)
04:00 Х/ф «Организм» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-3» (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 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(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 Х/ф «Падение Олим-

па» (16+)
01:45 «Чистая работа» (12+)
02:45 Х/ф «Падение Олим-

па» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы»
(12+)

12:30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50, 03:00 Х/ф «Расскажи

мне о себе» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Интердевочка»

(16+)
04:50 «Живая история»

(16+)



9
Ð ÅÊËÀÌÀ

×åòâåðã¹ 65 (17124) 19 èþíÿ 2014 ãîäà

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

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

БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНО

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ПЯТНИЦА 27 ИЮНЯ

10

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 03:00 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Единственный мой

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

футболу 2014»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь»
00:30 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
02:10 «В наше время» (12+)

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  «Ве-
сти» - Южный Урал»(Ч)

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

09:00, 04:30 «Кузькина мать. Итоги».
«БАМ-молодец!» (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 «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Поединок» (12+)
23:15 Х/ф «Удиви меня» (12+)
01:15 Торжественная церемония

вручения премии ТЭФИ
03:25 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

06:25 Футбол. Чемпионат мира.
Португалия - Гана

08:40 «Живое время. Панорама
дня»

10:25 Футбол. Чемпионат мира.
США - Германия

12:30 Футбол. Чемпионат мира.
Алжир - Россия

14:35 Футбол. Чемпионат мира.
Корея - Бельгия

16:35, 22:45 Большой футбол
16:50 Футбол. Чемпионат мира
20:55 Волейбол. Мировая лига.

Россия - США
23:45 Х/ф «Путь» (16+)
01:55 «Наука 2.0». Анатомия мон-

стров. Самолет
02:45 «Наука 2.0». Большой ска-

чок. Дозаправка топли-
вом в воздухе

03:20, 04:55, 05:30, 05:55 «Моя пла-
нета»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Города и годы» (12+)
11:55 Д/ф «Безумие Патума»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции».

Кызыл (Республика Тыва)
13:20 Д/с «Викинги»
14:15 Д/ф «Взывающий. Вадим

Сидур»
15:10 Частная жизнь
16:35 Д/ф «Николай Бурденко.

Падение вверх»
17:00 V большой фестиваль РНО.

Дирижер Михаил Плетнев
18:05 Д/ф «Стендаль»
18:10, 01:55 «Искатели». «После-

дний приют Апостола»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещен» (12+)

20:55 К 65-летию Александра
П а н к р а т о в а - Ч е р н о г о .
«Линия жизни»

21:50, 23:35 Х/ф «Нюрнбергский
процесс» (12+)

01:10 Трио Жака Лусье
02:40 Д/ф «Хамберстон. Город на

время»

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, 13:25 «Суд присяжных» (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+)
23:45 Т/с «Чужой район» (16+)
00:45 «Спасатели» (16+)
01:15 «Дикий мир» (0+)
01:50 Т/с «Хранитель» (16+)
02:50 Т/с «Зверобой» (16+)
04:45 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, 10:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
06:40 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (0+)
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+)

10:10 ОТВюмор: «Золотой пате-
фон: пародийное шоу
Владимира Винокура»
(12+)

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

(16+)
13:45 Д/ф «Моя правда. Виктория

Тарасова» (16+)
14:45, 16:10 «Дневники «Утро

2014» (12+)
15:15 «Смех с доставкой на дом»

(16+)
16:15, 17:45 «Дела житейские»

(12+)
17:15 «Соотечественники № 3»

(12+)
18:00 «Время новостей. Миасс»

Итоговая программа с М.
Тютевым (16+)

19:00 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Я очень возбужден»

(16+)
00:40 Х/ф «Жених напрокат»

(16+)
01:40 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

ТНТ

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

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

07:35 Утренний фреш (16+)
07:40, 14:15 «MASTER-класс» (16+)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 4» (16+)
13:30 «Универ» (16+)
19:30 Итоги недели
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 «Не спать!» (18+)
01:30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 5» (16+)
03:15 Х/ф «Хор» - «Майкл» (16+)
04:10 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
05:05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
05:55 «СуперИнтуиция» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Чуня» (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, 14:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10:30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12:25, 14:35, 21:00 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18:30 Поехали! (16 +)
18:45 В память (16 +)
19:00 Т/с «Воронины» (16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
23:35 Т/с «Студенты» (16+)
00:05 «Ленинградский Stand Up

клуб» (18+)
01:05 Х/ф «Охота на зверя»

(16+)
02:50 М/ф «Новые приключения

попугая Кеши» (0+)
04:55 М/с «Волшебные поппик-

си» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Чужая родня» (12+)

10:05 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

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

11:55 Т/с «Лиговка» (16+)
13:40 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Петровка, 38»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Смерть Ленина. Насто-

ящее «дело врачей» (12+)
16:05, 17:50 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Похождения нотариу-

са неглинцева» (12+)
22:20 Х/ф «Дживс и Вустер. Зна-

комство» (12+)
23:25 Х/ф «Бабник» (16+)
00:50 Х/ф «Небесный суд» (12+)
04:15 «Истории спасения» (16+)
04:45 Д/с «Энциклопедия. Пау-

ки» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
08:55, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Дневник чемпионата мира

по дзюдо- «†2014 г.†» (16+)
14:45, 22:00 «Великолепный век»

(16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Титаник» (16+)
03:10 «Тайны еды» (16+)
03:25 «Еда с Алексеем Зиминым»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 Мультфильмы (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше

(12+)
10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «Все по фен-шую» (12+)
13:30, 18:00 «Х-версии. Другие

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

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

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)

19:00 «Человек-невидимка»
(12+)

20:00 Х/ф «Ангелы Чарли: Толь-
ко вперед» (12+)

22:00 Х/ф «Очень плохая училка»
(16+)

23:45 Д/ф «Самые необычные ис-
тории о пришельцах»
(12+)

00:45 «Европейский покерный
тур» (18+)

01:45 Х/ф «Когтистый: легенда о
снежном человеке» (16+)

03:30 Х/ф «Хранители» (16+)

РЕН

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

ная программа 112» (16+)
07:30 «Свободное время» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (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».

«Бегство с Земли» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 03:40 Х/ф «Наемники»

(16+)
02:00 Х/ф «5 неизвестных» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)
12:30, 02:30 Х/ф «Неуловимые

мстители» (12+)
13:45, 03:35 Х/ф «Новые при-

ключения неуловимых»
(12+)

15:00, 04:40 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова
неуловимые» (12+)

16:00 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неулови-
мые» (12+)

18:00 «Место происшествия»
19:00 «Защита Метлиной» (16+)
19:35 Т/с «След» (16+)
06:40 Х/ф «Зеленый фургон»

(12+)
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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

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.

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

корректор

Тел. 57-30-70, резюме направлять
по адресу: uliden@rambler.ru

В ПЕЧАТНОЕ СМИ требуется:

Выcшее филологическое образование, высокий уровень
грамотности, внимательность, ответственность,

знание ПК на уровне пользователя.

Трудоустройство и заработная плата официальные.

МЕНЕДЖЕР
по рекламе

требуется  57-30-70

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
 «МИАССКИЙ РАБОЧИЙ»

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Тел. 8-900-02-74-997

желательно с л/а
з/п от 25000 руб.

с л/а в хор. сост.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР НА ДОЛЖНОСТЬ:

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

тел. 8-919-34-18-981

обучение
з/п от 25000 руб.
оплата ГСМ

ВАЛЬЩИКИ
ЛЕСА

для работы в Иркутской обл.
(соцпакет).

Тел. 8-917-79-68-202,
8-937-15-13-739.

ТРЕБУЮТСЯ

сменный
   график

з/п от 20000 руб.

оформитель рассрочек
для работы в офисе

Телефон

 8-906-89-27-307

ПЕРВЫЙ

04:00, 06:10 Х/ф «Леопард»
(16+)

06:00, 10:00 Новости
07:00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 100 лет со дня «Сараев-

ского убийства» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Роман с камнем»

(16+)
15:05 «Клара Лучко. Поздняя

любовь» (12+)
15:55 Х/ф «Кубанские каза-

ки» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня»
23:10 «Вся жизнь в перчат-

ках. Продолжение сле-
дует» (12+)

00:00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02:00 Чемпионат мира по

футболу. 1/8 финала
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:55 Х/ф «Дело № 306»
(12+)

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

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Язь. Перезагрузка»

(12+)
09:00 «Планета собак»
09:30 «Земля героев»
10:05 «Губерния»
10:30 «Карьера»
10:35 «Боксерский клуб» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Т/с «Море по колено»

(12+)
14:30 Х/ф «Когда цветёт си-

рень» (12+)
16:25 «Смеяться разрешается»
17:45 «Субботний вечер»
19:45 Х/ф «Я подарю тебе

любовь» (12+)
21:30, 23:55 «Вести в субботу»
21:45 Футбол
00:50 Х/ф «В городе Сочи

темные ночи» (16+)
03:20 Торжественное закры-

тие 36-го Московского
международного кино-
фестиваля

04:45 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:25, 10:45, 13:35 Футбол.
Чемпионат мира

08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»

12:50 «Большой спорт»
13:00 «Задай вопрос мини-

стру»
19:50, 04:00 Большой футбол
20:55 Волейбол. Мировая

лига. Россия - США
22:45 Х/ф «Смертельная

схватка» (16+)
02:20 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Дирижабли
03:25 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Беспилотники
04:30 «Моя планета». Макси-

мальное приближе-
ние. Хорватия

05:00 «Моя планета». Макси-
мальное приближе-
ние. Болгария

05:25 «Планета футбола» с
Владимиром Стогни-
енко

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним
вход воспрещен»(12+)

11:45 Д/ф «Яды и отравители»
12:40 «Большая семья». Егор

Кончаловский
13:30 Д/ф «Прохоровские

ситцы. История одной
русской династии»

14:10, 01:55 Д/ф «Обитатели
глубин Средиземно-
морья»

15:05 «Красуйся, град Пет-
ров!» Большая хораль-
ная синагога

15:35 Джойс ДиДонато, Ми-
хаэль Шаде и Вадим
Репин. Гала-концерт в
австрийском замке
Графенег

17:00 Д/с «Последние сво-
бодные люди». «Земля
без владельцев»

17:55 «Романтика романса».
Поют актеры МХТ

18:50 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»

19:30 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)

21:45 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон»

23:25 Концерт «РОКовая
ночь с Александром
Ф.Скляром»

00:35 Д/ф «Гламур»
01:25 М/ф «Возвращение с

Олимпа». «Лев и
Бык»(6+)

02:50 Д/ф «Иероним Босх»

НТВ

05:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

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

годня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

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

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

(0+)
12:00 Квартирный вопрос

(0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «Ошибка след-

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

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым

19:50 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!»
(16+)

21:45 Х/ф «Не родись кра-
сивым» (16+)

23:40 Х/ф «Подводные кам-
ни» (16+)

01:35 «Авиаторы» (12+)
02:10 «Дело темное» (16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
04:55 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

06:30, 10:15 «Время ново-
стей» (16+)

07:10 Х/ф «Гость с Кубани»
(12+)

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

талием Вольфовичем»
(12+)

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

(12+)
11:00 «Татарочка» № 7 (12+)
11:10 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
13:00 Х/ф «Осенний мара-

фон» (12+)
14:45, 02:00 «Утро 2014. От-

крытие». Телеверсия
16:00, 00:00 Д/ф «Моя прав-

да. Леонид Якубович»
(16+)

17:00 «Папа попал» Реалити-
шоу

18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Танцор диско»

(12+)
22:00 Х/ф «Уличные танцы»

(12+)
01:00 Д/ф «Жизнь после

людей» (12+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вмес-
те» (16+)

07:40, 09:55 Музыка на ТНТ
(16+)

08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 08:55, 09:30 Телемар-

кет (16+)
08:35, 19:45 «MASTER-класс»

(16+)
08:50, 09:50 Утренний фреш

(16+)
09:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «Страна в Shope»

00:19:50 (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»

00:23:00 (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
17:00 «Деффчонки» (16+)
20:00 «Гнев 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 «Полицейская

академия 6» (16+)
02:40 «Дом 2. Город любви»

(16+)
03:40 Х/ф «Хор» - «Учитель

испанского» (16+)
04:35 Т/с «Живая мишень

2» (16+)
05:25 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:15 М/с «Пингвинёнок по-

роро» (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. Динотер-

ра»(12+)
09:35 М/ф «Том и Джерри

встречают Шерлока
Холмса» (0+)

10:35, 18:30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

14:30 Т/с «Студенты» (16+)
15:00 «Рецепт на миллион»

(16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:15 В память (16 +)
16:30 Т/с «Воронины» (16+)
19:30 М/ф «Лесная братва»

(16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры»

(16+)
23:10 М/ф «Железный чело-

век и Халк. Союз геро-
ев» (16+)

00:35 Х/ф «Нечего терять»
(16+)

02:25 М/ф «38 попугаев»
(0+)

04:50 М/с «Волшебные поп-
пикси» (6+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 Мультфильмы (0+)
06:50 Х/ф «Люди в океане»

(16+)
08:25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:55 Х/ф «Морозко» (6+)
10:15 Д/ф «Александр Пан-

кратов-Черный. Муж-
чина без комплексов»
(12+)

11:05 Х/ф «Тебе, настояще-
му» (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 «Тебе, настоящему»

(12+)
14:50 «Петровка, 38»
15:00 Х/ф «Пришельцы : Ко-

ридоры времени»
(16+)

17:15 Х/ф «Любить и нена-
видеть. 13 способов
ненавидеть» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
00:20 Х/ф «Круг» (12+)
02:10 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:05 Д/ф «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без
любви прожить»
(12+)

03:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04:15 Д/ф «Три поляка, гру-
зин и Шарик из Сиби-
ри» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 06:00 «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Человек-амфи-

бия» (16+)
10:25, 19:00 Т/с «Великолеп-

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

мать» (16+)
01:55 Х/ф «Кисна. Защищая

свою любовь» (16+)
05:10 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 Мультфильмы
(0+)

08:30 Х/ф «Бумбараш» (0+)
11:15 Х/ф «Мнимый боль-

ной» (0+)
14:00 Х/ф «Собака на сене»

(0+)
17:00 Х/ф «Ангелы Чарли:

Только вперед» (12+)
19:00 Х/ф «Зеленый шер-

шень» (12+)
21:15 Х/ф «Вторжение» (16+)
23:15 Х/ф «Чужие на райо-

не» (16+)
01:00 Х/ф «Ромовый днев-

ник» (16+)
03:30 Х/ф «Стальной гигант»

(0+)

РЕН

05:00 Х/ф «Наемники» (16+)
05:30 Т/с «Закон мышелов-

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

ределенных Наций»
(16+)

12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «В осаде» (16+)
22:15 Х/ф «В осаде-2: Темная

территория» (16+)
00:15 Х/ф «Во имя мести»

(16+)
01:50 Х/ф «Мистер Крутой»

(16+)
03:30 Т/с «Игра на выбыва-

ние» (16+)

ПИТЕР

09:05 М/ф «Паровозик из
Ромашково», «Кот в
сапогах» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00, 19:55 Х/ф «Опера.

Хроники убойного от-
дела» (16+)

02:25 Х/ф «Интердевочка»
(16+)

05:00 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» (16+)
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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.

ПРОДАЮ

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

радиодетали; плату;
приборы. Тел. 8-951-46-39-
938.

ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты; другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

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

КУПЛЮ

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

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

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.

дом на 2 хозяев в пер.
Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, общ. пл. 77 кв. м, ого-
род 4,5 с., теплица, сруб на
баню, е/окна, сайдинг). Тел.
8-950-72-24-361.

новый дом в р-не техучи-
лища (кирп., с мансардой, 90
кв. м, имеется гараж на 2 а/м,
баня, домофон, видеонаб., вода
центр. гор. и холод., санузел в
доме, огород засажен, остает-
ся мебель, рядом школа, мага-
зины, остановка) — цена до-
говорная. Тел. 8-951-46-28-745.

срочно дом в пос. Вос-
точный. Тел. 8-922-23-43-299

трубы для забора. На-
резка, доставка. Тел.
8-919-33-34-001, 8-951-46-
58-888.

2-комн. кв-ру
(ул. пл.),

район школы № 16.

ПРОДАЮ

Тел. 8-912-47-80-954,
8-908-82-73-443.

2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок на ул. Инстру-
ментальщиков, 4-46 (1 эт.,
жел. дверь, высокий балкон).
Тел. 8-904-30-77-544, 8-950-
74-72-109.

СДАЮ

печь для бани
500х500х1300, 500х600х1300 мм,
6 мм); диам. 530х1500, б/у, 8 мм
— 7000 руб. Тел. 8-951-43-04-395.

печь в баню(6 мм, новая)
— 6,5 тыс. руб. Тел. 8-951-
45-40-669.

бак (90 л, из нержав.,
50х30х50 см) — 3,5 тыс. руб.
Тел. 8-908-58-21-417.

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 доку-
менты. 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 строит.);
ПГС; гравий; щебень; камень
бутовый; отсев; глину; землю.
Доставка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т,
самосвал на три стороны, а/м
«Газель». Тел. 8-908-58-35-013.

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

ПЕРВЫЙ

04:50, 06:10 Х/ф «Луковые
новости» (16+)

06:00, 10:00 Новости
06:30 Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты...» (12+)
08:10 «Армейский магазин»

(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Х/ф «Жемчужина

Нила» (16+)
14:25 Х/ф «Принцесса на

бобах» (16+)
16:30, 18:15 «Универcальный

артист»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
21:00 Воскресное Время
22:00 «Повтори!»
23:50 Х/ф «Рок-н-ролл в

объективе. Фотогра-
фии Боба Груэна»
(16+)

02:00 Чемпионат мира по
футболу. 1/8 финала

04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

06:00 Х/ф «Тайна записной
книжки» (12+)

07:45 «Моя планета» пред-
ставляет

08:15 Смехопанорама
08:45 «Утренняя почта»
09:25 «Свадебный генерал»

(12+)
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

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

мира»
11:40 Т/с «Жена офицера»

(12+)
14:30 «Жена офицера»

(12+)
19:30 Вести недели
21:45 Футбол
23:55 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01:45 Х/ф «Искушение»
(12+)

03:35 «Планета собак» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:25, 10:25, 16:50 Футбол.
Чемпионат мира. 1/8
финала

08:40 «Живое время. Пано-
рама дня»

16:35, 20:55, 04:00 Большой
футбол

22:00 Х/ф «Погружение»
(16+)

01:30 «Наука 2.0». Непро-
стые вещи. Бутерб-
род

02:05 «Наука 2.0». Непрос-
тые вещи. Чашка
кофе

02:35 «Наука 2.0». Непрос-
тые вещи. Пробка

03:10 «Наука 2.0». Анатомия
монстров. Вертолет

04:30 «Моя планета». Макси-
мальное приближе-
ние. Кампания

05:00 «Моя планета». Макси-
мальное приближе-
ние. Туризм по-бурун-
дийски

05:30 «Планета футбола» с
Владимиром Стогни-
енко

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Карьера». Кафедра
«Экономика и управ-
ление проектами»
ЮУрГУ (Ч)

08:35 Спектакль «Южный
Урал». Иоланта»

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)

12:50 «Сказки с оркестром».
Памела Трэверс.
«Мэри Поппинс».
Читает Нонна Гриша-
ева

13:40, 01:55 Д/ф «Обитатели
глубин Средиземно-
морья»

14:40 «Гении и злодеи». Петр
Кропоткин

15:10 «Пешком...» Москва
купеческая

15:40 «Музыкальная кулина-
рия. Венские Штрау-
сы»

16:35 Кто там
17:05 «Последние свободные

люди». «Вечное путе-
шествие»

18:00 Итоговая программа
«Контекст»

18:40 «Искатели». «Тайна
русских пирамид»

19:25 «В гостях у Эльдара
Рязанова». Творческий
вечер Александра
Збруева

20:40 Д/ф «Яды и отравите-
ли»

21:35 «Те, с которыми я...
Динара Асанова»

22:00 Х/ф «Не болит голова
у дятла» (12+)

23:20 Х/ф «Вольный стре-
лок» (12+)

01:35 М/ф «Лифт». «Брак»
(12+)

02:50 Д/ф «Луций Анней
Сенека»

НТВ

05:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

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 проис-

шествие
19:50 Х/ф «Реквием для сви-

детеля» (16+)
00:05 Х/ф «Петля» (16+)
01:55 Школа злословия
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00 Х/ф «Гость с Кубани»
(12+)

06:35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

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

09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:15, 22:25 Итоги недели
09:45, 22:10 «Происшествия

за неделю» (16+)
10:00 «Дневники «Утро 2014»

(12+)
10:05 «Время новостей. Ми-

асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым
(16+)

11:00 «Папа попал»
12:00 Д/ф «Жизнь после

людей» (12+)
13:00 Х/ф «Танцор диско»

(12+)
16:00 Д/ф «Моя правда.Петр

Листерман» (16+)
17:00 «Чисто английские

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

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

(12+)
21:50 «Кавалер» Мужской

журнал (16+)
22:55 Т/с «Чисто английские

убийства» (12+)
00:55 Х/ф «Уличные танцы»

(12+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вмес-
те» (16+)

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

08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:45 Телемаркет

(16+)
08:35, 19:45 Место встречи…

(16+)
08:50, 09:50 Утренний фреш

(16+)
09:30, 19:30 «MASTER-класс»

(16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
13:00 «STAND UP» (16+)
14:00 «Гнев Титанов»

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

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Полицейская

академия 7» (16+)
02:05 «Дом 2. Город любви»

(16+)
03:05 «Повелитель страниц»

(12+)
04:35 Х/ф «Хор» - «Сердце»

(16+)
05:30 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Кто сказал
«мяу», «Светлячок»
(0+)

07:00 М/с «Смешарики»
(0+)

07:15 М/с «Пингвинёнок по-
роро» (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. Динотер-

ра» (12+)
09:35 М/ф «Лесная братва»

(16+)
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13:00, 16:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «Икра» (16+)
16:00 Поехали! (16 +)
16:15 В память (16 +)
16:50 Х/ф «Бросок кобры»

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры-2»

(16+)
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:00 «Ленинградский Stand

Up клуб» (18+)
01:00 «Большой вопрос»

(16+)
01:35 М/ф «Приключения

Буратино» (0+)
04:55 М/с «Волшебные поп-

пикси» (6+)

ТВ ЦЕНТР

04:55 Х/ф «Морозко» (0+)
06:15 Х/ф «Остров сокро-

вищ» (6+)
07:40 «Фактор жизни» (6+)
08:10 Т/с «Мамочки» (16+)
10:05 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:40 Д/ф «Инна Ульянова»

(12+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Застава в горах»
13:50 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «Похождения но-

тариуса Неглинцева»
(12+)

17:25 Х/ф «Женщина в
беде» (12+)

21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
(16+)

22:00 Х/ф «Инспектор Лин-
ли» (12+)

00:10 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)

02:15 Х/ф «Чужая родня»
(12+)

03:55 Д/ф «Римско-католи-
ческая церковь»

05:10 Д/ф «Комодо - смер-
тельный укус» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Х/ф «Варвара-краса,

длинная коса» (6+)
10:10, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

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

мать-2» (16+)
01:45 Х/ф «Клятва любви»

(16+)
04:55 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
08:30 Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве» (0+)
10:00 Х/ф «Пеппи Длинный-

чулок» (0+)
12:45 Х/ф «Город Эмбер»

(12+)

14:45 Х/ф «Зеленый шер-
шень» (12+)

17:00 Х/ф «Вторжение»
(16+)

19:00 Х/ф «Секретные мате-
риалы: Борьба за буду-
щее» (16+)

21:30 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить»
(16+)

23:45 Х/ф «Очень плохая
училка» (16+)

01:30 Х/ф «Чужие на райо-
не» (16+)

03:15 Х/ф «Ужас торнадо в
Нью-Йорке» (12+)

05:00 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о при-
шельцах» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Игра на выбыва-
ние» (16+)

11:00, 12:40 Х/ф «Во имя ме-
сти» (16+)

12:30, 23:30 «24»
13:00 Х/ф «В осаде» (16+)
15:00 Х/ф «В осаде-2: Темная

территория» (16+)
16:45 Х/ф «Солдат Джейн»

(16+)
19:10 Х/ф «Специалист»

(16+)
21:15 Х/ф «Константин»

(16+)
23:45 «Репортерские исто-

рии» (16+)
00:45 «Неделя» (16+)
02:00 Х/ф «Я - кукла» (16+)
04:00 Х/ф «Счастливчик»

(16+)

ПИТЕР

06:40 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)

07:00 «Алые паруса» (12+)
09:25 Д/ф «Тайны «Алых па-

русов» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00, 11:45 Х/ф «Опера

(16+)
17:10 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Опера. Хроники

убойного отдела»
(16+)

02:55 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» (12+)
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В минувшую субботу произошло
уже всем известное чрезвычайное
происшествие на 38-м Ильменском фестивале:
ураган, обрушившийся на палаточный
городок, в результате которого погибли
двое детей и женщина, сильно травмированы
пятеро. Мы уже подробно писали об этом
в предыдущем номере газеты, а также
публиковали материал с места события
на сайте miasskiy.ru

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

Мистика
в реальности

Многие вопросы так и
остались невыясненными.
Например,  действительно
ли был смерч, как предпо-
ложил в соцсетях житель
Миасса Николай Замалеев.
Кстати, он сфотографиро-
вал приближающуюся  к
«Ильменке» воронку, ког-
да ехал по автодороге  Ми-
асс —  Чебаркуль  мимо
здания музея Ильменского
заповедника (на снимке).
Как известно, эта дорога
проходит по противопо-
ложному от турбазы бере-
гу озера Ильменского.

Одна из пользователей
соцсетей по имени Алек-
сандра сообщает, что до
начала грозы на детской
сцене один из выступаю-
щих певцов пел рэп. Речи-
тативом по всей поляне раз-

носились слова: «Бога нет,
Бога нет, Бога нет». В этот
момент, рассказывает
Александра, в колонку по-
пала молния и началось
ужасное…

Экстраординарное
явление

По мнению директора
управления по экологии и
п р и р о д о п о л ь з о в а н и ю
Алексея Лепешкова, про-
изошло действительно эк-
страординарное природ-
ное явление, напоминаю-
щее смерч, к которому
просто невозможно было
подготовиться, так как все
произошло за считанные
минуты.

Удар стихии имел ло-
кально направленное дей-
ствие: сильный вихрь про-
несся между лесной и детс-
кой сценами, свалив десят-

ки деревьев, и в районе вхо-
да на территорию турбазы.

По данным управления
по экологии и природо-
пользованию, сильный ве-
тер снес 71 здоровое дере-

Лето только начинается. И многие миасцы еще не раз будут
выбираться отдыхать в лес, на озеро. Чтобы отдых был безо-
пасным, специалисты ГОЧС напоминают некоторые правила
поведения во время грозы и штормового ветра.

    Если во время грозы вы находитесь в помещении, то закрой-
те окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не рас-
тапливайте печь, не разговаривайте по телефону.

   Во время ударов молнии не подходите близко к электро-
проводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стой-
те рядом с окном, выключите телевизор и другие электропри-
боры.

   Если гроза застала вас в лесу, то укройтесь на низкорослом
участке леса. Не подходите к высоким деревьям.

Áîðèñ Äóáðîâñêèé íàâåñòèë ïîñòðàäàâøèõ

Фонд Олега Митяева органи-
зует сбор средств в поддержку
пострадавших от стихии и семей
погибших, призывая всех нерав-
нодушных и скорбящих присое-
диниться. Смотрите сайт
www.fondmityaev.ru .

Сбор средств по призыву Но-
вого митрополита Челябинского
и Златоустовского Никодима
организовала и православная
церковь.

во, а затем в процессе лик-
видации последствий урага-
на силами спасательных
служб и добровольцев
было повалено еще 25 дере-
вьев, которые стали пред-

ставлять опасность после
смерча. Кстати, до Ильмен-
ского фестиваля при обсле-
довании лесного массива
было выявлено и срублено
всего три сухостойных де-

рева. Остальные подозре-
ний у специалистов не выз-
вали.

Лесоповал
Случались ли прежде та-

кие происшествия на Юж-
ном Урале?

За ответом на этот воп-
рос мы обратились к дирек-
тору Миасского лесниче-
ства Игорю Лушникову.
Вот что он рассказал:

— На моей памяти подоб-
ный массовый лесоповал де-
ревьев был лет шесть-семь
назад в Усть-Катаве, тогда  от
штормового ветра весь лес
просто положило по горам.
Два года назад возле поселка
Плотинка на границе Башки-
рии и Златоустовского лес-
ничества также произошел
лесоповал на площади 15 ты-
сяч квадратных метров. По-
этому можно сказать, что это
природное явление, повторя-
ющееся с определенной пе-
риодичностью.

А поскольку все деревья
на территории, где прохо-
дил Ильменский фестиваль,
разные, но падали, прежде
всего, более высокие сосны
с раскидистой кроной.

Следственный комитет
привлекал специалистов
нашего лесничества для эк-
спертизы деревьев, в ре-
зультате падения кото-
рых погибли дети. Это ока-
зались абсолютно здоро-
вые деревья.

ЖИТЬ ПО ПРАВИЛАМ КСТАТИ

  При нахождении у водоема, отойдите подальше от воды и берега.
 В поле или при отсутствии укрытия не ложитесь на землю,

подставляя электрическому току все тело, а сядьте на корточки в
ложбине, овраге, обхватив ноги руками.

 Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при
этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

 Если ураган или буря застали вас на улицах населенного пунк-
та, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мос-
тов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объек-
тов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла исполь-
зуйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и
другие подручные средства. Не заходите в поврежденные здания,
так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

И. о. губернатора Челябинской области
Борис Дубровский 17 июня посетил гор-
больницу № 2 в Миассе, где лечение про-
ходят пострадавшие от урагана, пронес-
шегося 14 июня по Ильменской поляне.

Главный врач ГБ № 2 Олег Маханьков со-
общил главе региона, что на лечении нахо-
дятся четверо пострадавших: «Сейчас двое
пациентов подключены к аппарату искус-
ственной вентиляции легких. Мы работа-
ем в тесной связи с областными коллега-
ми. Решается вопрос с авиацией о транс-
портировке этих больных, как только их
состояние позволит это сделать. Двое
других с менее тяжелыми травмами сей-
час находятся в травматологическом от-
делении, я надеюсь, что в ближайшее вре-
мя они поправятся и будут выписаны».

Главврач заверил Бориса Дубровского,
что вся необходимая медицинская помощь
пациентам оказывается в полном объеме.

Более того, на базе горбольницы развер-
нут травматологический центр — в распо-
ряжении медиков имеется профильное обо-
рудование для лечения пострадавших от
природных катаклизмов и  сложных аварий,
включая автокатастрофы.

Глава региона пообщался не только с глав-
врачом, но и с пациентами, расспросил их о
самочувствии и о том, как проходит лече-
ние. Поинтересовался и. о. губернатора и о
том, как произошла трагедия. 

«Я лежал в палатке, отдыхал с друзья-
ми, еще ребята должны были подъехать.
Начался маленький дождик. Потом рез-
ко подул очень сильный ветер. Дальше —
не помню. Очнулся — слышу, ребята кри-
чат, что придавило, начали вытаски-
вать», — рассказал Борису Дубровскому
Виктор Петунин.

У Виктора сложная травма позвоночни-
ка. Но молодой человек уже идет на поправ-
ку. Как сообщили врачи, все двигательные
функции восстановлены.

Еще один пострадавший Вячеслав Мельков,
которого также придавило деревом. Он с ужа-
сом вспоминает о произошедшем:  «Все про-
изошло за считанные секунды. А потом я ви-
дел много людей, которых придавило деревь-
ями, приходилось сосны пилами распиливать,
чтобы людей освободить. Страшно».

Глава региона пожелал больным скорей-
шего выздоровления и распорядился оказать
финансовую помощь для оплаты расходов
на лечение и реабилитацию. Ф
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Íà «ñêîðóþ» ðóêó
Медпомощь разделили на экстренную и неотложную

О том, в каких условиях
сейчас работает
городская станция скорой
медицинской помощи,
каким преобразованиям она
подверглась, мы поговорили
с главным врачом учреждения
Алексеем СЕЛИВАНОВЫМ.
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лексей Владимирович, с
этого года скорая меди-
цинская помощь в нашей

стране разделена на экстренную и
неотложную. В чем смысл этого пре-
образования?

— Действительно, сейчас скорая
помощь оказывается в экстренной и
неотложной форме. В первом случае
речь идет об угрожающих жизни со-
стояниях, таких как нарушение дыха-
ния, кровотечение, внезапный боле-
вой синдром, угроза прерывания бе-
ременности и так далее. При заболе-
ваниях, требующих медицинского
вмешательства, но не представляющих
видимой угрозы жизни (например, при
хронических заболеваниях), оказыва-
ется неотложная помощь. В этом слу-
чае диспетчер адресует вызов непос-
редственно в поликлинику. Решение
о том, какая именно помощь нужна, в
каждом конкретном случае принима-
ют диспетчеры. Они анализируют вы-
зовы. Как правило, это опытные со-
трудники, много лет проработавшие
на линии.

Вызов, который не передается бри-
гаде «Скорой помощи», переадресо-
вывается в поликлинику, и к больно-
му направляется участковый врач.
Если в данный момент нет экстрен-
ных вызовов, то на неотложный вы-
зов направляется первая освободив-
шаяся бригада «Скорой». Разделение
это сделано для того, чтобы «Скорая
помощь» не отвлекалась на «непро-
фильную» работу, которую должна
выполнять поликлиника. И те, кто
нуждается в экстренной помощи,
могли бы получить ее своевременно.

Но тут важно отметить: неотлож-
ная помощь в поликлиниках работа-
ет до шести вечера, после этого все
вызовы, поступающие в отделение
«Скорой помощи», обслуживаются
нашими бригадами. Несмотря на ка-
жущуюся сложность, нашу работу
облегчает то, что многих пациентов
мы знаем, знаем, каким заболевани-
ем страдает тот или иной из них. По-
этому, когда поступает вызов, дис-
петчер уже предполагает, кому его
адресовать — в поликлинику или бри-
гаде фельдшеров. И в этом смысле на-
шей службе гораздо легче, чем город-
ской.

Чем «Скорая помощь» не занима-
ется в принципе? Она не выдает боль-
ничные листы, справки, не приезжа-
ет на вызовы, связанные с зубной бо-
лью, лечением алкоголизма и нарко-
тической зависимости, не занимает-
ся извлечением клещей. Также наши
сотрудники не ставят уколы, назна-
ченные лечащим врачом в поликли-
нике.

— Насколько станция скорой по-
мощи сегодня оснащена различным
оборудованием, в первую очередь
медицинским?

— Во всех машинах скорой меди-
цинской помощи имеются системы
«ГЛОНАСС» для осуществления кон-
троля за передвижением бригад. От-
деление оснащено тревожной кноп-
кой для сигнала тревоги в органы по-
лиции в случае нападения. В перспек-
тиве сотрудников облачат в защит-

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ
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Выражаю огромную благодарность  всему медицин-
скому персоналу «Скорой помощи».

Всегда доброжелательные и внимательные фельд-
шера и медсестры не уедут, пока больному не ста-
нет лучше. Поэтому, когда мне приходится вызы-
вать неотложку, я уверена — без поддержки и по-
мощи меня не оставят.

Всем бригадам низкий поклон: С. Екимовой, А. Се-
личеву, И. Акимовой, О. Маратенковой, Л. Мирош-
ник, А. Селивановой, С. Ткаченко, А. Князьковой и
всем работникам этой нелегкой службы! Также хочу
пожелать доброго здоровья, удачи и больше спокой-
ных дежурств.

Н. КУПЦОВА, пенсионерка.

* * *
Хочу выразить огромную благодарность фельдшер-

ской бригаде в составе Ольги Викторовны Степано-
вой и Натальи Викторовны Ретининой. Приехав по вы-
зову к 90-летнему пациенту, они проявили чуткость и
профессиональную выдержку, своевременно и пра-
вильно поставив диагноз, транспортировали больного
в нужное отделение.

Примите от нашей семьи поздравления с Днем ме-
дицинского работника! Желаем вам здоровья, благо-
получия, успехов в вашем нелегком, но таком нужном
труде и достойного финансового существования.

З. КИСЕЛЕВА.

ную светоотражающую одежду. Так-
же предполагается использовать ви-
деорегистраторы, которые зафикси-
руют автомобили, не пропускающие
машины «Скорой помощи». Эту ин-
формацию будем передавать в
ГИБДД.

Базовый набор «Скорых» нашего
отделения соответствует классу В
(интенсивной терапии), куда в обяза-
тельном порядке входят дефибрилля-
торы, аппараты искусственной вен-
тиляции легких, портативные пуль-
соксиметры, электрокардиографы,
мониторы транспортные, редукторы-
ингаляторы и другое оборудование.

— Изменился ли перечень ле-
карств, находящихся в распоряже-
нии фельдшера «Скорой помощи»,
или он остался прежним?

— Перечень жизненно необходи-
мых лекарств был пересмотрен в сто-
рону расширения. Из него исключе-
ны устаревшие, снятые с производ-
ства препараты, в то же время введе-
ны новые. Все лекарственные сред-
ства указаны по их международному
непатентованному названию.

Новые лекарства, на мой взгляд,
более эффективные, клинически ис-
пытанные, которые широко исполь-
зуются западными клиниками. Заме-
нены частично сердечные препараты,
добавились дорогостоящие препара-
ты, а также эффективные противо-
воспалительные средства, но обезбо-
ливающие остались прежние.

— На вызов зачастую приезжа-
ет не врач, а фельдшер. Может ли он
дать объективную оценку состоя-
ния больного, не имея ни диагности-
ческого оборудования, ни возмож-
ности сделать анализы?

— Действительно, костяк «Ско-
рой» (более 60%) составляют фельд-
шерские бригады. Но это соответ-
ствует мировой практике, согласно
которой «Скорую помощь» оказыва-
ют парамедики.

У нас врачи в обязательном поряд-
ке входят в состав специализирован-
ных бригад. Что касается диагности-
ки, то надо понимать, что «Скорая
помощь» — это не поликлиника на
колесах. Однако стандартная комп-
лектация реанимобиля позволяет ди-

агностировать основные жизнеугро-
жающие состояния и корректиро-
вать их во время медицинской эваку-
ации пациента.

— С 2013 года финансирование
работы «Скорой» происходит по си-
стеме ОМС. Как это повлияло на
вашу работу? Сохранилось ли бюд-
жетное финансирование?

— С 2013 года «Скорая помощь»
финансируется из двух источников:
ОМС и местного бюджета. На этом
переходном этапе вполне разумно,
что пока в отношении нашего медуч-
реждения действует система подуше-
вого финансирования, то есть нашу
работу оплачивают исходя из числен-
ности населения Миасского городс-
кого округа. Это положительно вли-
яет на качество оказываемых нами
услуг, стало заметно меньше жалоб
пациентов.

С переходом на ОМС бюджетное
финансирование также частично со-
хранилось. Это касается оплаты вы-
зова для лиц без документов, кото-
рых «Скорая помощь» также обяза-
на обслужить, пострадавших в ДТП,
чрезвычайных ситуациях.

Мы осуществляем свой контроль
внутри учреждения, а также нашу де-
ятельность оценивают сейчас и вра-
чи-эксперты страховых компаний.
Проверяющие ОМС открывают лю-
бую карту и смотрят диагноз, оцени-
вают, как проведен осмотр, какие
препараты использованы. Если паци-
ент отказывается от осмотра, он дол-
жен письменно это подтвердить.

Конечно, в связи с участившимся
контролем у фельдшеров прибави-
лось бумажной работы. Однако тут
важно подчеркнуть, что документы
заполняются не столько для контро-
лирующих органов, сколько для за-
щиты самих фельдшеров. Кстати, и
кодировка диагноза сейчас обяза-
тельна, чего ранее в «Скорой помо-
щи» не требовалось. Проверки ОМС
проводятся ежемесячно. Также те-
перь любой человек может обратить-
ся в страховую компанию, если у него
есть какие-нибудь вопросы, претен-
зии, пожелания или благодарности в
адрес обслужившей его бригады
«Скорой помощи».

-À

  Вызвать «Скорую» можно по номеру 03 или по единому городскому но-
меру 112.

  В момент оказания скорой медпомощи больному необходимо помимо
паспорта предъявлять и страховой медполис. Помощь оказывается и по
полисам старого образца. Идеально, если при вас всегда будут копии ва-
шего паспорта и страхового полиса.

КСТАТИ

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
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Наверняка, многие из вас смотрели сериалы, по-
священные «Скорой помощи». Как они профессио-
нально работают, быстро приезжая к больному, ока-
зывая ему всю необходимую помощь в считанные
минуты. Как оказалось, в Миассе сотрудники «Ско-
рой» ничем не хуже киношных. Судите сами.

«Приходилось ли вам обращаться за помощью в
«Скорую»? Остались ли вы довольны качеством ока-
занной помощи?» — с такими вопросами мы обра-
тились к горожанам.

Григорий МИХАЙЛОВ, 82 года:
— Хочу низко поклониться и

выразить безмерную благодар-
ность врачам «Скорой помощи» за
их профессионализм высочайше-
го уровня. Я живу на станции Ми-
асс-1. И, несмотря на то, что мой
дом расположен не в центре, «Ско-

рая» приезжает в считанные минуты. Отзывчивые,
добрые сердцем и душой врачи терпеливы и внима-
тельны, всегда дадут совет, подбодрят. Уже от такого
хорошего отношения становится легче! Спасибо им
за это!

Людмила РЯЗАНОВА, 54 года:
— Как-то моей маме стало пло-

хо с сердцем. Я позвонила в «Ско-
рую», диспетчер, не задавая лиш-
них вопросов, записала адрес и ска-
зала: «Бригада немедленно выезжа-
ет!». Через несколько минут, звеня
сиренами, у нашего дома появилась
карета «Скорой помощи». Сотрудники неотложки
оказали необходимую помощь. Да и сам фельдшер был
внимателен. Увидев на наших лицах панику, поспешил
нас успокоить, настроил на оптимистичный лад. Ни-
чего плохого не могу сказать. Молодцы!

Татьяна ИВАНОВА, 61 год:
— В своей жизни нам нередко

приходилось сталкиваться с вра-
чами «Скорой помощи», и впе-
чатления от них были разные. Но
каждый раз, когда они оказыва-
ли помощь, на их лицах не было
равнодушия, они прилагали все

усилия для того, чтобы помочь человеку. В после-
дний раз «Скорую» вызывали несколько лет назад
мужу — прихватило сердце. Нареканий к медикам
нет — ехали недолго, свою работу выполнили без
лишней суеты, спокойно и профессионально. Про-
сто иногда родственники больных впадают в пани-
ку и сами же ухудшают ситуацию. Например, ка-
жется, «Скорая» едет вечность, хотя она приезжает
за 10-15 минут. Поэтому всем терпения: и бригадам
«Скорой помощи», и больным. Многие спасенные
больные даже не задумываются о том, что живы
они только благодаря своевременно оказанной по-
мощи.

Íåîòëîæêà
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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)

19, 26 июня в 18:00 (0+)
«Праздник чупа-чупса»
Праздник двора: далеко ходить не надо! Чупа-чупсо-

вый праздник сам идет к вам во двор! От нас — веселые
игры, забавы, от вас — хорошее настроение!

19 июня — праздник пройдет на площадке школы № 21,
26 июня — на площадке школы № 16.
Вход свободный.

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 резьбы

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

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

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю не стоит спе-
шить с решением накопившихся дел и осуществлением
планов, постарайтесь разбить объем работы на после-
довательные этапы. Вы будете удачно поддерживать ди-
алог с партнерами по бизнесу. Продумайте все, вплоть
до мелочей, принимайте взвешенные решения, тогда и
полученные результаты превзойдут все Ваши ожидания.

ВОДОЛЕЙ может не беспокоиться по поводу мелких
неприятностей на работе, так или иначе все впоследствии
разрешится в Вашу пользу. Накопившиеся дела не по-
терпят отлагательства, четко планируйте свой график.
Хотя конфликты на работе будут неизбежны, но из лю-
бой ситуации Вы можете извлечь пользу для себя, напри-
мер, осуществить перемены, которые давно назрели.

РЫБЫ получат возможность продемонстриро-
вать свои незаурядные деловые качества, которые по
достоинству оценит начальство, это позволит сделать
еще один уверенный шаг по карьерной лестнице. Ос-
талось только перейти к делу и оправдать возложен-
ные на Вас надежды. Будьте снисходительны и доб-
родушны к окружающим, это поможет Вам привлечь
на свою сторону больше сторонников.

ОВНАМ следует немного отвлечься от работы и
постараться навести порядок в делах семейных. Из-
лишняя загруженность в профессиональной сфере не
позволяет Вам увидеть разногласия дома, которые ма-
ячат на горизонте.

ТЕЛЬЦЫ не должны брать на себя завышенные
профессиональные обязательства, они могут стать для
Вас невыполнимыми. Не стоит преувеличивать своих
возможностей, а также пока не приходится рассчиты-
вать на серьезную помощь со стороны. Лучше даже
несколько занизить требования к себе — в этом случае
Вам удастся избежать разочарований и конфликтов.

БЛИЗНЕЦЫ на следующей неделе будут как никогда
близки к осуществлению намеченной цели. Благоприят-
ное стечение обстоятельств поможет Вам в достижении
Ваших целей и мечтаний. Осталось только собраться с
силами и стараться довести задуманное до логического
победного конца. Отстаивайте свою точку зрения, даже
если кому-то она явно пришлась не по душе.

РАКАМ необходимо направить все свои усилия и
энергию на завершение еще неоконченных дел. Это
позволит Вам приступить к осуществлению амбици-
озного проекта. Не тратьте жизненные силы впус-
тую, пытаясь сразу решить сотню разных задач.

ЛЬВЫ благодаря своей открытости и тактичнос-
ти завоюют расположение людей, которые могут
оказаться весьма полезны в будущем. Своими гра-
мотными профессиональными действиями на рабо-
те Вы заслужили уважение коллег. Удачными будут
любые контакты с начальством, поэтому смело мо-
жете предлагать свои идеи, которые руководство
обязательно оценит по достоинству.

ДЕВЫ реализуют себя в профессиональном пла-
не. Вы сможете завершить давно задуманные проек-
ты и достичь желаемого результата. Эта неделя будет
у Вас удачной во всех отношениях. В общении с близ-
кими также все благополучно, а будет и еще лучше,
если Вы попытаетесь уловить настроение Вашей вто-
рой половины и постараетесь осуществить ее или его
сокровенные желания.

ВЕСЫ смогут показать себя с новой стороны. Вы
откроете в себе немало талантов, которыми приятно
удивите окружающих людей. Не обращайте внимания
на то, что не все получается с первого раза и не бросай-
те начатое. Развивайте те качества, которые Вы в себе
обнаружили, тогда Вам легко удастся соединить свою
идею с практикой, а мечты воплотить в реальность.

СКОРПИОНАМ удастся с легкостью преодолеть все
препятствия, однако не следует браться за крупные дела
в одиночку. Вам нужно найти людей, которые могли бы
поддержать Ваши идеи, и тогда задуманные планы при-
несут положительный результат. На работе Вас ожида-
ет улучшение взаимоотношений с коллегами, если Вы
будете готовы идти на компромисс в нужный момент.

СТРЕЛЬЦЫ могут смело обращаться к начальству
с предложениями и идеями, они действительно заин-
тересуют руководство. Благоприятно сложатся все
дела, в которых необходимо проявить инициативу и
решительность. Не сомневайтесь в собственных си-
лах, успех на Вашей стороне. Вы отлично поработа-
ли и сможете наконец-то с чувством выполненного
долга наслаждаться плодами своей работы.

по 23 июня (6+)
Выставка батика «Магия шелка»
Приглашаем жителей и гостей города на выставку ба-

тика — искусства росписи тканей.

27 июня (6+)
«Мое творчество»
Итоговая выставка работ детей, занимающихся в круж-

ках Дома народного творчества. На выставке вы увидите
лучшие работы учеников за 2013-2014 учебный год, пред-
ставленные руководителями кружков ДНТ.

Вход свободный.

БУЛЬВАР МИРА

20 июня 18:00 (6+)
«День рождения Бабы Яги»
Танцевально-развлекательная программа «Все отме-

чают дни рождения». Вот и Баба Яга решила его отме-
тить — все- таки 550 лет стукнуло! Приходите, гости
дорогие, повеселиться, поплясать, порадовать старуш-
ку! И компания подходящая: Кощей Бессмертный, Ле-
ший, Кикимора и Кот Баюн…

Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА № 5
(пр. Вернадского, 30, тел. 53-91-21)

22 июня с вт. по сб.: с 10:00 до 18:00 (6+)
Книжная выставка «Как хорошо на свете без войны».
Ко Дню памяти и скорби будет представлена книжная

выставка «Как хорошо на свете без войны».

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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ВЫСТАВКА состоится 27 июня
в ДК автомобилестроителей с 10:00 до 13:00

Соверши покупку на 3 800 руб.
и получи ДИСКОНТНУЮ КАРТУ

  В ПОДАРОК!
Консультации специалиста.

Наш телефон 8 (3852) 60-86-91,
с 9:00 до 20:00.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

МАСЛО РАСТОРОПШИ (500 мл) — 350 руб. СЕМЕ-
НА РАСТОРОПШИ ЛЮКС — 150 руб.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ» (новый состав, г. Бар-
наул, аналогов в РОССИИ нет). Полный курс состоит
из 4-8 уп. ЦЕНА каплей «СВЕТОЧ» — 450 руб. обяз.
курс — 4 уп. Применять в комплексе с бальзамом «СВЯ-
ТОЧ».

Новинка сезона! ЭЛИКСИР БАЛЬЗАМ «СВЯТОЧ».
ЦЕНА — 450 руб., мин курс на месяц — 3 уп. Полный
курс — 4 месяца.

МАСЛО ТЫКВЕННОЕ (460 мл). Цена — 450 руб.,
курс — 4 бут.

АКУЛИЙ ЖИР И ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ «ШИШ-
КА-СТОП». ЦЕНА — 265 руб., мин. курс — 4 уп. на 1
месяц, полный курс — 8 уп.

Новинка! ЯГОДЫ ГОДЖИ в чистом виде свежий
урожай: для снижения веса и чистки организма,
ЦЕНА 1 уп. — 770 руб., минимальный курс — 4 уп.
на 1 месяц.

Новинка! ИНОЛ + в состав добавили ЛАПЧАТКУ
корни и ДУРНИШНИК. ЦЕНА — 495 руб., мин. курс —
5 уп. на месяц, полный курс — 12 уп.

ГЕМАХОЛ ДЛЯ СЕРДЦА. Внимание! Полный курс
приема состоит из 8 флаконов. ЦЕНА препарата —
480 руб.

ГРИБ КОПРИНУС. Результат виден на 1 месяце. Цена
только в июне  — 490 руб., мин. курс на 1 месяц — 5 уп.,
полный курс оздоровления — 12 уп.

 СБОРЫ ТРАВ. ЦЕНА — 350 руб., курс — 3 уп.
БАЛЬЗАМ ЛЕСНОЙ С СЕЛЕНОМ (аналог «Десяти-

сила»). Цена — 455 руб. Мин. курс на 1 месяц — 4 уп.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни. ЦЕНА (30 г) — 410 руб.

Мин. оздоров. курс — 4 уп. Полный курс — 12-15 уп.
Остерегайтесь дешевых подделок!

МАЗЬ «БОЛИГОЛОВ С ИОНАМИ СЕРЕБРА».
ЦЕНА — 450 руб., мин. курс — 4 уп.

БАЛЬЗАМ «ЕГЕРЬ» (250 мл, г. Барнаул, новый). Осо-
бенно важен бальзам для лиц среднего и пожилого воз-
раста. ЦЕНА — 550 руб. Мин. курс — 4 уп., полный
курс — 8 уп.

ПАНТОГЕМАТОГЕН (панты МАРАЛА). ЦЕНА — 500
руб., мин. курс — 4 уп. Полный курс — 8 уп.

Новинка! КРЕМ АКУЛИЙ ЖИР И ПЧЕЛИНЫЙ ЯД.
ЦЕНА — 355 руб., мин. курс — 4-6 уп.

 Новинка! натуральные УШНЫЕ КАПЛИ «ОТИ-
КАП» (г. Барнаул). ЦЕНА — 350 руб. мин. курс — 3 уп.
на месяц, полный курс — 6-9 уп.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ. 100% первый хо-
лодный отжим вручную. ЦЕНА 460 мл — 265 руб., мин.
курс — 5 бут.

ТАЛКАН (пророщенные семена ОВСА+ АМАРАН-
ТА+ ЛЬНА). ЦЕНА (500 г) — 390 руб., мин. обязатель-
ный курс  — 4 уп. Полный курс — 8 уп.

ЖИВИЦА (МАСЛО) Алтайская 15%. ЦЕНА —495
руб., мин. курс — 3 уп., полный курс — 9 уп. и ЖИ-
ВИЦА ПЛЮС — 450 руб. Мин. курс — 4 уп. Полный
курс  — 8 уп.

 ВОЗРОЖДЕНИЕ «НУКСЕН» на основе черного оре-
ха и трав. ЦЕНА — 550 руб., мин. курс — 3-6 уп., пол-
ный — 9 уп.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100% (250 мл (стекло, кладезь по-
лезных веществ). ЦЕНА — 450 руб., мин. курс — 3 уп.
Полный курс — 6 уп.

МАСЛО КУНЖУТНОЕ (500 мл). ЦЕНА — 395 руб.,
мин. курс — 3 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни. ЦЕНА 30 г — 410 руб.
Мин. курс — 4 уп. Полный курс — 12 -15 уп. Остере-
гайтесь дешевых подделок!

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ натуральное 100% 5 г —150
руб., мин. курс — 8 уп.

ШУНГИТОВАЯ ПАСТА. ЦЕНА (460 г) — 495 руб.,
мин. курс на 2 месяца — 3 уп.

ШУНГИТОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ — 2200 руб.
МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ.

АКУЛИЙ ЖИР.
АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 1500 наименований.

СРОЧНЫЙ

АВТО ВЫКУП
ВАЗ, иномарки

8-951-44-62-180, 8-951-77-11-118

Можно с дефектами


