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местами больше
человеческого роста
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с

Днем семьи, любви и
верности!

Праздник в честь
святых Петра и Фев-
ронии напоминает
нам о вечных семей-

ных ценностях — заботе друг о друге, взаим-
ной любви и уважении.

В российских семьях издревле сохраня-
лись крепкие традиции. Сегодня мы вновь
осознаем их необходимость в нашей жизни.
Семейный союз, в котором есть душевное со-
гласие, готовность вместе преодолевать все
трудности — это настоящая опора для каж-
дого человека, для наших детей, для старше-
го поколения семьи.

Успехов, счастья, благополучия каждой
южноуральской семье!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
временно исполняющий
обязанности  губернатора
Челябинской области.

оросшие высокой травой земли
Миасса можно разделить на два
типа: общегородские и дворовые

территории. На первых особое внимание
уделяется участкам, расположенным вдоль
проезжей части. По словам начальника от-
дела ГИБДД по г. Миассу Руслана Гриценко,
если в местах разворота, выезда или поворо-
та любая растительность — ветки деревьев,
кустарники или высокая трава — мешает
видимости, то отдел ГИБДД дает предписа-
ние и городские дорожные службы ликвиди-
руют все помехи.

Обильные дожди и теплая погода
сыграли злую шутку:  трава
на газонах и клумбах растет
не по дням, а по часам.
И на некоторых центральных
улицах уже доходит в высоту до
двух метров. Как и, главное, когда
коммунальные службы города
намерены начать борьбу
с буйной растительностью,
выяснял корреспондент «МР».

Ï

Травой поросли все основные улицы города, в том числе и Лихачева.

Значимый вопрос
В правительстве области продолжается работа по со-

кращению квоты на иностранную рабочую силу.
Изучив социально-экономическую ситуацию в Челябин-

ской области, Борис Дубровский пришел к выводу, что один
из наиболее значимых для жителей региона вопросов — воп-
рос трудоустройства. «В области более 20 тысяч  официаль-
ных безработных, но при этом в 2013 году мы привезли 12
тысяч иностранцев. На этот год установлена квота 10 тысяч.
Я считаю, что нам и эти 10 тысяч не нужны. Вовлекайте че-
ловеческий потенциал Челябинской области! Я считаю, что
область сбалансирована по кадрам. Я не понимаю этой прак-
тики, когда мы имеем безработных, платим им пособие, но
при этом везем работников из-за рубежа. Такая практика
порочна», — считает  глава региона.

Была проделана большая работа  по реализации политики
«кадрового протекционизма». В частности, центры занятости
населения проводили совещания с представителями бизнеса,
готовыми привлекать в качестве рабочей силы иностранцев.

«Если говорить о 2015 годе, то на сегодняшний момент
заявилось более 100 работодателей и заявлено более 18 ты-
сяч вакансий. Но это  те вакансии, которые могут замещать
и граждане России, — отмечает заместитель председателя
правительства Челябинской области Ирина Гехт. — В ре-
зультате из них было утверждено только 152 человека. Но
приоритет по поручению Бориса Дубровского останется
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прежним — выделять квоты только на тех специалистов, ко-
торых не можем восполнить своими силами».

Ах, эта свадьба!
В День семьи в Миасском ЗАГСе чествовали семьи, кото-

рые отметили золотую и бриллиантовую свадьбы.
Цветы, грамоты и «золотые» свидетельства  были торже-

ственно вручены супругам Николаю Михайловичу и Таи-
сии Петровне Мальцевым (бриллиантовые юбиляры), Вла-
димиру Петровичу и Галине Федоровне Наумовым,  Викто-
ру Анатольевичу и Галине Федоровне Ильченко. Женам и
мужьям предложили обновить подписи в брачных свидетель-
ствах о согласии взять друг друга в законные супруги.

Юбиляров попросили поделиться секретами семейной
жизни.  Доверять друг другу, хранить верность, не придирать-
ся по мелочам,  не затаивать обиды  — вот несколько простых
истин от людей, которые прожили бок о бок полвека.
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Какие изменения произойдут в жизни россиян?

С 1 июля 2014 года вступили
в силу новые законы и акты,
регулирующие различные
сферы жизни россиян.
Некоторые из них мы
приведем сегодня в нашей
статье.
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6 июля одному из красивейших районов Миасса ис-
полнилось 55 лет, что и было отмечено в воскресный
вечер массовым праздником около ДК «Прометей». В
честь машгородка написано немало стихов и песен, и
сочинили их люди, для которых «городок ракетостро-
ителей» стал второй родиной, благодаря которым он
возник и превратился в современный жилой район.

Машгородок, как ты красив и как ты молод!
Летят мечты твои в космический простор…
Из песни, как говорится, слов не выкинешь. Имен-

но этой части города суждено было стать мощной эк-
спериментальной базой ракетостроения.

В 1959 г. в Миасс из Златоуста было перебазировано
СКБ-385, сюда же стали съезжаться ведущие специали-
сты, ученые, инженеры, конструкторы, рабочие, кото-
рым удалось совершить прорыв в ракетной отрасли и
создать городок своей мечты. Так, в этот праздничный
вечер справедливо вспоминались имена выдающихся
людей, причастных к истории становления и развития
машгородка: академика В. П. Макеева, его соратников
Н. П. Полетаева, Н. В. Бардова и многих других.

Генеральный директор, генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева» Владимир Дегтярь (на снимке),
отдавая дань уважения основателям предприятия и се-
верной части города, сказал и о сегодняшних значи-
тельных успехах ракетного центра. Они были отмече-
ны во время визитов на предприятие заместителем пред-
седателя Правительства РФ Дмитрием Рогозиным, ми-
нистром обороны Сергеем Шойгу, и. о. губернатора Че-
лябинской области Борисом Дубровским и другими вы-
сокими гостями. Своеобразным «подарком» к юбилею
родного «городка» стало принятие на вооружение в этом
году комплекса с ракетой «Лайнер» и ввод в эксплуата-
цию в ДК «Прометей» кинозала в формате 3D.

Со словами поздравления и добрыми пожеланиями
перед собравшимися выступил глава МГО Игорь Вой-
нов, который выразил уверенность в дальнейшем раз-
витии машгородка — «самой северной и самой краси-
вой части Миасса».

Не только теплые слова звучали с импровизированной
сцены перед ДК «Прометей». Танцевальные номера на-
родного коллектива «Журавушка», изящная акробатика
детского цирка «Коломбина», завораживающая игра «зо-
лотого саксофона Урала» Андрея Иванкова, вокальные
выступления Юрия Мамонтова, Светланы Воробьевой и
группы «ПатиФон» и, конечно же, праздничный фейер-
верк оставили немало положительных эмоций в душах
горожан,.

Пресс-служба ОАО «ГРЦ Макеева».

Ìàøãîðîäêó —
äâå «ïÿòåðêè»!

«Потолок» для тарифов
Власти регионов больше не смо-

гут резко повышать тарифы на
коммунальные платежи. С этого
года по всей стране вводят строгую
систему увеличения платы за услу-
ги ЖКХ, которая будет действовать
в течение ближайших трех лет. У
местных властей появится предел,
выше которого они не смогут под-
нять тарифы на коммуналку. Для
каждого региона введен собствен-
ный коэффициент, который варьи-
руется от 3,2 до 6,7%.

Льготное ЖКХ
Принят закон, который позволит

предоставлять жителям Челябинской
области адресную субсидию в тех
территориях, где рост платы за ком-
мунальные услуги во втором полуго-
дии 2014 года в сравнении с аналогич-
ным периодом 2013 года будет пре-
вышать предельный индекс.

По прогнозам Единого тарифного
органа, в 2014 году в Миасском, Тро-
ицком и Челябинском городских ок-
ругах  рост суммарной платы за ком-
мунальные услуги будет выше уста-
новленного предельного индекса.

Выплата адресной субсидии будет
назначаться и производиться органа-
ми социальной защиты на основании
заявления гражданина.

Кредит можно вернуть
Вступают в силу новые нормы За-

кона «О потребительском кредите».
Теперь человек, взявший кредит, име-
ет право в течение двух недель с мо-
мента подписания договора отказать-
ся от финансового бремени и вернуть
все деньги в банк. Безусловно, и на-
бежавшие за это время проценты
тоже. Если кредит целевой, например
на оплату образования или покупку
машины, то отказаться от него мож-
но в течение 30 дней.

Ни звонков, ни СМС

Изменения коснутся коллекторс-
ких агентств. Отныне возвратом про-
сроченных долгов могут заниматься
сами банки или коллекторы, выкупив-

шие  долг у банка, оформившие с фи-
нучреждением агентский договор. И
коллекторам, и банкам запрещено зво-
нить или посылать смс должникам с
22:00 до 8 утра в рабочие дни и с 20:00
до 9 утра — в выходные. Коллекторы
будут обязаны представляться и давать
контактную информацию для связи.
Досаждать звонками с требованием
досрочно погасить кредит запрещено.
За невыполнение требований предус-
мотрен штраф в размере от 5 до 10  тыс.
рублей.

Многодетным —
удостоверения

Уже в скором будущем многодет-
ные семьи Южного Урала будут по-
лучать удостоверения, подтверждаю-
щие их статус.

Выдача документа облегчит полу-
чение положенных по законодатель-
ству мер поддержки, а также сокра-
тит бюрократические проволочки.

Получить удостоверение можно
будет по месту жительства в орга-
нах социальной защиты.  В Мини-
стерстве социальных отношений
региона заверили, что вопрос по-
стараются решить в кратчайшие
сроки.

Мат — вне закона
С 1 июля запрещено «выражаться»

при публичном исполнении произве-
дений литературы и искусства, народ-
ного творчества, в театральных поста-
новках, на концертах и других мероп-
риятиях, а также в СМИ и при показе
фильмов в кинотеатрах.

Аудио- и видеопродукцию с ненор-
мативной лексикой разрешено про-
давать только в специальной упаков-
ке с предупреждением: «Содержит
нецензурную брань». Распоряжение
не распространяется на продукцию,
выпущенную до вступления в силу
настоящего закона.

За неисполнение закона предус-
матриваются штрафы: от 2  до 2,5 тыс.
рублей для граждан, от 4 до 5 тыс.
рублей —  для должностных лиц, для
юридических лиц — от 40 до 50 тыс.
рублей. За показ фильмов — от 50 до
100 тыс. рублей.

Определять слова и выражения, не
соответствующие нормам литератур-
ного русского языка, будет незави-
симая экспертиза.

О должниках и вкладах
Банки обязали сообщать в нало-

говую инспекцию об открытии и

закрытии вкладов граждан, прове-
денных через них операциях или
изменении реквизитов. Теперь
компания или гражданин не смогут
открыть новый счет или банковс-
кую карту, если они имеют хотя бы
один заблокированный счет. Схе-
ма будет действовать в межбанков-
ской среде. Данная система введе-
на с целью сокращения количества
совершаемых налоговых правона-
рушений и повышения сбора нало-
гов.

Блокировка осталась
в прошлом

Visa и MasterCard не смогут бло-
кировать карты россиян.

1 июля вступил закон о создании в
России Национальной системы пла-
тежных карт (НСПК) и обеспечении
бесперебойности работы междуна-
родных платежных систем. Теперь
блокировка карт россиян вне зако-
на. В случае нарушения постановле-
ния им придется заплатить огромный
штраф.

Частников освободили
от налога

Все частные детские сады осво-
бождаются от уплаты налога на до-
бавленную стоимость (НДС —
18%). Это должно привести к сни-
жению платы родителей за детский
сад и стимулировать к открытию
частных дошкольных учреждений,
спрос на услуги которых очень
большой.

Нет — нацизму!
Депутаты одобрили запрет на

публичную реабилитацию нацизма.
Нарушителям закона грозит до трех
лет колонии. Наказание в размере
штрафа до 300 тысяч рублей предус-
мотрено и за осквернение всего, что
связано с Великой Отечественной
войной.

Спам не пройдет
В окончательном чтении был

принят закон, направленный на
борьбу с смс-спамом. Запрещается
рассылка смс без получения ее за-
казчиком предварительного согла-
сия абонента. Теперь вы вправе по-
требовать от оператора прекратить
рассылку, указав номер телефона,
с которого присылают  нежелатель-
ные сообщения.
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РЯДОМ С ТОБОЙ
КАРТИНА ДНЯИНИЦИАТИВА

Отделался легким испугом
В понедельник, 7 июля, Челябинский

областной суд вынес приговор лидеру

миасской организованной преступной
группировки «Турбазовские» Сергею
Чащину.

Напомним, 41-летний ранее не суди-
мый предприниматель Сергей Чащин
был задержан 21 ноября 2012 года в Ми-
ассе. По версии следствия, он являлся ру-
ководителем миасской преступной груп-
пировки «Турбазовские», на счету кото-
рой в общей сложности более 40 тяжких
и особо тяжких преступлений на терри-
тории всей страны. Чащину предъявлен
ряд обвинений по части 1 статьи 209 УК
РФ («Руководство бандой»), части 1 ста-
тьи 210 УК РФ («Руководство структур-
ным подразделением, входящим в пре-
ступное сообщество»), подпунктам «а»,
«ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убий-
ства двух и более лиц, совершенные орга-
низованной группой из корыстных по-
буждений»), части 3 статьи 222 («Неза-
конный оборот оружия, совершенный
организованной группой»).

Как сообщили в пресс-службе облсу-
да, при вынесении приговора суд учел,
что Чащин заключил досудебное согла-
шение, активно сотрудничал со следстви-
ем, признал свою вину, раскаялся в соде-
янном и попросил прощения у потерпев-
ших. Судья вынес приговор — лишение
свободы сроком на 13 лет, в срок заклю-
чения ему засчитано время, проведенное
в СИЗО.

Кроме того, в ходе судебного заседа-
ния выяснились некоторые подробнос-
ти убийства директора ЗАО «ПО «Трек»
Андрея Падучина в 2005 году. В частно-
сти, следствие пришло к выводу, что за-
казчиком убийства Падучина был дирек-
тор миасской компании «Кедр», которая,
как и «Трек», специализировалась на
производстве автодеталей. Также судья
огласил, что за убийство Падучина ди-
ректор «Кедра» передал Сергею Чащину
30 тыс. долларов. Устранение руководи-
теля другого предприятия — Павла Си-
дорова — обошлось заказчикам в 2,5
миллиона рублей.

В ЧАСЫ ДОСУГА

«Миасский рабочий» дважды пуб-
ликовал обращение активистов
«Гражданского патруля» о сборе гу-
манитарной помощи в Миассе. Вче-
ра машина с собранными медикамен-
тами и продуктами питания, сообщил
организатор Иван Блинов, поехала в
Новосибирск, а оттуда обе партии
(миасская и новосибирская) будут
направлены на Украину для жителей
Донецка и Луганска.

Объявил о сборе гуманитарной
помощи украинским беженцам и
МКУ «Комплексный центр соцобс-
луживания населения».

В перечень самого необходимого
для оказания гуманитарной помощи
входят лекарства, изделия медицинс-
кого назначения и личной гигиены, де-
зинфицирующие средства, памперсы,
игрушки, постельное белье (новое),
матрацы, подушки, одеяла, питьевая
вода, хозяйственные товары, детская
и  теплая одежда. Организаторы про-
сят приносить только чистые вещи в
хорошем состоянии. Комплексный
центр соцобслуживания населения
расположен по адресу: машгородок,
пр. Макеева, 8б, телефон 52-75-20.

Миасцы оказывают помощь
беженцам и пострадавшим в Украине

Жители активно собирают гума-
нитарные грузы для пострадавших
районов Донецкой и Луганской об-

ластей, предоставляют пострадав-
шим от гражданской войны бежен-
цам свой кров, одежду, мебель. В

Миассе зарегистрировано уже 24
беженца с Украины, и они продол-

жают прибывать.

Сообщения о возможности пре-
доставить предметы мебели и быто-
вую технику (кровати, диваны, крес-
ла, телевизоры, шкафы, холодильни-
ки и т. д.) принимаются по телефону
52-75-20.

В отделе ФМС в г. Миассе для вре-
менно прибывающих с Украины раз-
работаны памятки с необходимой
информацией о госуслугах и адреса-
ми организаций. Пока все беженцы
получают статус временно прожива-
ющих, но многие из них мечтают об
оформлении российского граждан-
ства.

Миасец Артем Балакин размес-
тил в одной из групп в социальной
сети ВКонтакте свою запись с пред-
ложением помощи беженцам. На
него откликнулись. Сейчас в его за-
городном доме в деревне Новота-
гилка разместилась семья Куршако-
вых. Анна с двумя детьми (одному
15, другому 21 год) покинула род-
ной дом и бежала из Артемовска в
Ростовскую область, а оттуда при-
ехала в Миасс. В доме еще делается
ремонт, но скоро он будет завер-
шен, и в него проведут воду. Хотя
приехали Куршаковы без копейки
в кармане и с минимумом вещей,
это все же лучше, чем жить под пу-
лями, говорит Анна.

Артем сообщил, что готов взять
часть расходов по проживанию се-
мьи на себя, однако не откажется и
от помощи миасцев. Связаться с Ар-
темом можно в группе ВКонтакте
или по тел. 8-951-444-41-86.

«Дубровский! Сделай!»
В соцсетях появилась группа, участ-

ники которой могут задавать вопросы

главе региона.
Группу создали пользователи Интерне-

та. Чиновники обратили на нее внимание и
решили поддержать жителей области, ко-
торые уже оставляют послания, адресован-
ные и. о. губернатора области Борису Дуб-
ровскому. В частности, стало известно, что
пресс-секретарь врио губернатора готов
отвечать на вопросы южноуральцев.

Участники группы могут задавать  любые
вопросы Борису Дубровскому, жаловаться
на произвол чиновников, рассказывать о не-
решаемых проблемах, предлагать варианты,
как выходить из сложных ситуаций. Сегод-
ня на стене уже оставлено более 200 записей.

Есть здесь и жалобы на плохие дороги  и
бездействие местных властей, и крик души:
«Мы приехали с войны, из Луганска. Ни-
когда не думали, что придется пережить та-
кой ужас. Что нужно будет просить помо-
щи. В Челябинске с мая, живем у родствен-
ников, нас пять человек. Сейчас оформля-
ем разрешение на временное пребывание,
собираемся менять гражданство».

В группе уже зарегистрировались бо-
лее 1700 человек.

В путь-дорожку
Южноуральским пенсионерам стали

доступны путешествия. Пока лишь по

нашему региону.
Центр развития туризма Челябинской

области решил сделать подарок всем пен-
сионерам и бесплатно показать им красо-
ты Южного Урала. В 2014 году в рамках
государственной программы «Повышение
качества жизни» областной бюджет вы-
делил средства для разработки туристи-
ческих маршрутов для пожилых людей.

Первая группа отправится в пятичасо-
вые бесплатные туры уже 15 июля. Кроме
того, для пожилых людей разработаны две
экскурсии. Первая — «Путешествие на
озеро Большие Аллаки», на берегу кото-
рого стоят 14 огромных глыб древнего свя-
тилища. Во время второй экскурсии
«Травники — казачья станица» все тури-
сты ознакомятся с ремесленными тради-
циями и споют казачьи песни.

Всего в программу войдут восемь мар-
шрутов, которые смогут посетить 240 пен-
сионеров. Справки по тел. (351)263-12-24.

Результат налицо: до конца июня газоны в
пределах двух метров от проезжей части на
большинстве улиц города были выкошены.

А за те участки, растительность на ко-
торых не влияет на безопасность дорож-
ного движения, отвечает городская адми-
нистрация.

Вопрос о выкосе травы на общегородс-
ких территориях поднимался на недавнем
штабном совещании, отмечает начальник от-
дела по управлению Центральным террито-
риальным округом Сергей Варфоломеев. Ко-
тировки на эти работы проведены, и денеж-
ные средства, хоть и весьма ограниченные,
но выделены. Поскольку городской бюджет
растет несколько медленнее травы, выкос,
как сообщил руководитель, производится
только один раз за летний сезон, обычно в
середине июля.

Так что в ближайшее время трава на
проспекте Автозаводцев, улицах 8 Марта,
8 Июля, Лихачева, Тургоякском  шоссе и
т. д. будет скошена.

Кстати, в Миассе есть так называемые
спорные территории, которые расположе-
ны вблизи дворов домов, но тем не менее к
таковым не относятся, а  являются городс-
кими. В этом случае в обязанности управ-
ляющих компаний входит только их убор-
ка. Но ряд управляющих компаний откли-
кается на просьбу администрации и про-
изводит скашивание травы за свой счет,
отмечает Сергей Варфоломеев.

Хочется верить, что так произойдет и в
этом году и обещания городского руковод-
ства, в отличие от улиц, не порастут травой.

1 ÑÒÐ.

Выше некуда

ИЗ ЗАЛА СУДА

Стоять не боятся
Попытки эвакуировать незаконно

припаркованные на улице Туристов ав-
томобили пока остаются безрезультат-
ными.

Несмотря на то, что парковка для от-
дыхающих на городском пляже начала
работать еще с конца июня, улица Турис-
тов по выходным до предела загружена
машинами отдыхающих — знаки, запре-
щающие остановку и стоянку транспор-
та, не смущают автовладельцев. Неоднок-
ратно в редакцию «МР» поступали сооб-
щения от жителей и о том, что обещанно-
го руководством города эвакуатора не
наблюдается.

По словам депутата Собрания депу-
татов МГО Валерия Семенова, куриру-
ющего проект по организации муници-
пальной парковки, несколько автомоби-
лей с улицы Туристов в минувшие вы-
ходные были эвакуированы. Делается
это при непосредственном участии со-
трудников ГИБДД, которые составляют
протокол задержания транспортного
средства в присутствии двух понятых и
отправляют авто на штраф-стоянку.
Проблема в том, что хозяева автомоби-
лей всячески препятствуют действиям
полицейских (требуют вернуть авто,
которое уже погружено на эвакуатор),
устраивают скандалы и грозят обраще-
нием в суд.

А между тем в минувшие выходные дни
на улице Туристов было зафиксировано
около 400 незаконно оставленных автомо-
билей, которые в случае эвакуации на
штраф-стоянку могли бы стать неплохим
подспорьем для муниципального бюдже-
та. Вопрос эвакуации машин в поселке
Тургояк будет рассмотрен представителя-
ми соответствующих служб на ближай-
шем совещании в администрации, отмеча-
ет депутат.

И. о губернатора Челябинской области Борис Дубровский пору-
чил создать областной штаб, который займется координацией работы
по оказанию помощи прибывающим с Украины. Он сам намерен воз-
главить новый орган.

В настоящее время в Челябинскую область, спасаясь от войны, при-
были 664 переселенца с Украины, из них 180 — дети. Большая часть —
570 человек — живут у своих родственников и знакомых, 62 человека
— в пунктах временного пребывания.

1 июля главой администрации МГО Станиславом Третьяковым ут-
верждено Распоряжение «О создании комиссии по организации ока-
зания помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Ук-
раины», которая приступила к работе.

Основные проблемы возникают при  решении вопросов расселения
и трудоустройства граждан Украины. Комиссия обращается ко всем
неравнодушным жителям округа: все, кто располагает возможностью
предоставления жилья, могут направлять свои предложения на сайт
администрации: миасс.рф в раздел «Интернет-приемная». Справки по
телефону 53-36-16 (приемная управления социальной защиты населе-
ния администрации).

Руководителей предприятий города просят направлять предложе-
ния по вакансиям и возможному предоставлению жилья людям, ока-
завшимся в тяжелой жизненной ситуации.
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Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО

Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

О КИОСКЕ

Четверг № 74 (17133)10 июля 2014 года4

Для того чтобы проверить свою
задолженность по налогам, нужно
подключиться к электронному сер-
вису ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц», который находится на офици-
альном сайте ФНС России
www.nalog.ru.

Сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц»
позволяет налогоплательщику не
только получать актуальную инфор-
мацию о своей задолженности по на-
логам.

Сервис также дает возможность:
— получить информацию об

объектах движимого и недвижимого
имущества;

— узнать о суммах уплаченных
налогов;

— распечатать квитанции на уп-
лату налогов;

— обратиться в инспекцию без
личного визита,

— а также многое другое.

Как получить доступ
к «Личному кабинету»

Доступ к сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для физичес-
ких лиц» можно получить двумя спо-
собами.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ
С помощью логина и пароля, ука-

занных в регистрационной карте,
получить которую можно в ИФНС
по месту жительства при наличии
паспорта, либо в любой другой инс-
пекции, но при наличии свидетель-
ства о присвоении ИНН.

В сервисе предусмотрена возмож-
ность подачи онлайн-заявления на
подключение к услуге для последую-
щей регистрации в сервисе при лич-
ной явке.

Узнать о задолженности по налогам
можно в виртуальном «Личном кабинете»

Áåç âèçèòà â èíñïåêöèþ

Можно также заполнить бланк
заявления на подключение к «Лично-
му кабинету налогоплательщика для
физических лиц» дома и прийти с ним
в инспекцию, имея необходимые до-
кументы.

Если вы потеряли
логин и пароль

Если вы уже подключены к «Лич-
ному кабинету», но не помните ло-
гин и пароль, то следует обратиться
за этим также либо в ИФНС по мес-
ту жительства, либо в любую другую
инспекцию. При себе также необхо-
димо иметь соответствующие доку-
менты.

СПОСОБ ВТОРОЙ
Если у вас есть квалифицирован-

ная электронная подпись, то вы

также можете подключиться к
«Личному кабинету» с ее помо-
щью.

Квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подпи-
си должен быть выдан удостоверяю-
щим центром, аккредитованным
Минкомсвязи России, и может хра-
ниться на любом носителе: жестком
диске, USB-ключе, универсальной
электронной карте или смарт-карте.
При этом требуется использование
специального программного обеспе-
чения-криптопровайдера: CryptoPro
CSP.

Для корректной авторизации в
сервисе ФНС рекомендует использо-
вать квалифицированный сертифи-
кат ключа проверки электронной
подписи, соответствующий положе-
ниям приказа ФНС России от
08.04.2013 г. № ММВ-7-4/142.
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В машгородке, около Миасского машинострои-
тельного колледжа, долгое время стоял бесхоз-

ный киоск, который находился в безобразном состо-
янии и портил облик северной части города. Сейчас
там ведутся строительные работы. Что здесь пла-
нируется сделать?

В. ЗАЙЦЕВА.

Отвечает начальник отдела по управлению Север-
ным территориальным округом Владимир ШИБАКОВ:

— Новый арендатор земельного участка и владелец
недостроенного павильона Олег Вифлеемский плани-
рует довести киоск до ума.

Строительство павильона будет завершено к концу
июля. Его первоначальное  назначение — продажа сель-
хозпродукции. Далее предприниматель планирует про-
давать здесь товары и инструменты для строительства
и сварки.

В минувшую пятницу, 4
июля, новый виток соци-
альной напряженности
возник вокруг застройки
у дома № 193 на ул. Ураль-
ской, рядом с гипермарке-
том «Магнит».

Напомним, что под ок-
нами этой девятиэтажки,
расположенной выше пе-
рекрестка ул. 8 Марта —
ул. Ст. Разина, располага-
ется небольшой сквер, зем-
ля под которым, как узна-
ли жители дома совсем не-
давно, отдана под строи-
тельство офисно-торгово-
го здания. Когда началась
вырубка деревьев для под-
готовки стройплощадки,
жители встали горой на за-
щиту деревьев, не дав про-
должить работы.

В конечном итоге жиль-
цов дома поддержал глава
администрации МГО Ста-
нислав Третьяков, который
на недавней встрече со
СМИ заявил, что будет от-
зывать разрешение на стро-
ительство в этом районе,
несмотря на то, что оно
начато на законных осно-
ваниях.

4 июля руководитель
компании «Легпромстрой»
Константин Бондарев, ве-
дущий застройку на тер-

Слышала, что получить консультацию
специалиста управления ПФР можно в он-

лайн-режиме. Не могли бы вы подробнее расска-
зать, как это сделать?

М. САДЧЕНКО.

Отвечает заместитель управления Пенсион-
ного фонда РФ в г. Миассе Нина САПЕГИНА:

— Действительно, у жителей появился новый
способ общения со специалистами управления
Пенсионного фонда в г. Миассе. Теперь экспресс-
консультацию от ПФР можно получить по элек-
тронному адресу on-line34@084.pfr.ru.

 Главное условие: вопрос должен быть спра-
вочным и ответ на него не должен содержать пер-
сональных данных.

Ответы на обращения будут высылаться
гражданам в течение рабочего дня (с понедель-
ника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00
до 15:45).

Конечно, для решения многих «пенсионных»
вопросов человеку необходимо лично обратить-
ся в управление ПФР. Но электронное консуль-
тирование значительно поможет активным
пользователям Интернета.

Теперь у жителей есть несколько способов от-
править виртуальное сообщение:

на электронный адрес on-line34@084.pfr.ru
принимаются вопросы, ответы на которые не дол-
жны содержать персональных  данных человека;

традиционно через раздел «Вопросы и отве-
ты» сайта ОПФР по Челябинской области можно
отправить электронный запрос* (аналог письмен-
ного обращения) с обязательным указанием ФИО,
номера страхового пенсионного свидетельства,
почтового и электронного адресов.

* В этом случае в соответствии с ФЗ № 59 от
02.05.2013 г. ответ готовится в течение 30 дней.

О КОНСУЛЬТАЦИЯХ

?

?

ритории, в присутствии
помощника депутата ок-
руга Юрия Артюхова
встретился с собственни-
ками жилого дома. Он со-
общил, что до сих пор так
и не получил письменно-
го уведомления от админи-
страции об отказе в стро-
ительстве, в связи с чем
намерен его продолжать,
и предложил жителям
свои варианты решения
этой проблемы. В частно-

сти, он напомнил, что го-
тов предоставить жильцам
первых этажей равноцен-
ное жилье в новых домах
района Комарово в случае
затенения их квартир.
Кроме того, руководитель
в качестве компенсации
готов за счет компании ус-
тановить во дворе дома
детский городок стоимос-
тью 700 тысяч рублей.

Но жители и слушать не
захотели ни о каких аль-

Ñïîðû ïðîäîëæàþòñÿ

тернативных вариантах.
Их устраивает только один
— полное восстановление
и сохранение зеленой зоны
возле их дома.

Как удалось выяснить,
жители дома № 193 записа-
лись на прием к главе адми-
нистрации МГО Станисла-
ву Третьякову. Готов по-
участвовать в этой встрече
и Константин Бондарев.

Редакция следит за раз-
витием событий.
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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. 8-900-02-75-029

с л/а
оклад 15000 руб. + премии

водитель-менеджер
срочно требуется

УТОЧНЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что в рекомендациях, принятых на засе-
дании 10.06.2014 г. публичных слушаний, проведенных в соответствии
с Постановлением главы Миасского городского округа от 16.05.2014 г.
№ 23, опубликованных в газете «Миасский рабочий» от 28.06.2014 г.
№ 69 (17128), в п. 2  по тексту вместо: «63,0 кв. м» читать «150,0 кв. м».

М. ПОПОВ, председатель.
Т. ЖМАЕВА, секретарь.

Проведут испытания
На два дня поселок Динамо останется без горячей воды.
ОАО «ЭнСер» (группа компаний «ЕвроСибЭнерго») информи-

рует жителей п. Динамо, что в связи с проведением плановых гид-
равлических испытаний на тепловых сетях поселка будет прекра-
щена подача горячей воды с 21 по 22 июля.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского городского

округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом предос-
тавлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного: Челябинская обл, г. Миасс,  п. Тургояк, для проектирования и строи-
тельства газопровода низкого давления для газоснабжения жилого дома № 82 на
ул. Ленина.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты при пре-
доставлении земельного участка, либо желающим приобрести права на земельный
участок, в случае возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу:
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8:00 до17:00, обед
с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 «Контрольная

закупка» 12+
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»

16+
12:20 Сегодня
14:10, 15:15 Т/с «Ясмин» 16+
15:00 Новости (с с/т)
16:10 «За и против» 16+
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Станица» 16+
23:30 Т/с «Налет» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Пекло» 16+
03:30 «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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «Романовы. Царское
дело» 12+

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

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

11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-
ти. Дежурная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
16+

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

спит» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Моя большая се-

мья» 16+
23:50 Фестиваль «Славянс-

кий базар-2014»
01:45 Х/ф «Вызываем огонь

на себя» 16+
03:45 «Комната смеха» 12+

РОССИЯ 2

06:40, 14:20, 20:35 Футбол.
Чемпионат мира. Фи-
нал

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня» 12+

10:50, 16:40, 03:15 «24 кадра»
16+

11:20, 17:10, 03:45 «Наука на
колесах» 16+

11:50, 12:55, 01:05, 02:10 «На-
ука 2.0». ЕХперимен-
ты 16+

13:25, 02:40 «Моя планета»
16+

14:00, 20:15 «Большой спорт»
12+

17:40 «Рейтинг Баженова»
Война миров 16+

22:55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Италия

00:05 «Большой футбол» 12+
04:20, 04:50 «Угрозы совре-

менного мира» 16+
05:25 «Диалоги о рыбалке»

12+
05:55 «Язь против еды»
06:25 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже 16+

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 00:10 «Наблюдатель.

Избранное»
11:15, 23:20 Х/ф «Инквизи-

ция» 16+
12:10 «Линия жизни». Ники-

та Симонян (*)
13:00 Д/ф «Асматы»
13:55 Д/ф «Раммельсберг и

Гослар - рудники и го-
род рудокопов»

14:10 Т/с «Две зимы и три
лета» 16+

15:10 Т/ф «Последняя жерт-
ва» 16+

17:50, 01:40 Д/ф «Палка»
19:15 «Острова»
19:55 Восемь вечеров с Ве-

ниамином Смеховым
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:05 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
21:50 Д/ф «Афинская школа.

Гераклит»
22:15 Д/с «Она написала

себе роль... Виктория
Токарева»

01:05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»

01:35 Д/ф «Гюстав Курбе»
02:50 Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
16+

14:30 «Прокурорская про-
верка» 16+

15:35, 18:35 Чрезвычайное
происшествие

16:30, 00:00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+

19:55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+

21:50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

02:00 «Главная дорога» 16+
02:40 «Дикий мир» 0+
03:10 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, 14:45 «Закон и поря-
док» (16+)

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

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

дом» (12+)
07:30, 15:30 Д/ф «Моя прав-

да. Тимоти» (16+)
08:30 Т/с «Чисто английские

убийства» (12+)
10:15 Х/ф «Эта веселая пла-

нета» (0+)
12:00 «Хорошие новости»

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

21:30, 00:00 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

13:45, 03:10 Т/с «Счастье ты
мое» (16+)

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:55 «Наша марка. Музей

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

востей. Миасс» (16+)
18:10 «Деньги Челябинска»

(12+)
19:00, 01:40 Т/с «Ключи от

бездны» (16+)
20:00, 00:40 Д/ф «Моя прав-

да. Абдулов» (16+)
20:55 «Все про деньги № 9»

(12+)
21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (0+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги
недели. (16+)

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Место встречи... (16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55 «MASTER-класс» (16+)
08:10 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды»
(12+)

09:00, 23:05, 00:05 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Медальон» (16+)
13:30 «Универ» (16+)
14:00 Место встречи... (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 20:30 «Деффчонки»

(16+)
19:30 Новости короткой

строкой (16+)
19:40 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
21:00 Х/ф «Мачо и ботан»

(16+)
01:05 М/ф «Помутнение»
03:05 «СуперИнтуиция»

(16+)
04:05 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
04:35 Т/с «Живая мишень

2» (16+)
05:25 Х/ф «Хор» - «Я - еди-

норог»
06:15 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/с «101 далматинец»
07:20 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка»
08:00, 09:30 Т/с «Светофор»

16+
09:00  Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
10:00, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины» 16+
11:00 Х/ф «Привидение»

16+
13:30  Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 23:40, 01:30 «6 кадров»

16+
14:10, 15:35 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
18:30  Афиша в деталях  (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Трансформеры»

16+
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Ленинградский Stand

Up клуб» 18+
01:45 Х/ф «Обыкновенная

казнь» 16+
03:45 Т/с «Закон и порядок.

Преступное намере-
ние» 16+

05:25 М/ф «Храбрый заяц»
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ ЦЕНТР

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

защита» 16+
09:55 Д/ф «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью»
10:35 «Простые сложности»

12+
11:10, 14:50, 21:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

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

Анной Прохоровой.
16+

13:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

15:10 «Городское собрание»
12+

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

18:20 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Робинзон» 16+
22:20 «Героин» 16+
22:55 Без обмана 16+
00:25 «Футбольный центр»

12+
00:55 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 16+
02:45 Д/ф «Охота на детей»
04:20 Д/ф «Евгений Весник.

Всё не как у людей»
05:10 Д/с «Из жизни живот-

ных» 16+

ДОМАШНИЙ

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

16+
07:30, 11:40, 05:30 «Жить

вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

08:00 «Полезное утро» 16+
08:40 «Женская форма» 16+
09:40 «Умная кухня» 16+
10:10 «Летний фреш» 16+
10:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
12:10 Т/с «Ясновидящая»

16+
13:05 Т/с «Династия» 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, 22:00 Т/с «Доктор

Хаус» 16+
23:30 Х/ф «Приезжая» 16+
01:25 Т/с «Доктор Хаус» 16+
03:05 Т/с «Комиссар Рекс»

16+
04:45 «Тайны еды» 16+
05:00 «Сладкие истории» 0+

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым»

10:00 «Параллельный мир»
12+

11:30 «Психосоматика» 16+
12:30 «Магия красоты» 16+
13:30, 18:00, 01:30 «Х-Версии.

Другие новости» 12+
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15:00 «Мистические исто-

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

16+
19:30 Т/с «Касл» 16+
21:15, 22:05 Т/с «Секретные

материалы» 16+
23:00 Х/ф «Ловец снов» 16+
02:00 Х/ф «Чужеродное

вторжение» 16+
03:45 Х/ф «Дориан Грэй»

16+

РЕН

05:00 Х/ф «Дело о пелика-
нах» 16+

06:00, 13:00 «Званый ужин»
16+

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

07:30, 20:00 «Смотреть всем!»
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 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы»

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

16+
21:00, 01:00 «Next-2». Т/c 16+
23:30, 03:00 «Адская кухня»

16+
04:30 Т/с «Следаки» 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 «Убийство на

Ждановской» 16+
12:30, 16:00 Т/с «Платина-2»

16+
19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»

16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:10 «Защита Метлиной»

16+
00:45 Т/с «Детективы» 16+
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в городе Миассе
Челябинской области,

ул. 8 Июля, 10а
(общая площадь – 259,6 кв. м
земельный участок – 585 кв. м,

в собственности)

Дополнительная информация об объектах размещена
на сайте

http://www.gazgroup.ru/non-core.

Организация осмотра и ознакомление с документами:
Тел. 8 (3513) 29-71-60,  8 (3513) 29-11-81
(в рабочие дни с 08.30 до 17.00)

E-mail: OYBudanova@uralaz.ru

Прием обращений и заявок
E-mail: NadezhkinSG@gaz.ru

Собственник реализует

ГАРАЖ

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Запись на собеседование по тел. 8-900-02-74-997

оклад 15000 руб. + %+ БОНУСЫ

менеджеры по работе с клиентами

требуются

Запись на собеседование по тел. 8-900-02-74-997

з/п от 15000 руб.

ассистенты менеджера
для работы в офисе

На постоянную работу требуются

ÄÊ àâòîìîáèëåñòðîèòåëåé

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ 4-5 ðàçðÿäà è ÌÀËßÐÀ.

 Îáðàùàòüñÿ â êàá. ¹ 200, òåë. 55-18-52.

В связи с открытием
нового представительства приглашаем

 тел. 8-900-02-74-988.обучение
з/п от 15000 руб.

МЕНЕДЖЕРА

ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 16:30 «Контрольная

закупка» 12+
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»

16+
12:20, 21:30 Т/с «Станица»

16+
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин»

16+
15:00 Новости (с с/т)
17:00 «Наедине со всеми»

16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 Т/с «Налет» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Привыч-

ка жениться» 16+
03:45 «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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Доброе утро, Рос-
сия!»

08:00 Профилактические
работы в г. Челябин-
ске

09:00 «Романовы. Царское
дело» 12+

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-
ти. Дежурная часть

12:00 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

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

спит» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Моя большая се-

мья» 16+
23:00 Торжественная цере-

мония закрытия
ХХIII Международ-
ного фестиваля «Сла-
вянский базар в Ви-
тебске»

00:15 Х/ф «Коммунальный
детектив» 16+

02:15 Х/ф «Вызываем огонь
на себя» 16+

03:50 Т/с «Закон и поря-
док» 16+

РОССИЯ 2

07:00 Х/ф «Господа офице-
ры: Спасти импера-
тора» 16+

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня» 12+

11:05, 03:15 «Моя рыбалка»
12+

11:20 «Диалоги о рыбалке»
12+

11:50, 12:25, 12:55, 01:05,
01:40, 02:10 «Наука
2.0». НЕпростые
вещи 16+

13:25, 02:40 «Моя планета»
16+

14:00, 18:00, 00:45 «Большой
спорт» 12+

14:20 Т/с «Сармат» 16+
18:25 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Муж-
чины. Россия - Чер-
ногория

19:35 «Освободители». Тан-
кисты 12+

20:30 «Большой футбол»
12+

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но-

вости культуры
10:15, 00:10 «Наблюдатель.

Избранное»
11:15, 23:20 Х/ф «Инквизи-

ция» 16+
12:05 Д/ф «Бленхейм. За-

мок и парк герцогов
Мальборо»

12:20 90 лет со дня рожде-
ния Махмуда Эсам-
баева

12:50 Д/ф «Лао-цзы»
13:00 «Красуйся, град Пет-

ров!» (*)
13:25, 21:05 Д/с «Как устро-

ена Вселенная»
14:10 Т/с «Две зимы и три

лета» 16+
15:10 Т/ф «Священный

огонь» 16+
17:10 Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы
в излучине реки»

17:30 Иржи Белоглавек и
Симфонический ор-
кестр Пражской кон-
серватории

18:50 Д/ф «Васко да Гама»
19:15 80 лет Олегу Целкову.

«Эпизоды» (*)
19:55 «Большая семья».

Ольга Волкова
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:50 Д/ф «Афинская шко-

ла. Сократ»
22:15 Д/с «Она написала

себе роль... Виктория
Токарева»

01:05 Д/ф «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

01:30 «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца»

02:00 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинс-
кий»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня
11:55 «Суд присяжных»

16+
13:20 «Суд присяжных.

Окончательный вер-
дикт» 16+

14:30 «Прокурорская про-
верка» 16+

15:35, 18:35 Чрезвычайное
происшествие

16:30, 00:00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+

19:55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+

21:50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

01:55 Квартирный вопрос

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, 13:00, 15:00,
17:00, 18:30, 21:30, 00:00
«ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» (16+)

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

06:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

07:30, 15:30, 00:40 Д/ф «Моя
правда. Абдулов»
(16+)

08:20 Т/с «Чисто английс-
кие убийства» (12+)

10:10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (0+)

13:45, 02:10 Т/с «Счастье ты
мое» (16+)

14:45 «Наша марка. Музей
пастилы» (12+)

17:10 «Кем быть?» (12+)

17:20 «Дела житейские»
(12+)

17:35 «Специи». Кулинар-
ная программа (0+)

19:00, 01:40 Т/с «Ключи от
бездны» (16+)

20:00 Д/ф «Моя правда. Со-
рин» (16+)

20:55 «Вырастить гения»
(16+)

22:10 «Все про деньги № 9»
(12+)

22:15 Х/ф «Раз на раз не
приходится» (16+)

ТНТ

07:00 Новости короткой
строкой (16+)

07:10 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи... (16+)
08:00 Новости короткой

строкой (16+)
08:10 Телемаркет (16 +)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды»
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Мачо и ботан»

(16+)
13:35 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
14:00 Новости короткой

строкой (16+)
14:10 «MASTER-класс» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
19:30 Новости короткой

строкой (16+)
19:40 Место встречи... (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Дикий, дикий

Вест» (16+)

СТС

06:00 М/с «101 далматинец»
07:20 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка»
08:00, 09:30 Т/с «Светофор»

16+
09:00  Афиша в деталях

(16+)
09:15 В память (16+)
10:00, 18:00, 19:00 Т/с «Во-

ронины» 16+
10:30 Х/ф «Трансформе-

ры» 16+
13:10, 14:00, 23:50, 00:30 «6

кадров» 16+
13:30  Афиша в деталях

(16+)
13:45 В память (16+)
14:05, 15:30 Шоу «Уральс-

ких пельменей» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»

16+
18:30  Поехали!  (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших» 16+
00:00 Поехали! (16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 «Доброе утро»
10:00, 00:25 «Петровка, 38»
10:20, 11:50 Х/ф «Назад в

СССР» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
14:50 «Город новостей»
15:10, 22:55 Без обмана 16+
16:05, 17:50 Х/ф «Миссис

Брэдли» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Робинзон» 16+
22:20 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:50 События
00:40 Х/ф «Убить Шакала»

16+
02:05 Х/ф «Берега» 16+

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» 16+
07:30, 11:40 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
16+

08:00 «Полезное утро» 16+
08:40 «Женская форма»

16+
09:40 «Умная кухня» 16+
10:10 «Летний фреш» 16+
10:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
12:05 Т/с «Ясновидящая»

16+
13:00 Т/с «Династия» 16+
14:10 «Мамочки» 16+
14:30 Т/с «Женский док-

тор» 16+
18:30 «Зеленая передача»

16+
19:00 Т/с «Не родись кра-

сивой» 16+
20:40, 22:00 Т/с «Доктор

Хаус» 16+
23:30 Х/ф «Моя дочь» 16+
01:15 «Сладкие истории»

0+

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым»

10:00 «Параллельный мир»
12+

11:30 «Психосоматика»
16+

12:30 «Магия красоты» 16+
13:30, 18:00, 01:00 «Х-Вер-

сии. Другие новости»
12+

14:00 Д/ф «Охотники за
привидениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Т/с «Пятая стража»

16+
19:30 Т/с «Касл» 16+
21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» 16+
23:00 Х/ф «Мама» 16+
01:30 Х/ф «Инопланетный

апокалипсис» 16+
03:15 Х/ф «Приключения

Буратино» 16+

РЕН

05:00 Т/с «Следаки» 16+
06:00, 13:00 «Званый ужин»

16+
07:00, 12:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

07:30, 20:00 «Смотреть
всем!» 16+

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00, 02:00 «Территория

заблуждений» 16+
11:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы»

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

16+
21:00, 01:00 «Next-2». Т/c

16+
23:30 «Адская кухня» 16+

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 12:30, 16:00, 03:05 Т/с

«Михайло Ломоно-
сов» 12+

19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с

«След» 16+
00:00 Х/ф «Авария - дочь

мента» 16+
01:55 Х/ф «Убийство на

Ждановской» 16+
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ерно расставить приоритеты и выбрать наибо-
лее подходящий вклад нам всегда помогут в ВУЗ-
банке. Банк с 20-летней историей, переживший

не один финансовый кризис, сумеет надежно сохранить и
приумножить наши сбережения. В депозитной линейке
финансовой организации семь разных продуктов, из кото-
рых каждый сможет выбрать свой вклад!

Наибольший доход вкладчику принесет депозит «Дове-
рительный». Вклад рассчитан на крупные суммы и позво-
ляет хранить деньги с привлечением до 10% годовых. Это
предложение специально для тех, кто готов доверить бан-
ку сумму на срок 2 года и не нуждается в постоянном сня-
тии начисленных процентов. Проценты придут на ваш счет

Âêëàä ó êàæäîãî ñâîé!
Как выбрать свой вклад? На первый взгляд кажется, что

главное в этом деле — высокая процентная ставка. Однако
на практике оказывается, что ставка — не единственный и
не всегда определяющий фактор выбора депозита. При вы-
боре вклада мы отвечаем на множество вопросов: на какой
срок, на какую сумму, как часто мы планируем снимать
деньги со вклада или, наоборот, не будем пользоваться ими
до конца действия договора, хотим ли снимать проценты
или будем причислять их к сумме депозита? От всех этих
условий зависит и ставка по вкладу.

дважды за период действия вклада, а в течение года его
можно пополнять без ограничений.

Ольга Федоровна, учитель:
— Выбрала для себя вклад «Доверитель-

ный», потому что хочу накопить побольше и
сделать ремонт в новом доме. К тому време-
ни, как закончится срок вклада, он как раз
будет достроен. Мы с мужем намеренно
решили открыть депозит только с воз-
можностью пополнения, чтобы не было
соблазна потратить деньги на незапла-
нированные покупки. Большая процентная ставка тоже
пришлась весьма кстати. Так что через год-другой будем
принимать гостей в красивом и уютном доме без каких-
либо финансовых потрясений!

Вклад «Пенсионный» позволяет получать до 8,5% в год. На
него в рамках договора с ПФР пожилые люди могут перечис-
лять пенсионные выплаты, превратив тем самым пенсию в

Â

Доверительный: Ставка 10% годовых; мин. сумма вклада — 700 000 рублей; выплата процентов
каждые 365 дней. Выплата процентов каждые 30 дней и в конце срока. Пенсионный: Ставка 8,5%
годовых (без капитализации) и 8% (с капитализацией). Выплата процентов происходит каждые 30 дней.
Мин. сумма вклада — 1 000 руб. Сроки всех вкладов — 730 дней. Довложения возможны в течение
первых 365 дней суммой от 1000 руб. При досрочном истребовании вкладов выплата процентов
осуществляется за последний расчетный период по ставке, предусмотренной по текущему счету.
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пр. Автозаводцев, 35,

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

Лиц. ЦБ РФ № 1557

источник дополнительной прибыли. Доход будет стабильным,
ежемесячным, с капитализацией или без — на выбор.

Людмила Алексеевна, пенсионерка:
— Хранить деньги в банке гораздо безо-

паснее и надежнее, чем дома. Ведь мы, пенси-
онеры, — люди доверчивые, и мошенники
этим часто пользуются. Я внимательно
изучила, какие условия предлагают раз-
ные банки. Остановила свой выбор на
ВУЗ-банке: понравился их вклад «Пен-
сионный». Проценты меня полностью устраивают, к тому
же они начисляются ежемесячно. А сейчас я еще и заявле-
ние оформила, чтобы пенсию перечисляли сразу на мой
счет. Это удобно: можно теперь не носить наличные день-
ги в сумке, когда захочу пополнить свой вклад.

В продаже:
мед нового урожая, пчелопродукты,

халва (более 20 видов),
настоящее

подсолнечное масло,
восточные сладости,

постельное белье (Турция),
халаты, туники, ночнушки,
носки (о-о-очень дешево),

школьные товары, учебники
и многое другое

С 16 по 20 июля
универсальная

ВЫСТАВКА-

ЯРМАРКА

«Уральское изобилие.
Молодой мед»,

 «Школьный базар»

г. Миасс, ДК «Прометей» (пр. Макеева, 14)

с 10 до 19 часов.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 16:30, 04:25 «Конт-

рольная закупка» 12+
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»

16+
12:20, 21:30 Т/с «Станица»

16+
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» 16+
15:00 Новости (с с/т)
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Сергий Радонежский.

Заступник Руси» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 Т/с «Налет» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Королев-

ство» 18+
03:30 «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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «Романовы. Царское
дело» 12+

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

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

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
16+

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

спит» 16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Моя большая се-

мья» 16+
00:35 «Конструктор русско-

го калибра» 12+
01:35 Х/ф «Вызываем огонь

на себя» 16+
03:20 «Честный детектив»

16+
03:55 Т/с «Закон и порядок»

16+

РОССИЯ 2

12:00, 14:00, 19:35, 00:45
«Большой спорт» 12+

12:20, 12:55, 01:05, 01:40 «На-
ука 2.0». Опыты диле-
танта 16+

13:25, 02:40 «Моя планета»
16+

14:20 Т/с «Сармат» 16+
17:55, 18:30, 19:00, 02:10 «На-

ука 2.0». НЕпростые
вещи 16+

19:55 Водное поло. Чемпио-

нат Европы. Женщи-
ны. Россия - Испания

21:05 Х/ф «Задания особой
важности: Операция
«Тайфун» 16+

03:15, 03:45 «Полигон» 16+
04:15, 04:45 «Наука 2.0». Ос-

новной элемент 16+
05:20 «Рейтинг Баженова»

16+

РОССИЯ К

12:00, 23:20 Х/ф «Инквизи-
ция» 16+

12:50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»

13:00 «Красуйся, град Пет-
ров!»

13:25, 21:05 Д/с «Как устрое-
на Вселенная»

14:10 Т/с «Две зимы и три
лета» 16+

15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры

15:10 Т/ф «Ретро» 16+
17:35 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете»
17:50 Марис Янсонс и Сим-

фонический оркестр
Баварского радио

19:15 Д/ф «Андрей Дементь-
ев. Всё начинается с
любви...»

19:55 «Юрий Богатырев.
Свой среди чужих»

20:35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:50 Д/ф «Афинская школа.
Платон»

22:15 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»

00:10 «Наблюдатель. Избран-
ное»

01:05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»

01:40 «Pro Memoria»
01:55 Александр Гиндин и

Борис Березовский.
«Фантазия по-амери-
кански для двух роя-
лей»

НТВ

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-

годня
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
16+

14:30 «Прокурорская про-
верка» 16+

15:35, 18:35 Чрезвычайное
происшествие

16:30, 00:00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+

19:55 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» 16+

21:50 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 «Дикий мир» 0+
03:20 Т/с «Зверобой» 16+
05:10 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

ОТВ

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

05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО»
(16+)

06:00, 09:30, 13:00, 15:00,
17:00, 18:30, 21:30,
00:00 «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» (16+)

06:30, 10:00, 18:00, 22:00, 00:30
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

06:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

07:30, 15:30 Д/ф «Моя прав-
да. Сорин» (16+)

08:15 «Чисто английские
убийства» (12+)

10:10 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» (16+)

13:45 Т/с «Счастье ты мое»
(16+)

14:45 «Наша марка. Торжок»
(12+)

17:15 «На страже закона» №
11 (16+)

17:30 Спортивная рыбалка
(12+)

18:10 «Бизнес большого Ура-
ла» (12+)

19:00, 01:40 Т/с «Ключи от
бездны» (16+)

20:00, 00:40 Д/ф «Моя прав-
да. Дюжев» (16+)

20:55 «Вырастить гения»
(16+)

22:10 Х/ф «Сель» (12+)
032.10 Т/с «Счастье ты мое»

(12+)

ТНТ

ПРОФИЛАКТИКА
07:00 Новости короткой

строкой (16+)
07:10 Место встречи... (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 «MASTER-класс» (16+)
08:00 Новости короткой

строкой (16+)
08:10 Телемаркет (16+)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
14:00 Новости короткой

строкой (16+)
14:10 Место встречи... (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
16:00 «Интерны» (16+)
19:30 Новости короткой

строкой (16+)
19:40 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая

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

(16+)
23:05, 00:05 Дом-2
01:05 Х/ф «Сияние» (16+)
03:25 «СуперИнтуиция»

(16+)
04:25 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
04:55 Т/с «Живая мишень

2» (16+)

05:45 Х/ф «Хор» (16+)
06:45 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

09:00 Профилактические ра-
боты

06:00 М/с «101 далматинец»
07:20 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка»
08:00, 09:30 Т/с «Светофор»

16+
09:00  Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
10:00, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины» 16+
10:30 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших» 16+
13:20, 14:00 «6 кадров» 16+
13:30  Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:10, 15:40 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
18:30  Афиша в деталях  (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Трансформеры-

3. Тёмная сторона
Луны» 16+

00:00 «Афиша в деталях»
(16+)

00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Ленинградский Stand

Up клуб» 18+
01:30 Х/ф «Рассвет мертве-

цов» 16+
03:25 Т/с «Закон и порядок»

16+
05:05 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ ЦЕНТР

14:00 «Доктор И...» 16+
14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 Без обмана 16+
16:00, 17:50 Х/ф «Миссис

Брэдли» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Робинзон» 16+
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» 16+
22:55 «Хроники московского

быта. Трагедии звезд-
ных матерей» 12+

23:50 События
00:25 Т/с «Расследования

Мердока» 16+
02:15 Х/ф «Берега» 16+
04:00 Т/с «Исцеление любо-

вью» 16+
05:10 Д/с «Из жизни живот-

ных»

ДОМАШНИЙ

06:30, 09:10, 04:30 «Сладкие
истории» 0+

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00
«Телефакт» 16+

07:30, 11:40, 05:30 «Жить
вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

08:00 «Женская форма» 16+
09:00 «Одна за всех» 16+

09:40 «Умная кухня» 16+
10:10 «Летний фреш» 16+
10:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
12:10 Т/с «Ясновидящая» 16+
13:05 Т/с «Династия» 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, 22:00, 01:10 Т/с «Док-

тор Хаус» 16+
23:30 Х/ф «Повесть о моло-

дожёнах» 16+
02:50 Т/с «Комиссар Рекс»

16+

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым»

10:00 «Параллельный мир»
12+

11:30 «Психосоматика» 16+
12:30 «Магия красоты» 16+
13:30, 18:00, 01:00 «Х-Версии.

Другие новости» 12+
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Т/с «Пятая стража» 16+
19:30 Т/с «Касл» 16+
21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» 16+
23:00 Х/ф «Погоня» 16+

01:30 Х/ф «Игра в смерть»
16+

03:15 Х/ф «Лак для волос»
16+

РЕН

12:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112»
16+

12:30, 19:30, 23:00 «24»
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы»

16+
16:00 «Не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «Смотреть всем!» 16+
21:00, 01:00 «Next-2». Т/c 16+
23:30, 02:50 «Адская кухня»

16+
04:30 Т/с «Следаки» 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, 12:30, 16:00, 03:20 Т/с

«Михайло Ломоносов»
12+

17:00 Т/с «Михайло Ломоно-
сов» 16+

19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с

«След» 16+
00:00 Х/ф «Живите в радос-

ти» 16+
01:30 Х/ф «Авария - дочь

мента» 16+
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 16:30, 04:25 «Контрольная

закупка» 12+
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор» 16+
12:20, 21:30 Т/с «Станица» 16+
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» 16+
15:00 Новости (с с/т)
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:30 Т/с «Налет» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «Турне» 18+
03:30 «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 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «Романовы. Царское дело»
12+

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежур-
ная часть

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

16+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Моя большая семья»

16+
23:45 «Сергий Радонежский. Зем-

ное и небесное» 12+
00:40 Х/ф «Хлебный день» 16+
02:35 Х/ф «Вызываем огонь на

себя» 16+
03:55 Т/с «Закон и порядок» 16+

РОССИЯ 2

06:35 Х/ф «Мы из будущего» 16+
09:00 «Живое время. Панорама

дня» 12+
10:50, 11:20, 17:45, 18:20, 18:50,

19:20, 04:55 «Полигон»
16+

11:50, 12:25, 01:40, 02:15 «Наука
2.0». Основной элемент
16+

12:55, 02:45 «Наука 2.0». Большой
скачок 16+

13:25, 03:20 «Моя планета» 16+

14:00, 21:05, 01:20 «Большой
спорт» 12+

14:20 Т/с «Сармат» 16+
19:55 Водное поло. Чемпионат

Европы. Мужчины. Рос-
сия - Греция

21:25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести»

23:15 Х/ф «Шпион» 16+
03:50 «Рейтинг Баженова» 16+

РОССИЯ К

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

культуры
10:15, 00:10 «Наблюдатель. Из-

бранное»
11:15, 23:20 Х/ф «Инквизиция»

16+
12:05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.

Миф о модерне»
12:20 Д/ф «Чего желать? О чем

тужить?..»
13:00 «Красуйся, град Петров!» (*)
13:25, 21:05 Д/с «Как устроена

Вселенная»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»

16+
15:10 Т/ф «Господа Головлевы»

16+
17:50 Владимир Федосеев и БСО

им. П. И.Чайковского в
Золотом зале Musikverein

19:15 Д/ф «Татьяна Лаврова»
19:55 «Немецкая государственная

опера»
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:50 Д/ф «Афинская школа.

Аристотель»
22:15 «Она написала себе роль...

Виктория Токарева». Д/c
(*)

01:05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»

01:40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»

01:55 «Парад виолончелистов»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Се-

годня
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская проверка»

16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное проис-

шествие
16:30, 00:00 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» 16+
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» 16+
21:50 Т/с «Курортная полиция»

16+
02:00 «Дело темное» 16+
03:00 «Дикий мир» 0+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

16+

ОТВ

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

05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:00, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:10 «ВРЕМЯ
НОВОСТЕЙ» (16+)

06:30, 10:00, 18:00, 22:00, 00:40
«Время новостей. Миасс»
(16+)

06:40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

07:30, 15:30 Д/ф «Моя правда.
Дюжев» (16+)

08:30 «Чисто английские убий-
ства» (12+)

10:10 «Зона особого внимания»
(16+)

10:15 Х/ф «Сель» (12+)
12:00 «Хорошие новости» (12+)
13:45, 02:30 Т/с «Счастье ты мое»

(16+)
16:15 «Дела житейские» (12+)
17:15 «Что купить?» (12+)
17:20 «Наш сад» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 Т/с «Ключи от бездны»

(16+)
20:00, 00:50 Д/ф «Моя правда.

Бондарчуки» (16+)
22:10 Битва экстрасенсов. Лучшее

(16+)
00:50 Х/ф «Сель» (16+)

ТНТ

07:00 Новости короткой строкой
(16+)

07:10 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи... (16+)
08:00 Новости короткой строкой

(16+)
08:10 Телемаркет (16+)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00, 23:05, 00:05 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14:00 Новости короткой строкой

(16+)
14:10 «MASTER-класс» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
19:30 Новости короткой строкой

(16+)
19:40 Место встречи... (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (16+)
01:05 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и
опасна» (16+)

03:20 «СуперИнтуиция» (16+)
04:20 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
04:50 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
05:45 Х/ф «Хор» (16+)
06:40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

СТС

06:00 М/с «101 далматинец»
07:20 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка»
08:00, 09:30 Т/с «Светофор» 16+
09:00  Афиша в деталях  (16+)
09:15 В память (16+)
10:00, 18:00, 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
10:30 Х/ф «Трансформеры-3.

Тёмная сторона Луны»
16+

13:30  Афиша в деталях  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 «6 кадров» 16+
14:10, 15:30, 23:00 Шоу «Уральс-

ких пельменей» 16+
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 16+
18:30  Поехали!  (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Звездный десант»

16+
00:00 Поехали! (16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Джиперс Криперс-2»

16+
02:25 Х/ф «Голубая волна» 16+
04:20 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 16+
05:10 Мультфильмы
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Координаты неизве-

стны» 16+
10:05 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером»
10:55 «Простые сложности» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Двойная фамилия»

16+
13:35 «Доктор И...» 16+
14:10, 21:45 «Петровка, 38»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского

быта. Трагедии звездных
матерей» 12+

15:55, 17:50 Х/ф «Миссис Брэдли»
16+

18:25 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Робинзон» 16+
22:20 «Истории спасения» 16+
22:55 Д/ф «Она не стала короле-

вой»
23:55 События
00:30 Х/ф «Повторный брак»

16+
02:30 Т/с «Исцеление любовью»

16+
03:25 Д/ф «Мужское обаяние

Олега Ефремова»
04:15 Д/ф «Контрацептивы.

Убойный бизнес» 16+
05:15 Д/с «Из жизни животных»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» 16+
07:30, 11:40, 05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером» 16+

08:00 «Полезное утро» 16+
08:40 «Женская форма» 16+
09:40 «Умная кухня» 16+
10:10 «Летний фреш» 16+
10:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
12:10 Т/с «Ясновидящая» 16+
13:05 Т/с «Династия» 16+
14:10 «Мамочки» 16+
14:30 Т/с «Женский доктор» 16+
18:30 «Медсовет» 16+
18:50 «Мой город» 16+
19:00 Т/с «Не родись красивой»

16+
20:40, 22:00, 01:55 Т/с «Доктор

Хаус» 16+
23:30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» 16+
02:55 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
04:40 «Тайны еды» 16+
04:55 «Сладкие истории» 0+

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым»

10:00 «Параллельный мир» 12+
11:30 «Психосоматика» 16+
12:30 «Магия красоты» 16+
13:30, 18:00, 01:45 «Х-Версии.

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

дениями»
15:00 «Мистические истории»

16+
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Т/с «Пятая стража» 16+
19:30 Т/с «Касл» 16+
21:15 Т/с «Секретные материа-

лы» 16+
23:00 Х/ф «Черный лес» 16+
00:45 «Большая Игра» 18+
02:15 Х/ф «Грязный Гарри» 16+
04:15 Х/ф «Игра в смерть» 16+

РЕН

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

ная программа 112» 16+
07:30, 20:00 «Смотреть всем!»

16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Нам и не снилось» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00 «Не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
21:00, 01:00 «Next-2». Т/c 16+
23:30, 03:50 «Адская кухня» 16+
02:50 «Чистая работа» 12+

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, 12:30, 16:00, 02:55 Т/с «Рож-

денная Революцией» 16+
19:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с «След»

16+
00:00 Х/ф «Бабник» 16+
01:25 Х/ф «Живите в радости»

16+
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тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848
пр. Автозаводцев, 5;

пр. Октября, 66,
тел. 8-908-810-50-50.

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

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МЕДА
Пчеловоды Горного Алтая, Башки-

рии и Краснодарского края предла-
гают более 50 видов меда, в том чис-
ле и урожая этого года, пчелопро-
дукты:

пыльца, перга, прополис, маточное
молочко, а также подсолнечное мас-
ло холодного отжима и многое другое.

Мы ждем вас
рядом с универмагом

(г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 57)

с 1 по 20 июля
ежедневно

с 10:00 до 21:00

За качество мы отвечаем!

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

видео-, аудио-,
бытовой электроники и
стабилизаторов напря-

жения.

Выезд. Гарантия. Скидки.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

Добро пожаловать!
АКЦИЯ!

цены на свежий мед
                              от 350 руб.
за каждую 3-литровую
банку меда скидка 300 руб.

мед

от 2
50 руб.

за кг.
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Íåéòðàëèçàöèÿ çàïàõîâ
ïî òåõíîëîãèè «Ñóõîãî òóìàíà»
Поддержание чистоты и свежести воздуха в поме-
щениях, салонах транспортных средств, каютах плав-
средств, ж/д вагонах, местах приготовления и при-
ема пищи имеют большое значение. Воздух в этих
местах часто насыщен неприятными запахами. Спра-
виться с этим не способна ни одна вентиляция, а по-
стоянное проветривание (особенно в зимнее время)
бывает практически невозможно.

пертый воздух сказывается на настроении и
самочувствии. Едкие запахи пота в раздевал-
ках, тренажерных залах и т. д., специфичес-

кие запахи, запахи пищи и т. д. невозможно убрать
бытовыми освежителями, т. к. они просто перебивают
неприятные запахи. Запахи от забытых и испортив-
шихся продуктов в салонах транспортных средств
(мясо-молочные продукты), запах табака (если вы ку-
пили или продаете прокуренный автомобиль) невоз-
можно заглушить никакими «елочками» и освежите-
лями. Неприятные запахи в каютах плавсредств пос-
ле зимней стоянки уничтожаются с помощью «сухого
тумана». Устранение, ликвидация неприятных запа-
хов на продолжительное время возможно только с при-
менением современных систем нейтрализации запа-
хов, основанной на частицах — нейтрализаторах за-
пахов. Частицы имеют фракцию в разы меньше быто-
вой пыли 0,25-0,5 мкм. Действие предлагаемой нами
американской технологии основано на взаимодей-
ствии абсорбирующего компонента непосредственно
с молекулами компонента неприятного запаха. Эф-
фект проникаемости «сухого тумана» необыкновенно
высок: он на 99% проникает в щели, полости, обивку,
во все труднодоступные места.

«Сухой туман» уничтожает даже такие стойкие за-
пахи, как запах гари, табака, испортившихся молоч-
ных и мясных продуктов, запах пота и продуктов жиз-
недеятельности человека, запах от животных.

Генератор «сухого пара» может сделать то, что не под
силу компаниям сферы клиринга — полностью изба-
виться от запаха, а также ароматизировать воздух в по-
мещении. Ведь основное большинство неприятных за-
пахов возникают в связи с тем, что микроскопические
частицы оседают на покрытиях, стенах, мебели, углах,
щелях и т. д. Проветривание помещения поможет толь-
ко на пару минут. Только «сухой пар» может проник-
нуть в недоступные места и уничтожить запах. Сам по
себе он не имеет запаха, и после обработки не остается
никакого химического или неприятного запаха.

«Сухой туман» вырабатывается генератором из ней-
трализующего ароматизатора ODORx. В генератор «су-
хого пара» заливается сертифицированная жидкость
ODORx55, которую генератор преобразует в «сухой
пар». Он безопасен для здоровья человека, что под-
тверждено сертификатами соответствия безопас-
ности для применения в США и РФ. «Сухой пар» без-
вреден для людей и животных.

ул. Лихачева, 24 (выше ТРК «Слон»).
Запись по тел. 8-906-866-62-22, 8-951-113-67-86.

Ñ

Âåòåðèíàðíàÿ
êëèíèêà
«Ñàìè ñ óñàìè»

    УЗИ-диагностика
    магнитотерапия
    аптека, корма
    лабораторная
    диагностика
    хирургические
    операции

Режим работы
с 11:00 до 20:00

сайт www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

г. Миасс,
ул. Б. Хмельницкого, 42
тел.: 8 (3513) 28-44-23,

8-963-087-55-89

г. Миасс,  ул.  Ак. Павлова, 29, тел. 56-07-93;
                       пр. Октября, 9, тел. 544-600.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 16:30, 04:40 «Контрольная

закупка» 12+
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор» 16+
12:20 Т/с «Станица» 16+
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» 16+
15:00 Новости (с с/т)
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь»
00:25 «Городские пижоны». «Бил-

ли Джоэл. Окно в Россию»
01:50 Х/ф «Приключения Форда

Ферлейна» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Романовы. Царское дело»
12+

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 18:05, 04:35 Вести. Де-
журная часть

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

16+
17:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Х/ф «Как развести милли-

онера» 16+
00:35 «Живой звук»
02:20 «Горячая десятка» 12+
03:25 «Комната смеха» 12+

РОССИЯ 2

05:25 Х/ф «Погружение» 16+
09:00 «Живое время. Панорама

дня» 12+
10:50, 11:20, 17:50, 18:20, 18:55,

19:25 «Рейтинг Баженова»
16+

11:55, 12:25, 12:55 «Наука 2.0» 16+

13:25, 03:45, 04:15, 05:20, 05:50,
06:25 «Моя планета» 16+

14:00, 21:05, 00:00 «Большой
спорт» 12+

14:20 Х/ф «Задания особой важ-
ности: Операция «Тай-
фун» 16+

19:55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия
- Италия

21:25 Волейбол. Мировая лига.
«Финал шести»

23:15 Фехтование. Чемпионат
мира

00:20 Х/ф «Викинг» 16+
02:15 «Наука 2.0» 16+

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»

16+
11:20 Д/ф «Мария Блюменталь-

Тамарина. Любимица
Москвы»

12:05 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»

12:30 «Красуйся, град Петров!» (*)
13:00 Д/с «Как устроена Вселен-

ная»
13:45 Х/ф «Гость» 16+
15:10 Т/ф «Утиная охота» 16+
18:05 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мари-
инского театра

18:40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»

19:15 Д/ф «Пути Сергия Радонеж-
ского»

19:40 Х/ф «Два Федора» 16+
21:05 «Линия жизни». Тамара Сё-

мина
22:00 «Искатели». «Тайны Дома

Фаберже» (*)
22:45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
23:20 Большой джаз
01:25 М/ф «Сказки старого пиа-

нино»
01:55 «Живая природа Фран-

ции». Д/c (*)
02:50 Д/ф «О.Генри»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» 16+
08:35 «До суда» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» 16+
14:30 «Прокурорская проверка»

16+
15:35, 18:35 Чрезвычайное проис-

шествие
16:30, 01:00 Т/с «Глухарь. Про-

должение» 16+
19:55 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» 16+
23:45 «Евразийский транзит»

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

16+

ОТВ

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

05:30 «ДЕНЬ» УрФО (16+)
06:00 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ»

(16+)
06:30, 10:00, 18:00, 22:00, 00:40 «Вре-

мя новостей. Миасс» (16+)
06:40, 13:45 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
07:30, 15:30 Д/ф «Моя правда.

Бондарчуки» (16+)
08:15 Спортивная рыбалка (12+)
08:45 «Наш сад» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:10 «ВРЕМЯ НО-
ВОСТЕЙ» (16+)

10:10 «Все про деньги №9» (12+)
10:15 Битва экстрасенсов (16+)
12:20 «Кем быть?» (12+)
17:15 «Закон и порядок» (16+)
17:30 Д/ф «Люди РФ» (16+)
18:20 «Вырастить гения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах» (12+)
21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Она - мужчина» (12+)
00:50 Х/ф «Широко шагая»

(12+)
02:20 Д/ф «Все о деньгах» (16+)

ТНТ

07:00 Новости короткой стро-
кой (16 +)

07:10 Место встречи... (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 «MASTER-класс» (16+)
08:00 Новости короткой стро-

кой (16+)
08:10 Телемаркет (16 +)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (16+)

13:40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)

14:00 Новости короткой строкой
(16+)

14:10 Место встречи... (16+)
14:30 «Универ»
19 : 30 День за днем. Итоги неде-

ли (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва

за кадром»
23:00, 00:00 Дом-2
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Герой - одиночка»

(16+)
04:00 «СуперИнтуиция» (16+)
05:00 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
05:30 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
06:20 Т/с «Саша+Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/с «101 далматинец»
07:20 М/с «Смешарики»
07:30 М/с «Русалочка»
08:00, 09:30 Т/с «Светофор» 16+
09:00  Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
10:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00, 12:30, 14:15, 15:30, 17:00,

19:00, 21:00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» 16+

13:30  Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 «6 кадров» 16+
18:30  Афиша в деталях  (16+)
18:45 В память (16+)
23:00 «Большой вопрос» 16+
23:35 Т/с «Студенты» 16+
00:05 Х/ф «Свидание моей меч-

ты» 16+
02:05 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» 16+
03:45 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» 16+
10:05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не

как у людей»
10:55 «Простые сложности» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Героиня своего рома-

на» 16+
13:35 «Доктор И...» 16+
14:10, 01:10 «Петровка, 38»
14:50 «Город новостей»
15:10, 17:50 Х/ф «Одиссея капи-

тана Блада» 12+
18:20 «Право голоса» 16+
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева» 16+
22:20 Х/ф «Дживс и Вустер. Дие-

та Вустеров» 16+
23:25 Х/ф «Китайская бабушка»

16+
01:25 Д/ф «Авиакатастрофы.

Точка невозврата»
03:00 Т/с «Исцеление любовью»

16+
04:00 «Линия защиты» 16+
04:35 Д/с «Из жизни животных»

ДОМАШНИЙ

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

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

ми Оливером» 16+
08:00 «Полезное утро» 16+
08:40 Бьет - значит любит 16+
10:40, 14:30, 22:00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+
14:10 «Медсовет» 16+
18:30 «Строители» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век»

16+
23:30 Х/ф «Орел и решка» 16+
01:10 Х/ф «Океан» 16+
04:00 «Сладкие истории» 0+

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожухо-
вым»

10:00 «Параллельный мир» 12+
11:30 «Психосоматика» 16+
12:30 «Магия красоты» 16+
13:30, 18:00 «Х-Версии. Другие

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

дениями»
15:00 «Мистические истории»

16+
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
22:00 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
00:45 «Европейский покерный

тур» 18+
01:45 Х/ф «Версия» 16+
04:15 Х/ф «Черный лес» 16+

РЕН

05:00 «Адская кухня» 16+
05:30 Т/с «Следаки» 16+
06:00, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
07:30, 23:00 «Смотреть всем!» 16+
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00 «Не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «Тайны мира» с Чапман 16+
21:00 «Странное дело» 16+
22:00 «Секретные территории»

16+
00:00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов» 16+
01:50 Х/ф «Красный угол» 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, 12:30, 16:00, 03:55 Т/с «Рож-

денная Революцией. Ко-
миссар милиции расска-
зывает» 16+

19:00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж 16+

19:35 Т/с «След» 16+
02:25 Х/ф «Бабник» 16+
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радиодетали; плату; при-
боры. Тел. 8-951-46-39-938.

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

б/у холодильники; стир.
машины; ванны; плиты и дру-
гой лом.  Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру  (хрущев-
ка) на пр. Автозаводцев, 54
(44 кв. м, 3/5). Тел. 8-919-11-
31-461.

2-комн. кв-ру  (54,2 кв. м
ул. планировки) на ул. Ак Пав-
лова, 19. Тел. 8-902-86-39-673.

дом на двух хозяев в пер.
Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, 77 кв. м, огород 4,5 с, теп-
лица, сруб на баню, е/окна,
сайдинг). Тел. 8-950-72-24-361.

дом в ст. части города, в
пер. Клубничном, 30 (175 кв. м,
отопление газовое и печное,
огород 10 соток) или меняю на
жилье. Тел. 8-902-86-46-547.

1/2 дома на ул. Гранитной
(старый город), 58 кв. м, водя-
ное отопление, скважина,
баня, надворные постройки
или меняю на 1-комнатную
квартиру. Тел. 8-950-72-86-189.

трактор ЮМЗ-6 в хоро-
шем состоянии. Цена 250  тыс.
руб.  Торг. Тел. 8-951-46-68-413.

гараж в ГСК-9 в пос.
Динамо, возле «Трека» (22,9
кв. м, сухой погреб, яма,
внутри отделан) — 85 тыс.
руб. Тел. 8-908-05-31-477.

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

печь в баню (6 мм) с баком
из нержавейки. Новая — 7,5
тыс. руб. Тел. 8-950-72-91-215.

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

печь в баню металл. 6 мм,
(50х130х50 см) — 18 тыс. руб.
Тел. 8-951-44-80-059.

бак из нержавейки 50-
100 л. Тел. 8-951-11-35-016.

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

бак (100 л, из нержав.,
круглый, с крышкой) — 4,5
тыс. руб. Тел. 8-912-08-28-846.

веники березовые. Тел.:
8-919-35-78-950, 8-950-74-47-
989.

дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел.: 8-951-48-31-111,
8-951-11-92-110, 8-951-12-22-863.

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

дрова березовые (колотые,
пиленые). Предоставляем до-
кументы. Доставка а/м «Урал»,

ПРОДАЮ «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.

щебень; песок; глину;
отсев; камень; скалу. Достав-
ка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т. Тел.
8-952-509-6947, 59-06-45.

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.

немецкую посуду из хи-
рургической нержавеющей
стали(304), 11 наименова-
ний, недорого. Тел. 57-10-34.

мясо с личного подво-
рья (свинина, говядина, ба-
ранина) с доставкой на дом
от 10 кг. Тел. 8-908-06-62-193,
8-919-32-83-080.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

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

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

ООО «Холод»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

10 июля исполняется ровно 6 месяцев с того
дня, как ушел из жизни ветеран войны и труда,
любимый муж, отец, дедушка и прадедушка

МОРДАСОВ
Николай Павлович.

Это был мужественный, трудолюбивый и на-
дежный человек.

Вспомните все, кто знал его.
Дочь.

Городской совет вете-
ранов скорбит по случаю
смерти почетного ветера-
на города

БОРОДИНА
Юрия Григорьевича

и выражает соболезнова-
ние его родным и близким.

Смерть остановила
жизнь замечательного и
доброжелательного

КЛИМОВА
Анатолия Степановича.

Друзья и близкие выра-
жают искренние соболез-
нования дочерям Елене и
Ларисе с семьями.

Гинзбург, Ежовы,
Портновы, Баймаковы,

Макарова, Сырый.

на дому у заказчика

Вызов бесплатно,
гарантия, льготы

Тел. 8-982-31-38-595

наснаснаснаснастройктройктройктройктройкааааа
уууууссссстттттановкановкановкановкановкааааа
ремонт ТВремонт ТВремонт ТВремонт ТВремонт ТВ

ТРЕБУЕТСЯ

кольщик дров. Тел. 8-950-
72-18-220.

Óòåðÿííûå
âîäèòåëüñêèå

äîêóìåíòû íà èìÿ
ØÈØÊÀÍÎÂÀ Ñ. Ã.

ïðîøó âåðíóòü
çà âîçíàãðàæäåíèå.

Òåë. 8-912-32-07-816,
Ñåðãåé.

ПЕРВЫЙ

05:10 Х/ф «Новый старый
дом» 16+

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Новый старый

дом» 16+
07:10 Х/ф «Нежданно-нега-

данно» 16+
08:50 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 12+
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Александр Ширвиндт.

Главная роль» 16+
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»

12+
13:20 «Мгновения. Татьяна

Лиознова» 12+
14:25 Х/ф «Три тополя на

Плющихе» 16+
16:00 «Вышка» 16+
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «КВН». Премьер-лига

16+
00:50 Х/ф «Хищник» 16+
02:50 Х/ф «Автора! Автора!»

16+
04:55 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Три дня в Моск-
ве» 16+

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

ти
08:15, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:25 «Язь. Перезагрузка»
12+

09:00 «Правила жизни 100-
летнего человека»

10:05 «Губерния». Информа-
ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:30 «Удачный сезон» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20, 05:00 Вести. Дежурная

часть
11:55 «Честный детектив»

16+
12:25, 14:30 Х/ф «Когда зац-

ветёт багульник» 12+
16:15 «Смеяться разрешает-

ся»
18:05 «Субботний вечер»
20:45 Х/ф «Надежда» 16+
00:35 Х/ф «Полынь трава

окаянная» 16+
02:40 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль!» 16+
04:00 «Комната смеха» 12+

РОССИЯ 2

06:55, 07:25, 07:55, 08:25,
04:20, 05:25, 06:00 «Моя
планета» 16+

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня» 12+

10:00 «Диалоги о рыбалке»
12+

10:30 «В мире животных» 0+
11:05 «Полигон». Разведка

16+
11:35 Х/ф «Мы из будущего»

16+
14:00, 22:10, 23:30 «Большой

спорт» 12+
14:20 «24 кадра» 16+
14:50 «Наука на колесах»

16+
15:25 Х/ф «Обитаемый ост-

ров» 16+
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Германии. Квали-
фикация

19:05 «Танковый биатлон»
12+

22:35 Фехтование. Чемпио-
нат мира

00:25 Волейбол. Мировая
лига. «Финал шести».
1/2 финала

02:15 «Наука 2.0» 16+

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Пути Сергия Ра-

донежского»
10:30 Празднование 700-ле-

тия Преподобного
Сергия Радонежского

11:30 Х/ф «Два Федора»
16+

12:55 «Большая семья». На-
талья Крачковская

13:50 «Невесомая жизнь»
14:20, 01:55 Д/с «Живая

природа Франции»
15:15 Канадское музыкаль-

ное шоу в Централь-
ном концертном зале
Китченера

16:35 Д/ф «Куаруп - поте-
рянная душа вернёт-
ся»

17:25 Д/ф «Киногерой. Век
русской мистифика-
ции»

18:20 «Романтика романса»

19:15 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» 16+

21:25 «Острова»
22:05 Х/ф «Хороший, пло-

хой, злой» 16+
00:55 «Джаз на семи ветрах»
02:50 Д/ф «Джек Лондон»

НТВ

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

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

08:15 Лотерея «Золотой
ключ» 0+

08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Следствие вели...»

16+
15:00, 16:15 Т/с «Двое с пис-

толетами» 16+
19:25 «Самые громкие рус-

ские сенсации» 16+
21:15 «Ты не поверишь!»

16+
21:55 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолже-
ние» 16+

23:55 «Остров» 16+
01:20 «Жизнь как песня. Не-

пара» 16+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

ОТВ

05:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
05:30, 10:15 «ВРЕМЯ НОВО-

СТЕЙ» (16+)
07:10 Х/ф «Зимний вечер в

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

талием Вольфовичем»
(12+)

10:00 «Дела житейские» (12+)
11:00 «Татарочка» (12+)
11:10 Д/ф «Подводная одис-

сея команды Кусто»
12:00 «Папа попал» Реалити-

шоу (12+)
13:00 Д/ф «Моя правда. Ти-

мати» (16+)
14:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15:00 Х/ф «Зита и Гита»

(12+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Рам и Шиам»

(12+)
22:05 Х/ф «Залечь на дне в

Брюгге» (16+)
23:55 Х/ф «Она - мужчина»

(12+)
01:40 Д/ф «Жизнь после

людей» (12+)
02:40 Д/ф «Все о деньгах»

(16+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вмес-
те» (16+)

07:35 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 Итоги недели
08:30 Утренний фреш (16+)
08:35 Место встречи... (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 Утренний фреш (16+)
09:35 «MASTER-класс» (16+)
09:55 Телемаркет (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

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

(16+)
13:00 «Comedy Woman»

(16+)
17:00 «Деффчонки» (16+)
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:50 Д/ф «70 лет в строю»

(16+)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: 1 ч.» (16+)
22:05 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00, 00:00 Дом-2
01:00 Х/ф «Запрещенный

прием» (16+)
03:10 Х/ф «На живца» (16+)
06:00 М/ф «Турбо-Агент

Дадли» (12+)

СТС

06:00 Мультфильмы
07:40 М/с «Пингвинёнок

Пороро»
08:00 М/с «Макс Стил»
08:30  Афиша в деталях  (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотер-

ра»
09:35 М/с «Смешарики»
09:50 М/ф «Спирит - душа

прерий»

11:15, 12:30, 14:00, 16:30, 22:20
Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

15:30 Т/с «Студенты» 16+
16:00  Поехали!  (16+)
16:15 В память (16+)
20:10 Х/ф «Инопланетное

вторжение. Битва за
Лос-Анджелес» 16+

23:40 «Большой вопрос» 16+
00:15 Х/ф «Разрушение Лас-

Вегаса» 16+
01:50 Т/с «Закон и порядок.

Специальный корпус»
16+

03:30 Мультфильмы
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ ЦЕНТР

05:30 Марш-бросок 12+
06:00 М/ф «Веселый ого-

род», «Тайна Страны
Земляники»

06:35 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» 16+

08:30 «Православная энцик-
лопедия» 6+

09:00 Х/ф «Алые паруса»
12+

10:30, 11:45 Х/ф «Мимино»
6 +

11:30, 14:30, 21:00 «События»
12:45 Х/ф «Китайская ба-

бушка» 16+
14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Парижские тай-

ны» 16+
17:05 Х/ф «Эхо из прошло-

го» 16+
21:20 «Александр Ширвиндт

- друг, учитель, собу-
тыльник» 12+

23:15 Х/ф «Мисс Фишер»
16+

00:20 Х/ф «Героиня своего
романа» 16+

02:10 Т/с «Исцеление любо-
вью» 16+

03:05 Д/ф «Зверский обман»
03:55 Д/ф «Самолёт для Ген-

сека»
04:50 Д/с «Из жизни живот-

ных»

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 М/ф
07:00 «Зеленая передача»

16+
07:30, 05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
16+

08:00 «Полезное утро» 16+
08:45 «Летний фреш» 16+
09:15 Х/ф «После дождичка

в четверг...» 16+
10:40, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» 16+
18:00 «Дела домашние» 16+
18:20 «Медсовет» 16+
18:40 «Мамочки» 16+
22:40, 05:20 «Одна за всех»

16+
23:00 «Строители» 16+
23:30 Х/ф «Профессор в за-

коне» 16+
01:50 Х/ф «Рам и Шиам»

16+

ТВ 3

06:00, 05:15 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-

ровского» 12+
10:00 Х/ф «Приморский

бульвар» 16+
12:45, 00:45 Х/ф «Вторжение

динозавра»
15:15 Х/ф «Ураган в Сиэтле»

16+
17:15 Х/ф «Первый удар»

16+
19:00 Х/ф «Мерцающий»

16+
20:45 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности» 16+
22:45 Х/ф «Быстрее пули»

16+
03:15 Х/ф «Остров потерян-

ных душ» 16+

РЕН

05:00 Х/ф «Зимняя жара»
16+

06:00 Т/с «Туристы» 16+
09:40 «Чистая работа» 12+
10:40 Шоу «Организация

Определенных На-
ций» 16+

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

рем Прокопенко 16+
15:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
19:00, 01:30 Х/ф «Жмурки»

16+
21:10, 03:40 Х/ф «Бумер»

16+
23:20 Х/ф «Бумер. Фильм

второй» 16+

ПИТЕР

08:50 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» 16+
19:00 Т/с «Хранитель» 16+
02:45 Т/с «Рожденная Рево-

люцией. Комиссар
милиции рассказыва-
ет» 16+
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Об утверждении проекта планировки территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2014 г. № 3662

Рассмотрев итоговые материалы публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки территории микрорайона «Р» в Северном территори-
альном округе управления Миасского городского округа, проведенных
30.04.2014 г. на основании постановления главы Миасского городского
округа от 24.03.2014 г. № 11, в соответствии со ст. 45 и 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории микрорайона «Р» в Север-

ном территориальном округе управления Миасского городского округа
(подготовлен ООО «Версия» на основании постановления администра-
ции Миасского городского округа от 27.11.2013 г. № 7565, шифр проекта
планировки 31 01 2013-ПЗ.)

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление без приложения в сред-
ствах массовой информации и разместить настоящее постановление с
приложением (утвержденный проект планировки) на официальном сай-
те администрации www.миасс.рф в сети Интернет.

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Миасского городского округа Дербенцеву С. Т. обеспечить воз-
можность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим постанов-
лением.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства (главного архи-
тектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

Об утверждении проекта планировки территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2014 г. № 4225

Рассмотрев итоговые материалы публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки территории, ограниченной ул. Ферсмана, пр. Автоза-
водцев, пер. Физкультурников, ул. 8 Июля, проведенных 21.04.2014 г. на
основании постановления главы Миасского городского округа от
13.03.2014 г.  № 8, в соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса
РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить     проект      планировки      территории, ограниченной ул.

Ферсмана, пр. Автозаводцев, пер. Физкультурников, ул. 8 Июля (подготов-
лен  МБУ «АПЦ МГО» на основании постановления администрации Ми-
асского городского округа от 27.03.2013 г.  № 1854, шифр проекта планиров-
ки 04.07.13-2/1.ГП.)

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление без приложения в сред-
ствах массовой информации и разместить настоящее постановление с
приложением (утвержденный проект планировки) на официальном сай-
те Администрации www.миасс.рф в сети Интернет.

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства админист-
рации Миасского городского округа Дербенцеву С. Т. обеспечить возмож-
ность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим постановлением.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства (главного архи-
тектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

Об утверждении проекта планировки территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2014 г. № 4248

Рассмотрев проект планировки территории, прилегающей с северной и
северо-западной стороны к границам ОАО «Автомобильный завод «Урал»
от Динамовского шоссе до территории филиала ООО «Веза-Миасс», ито-
говые материалы публичных слушаний по вопросу об утверждении дан-
ного проекта планировки, руководствуясь Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, прилегающей с северной и

северо-западной стороны к границам ОАО «Автомобильный завод «Урал»
от Динамовского шоссе до территории филиала ООО «Веза-Миасс» (шифр
07.04.14/1881-ППТ, подготовлен МБУ «АПЦ МГО» на основании поста-
новления администрации Миасского городского округа от 26.03.2014 г.
№ 1881) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского го-
родского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановле-
ние без приложения в средствах массовой информации и разместить насто-
ящее постановление с приложением (утвержденный проект планировки) на
официальном сайте администрации www.миасс.рф в сети Интернет.

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства (главно-
му архитектору) Дербенцеву С. Т. обеспечить возможность ознакомления
заинтересованных лиц с настоящим постановлением.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства (главного архи-
тектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

Об утверждении проекта планировки территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2014 г. № 4249

Рассмотрев проект планировки территории, расположенной восточнее ул.
Магнитогорской в г. Миассе, итоговые материалы публичных слушаний по
вопросу об утверждении данного проекта планировки, руководствуясь Градо-
строительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, расположенной восточнее

ул. Магнитогорской в г. Миассе (шифр 10-01-14/7586, подготовлен ООО
«Стройпроект» на основании постановления администрации Миасского
городского округа от 27.11.2013 г. № 7586) согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского го-
родского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановле-
ние без приложения в средствах массовой информации и разместить насто-
ящее постановление с приложением (утвержденный проект планировки) на
официальном сайте администрации www.миасс.рф в сети Интернет.

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства (главно-
му архитектору) Дербенцеву С. Т. обеспечить возможность ознакомления
заинтересованных лиц с настоящим постановлением.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства (главного архи-
тектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

Об утверждении проекта планировки территории
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2014 г. № 4250

Рассмотрев проект планировки территорий, расположенных в п. Север-
ные Печи Миасского городского округа (часть I — в северо-западной час-
ти п. Северные Печи; часть II — в восточной части п. Северные Печи), ито-
говые материалы публичных слушаний по вопросу об утверждении дан-
ного проекта планировки, руководствуясь Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территорий, расположенных в п. Север-

ные Печи Миасского городского округа (часть I — в северо-западной час-
ти п. Северные Печи, шифр 01/03/13-02/ПП; часть II — в восточной части
п. Северные Печи, шифр 03.06.13-06/ПП), подготовленный МБУ «АПЦ
МГО» на основании постановления администрации Миасского городс-
кого округа от 13.03.2013 г. № 1480) согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского го-
родского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановле-
ние без приложения в средствах массовой информации и разместить насто-
ящее постановление с приложением (утвержденный проект планировки) на
официальном сайте администрации www.миасс.рф в сети Интернет.

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства (главно-
му архитектору) Дербенцеву С. Т. обеспечить возможность ознакомления
заинтересованных лиц с настоящим постановлением.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства (главного архи-
тектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Курьер» 16+
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 М/с «Смешарики.

ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома» 12+
11:25 «Фазенда» 12+
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «По следам великих

русских путешествен-
ников» 12+

13:20 «Среда обитания» 12+
14:20 Что? Где? Когда?
15:30 «Универcальный ар-

тист» 12+
17:15 «Минута славы» 12+
19:00 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян» 16+
21:00 Время
21:20 «Самый лучший день».

Концерт Григория
Лепса 16+

23:10 Х/ф «Замуж на 2 дня»
16+

01:10 Х/ф «Коллективный
иск» 16+

03:10 «Народная медицина»
12+

04:00 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1

05:50 Х/ф «Анискин и Фан-
томас» 16+

08:40 «Моя планета» пред-
ставляет. «Астраханс-
кий заповедник» 12+

09:10 Смехопанорама
09:40 «Утренняя почта»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Про декор» 12+
12:10, 14:30 Т/с «Манна не-

бесная» 12+
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

20:45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё-
вым» 12+

22:35 Х/ф «Распутин» 16+
00:15 Х/ф «Пикап. Съем без

правил» 16+
01:45 Х/ф «Ехали в трам-

вае Ильф и Петров»
1 6 +

03:10 «Правила жизни 100-
летнего человека»
12+

04:05 «Комната смеха» 12+

РОССИЯ 2

06:50, 07:25, 07:55, 08:25,
04:25, 04:55, 05:25,
06:00 «Моя планета»
16+

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня» 12+

10:00 «Моя рыбалка» 12+
10:25 «Язь против еды»
11:00, 11:30 «Рейтинг Баже-

нова». Война миро
16+

12:05 Х/ф «Викинг» 16+
14:00, 20:15, 23:00 «Большой

спорт» 12+
14:20 «Трон» 16+
14:55 «Полигон». БМП-3

16+

15:25 Х/ф «Обитаемый ост-
ров. Схватка» 16+

17:40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Германии

20:40 Фехтование. Чемпио-
нат мира

00:25 Волейбол. Мировая
лига. «Финал шести».
Финал

02:15 «Наука 2.0» 16+

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Т/ф «Южный Урал».
Иоланта»  16+

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

10:35 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки» 16+

12:45 Сказки с оркестром. Х.
К. Андерсен. «Гадкий
утенок»

13:25 «Гении и злодеи» (*)
13:50 «Невесомая жизнь» (*)
14:20 Д/с «Живая природа

Франции»
15:15 «Пешком...» Москва

екатерининская (*)
15:40 «Музыкальная кулина-

рия. Верди и Эмилия-
Романья»

16:35, 01:55 «Искатели» (*)
17:25 Д/ф «Тамбов. Провин-

циальная сказка»
18:05 Концерт авторской

песни в Государствен-
ном Кремлевском
дворце

19:15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного
времени»

19:55 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 16+

21:10 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой
полосы»

22:05 Х/ф «Марат/Сад» 16+
00:00 Ольга Перетятько в

опере И.Стравинского
«Соловей и другие
сказки»

01:35 М/ф «Ограбление
по...-2»

02:40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калаха-
р и »

НТВ

06:00 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
09:25 Едим дома
10:20 «Чудо техники» 12+
10:55 «Кремлевские жены»

16+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Своя игра» 0+
14:10 «Следствие вели...»

16+
15:00, 16:15 Т/с «Двое с пис-

толетами» 16+
19:25 Х/ф «Грязная работа.

Дело журналистки»
16+

23:00 «Враги народа» 16+
23:50 «Остров» 16+
01:20 «Как на духу» 16+
02:20 «Дело темное» 16+

03:15 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

ОТВ

05:00 Д/ф «Все про деньги»
(16+)

06:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

08:00 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Евдокимов»
(16+)

09:00 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

09:15, 22:15 Итоги недели
09:45, 22:00 «Происшествия

за неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» Реалити-

шоу (12+)
11:00 Д/ф «Подводная одис-

сея команды Кусто»
12:00 Д/ф «Жизнь после

людей» (12+)
13:00 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

13:20 Х/ф «Рам и Шиам»
(16+)

16:30, 22:30 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства»
(12+)

20:30 Д/ф «Моя правда. Ин-
нокентий Смоктуновс-
кий» (16+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

00:30 Х/ф «Залечь на дне в
Брюгге» (16+)

02:15 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вмес-
те» (16+)

07:35 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
08:30 Утренний фреш (16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 Утренний фреш (16+)
09:35 Место встречи... (16+)
09:55 Телемаркет (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
13:00 «STAND UP» (16+)
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: 1 ч.» (16+)
16:05 «Комеди Клаб» (16+)
19:30 Место встречи... (16+)
19 :40 Д/ф «70 лет в строю»

(16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2
01:00 Х/ф «Унесенные вет-

ром» (16+)
05:40 Т/с «Саша+Маша»

(16+)
06:00 М/ф «Турбо-Агент

Дадли» (12+)

СТС

06:00, 03:40 Мультфильмы
07:40 М/с «Пингвинёнок

Пороро»
08:00 М/с «Макс Стил»
08:30  Поехали!  (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотер-

ра»
09:35 М/с «Смешарики»
09:45 М/ф «Тарзан-2»
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» 16+
12:00 «Успеть за 24 часа»

16+
13:00 Х/ф «Дети шпионов-4.

Армагеддон» 12+
14:40, 19:00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
16:00  Афиша в деталях  (16+)
16:15 В память (16+)
16:50 Х/ф «Инопланетное

вторжение. Битва за
Лос-Анджелес» 16+

21:00 Х/ф «Я - четвёртый»
16+

23:00 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» 16+

02:00 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус»
16+

ТВ ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Алые паруса»
12+

07:05 Мультфильмы
07:35 «Фактор жизни» 6+
08:05 Т/с «Мамочки» 16+
10:05 «Барышня и кулинар»

6+
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой»
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Смерть на взле-

те» 16+
13:30 «Смех с доставкой на

дом» 12+
14:45 Приглашает Борис

Ноткин
15:15 Х/ф «Лучший друг мо-

его мужа» 16+
17:20 Х/ф «Ты заплатишь за

все» 16+
21:20 Х/ф «Вера» 16+
23:15 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада» 16+
02:00 Д/ф «Гражданская

война. Забытые сра-
жения»

03:35 Д/ф «Кровавый спорт»
16+

05:10 Д/с «Из жизни живот-
ных»

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 М/ф
07:00 «Строители» 16+
07:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
08:00 «Полезное утро» 16+
08:55 «Летний фреш» 16+
09:25 Х/ф «Приключения

жёлтого чемоданчика»
12+

10:50, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+

18:00 «Дела домашние» 16+
18:20 «Мой город» 16+
18:30 «Зеленая передача»

16+
22:45 «Одна за всех» 16+
23:00 «Мамочки» 16+
23:20 «Мой город» 16+
23:30 Х/ф «Сиделка» 16+
01:30 Х/ф «Самрат» 16+
04:05 «Сладкие истории» 0+

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-

ровского» 12+
08:00, 04:15 Х/ф «Украли зеб-

ру» 16+
09:30 Х/ф «Легенда» 16+
11:30 Х/ф «Остров потерян-

ных душ» 16+
13:30 Х/ф «Первый удар»

16+
15:15 Х/ф «Мерцающий»

16+
17:00 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности» 16+
19:00 Х/ф «Вавилон нашей

эры» 16+
21:00 Х/ф «Машина для

убийств» 16+
22:45 Х/ф «Бойцовский

клуб» 16+
01:30 Х/ф «Кровавый алмаз»

16+

РЕН

05:00 Х/ф «Бумер» 16+
05:50 Т/с «Провокатор» 16+
09:40, 13:30 Т/с «Стрелок»

16+
17:15 Х/ф «13-й район: уль-

тиматум» 16+
19:00 Х/ф «Хранитель» 16+
20:50 Х/ф «Схватка» 16+
23:00 Х/ф «Заражение» 16+
01:00 Х/ф «Противостоя-

ние» 16+
02:45 Х/ф «Иствикские ведь-

мы» 16+

ПИТЕР

07:50 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-
ком 0+

11:00, 19:00 Т/с «Хранитель»
16+

02:00 Д/ф «Прототипы.
Штирлиц»
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В истории градообразующего
предприятия Миасса есть две
даты, особо почитаемые
машиностроителями разных
поколений. 30 ноября 1941 года —
день рождения завода и 8 июля
1944 года, когда из ворот главного
конвейера выехал первый
уральский грузовик «ЗИС-5В»
с выбитым на раме номером 00001.

«УРАЛУ» — 70 ЛЕТ

Из автомоторного —
в автомобильный

Предприятие, сегодня известное дале-
ко за пределами России, появилось на свет
в суровые фронтовые годы на базе эваку-
ированных цехов Московского автомо-
бильного завода. Вспомним начало пути.
Счет сдачи цехов шел на недели. Уже че-
рез четыре месяца после решения ГКО
СССР об организации в Миассе завода, в
марте 1942 года, в моторном цехе прошла
обработка первой детали — поршневого
кольца; еще через месяц собрана первая
коробка передач; еще через месяц зара-
ботал первый уральский мотор. Бывало,
что из цехов люди не выходили сутками.

Стремительно возводимый в Миассе
завод, выполняя программу 1942 года, вы-
пустил более девяти тысяч моторов и свы-
ше 15 тысяч коробок скоростей. И вот пе-
ред коллективом предприятия ставится
новая поистине титаническая задача —
всего за один год наладить выпуск грузо-
виков. Шла война, фронту требовалось все
больше и больше автомобилей. Директо-
ром завода утверждается Григорий Сер-
геевич Хламов. Началась реэвакуация ча-
сти цехов, оборудования, рабочих и спе-
циалистов из Ульяновска в Миасс. Без дол-
гой раскачки, перестраиваясь на марше,
моторостроители начинают проводить
реконструкцию уже существующих цехов
и возводить новые — главный конвейер,
шасси, литейный серого чугуна... Заводс-
кая газета «Мотор» переименовывается в
«Уральский автомобиль».

Листая пожелтевшие от времени стра-
ницы газеты предприятия, не устаешь по-
ражаться темпам героической работы во-
енной поры. Строились не только цеха, со-
оружались объекты складского хозяйства,
ТЭЦ, дороги, жилье… Проектированием

новых объектов руководил главный тех-
нолог завода Александр Александрович
Андерс, позднее, в 1958-1960 годы, возглав-
лявший автозавод в Миассе.

14 февраля 1943 года. Наркомат сред-
него машиностроения, выполняя решение
Государственного Комитета Обороны
СССР, издал приказ о преобразовании
Миасского автомоторного завода в авто-
мобильный — УралЗИС.

Завод становился самостоятельным
предприятием с законченным производ-
ственным циклом. Этим же приказом ус-
танавливались сроки начала производства
автомобиля «ЗИС-5В» — 1944 год.

Надежный, безотказный,
маневренный

Апрель 1943 года. На заводе проходит
первая комсомольская конференция, сек-
ретарем комитета вновь избирают Нико-
лая Андросова, старшего контрольного
мастера. Заводская газета, пока еще на-
зываемая «Мотором», в № 16 сообщает:
«Для скорейшего выпуска нового агрега-
та в срок, назначенный правительством,
необходимо обеспечить скорейший мон-
таж литейной № 3 и нового механосбо-
рочного корпуса». Нетрудно догадаться,
что «новый агрегат» и есть будущий ав-
томобиль «ЗИС-5В». По законам военно-

го времени название продукции заводы
держали в секрете.

Суббота, 27 мая 1944 года. На заводе
подготовлен к сдаче главный конвейер.
Вышедшая в этот день многотиражка пред-
приятия сообщает: «Приближается срок
пуска нашего завода. Напряжем все свои
силы, все свое умение, чтобы выполнить
клятву». Из информаций, размещенных на
первой полосе, узнаем, что приближается
к завершению монтаж цехов шасси-1, шас-
си-2, дети заводчан с 1 июня отправляют-
ся в летний лагерь, намечается турнир по
волейболу, а в еще недостроенном литей-
ном цехе № 3 состоялся концерт ансамбля
народного танца под руководством Игоря
Моисеева.

И настал самый памятный день в исто-
рии завода — 8 июля 1944 года, когда с кон-
вейера сошел первый грузовик «ЗИС-5В».
И сразу стал знаменитым, навсегда остал-
ся в истории автозавода и города Дмитрий
Фролович Колесов, слесарь-водитель, сев-
ший за руль первого автомобиля «ЗИС-5В»
(сегодня его именем также названа одна из
улиц Миасса). И пошел отсчет собираемым
машинам: сентябрь 1944 — тысячный, ап-
рель 1945 — пятитысячный, октябрь 1945
— десятитысячный…

Надежный, безотказный, маневрен-
ный, резво идущий по бездорожью… Та-

ким и получился военный «Захар». Имен-
но с таким набором ходовых качеств на-
чали являться миру и последующие разра-
ботки автозавода.

Январь 1945 года. Как и по всей стране,
на автозаводе получает широкое распро-
странение принцип работы по методу бри-
гадира сварщиков Егора Агоркова, пред-
ложившего укреплять участки путем их
объединения, таким образом сокращая
численность рабочих и повышая произ-
водительность труда. Именно так начали
работать в цехах: инструментальном, ли-
тейном № 1, моторном № 2, цехе коробок
скоростей.

Слово сдержали
Июль 1945 года. На заводе отметили

первую годовщину со дня выпуска перво-
го уральского грузовика. Газета «Уральс-
кий автомобиль» в № 32 извещает своих
читателей: «8 июля на территории парка
завода пройдет массовое гуляние. Играет
духовой оркестр, джаз, аккордеон, баян.
На площадках парка — массовые игры, во-
лейбол, городки».

8 июля 1945 года вышел очередной но-
мер «Уральского автомобиля». На первой
полосе размещена статья директора авто-
завода Г. С. Хламова «Основные итоги ра-
боты завода за год». Руководитель пред-
приятия отмечает, что за первый год ра-
боты удалось снизить себестоимость ав-
томобиля и увеличить выработку на од-
ного рабочего. Отлично поработали кол-
лективы цехов: литейный серого чугуна,
шасси-2, главный конвейер, термический.
Среди новых задач, стоящих перед кол-
лективом, Григорий Сергеевич Хламов
отмечает строительство второй очереди
завода, жилья, железнодорожной ветки,
соединяющей город и станцию Миасс. И
самое главное — к концу 1945 года заводу
предстоит значительно увеличить выпуск
автомобилей, сделать их недорогими и вы-
сококачественными.

И автомобилестроители с честью до-
казали твердость своего слова. 26 апреля
1945 года на главном конвейере собрали
пятитысячный автомобиль, через шесть
месяцев после этого события, 26 октября
1945 года, на заводе прошел митинг, по-
священный выпуску десятитысячного
уральского грузовика «ЗИС-5».

Владимир ЗУБКОВ.
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Лето в самом разгаре, жаркое солнце за окном не дает
спокойно усидеть на рабочем месте, обещая
великолепный загар и множество незабываемых
впечатлений. И страсть к отдыху уже не могут
удовлетворить даже регулярные вылазки
на тургоякский пляж. Миасцев манят морские волны
и белый песок, отпускной альбом давно жаждет новых
фотографий, а чемодан призывно машет крышкой:
«Пора в отпуск!». Тем более, что предложений
на туристическом рынке хоть отбавляй, да и, по слухам,
отдых в этом году многим по карману.
Рассказывает директор туристической сети
«Каприз туризм» в г. Миассе Вера ТАНКЕЕВА:

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!

Пляжный отдых
Что может быть прекраснее,

чем провести долгожданный от-
пуск на песчаном берегу изумруд-
ного моря? Если во время отпуска
вы хотите почувствовать комфорт,
а также понежиться под пальмами,
искупаться в чистом море и приоб-
рести бронзовый загар, то вас ждут
заграничные пляжи. В этом году
туроператоры предлагают широ-
кий выбор туров с вылетом из
аэропортов Челябинска, Екате-
ринбурга и Уфы как в визовые
страны, так и в безвизовые.

Число иностранных госу-
дарств, куда в текущем году рос-
сияне могут приезжать с миниму-
мом формальностей, минуя кон-
сульства и отделы выдачи виз, по-
стоянно растет. На Кипр, в Тунис,
Турцию, Черногорье, Вьетнам,
Таиланд и Израиль можно отпра-
виться хоть завтра, в эти страны
визы не требуются.

А вот для отдыха в Болгарии,
Греции, Италии, Испании, ОАЭ,
Франции, Чехии, Хорватии и
Египте виза нужна. Кстати, если
хочется провести незабываемый
отдых, стоит иметь в виду и ост-
рова Майорка и Тенерифе в Ис-
пании, Сардиния — в Италии,
Хайнань — в Китае, остров Бали
— в Индонезии.

Практически все перечислен-
ные курорты ждут туристов до се-
редины октября и сочетают в себе
пляжный и экскурсионный отдых.
Здесь, как правило, высокий уро-
вень сервиса, в отелях — различ-
ные развлекательные программы.
Все больше стран стали работать по
типу «Все включено».

 Аll inclusive
Система отдыха «Все включе-

но», безусловно, выигрывает на
фоне остальных предложений.
Эти два заветных слова делают
любой тур более удобным, ведь
появляется  возможность отстра-
ниться от лишних хлопот и трат.

«Все включено» — система в оте-
лях, при которой питание, напитки
и алкоголь местного производства,
а также некоторые виды услуг
включены в стоимость проживания.

Отели предлагают такие типы
услуг, как завтрак, двух- и трех-
разовое питание. Отличие от «Все
включено» в том, что все напитки
платные, а  вода, кофе и соки без
оплаты только во время завтрака.

На вкус и цвет
Не стоит откладывать отпуск,

если у вас маленький ребенок. Во
всех странах есть отели с хоро-
шей детской инфраструктурой, в
которых предусмотрено специ-
альное питание, игровые площад-
ки, бассейны, анимация.

Экскурсионные поездки по
Франции или Испании можно со-
вместить с развлекательным отды-
хом в парках аттракционов, кото-
рые точно придутся по вкусу не
только детям, но и взрослым. По-
чему отдыхать с ребенком лучше
за границей? Один существенный
плюс — затрата времени на дорогу:
четыре-пять часов комфортного
полета против двух-трех суток
езды на поезде.

Молодым, любящим  активный
отдых можно выбрать отель на ка-
ком-нибудь популярном молодеж-
ном курорте, где жизнь кипит не
только днем на пляже, но и ночью
— в барах и на дискотеках.

Кипр, испанская Коста-Брава,
греческий Родос, турецкий Марма-
рис — вариант для молодежи.

Семейные пары чаще выбира-
ют респектабельные курорты, где
можно пройти лечение  — Кар-
ловы Вары в Чехии, озеро Хевиз
в Венгрии и многое другое.

Выбор за вами
Многие страны предлагают эк-

скурсии по своим историческим,
культурным и природным памят-
никам.

Для любителей истории будут
хороши Греция, Израиль и Ис-
пания. Предпочитающим любо-
ваться шикарной природой —
Хорватия и Черногория. Многие
стремятся в азиатские страны.
Ведь путешествие по райским
уголкам не забудется никогда.
Считается, что Азию летом за-
ливают муссонные дожди. Одна-
ко на острове Хайнань в тайской
Паттайе и во вьетнамском Ня-
чанге осадки идут не более по-
лучаса, после чего на небе вновь
появляется солнце, да и цены на
эти курорты привлекательны.

Своими силами?
В последнее время даже неког-

да убежденные сторонники само-

стоятельных путешествий отка-
зываются от организации отдыха
собственными силами: затрачива-
ются время и нервы, а значитель-
ной экономии нет.

Для того чтобы организовать
хороший отдых по цене турпакета
или дешевле, надо иметь много сво-
бодного времени, владеть иностран-
ными языками, хорошо знать ры-
нок и т. д. Иначе можно не только
испортить отпуск, но и попасть в
неприятную ситуацию.

В разгар сезона нередко случа-
ются перепродажи номеров. Отель,
конечно, вернет деньги, но найти
другой номер будет непросто.

Туроператоры выкупают мес-
та в популярных отелях заранее,
поэтому частным клиентам номе-
ра не продают или предлагают их
по завышенной цене.

При оформлении тура у туро-
ператора вы приобретаете опре-
деленный пакет услуг: страхов-
ку, трансфер из аэропорта в
отель и обратно, встречу в аэро-
порту по прилету и доставку на
самолет для отлета, размещение
в отеле и т. д.

Кроме этого, менеджер турис-
тического агентства проводит с ту-
ристами подробный инструктаж по
особенностям пребывания в той
или иной стране, поддерживает об-
ратную связь с туристами, помога-
ет, если есть необходимость, найти
отель с русскоязычным персона-
лом и гидами и т. д. Словом, делает
все от него зависящее, чтобы отдых
был незабываемым.

Если до окончания действия загранпаспорта осталось
три-шесть месяцев, следует уточнять у специалистов тур-
фирмы, сможете ли вы с ним посетить желаемую страну. В
каждой — свои требования к срокам действия паспортов
иностранцев.

Ребенок может иметь свой собственный — биометри-
ческий — загранпаспорт, а может (при условии, что ему еще
не исполнилось 14 лет) быть вписан в загранпаспорт одного
из родителей. Обязательно нужно иметь с собой оригинал
свидетельства о рождении ребенка.

Если ребенок выезжает за границу с одним из родителей,
разрешение другого на вывоз малыша в принципе не требу-
ется в безвизовых странах.

ПРАВИЛА ЕСТЬ ПРАВИЛА

Âèçà âèçå ðîçíü
Для туристов существуют три варианта получения визы.
Первый — самостоятельное оформление путем обращения в

консульство той страны, куда вы намерены направиться.
Второй — оформление визы в турагентстве.
Третий — получение визы в составе тура у туроператора

(стоимость визы в этом случае будет ниже и на ее оформление
уйдет меньше времени).

Êàêèå âèçû áûâàþò?
Шенгенская виза —  действует  в зоне Шенгена. Сегодня это

территория 25 европейских государств.
На ее оформление необходимо минимум две недели. Для полу-

чения «шенгена» туристу нужно представить определенный пакет
документов. Выдается она сроком от одного месяца до года.

Виза по  прилету — в некоторых странах оформление раз-
решения на пребывание происходит прямо в аэропорту, напри-
мер в Египте. Стоимость визы примерно 20-25 долларов.

Про-виза выдается для однократного въезда в другую страну.
Она оформляется по Интернету.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

«Ïóòåøåñòâóé âìåñòå
ñ «Ìèàññêèì ðàáî÷èì!»

«МР» с радостью делится со своими читателями первыми фо-
тоснимками, присланными на фотоконкурс «Путешествуй вме-
сте с «Миасским рабочим!».

На фотоснимке запечатлена маленькая путешественница По-
лина. Недавно она вместе с родителями вернулась с Азовского
моря (фото сделано на берегу Черного моря, в казачьей стани-
це «Атамань»).

Конкурс продолжается!
Для участия в нем нужно
прислать свою фотогра-
фию на фоне достоприме-
чательностей. На снимке
вы должны быть изображе-
ны с номером «Миасского
рабочего» в руках.

Фото можно присылать
на электронную почту
miass_rab@list.ru или при-
носить по адресу: ул. 8
Марта, 130 в течение всего
лета. Снимки будут опуб-
ликованы на нашем сайте
www.miasskiy.ru.

Участвуйте в конкурсе и
выигрывайте! Победители
самых оригинальных сним-
ков получат специальные
призы.

óë. ×ó÷åâà, 1,

îôèñ 1.5

òåë./ôàêñ:

(3513) 52-03-39;

8-919-12-16-766;

8-951-45-36-842

e-mail: miass@kapriz-tourism.ru
www.kapriz.pro
http://vk.com/club35029485

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ
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Афиша
ГОРОДСКАЯ

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

«ВИТАМИННЫЙ ПРАЗДНИК»
До 31 июля. Начало: 11:00 (6+)
В игровой комнате Дома культуры есть все как для

активного отдыха, так и для спокойных игр. Попав в этот
удивительный мир, ваши дети получат незабываемые
эмоции и зарядятся бодростью на весь день. Мамы и папы
могут заняться своими делами, пока ребенок будет весе-
ло и с пользой проводить время.

 Цена билета: 20 руб.

«ПРАЗДНИК ДРАЗНИЛОК»
10-29 июля. Начало: 18:00 (6+)
На летних каникулах для жителей центральной части

города будут организованы традиционные праздники
двора, которые подарят сотрудники Дома культуры «Бри-
гантина». В программе праздника: концертные выступ-
ления, игры и забавы для детей и взрослых. Все, от мала
до велика, получат заряд веселья, задора и настроение
лета.

 Вход свободный.
 Площадка перед ДК «Бригантина».
 10 июля начало в 18:00, 22 и 29 июля — в 11:00.

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю, вероятно, не
стоит предпринимать попыток поиска нового места
работы или улучшения своего служебного положе-
ния, поскольку они окажутся пока безрезультатны-
ми. Есть смысл отложить эти идеи на более поздний
срок. Представителям вашего знака сейчас следует
воздерживаться от любого, пусть и незначительного,
риска в деловых вопросах.

ВОДОЛЕЯМ надо внимательнее относиться к воз-
ложенным на них обязанностям на службе. Неточ-
ное их выполнение может привести к оправданной
критике в ваш адрес со стороны начальства и коллег
по работе. В то же время именно сейчас вам дается
редкая возможность без лишних усилий и затрат ре-
шить все стоящие перед вами насущные задачи, так
что не теряйте времени и действуйте.

РЫБЫ в предстоящие дни смогут поправить свое
финансовое положение за счет новых связей и зна-
комств. Будущая неделя у вас удачна для быстрого обо-
рота денежных средств, оправданным будет риск в
мелком бизнесе. В работе открываются новые твор-
ческие перспективы, а благоприятное стечение об-
стоятельств дает вам возможность решить все воп-
росы, связанные с домом.

ОВНЫ почувствуют потребность изменить что-то
в себе или окружающей обстановке. Будущая неделя
— самое благоприятное время для таких действий,
будь то смена работы, имиджа или перестановка ме-
бели в квартире. Есть вероятность того, что в личной
жизни произойдет некое событие, которое явится для
вас полной неожиданностью, но будет иметь поло-
жительный знак.

ТЕЛЬЦАМ надо постараться вести себя сдержан-
нее в общении с друзьями и родственниками. Ваши
завышенная самооценка, излишнее упрямство и
стремление доминировать могут спровоцировать
ссоры и конфликты с близкими людьми, урегулиро-
вать которые потом будет не очень просто.

БЛИЗНЕЦЫ на будущей неделе должны отнестись
с чувством глубокой ответственности и добросовес-
тности ко всем своим начинаниям. Будьте открыты
ко всему, что творится вокруг вас. В предстоящие дни
возможны дополнительные заработки, надо только
не упустить свой шанс.

РАКОВ успех ожидает во всех начинаниях, осо-
бенно в том случае, если вы поработаете над ними без
лишнего шума, не посвящая преждевременно нико-
го в свои планы. Предстоящая неделя позволит вам
завершить многие важные дела.

ЛЬВЫ, благодаря своей активности, смогут раз-
решить все вопросы на службе и наметить для себя
новые рубежи в карьере. Вам дается заслуженный
шанс осуществить свои замыслы, связанные с повы-
шением вашего уровня и служебного положения, и
вы обязательно добьетесь задуманного.

ДЕВЫ в ближайшее время смогут получить все то,
о чем раньше только мечтали. Представители этого
знака входят в новый период, который будет благо-
приятным во всех отношениях. Это касается как ма-
териальной стороны жизни, так и сферы професси-
ональной деятельности — в этих делах вас ожидает
значительный успех.

ВЕСЫ вступают в активный период новых свер-
шений. От вас потребуется лишь решительность в
действиях, когда на следующей неделе у вас появится
шанс проявить талант и продемонстрировать дело-
вую хватку.

СКОРПИОНАМ удастся урегулировать все
спорные ситуации, связанные с профессиональ-
ной сферой и бизнесом. В особенности тех из Вас,
кто занят коммерцией, ожидает успех в разреше-
нии юридических вопросов и судебных разбира-
тельств. Предстоящая неделя обещает Вам встре-
чи с давнишними друзьями и знакомыми и, что
особенно приятно, они сделают Вам неожиданный
подарок.

СТРЕЛЬЦЫ должны отдавать себе отчет в том, что
успех абсолютно во всех делах всегда напрямую за-
висит от их настроения. Проявите больше оптимиз-
ма, открытости и трезвого взгляда на вещи и тогда
сможете легко решить любые, даже самые сложные
и противоречивые вопросы в свою пользу и продол-
жить, пусть медленно, но зато верно, осуществлять
все свои ранее задуманные планы.

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.

БИБЛИОТЕКА № 16
(ул. Ленина, 6, тел. 57-81-95

До 30 июля  (6+)
Каждую среду библиотека приглашает любознатель-

ных детей поучаствовать в культурно-познавательном
проекте «Третьяковка в Миассе». Дети смогут изучить
литературу по искусству, узнать о профессии экскурсо-
вода, провести экскурсию для всех желающих.

 Режим работы — с 11:00 до 17:00.

БИБЛИОТЕКА № 20
(ул. Ферсмана, 5, тел. 55-35-94)

16 июля  (6+)
Ждем всех желающих на мастер-класс для умелых

ручек, будем мастерить цветы из бумаги.
 Режим работы — с 11:00 до 19:00.

БИБЛИОТЕКА № 21
(пр. Автозаводцев, 9, тел. 57-50-24)

31 июля  (6+)
Интересуетесь моделированием? Тогда ждем вас на

мастер-класс «Увлекательное моделирование»

 Режим работы — с 10:00 до 18:00.
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Вкусные пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

чем кажется!

Òåëåôîíû îòäåëà ïðîäàæ:
298-405, 543-593, 8-919-124-05-18.

п. Миасс-2, ул. Городская, 1-9
(ИП Бояринова)

п. Дачный, ул. карла Маркса, 15
(ИП Мурдасова)

п. Динамо, ул. Готвальда, 1
(ИП Пеннер)

А также в фирменных
магазинах «Белый медведь»:

п. Тургояк,  ул. Коминтерна,
павильон на остановке
(возле церкви)

павильон
на ост. «Ур. Добровольцев»

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè,
ïåëüìåíè òîðãîâîé ìàðêè

«Îò Èâàíà»
âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè â:

ВНИМАНИЕ!

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА
Меховой компании

«СЛАВА» (г. Пятигорск)

а также
ЖИЛЕТЫ и ШАПКИ

ШУБЫ
и ДУБЛЕНКИ
(женские и мужские)

от 8000 рублей,

ДК «ПРОМЕТЕЙ» 13, 14 июля  с 10:00 до 19:00

Рассрочка без процентов на месте

Каждому заказчику инструкция по эксплуатации и уходу В ПОДАРОК!

ебельный салон «Гармония»
— один из ведущих и круп-
нейших специализирован-

ных центров в городе. На трехэтаж-
ном пространстве представлена ме-
бель производства миасской фабри-
ки «Ивкор» и других производителей.

Как только вы открываете двери
салона, вашим глазам предстает уди-
вительный мир ярких красок и вкуса:
здесь нет ничего лишнего, но в то же
время все детали интерьера имеют
свое отдельное значение. Мебель, при-
обретенная в «Гармонии», становит-
ся центральной частью современного
интерьера и сама создает простран-
ство вокруг себя, притягивая вещи, ко-
торые являются неотъемлемой частью
комфорта и уюта. Именно поэтому в
специальном мебельном центре мож-
но приобрести все — от пуфика до
шкафа и спального гарнитура, как
комплектом, так и по отдельности.

Любители классики будут приятно
удивлены наличием специальных кол-
лекций в разных цветовых фактурах
— спальные зоны, гостиные, кухни и

Çà ãàðìîíèåé â äîìå
ñïåøèòå â «Ãàðìîíèþ»!

прихожие; хозяйки обнаружат для
себя огромную коллекцию кухонной
мебели. Сюрпризом для них станет то,
что на основе дизайна кухни здесь же
можно подобрать стеклянные фарту-
ки. Офисной мебели, представленной
в салоне «Гармония», присуща утон-
ченность, а детской — игривость. Так-
же в специализированном центре есть
изящные дамские столики, лаконич-
ные и функциональные письменные,
компьютерные столы, стеллажи, пол-
ки, плательные шкафы. Ассортимент
довольно широк и постоянно обновля-
ется. Каждый покупатель всегда най-
дет здесь подходящий вариант по сво-
ему вкусу и кошельку.

Если вам понравилась мебель, а
денег недостаточно, то вам предложат
беспроцентную рассрочку на три и
более месяца.

Стоит обратить внимание на то, что
для изготовления мебели использует-
ся большое количество разнообразных
обивочных материалов как отечествен-
ного, так и импортного производства;
применяются современные, уникаль-
ные по своим цветовым решениям и
качественным характеристикам жак-
карды, флоки, гобелены, искусствен-
ная замша, искусственная кожа и но-
вейшая технология покраски — хаме-
леон.

Помимо этого, здесь представлены
уникальные аксессуары из мебели.
Они хорошо подойдут в качестве сва-
дебного подарка молодоженам или

шикарного презента юбиляру — это
небольшие эксклюзивные столы с ча-
сами от итальянской компании «Кап-
пенни», выполненные из дуба, кроме
того столы с мраморными столешни-
цами и другие аксессуары, которые
всегда будут напоминать о вас.

Ответственность, корпоративная
сплоченность, творческое отношение
к делу объединяет рабочих и специа-
листов, трудящихся во благо единой
цели: чтобы мебель из центра «Гармо-
ния» всегда гармонировала с уютом и
душой покупателей и радовала долгие
годы!

Ул. Ильмен-Тау, 3б. Тел. 54-60-50.

В современном обществе
комфортная, красивая,
качественная и доступная мебель
уже давно стала частью
квартирного или офисного
интерьера. Ведь именно
благодаря ей создается
уютная домашняя обстановка
или комфортное рабочее место.

Ì

Диадемы, колье,
ожерелья, серьги,
кольца, браслеты.

У нас есть все
для прекрасных
невест!

Фирменный отдел
«JENAVI»:

ТРК «Слон», 2 этаж
со стороны

ул. Романенко.

Ïðèäè, íàçîâè êîäîâîå ñëîâî
«íåâåñòà» — è ïîëó÷è ñêèäêó 10%

Реклама
по тел.

57-23-55


