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ысокая влажность в сочетании
с теплыми днями привела к
всплеску активности всевоз-

можной живности нынешним летом. Не
стали исключением и змеи, начиная от не
представляющих большой опасности ужей
и заканчивая ядовитыми гадюками. По сло-
вам заместителя главного врача по лечеб-
ной работе Миасской станции скорой ме-
дицинской помощи Светланы Ивановой, в
этом году уже зафиксировано четверо по-
страдавших от укусов змей.

Первый случай произошел 16 мая: в
«Скорую помощь» поступил вызов с фо-
релевого хозяйства на озере Тургояк.

Змеи из года в год подстерегают
жителей нашего города в его
окрестностях при наступлении
жаркой погоды. Вот и в этом
сезоне гадюки уже несколько раз
нападали на неосторожных
любителей природы.

Уважаемые работники и дорогие ветераны
Тургоякского рудоуправления!

От имени Законодательного собрания Челябинской об-
ласти и от меня лично примите самые теплые поздравления с
70-летним юбилеем вашего предприятия!

Тургоякское рудоуправление — одно из старейших
предприятий Южного Урала, которое может гордиться
своей историей и своими людьми. Коллектив завода все-
гда успешно реализует производственную программу, по-
вышает техническую оснащенность, решает социальные
вопросы, поддерживает добрые отношения со своими де-
ловыми партнерами.

На сегодняшний день ваше предприятие — одно из круп-
нейших в Челябинской области, успешно действующее и
динамично развивающееся. Благодаря упорной работе и
научному потенциалу многих поколений трудового кол-
лектива, а также неизменно грамотной политике руковод-
ства вы являетесь лидерами по добыче и переработке не-
рудного сырья для строительства и черной металлургии.
Высокое качество продукции ОАО «ТРУ» оценено многи-
ми металлургическими предприятиями России.

Спасибо вам за ваш добросовестный труд и предан-
ность своему делу! Доброго вам здоровья, счастья и бла-
гополучия, дальнейших успехов в развитии строитель-
ной и металлургической отрасли!

В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания

Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Ф
о

т
о

 с
 с

а
й

т
а

 l
e

se
rv

a
r.

c
la

n
.s

u



Четверг № 77 (17136)17 июля 2014 года2

Åñòü êîíòàêò!
С 1 июля начал функционировать новый сайт Тургоякской ТЭЦ

Тургоякская ТЭЦ — структурная единица
Миасского машиностроительного завода,
которая оказывает услуги
по теплоснабжению северной части города
и поселка Строителей, — запустила
собственный сайт www.teplo-zavod.ru.

омментирует за-
меститель гене-
рального дирек-

тора по производству и
сбыту энергоресурсов Ми-
хаил ПАРАМОНОВ:

«Вопрос создания ин-
формационной интернет-
площадки для контакта с
нашими потребителями —
населением машгородка и
пос. Строителей — возник

давно. Положительное ре-
шение он получил в свете
того, что с июля, помимо
оказания услуг по обеспече-
нию теплом и горячей во-
дой, мы начинаем напря-
мую вести работу с жите-
лями 11-ти домов в части
расчетов и сборов плате-
жей за свои услуги. Догово-
ры с управляющими компа-
ниями и ТСЖ этих домов

заключены, но у жителей
однозначно будут возни-
кать вопросы, ответы на
которые специалисты от-
дела по работе с населени-
ем будут публиковать, в
том числе и на сайте
www.teplo-zavod.ru».

Теперь здесь можно полу-
чить подробную информа-
цию о предприятии и услу-
гах, предоставляемых ТЭЦ,
узнать последние данные о
тарифе, прочитать свежие
новости, ознакомиться с
нормативными актами и за-
конодательством в сфере
ЖКХ, а также найти нужные
контакты. На ТЭЦ ежеднев-
но обращаются десятки жи-

телей по вопросам тарифов
на ГВС и тепло, по расчетам,
реструктуризации долгов и
т. д. Зайдя на нужную стра-
ничку в сети Интернет, каж-
дый клиент получит всю не-
обходимую информацию.
Поэтому особое внимание
уделено разделу обратной
связи «Вопрос-ответ». Здесь
можно в интерактивном ре-
жиме прямо на сайте задать
интересующие вопросы спе-
циалистам теплоэлектроцен-
трали. Ответы на них также
будут публиковаться на этой
странице раздела.

Уже можно отметить,
что самый популярный воп-
рос на сегодняшний день

связан с появлением второй
квитанции на услуги ТЭЦ.
Жителей беспокоит, будут
ли убраны суммы этих пла-
тежей в городской платеж-
ке, направляемой им МУП
«РЦ», или нет. Ответ на этот
вопрос дает начальник отде-
ла по ведению договоров и
работе с населением Елена
АХМЕТОВА:

«МУП «РЦ» является на-
шим агентом, которого мы
наняли для выполнения оп-
ределенных обязанностей в
соответствии с договором
№1/10 от 01.01.2010 г. Для
того чтобы не было двой-
ного счета у жителей, мы
направили в Расчетный
центр соответствую-
щее уведомление о рас-
торжении вышеуказан-
ного договора с 11-ю до-
мами: ул. Б. Хмельницко-
го, 72; ул. Менделеева, 12;
ул. Вернадского, 40, 42а, 42,
44, 46, 48, 50, 22 и пр. Макее-
ва, 25. Это требование аб-
солютно законно и право-
мерно. Мы надеемся, что
МУП «Расчетный центр» в
своих платежных докумен-
тах за июль 2014 года не вы-

ставит жителям перечис-
ленных домов счета за ГВС,
а в будущем — и за отопле-
ние. Если же вдруг такая си-
туация возникнет, то по-
требители должны дож-
даться платежных доку-
ментов от ОАО «ММЗ». В
любом случае мы заранее
приносим свои извинения за
возможные сложности».

Стоит обратить внима-
ние, что жителям перечис-
ленных домов необходимо
сообщать показания инди-
видуальных приборов
учета ГВС с 8 до 17 часов в
будние дни по телефону
горячей линии 298-239 или
в любое время диктовать
на автоответчик по номе-
ру 298-330, называя адрес
и показания прибора. От
МУП «Расчетный центр»
пока  не получена инфор-
мация, необходимая для
дальнейшего начисления,
поэтому нужно сообщать
показания приборов и за
предыдущий месяц. В слу-
чае несогласия с цифрами
обращения жителей при-
нимаются по телефону
298-191.

Ê

Тургоякская ТЭЦ — объект промышленной энергети-
ки, входящий в состав Миасского машиностроитель-
ного завода. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) Миасско-
го машиностроительного завода является исключи-
тельно важным объектом в системе жизнеобеспече-
ния г. Миасса. Тургоякская ТЭЦ обеспечивает теп-
лом и горячей водой жителей северной части города
и поселка Строителей, а также осуществляет по-
ставку энергоносителей для предприятий промыш-
ленной зоны в районе Тургоякского шоссе. В целом Тур-
гоякская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией насе-
ление количеством более 50 тыс. человек, а также снаб-
жает энергоресурсами порядка 470 юридических лиц.

НАША СПРАВКА

 ОАО «Миассводоканал» инфор-

мирует жителей города, что або-
ненты могут оплачивать услуги хо-
лодного водоснабжения и водоот-

ведения отдельно от общей квитан-
ции за квартиру на расчетный счет

ОАО «Миассводоканал».

Чтобы оплатить услуги непосред-
ственно в ОАО «Миассводоканал»
нужно распечатать квитанцию, нахо-
дящуюся на сайте предприятия
www.miassvoda.ru в разделе «Блан-
ки». Также чистую квитанцию на оп-
лату можно получить по адресу: ул.
Ильмен-Тау, 22 либо в центральной
части города (переулок Макаренко, 3,
остановка транспорта «Ильменская»).

Для получения консультации по
данному вопросу можно обратить-
ся в абонентский отдел по телефо-
нам: 53-29-43, 53-22-52.

Произвести оплату без комиссии
можно в кассе предприятия либо
через кассы Сбербанка и банка
«Снежинский».

Также «Миассводоканал» ин-
формирует, что если абоненты хо-
тят оплатить задолженность толь-
ко за услуги водоснабжения и водо-
отведения, но по общей квитанции
за квартиру, то необходимо после
совершения платежа обратиться в
МУП «РЦ» (центральная часть —

...×òîáû
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На предприятии запуще-
но в работу специальное
оборудование, позволяю-
щее производить тротуар-
ную плитку. Как рассказа-
ла директор ООО «Эко-
Сервис» Наталья Корикова,
для производства требуют-
ся полимеры (отслужившая
продукция из пластика) и
специальный наполнитель.
Сначала пластик измельча-
ется в дробильном агрегате,
затем смешивается с напол-
нителем и при высокой тем-
пературе плавится, превра-
щаясь в однородную массу.
При последующей формов-
ке и застывании в пресс-
форме образуется однород-
ная монолитная структура

ул. Гвардейская, 4, южная часть
— ул. Ленина, 11, машгородок —
пр. Октября, 6, п. Строителей —
ул. Садовая, 2, п. Динамо — ул. Гот-
вальда, 28) и написать заявление,
что платеж был совершен ТОЛЬ-
КО за услуги ОАО «Миассводока-
нал».

Пресс-служба

ОАО «Миассводоканал».

Áðóñ÷àòêà èç… îòõîäîâ
ООО «Эко-Сервис» осваивает выпуск тротуарной плитки

высокой прочности. Такая
плитка обладает рядом пре-
имуществ, среди которых
долговечность, экологич-
ность, она не скользит и лег-
ко моется, отличается невы-
сокой стоимостью. По по-
требительским и эксплуата-
ционным свойствам успеш-
но конкурирует с традици-
онными видами строймате-
риалов.

Сейчас оборудование ра-
ботает в тестовом режиме. В
перспективе переработка по-
лимеров позволит существен-
но сократить объемы захоро-
нения на Васильевской свал-
ке, срок эксплуатации кото-
рой уже истек, а вопрос со
строительством нового поли-
гона пока не решен.

Пресс-служба
ООО «Эко-Сервис».

С тем, что мусор нужно
перерабатывать,
пожалуй, уже никто
не спорит — только так
мы сможем сократить
объемы захоронений
твердых бытовых
отходов.
Одну из технологий
переработки
начинает осваивать
ООО «Эко-Сервис».
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ПРОЗА ЖИЗНИ
ПРОЕКТ

КОНКУРС

КАРТИНА ДНЯ

УРА, КАНИКУЛЫ!

Пункт приема в Миассе работает в
будни с 9 до 18 часов по адресу:

ул. 8 Июля, 49,
офис «Евроокно».

Эти деревья — далеко не един-
ственные, которые требуется ликви-
дировать с городских территорий, от-
мечает начальник отдела по управ-
лению Центральным территориаль-
ным округом Сергей Варфоломеев.
Как рассказал руководитель, после
проведения ревизии на работы по вы-

Вывоз упавших деревьев обходится
горадминистрации слишком дорого

О поваленных ветром соснах
в парке автозаводцев «МР»
уже писал около трех недель
назад. Лежащие поперек
пешеходных дорожек
многолетние деревья
создавали большие
трудности местным жителям.
Однако воз, то бишь сосны,
и ныне там, правда, уже
в распиленном состоянии.

возу аварийных деревьев было выде-
лено около полутора миллионов руб-
лей, при том, что требуется не менее
14 (!) миллионов. Таких денег на дан-
ные работы в муниципальном бюд-
жете нет, поэтому в первую очередь
вывозятся аварийные деревья, пред-
ставляющие опасность для жителей
и захламляющие улицы и дворы. По-
скольку сосны в парке автозаводцев
распилены и дорожки относительно
освобождены, то опасности для го-
рожан они не представляют. По сло-
вам Сергея Варфоломеева, он пода-
вал три письма с полным списком де-
ревьев, которые необходимо вывез-
ти, и сосны в парке автозаводцев в
списках значатся. Но в связи с их бе-
зопасностью для жителей вывоз этих
деревьев откладывается на неопреде-
ленный срок.

Гадюка напала на 27-летнего молодого
человека из машгородка. 24 мая медики
выезжали в поселок Верхний Атлян на ана-
логичный случай. 10 июля поступил зво-
нок от фельдшера горнолыжного курор-
та «Солнечная долина», к которому обра-
тился 26-летний пострадавший от укуса
гадюки. Бригада «Скорой помощи» пере-
правила молодого человека из медпункта
«Солнечной долины» в травматологичес-
кое отделение, где ему была оказана необ-
ходимая помощь.

Особо стоит отметить случай, произо-
шедший 5 июля. Девушка, которую га-
дюка атаковала из зарослей травы, была
незамедлительно доставлена в приемный
покой одной из городских больниц. Но,
по словам пострадавшей, там ее встре-
тил доктор, находящийся в нетрезвом со-
стоянии, который, посчитав ситуацию
недостаточно серьезной, просто отказал
в помощи. Девушка предпочла обратить-
ся к другому врачу, который поставил
ей необходимые уколы. Но ближе к ве-
черу ей стало хуже и она была отправле-
на в реанимацию. К счастью, в течение
нескольких дней ее состояние нормали-
зовалось.

Лед тронулся
Именно такое заключение о благоус-

тройстве территории нового торгового
центра на бульваре Мира сделал глава
администрации МГО Станислав Третья-
ков после прошедшего совещания в по-
недельник, 14 июля.

Представители подрядной организации
отчитались о проведенных работах. В ча-
стности, о решении проблемы с водоснаб-
жением и о готовности фонтана к запус-
ку, кроме того, по их словам, на сегодняш-
ний день проведено благоустройство га-
зонов, согласована схема движения с
ГИБДД.

Не остались без внимания и конструк-
ции, отдаленно напоминающие две неболь-
шие сцены. Представители застройщика
сообщили, что в скором времени они бу-
дут демонтированы, а на их месте появят-
ся две новые полукруглые сцены.

— В среду мы представим рабочий эс-
киз сцен, согласуем его с управлением
архитектуры и приступим к строитель-
ству, которое планируем завершить в те-
чение двух недель, — пообещал генераль-
ный директор ООО «Магистраль» Влади-
мир Седов. — Сам  комплекс, площадью
около 3000 квадратных метров, к приему
посетителей полностью готов.

Подводя итоги встречи, Станислав Тре-
тьяков отметил, что лед тронулся: из 15
нарушений, выявленных за время прошло-
го выездного совещания в июне, практи-
чески все устранены.

Отравленный отдых
1 ÑÒÐ.

На территории Челябинской облас-
ти, в частности в окрестностях Миас-
са, помимо относительно «мирных»
ужей можно встретить два вида гадюк,
укус которых несет смертельную опас-
ность. По словам специалистов, змеи
обычно выползают в жаркую погоду.
Если вы увидели змею, не стоит делать
резких движений и уж тем более пытать-
ся поймать ее или взять в руки. В случае
укуса в течение десяти минут желатель-
но убрать максимальное количество яда
из раны: ртом или стаканом (так же, как
когда ставят лечебные банки). Нужно
быть готовым к тому, что попавший в
кровь яд может вызвать геморрагичес-
кие (отек и опухоль в месте укуса) и ал-
лергические симптомы, которые в зави-
симости от количества яда грозят за-
тянуться на несколько дней или недель.
Также первыми симптомами могут
стать головокружение, тошнота, рво-
та и побледнение кожи. Как бы то ни
было, следует незамедлительно вызы-
вать «Скорую помощь», так как речь
идет о жизни и смерти.

КСТАТИ

Конкурс «Городские цветы», объяв-
ленный «МР» в начале лета, набирает
обороты.

Сегодня фотографиями своих цве-
точных полян делится жительница
центральной части города Нина Коро-
лева. По ее словам, у дома № 31 на ули-
це 8 Июля она сажает цветы более де-
сяти лет. «Самая лучшая похвала —
признание жильцов и прохожих, ко-
торые не могут оторвать взгляд от цве-
точного полотна», — говорит Нина
Михайловна.

Ãîðîäñêèå öâåòû

Участвуйте и вы в конкурсе! Если в
вашем дворе разбит живописный па-
лисадник, необычно, со вкусом оформ-
лены клумбы, присылайте фотографии
на электронный адрес редакции «МР»
www.miass_rab@list.ru или приносите их
по адресу: ул. 8 Марта, 130. И не забудьте
указать, где расположен ваш двор и ваши
контактные данные. Авторы самых кра-
сивых клумб, которые будут определять
наши читатели путем голосования на
сайте miasskiy.ru, будут отмечены спе-
циальными призами.

Ваш двор украшают красивые клумбы?
Расскажите об этом всем!

А ты сдал батарейки?
В Миассе запущен в работу соци-

альный проект по защите окружающей
среды «сдать-батарейки.рф».

Сдавать использованные батарейки мож-
но было и раньше. Но если несколько лет
назад на утилизацию их принимали на без-
возмездной основе, то сейчас за это дают
вознаграждение.

За каждую сданную батарейку полагает-
ся один «грин» (название валюты происхо-
дит от английского «green» —«зеленый»).
Номинал экологической валюты равен 1, 5,
10, 30 «гринам». Курс колеблется в зависимо-
сти от города, а также вида товаров и услуг.
Нижний предел обменного курса составляет
10 рублей, верхний не ограничен.

Утилизация батареек, которая производит-
ся на челябинском заводе «Мегаполисресурс»
за счет организаторов, приносит им пока
убытки. Они уже обратились за помощью в
Главное управление по экологии и природо-
пользованию Челябинской области, их зап-
рос пока находится на рассмотрении. Жела-
ющие поспособствовать развитию благого
дела также могут перечислить любую денеж-
ную сумму через сайт «сдать-батарейки.рф».

По словам куратора проекта в Миассе
Анны Селивановой, сегодня у нас в городе
работает один пункт приема батареек, но
скоро откроется в машгородке и в других
частях города. Перечень услуг, на которые
можно будет обменять «грины», также рас-
ширится. Обладатель «зеленой валюты»
сможет, например, сходить в кино, кафе,
купить цветы и т. д.

Желающие могут сдать элементы пита-
ния уже сейчас. Также принимаются лю-
бые зарядные устройства от телефонов и
аккумуляторы.

Выбрасывать старые батарейки нельзя,
так как они содержат целый ряд тяжелых
металлов: цинк, марганец, кадмий, никель,
ртуть. Одна батарейка, разлагаясь, загряз-
няет до 20 кубических метров земли и до 400
литров воды. Содержимого одной батарей-
ки достаточно, чтобы убить человека.

НАША СПРАВКА

Автозавод «Урал» подвел итоги детс-
кого летнего оздоровительного сезона.

Летом 2014 года в детском оздоровитель-
ном лагере на базе санатория-профилакто-
рия автомобильного завода «Урал» «Груп-
пы ГАЗ» отдохнули  420 детей сотрудников
автозавода «Урал» и работников дивизиона
«Грузовые автомобили».

Работа оздоровительного лагеря авто-
завода «Урал» этим летом была организо-
вана в две смены по 14 дней. В рамках лет-
него отдыха были организованы многора-
зовое питание, насыщенная спортивная и
развлекательная программы. Территория
лагеря проходит обязательную противо-
клещевую обработку.

Кроме того, в рамках организации лет-
него отдыха сотрудников с 19 июля для
работников автозавода «Урал» будут орга-
низованы два заезда в санаторий-профи-
лакторий АЗ «Урал» продолжительностью
девять дней: за этот период в санатории
смогут отдохнуть 300 сотрудников пред-
приятия, сообщает пресс-служба АЗ
«Урал».

Лето провели с пользой
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с уверенностью смотрит в будущее
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Для нужд фронта…
 Тургоякское рудоуправление

(ТРУ) вот уже 70 лет успешно
разрабатывает Березовское мес-
торождение флюсового извест-
няка. Причем этот известняк уни-
кален по природному составу: со-
держание кальция достигает 55%,
отчего в процессе выплавки с ме-
таллом получается высококаче-
ственная сталь. Предприятие
было образовано 19 июля 1944
года приказом наркома черной
металлургии СССР И. Тевосяна.

Стране тогда катастрофичес-
ки не хватало металла для того,
чтобы изготавливать танки, пуш-
ки, самолеты, а впоследствии и
мирную технику для нужд народ-
ного хозяйства. А металл по тех-
нологии нельзя получить без до-
бавки флюсового известняка —
он «подбирает» все ненужные
включения, образуя шлаки. Одно-
временно была создана и дро-
бильно-сортировочная фабрика,
в которой завершался весь про-
цесс добычи и переработки изве-
стняка. Она выпускала около
миллиона тонн продукции в год.

В военные и послевоенные
годы основным потребителем
продукции ТРУ был Челябинский
металлургический завод (ныне
«Мечел»).

…и народного
хозяйства

Кстати, Березовское место-
рождение населению Золотой до-
лины было известно давно: еще до
войны здесь вручную добывали и
обжигали известняк. Когда на
этом месте появилось предприя-
тие, добыча руды стала вестись
наиболее интенсивно. Сначала по
карьеру или горному цеху ездили
«кукушки» — так называли ко-
роткие, от одного до нескольких
вагонов, грузовые составы. Пока

карьер был не таким глубоким,
пути шли прямо в забой, там изве-
стняк грузили в думпкары (ваго-
ны-самосвалы), доставляли с помо-
щью паровозов на фабрику, где
его дробили, сортировали, а затем
отгружали готовую продукцию в
вагоны на станции Флюсовая.
После реконструкции фабрики ее
мощность увеличилась, она стала
выпускать до двух миллионов
тонн продукции в год. Помимо Че-
лябинского меткомбината ТРУ
обеспечивало флюсами металлур-
гические заводы ЮжногоУрала в
Аше, Сатке, Златоусте, Бакале.

Рассказывает директор ОАО
«ТРУ» Валерий БАРАННИКОВ
(на снимке вверху):

— Когда я пришел работать
в ТРУ в 1969 году, то еще застал
паровозы «Иосиф Сталин», за-
тем их сменили мощные тепло-
возы. Сейчас из горного цеха
руду вывозят 55-60-тонными
«БелАЗами» (их в нашем транс-
портном цехе уже 11), так как
карьер значительно углубился и,
чтобы прокладывать по нему
пути, требуются огромные
средства. Железнодорожная
ветка протяженностью 20 км
идет только по верху карьера.
По проекту разработка Бере-
зовского месторождения идет
как в глубину, так и в ширину. За-
падный борт уже развит до кон-
тура, а восточный борт пред-
стоит развивать. Одновремен-
но с расширением карьера про-
кладываются под необходимым
уклоном и дороги.

В 1970 году нами была освоена
новая циклично-поточная тех-
нология. Мы дробили известняк
на специальном оборудовании в
карьере, а затем по конвейеру
подавали его на фабрику.

В 1972 году было закончено
строительство второй фабри-
ки, и ее производительность в
советские годы составляла свы-
ше 4,4 миллиона тонн известня-
ка в год. Это был пик объемов
производства ТРУ.

К сожалению, в период общего
промышленного спада в стране в
1995 году одну фабрику пришлось
закрыть. С этого времени ТРУ
производит около двух миллионов
тонн известняка в год. Его запа-
сов, по подсчетам специалистов,
хватит еще на сто лет.

Пользуется спросом
Добыча известняка — нелег-

кое дело. Он залегает в скалах, и
потому сначала нужно произве-
сти вскрышные, взрывные рабо-
ты. Раньше ежегодно из горного
цеха вывозилось до полумиллио-
на кубометров скальной породы
на отвалы, но с 2007 года предпри-
ятие перешло на безотходное
производство: приобретен дро-
бильно-сортировочный агрегат,
благодаря чему ТРУ выпускает
сейчас также щебень прочнос-
тью М1200, пользующийся  боль-
шим спросом у потребителей.

Сейчас горняки отгружают по
140-150 тысяч тонн известняка
ежемесячно. Производство не ос-
танавливается ни в выходные, ни
в праздничные дни. Основные по-
требители — металлургические
комбинаты в Череповце, Аше,
Навашино, Костомукше, Перво-
уральский трубный завод, «Ме-
чел». В Синеглазово под Челябин-
ском из известняка изготавлива-
ют пеноблоки. Он используется
также в химической промышлен-
ности, в сельском хозяйстве как
раскислитель и как добавка к
кормам для птицефабрик.  А ще-
бень в основном поступает в се-
верные регионы, его охотно бе-
рут строители. Есть также много
местных заказчиков.

Всегда в развитии
В структуре ТРУ находятся

горный цех, фабрика, железнодо-
рожный и транспортный цеха.

Помимо этих основных подразде-
лений есть еще электрический,
механический, строительный, от-
вально-путевой участки, химлабо-
ратория, а также объекты соци-
альной сферы: Дом культуры
«Горняк», комната школьника,
санаторий-профилакторий «Кош-
куль». ТРУ также шефствует над
детсадом № 93 и школой № 3.

В ТРУ постоянно работают над
модернизацией производства и
обновлением транспортного пар-
ка. Приобретаются «БелАЗы» с
большей грузоподъемностью (на-
чинали с 25-тонных, сейчас в ходу
уже 60-тонные), более мощные
тепловозы ТМ. В течение после-
дних пяти лет куплены современ-
ный буровой шведский станок,
новый гидравлический экскава-
тор. Запустили импортные котлы,
отапливающие здания предприя-
тия. За год работы они позволили
значительно снизить потребле-
ние газа и электроэнергии. По-
стоянно модернизируется обору-
дование для того, чтобы содержа-
ние различных кусков известня-
ка во фракциях соответствовало
ГОСТу. Осваиваются новые тех-
нологии, в частности в отноше-
нии взрывных работ. Если рань-
ше взрывчатку привозили ваго-
нами в мешках и засыпали в сква-
жины, то сейчас перешли на бо-
лее безопасный способ взрыва-
ния.

ТРУ также не забывает о по-
мощи подшефным учреждени-
ям. В частности, недавно детса-
ду было подарено оборудование

Редакционная «Нива»
медленно едет
по широкой и ровной
дороге, спиралью
опускающейся вниз
в известняковый карьер.
Впереди движется
60-тонный «БелАЗ».  Дна
еще долго не видно. И вот,
наконец, где-то минут
через семь возникает
ровное плато, на котором
работают экскаваторы.
Мы — на глубине 138
метров от уровня
поверхности земли.
«Кратер» карьера длиной
два километра и шириной
километр виден
даже из космоса.
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для кухни. Выделяется ежеме-
сячная помощь ГУЗ «Областной
дом ребенка № 6».

Ставка —
на профессионалов

В Тургоякском рудоуправлении
трудятся 530 человек, основные
специальности — это машинисты
пятикубовых и восьмикубовых
экскаваторов, машинисты тепло-
возов, дробильщики,  взрывники,
бурильщики, водители «БелАЗов».

Несмотря на сугубо мужскую
сферу деятельности, в ТРУ рабо-
тают около 160 женщин, в основ-
ном на фабрике, в рудоуправле-
нии, электроцехе, ОТК. Средняя
зарплата на предприятии 25 ты-
сяч рублей, а специалисты веду-
щих профессий получают и по
30, 40, 50 тысяч рублей.

Здесь гордятся тем, что, не-
смотря на все экономические
кризисы, удалось сохранить и
предприятие, и все социальные
гарантии его сотрудникам: ста-
бильную зарплату, отпуска,
ежегодный медосмотр и т. д.
Специалистам при достижении
возраста 50 и 60 лет выплачива-
ются денежные пособия, а при
выходе на пенсию, в зависимос-
ти от стажа работы на предпри-
ятии, выдается от 0,5 до трех
средних зарплат. Детям сотруд-
ников по минимальной стоимо-
сти предоставляются путевки в
загородные оздоровительные
лагеря, а работникам ТРУ — в
санатории.

Свою работу горняки любят,
дорожат ею, они знают, что их
труд нужен людям, поэтому, на-
верное, в ТРУ так много трудовых
династий. И  одним из представи-
телей трудовой династии являет-
ся сам директор завода. Валерий
Георгиевич пришел сюда в 1969
году после окончания Свердловс-
кого горного института. Работал
сменным мастером, затем главным
инженером карьера. Некоторое
время возглавлял Миасский таль-
ковый комбинат, семь лет был
первым заместителем председате-
ля горисполкома. А в 1990 году его
пригласило возглавить Тургоякс-
кое рудоуправление руководство
ПО «Уралруда» (в его состав вхо-
дит ТРУ). Сейчас здесь трудятся
также два его сына и сноха.
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Сплоченный

коллектив горняков,

большинство из которых —

высокие профессионалы

своего дела,

навсегда преданные

нелегкой профессии,

в свой замечательный юбилей

настроен очень позитивно.

Перспектива дальнейшего

развития у предприятия есть,

оно стабильно,

в него вкладывают

и будут вкладывать

необходимые средства.

А то, что люди работать

здесь умеют,

за 70 лет в Тургоякском

рудоуправлении уже доказали!

Марина Макшанцева — участковый маркшейдер. Машинист буровой установки Леонид Прокопьев.

ЮБИЛЕЙ
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Спр. по тел. 8-902-80-62-436.

Наш сайт: www.enuresis.perm.ru

23 июля в г. Миассе, детская поликлиника

ПСИХОТЕРАПИЯ

К каждому пациенту индивидуальный подход.

 Запись по тел. 57-08-33
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Желаем вам высокой оценки населения вашего
региона. Ежедневного, требующего высокого профес-
сионализма труда. Вы первые и ответственные помощ-

ники правильного выбора качественного товара,
обеспечивающего благополучие и комфортную жизнь.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и
благополучия, уважительного отношения к опыту
ветеранов отрасли и их поддержки, долголетия.

Приглашаем на торжественное собрание 24 июля
в 14:00 в актовый зал администрации МГО.

Ю. ХРЕНОВ,
начальник отдела по торговле и услугам
администрации МГО.
В. ДОРОФЕЕВА,
председатель совета ветеранов
торговли МГО.

Уважаемые
работники и ветераны

торговли!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

ПЕРВЫЙ

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

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(16+)
12:20 «Сегодня вечером»

(16+)
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» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» (16+)
23:30 «Городские пижоны»

(16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Проклятая»

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

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

09:00, 03:05 Свидетели. «О
царе, его докторе и о
себе. Константин Мель-
ник-Боткин». (12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай».

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Поиски улик»

(12+)
00:40 «Последний романтик

к о н т р р а з в е д к и » .
(12+)

01:45 Т/с «Большая переме-
на» (12+)

04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:40 Х/ф «Обитаемый ост-
ров» (16+)

09:00 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:10 Т/с «Такси»

(16+)
11:55, 01:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00, 20:55, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Шпион» (16+)
16:25 «Полигон». БМП-3
16:55 Водное поло. Чемпио-

нат Европы. Мужчи-
ны. Россия - Румыния

18:05, 04:20 «24 кадра» (16+)
18:35, 04:50 «Наука на коле-

сах»
19:05 Х/ф «Викинг» (16+)
21:15 Фехтование. Чемпио-

нат мира
23:30 Профессиональный

бокс. Бои чемпионов
05:20 «Угрозы современного

мира»
06:25 «Диалоги о рыбалке»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель».

Избранное
11:15, 23:35 Х/ф «Инквизи-

ция» (16+)
12:05 Д/ф «Этот неукроти-

мый Жолио Кюри»
(16+)

12:50 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой
полосы» (16+)

13:40 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (16+)

15:10 Спектакль «Культура»
18:05 Готье Капюсон в кон-

цертном зале Плейель

19:15 Д/ф «И жизнь, и сце-
на, и кино...»

20:00 «Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов» (*)

20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:55 Восемь вечеров с Ве-
ниамином Смеховым

21:50 Д/ф «Запретный город
Китая»

22:45 «Мост над бездной» (*)
00:20 Д/с «Пленники плён-

ки»
01:40 Концерт «Желтые звез-

ды»
02:50 Д/ф «Фидий»

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 «Се-

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие»

16:30 Х/ф «Москва. Три вок-
зала» (16+)

19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная поли-

ция» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Х/ф «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
02:00 «Главная дорога»

(16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:20 Х/ф «Зверобой» (16+)

ОТВ

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

05:30 «Закон и порядок»
(16+)

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

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

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

да. Иннокентий Смок-
туновский» (16+)

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

10:15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (0+)

12:00 «Хорошие новости»
(12+)

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

13:45, 04:15 Т/с «Счастье ты
мое» (12+)

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:45 «Специи»
18:00, 00:30, 22:00 «Время

новостей. Миасс»
(16+)

18:10 «Деньги Челябинска»
(12+)

19:00, 00:40 Т/с «Департа-
мент» (12+)

20:55 «Все про Деньги»
(12+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве» (16+)
02:30 Х/ф «Невидимый»

(16+)

ТНТ

07:00 Итоги недели
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 14:00 «MASTER-класс»

(16+)
07:55, 14:20 Телемаркет (16+)
08:00 Место встречи… (16+)
08:20, 14:25 Музыка на ТНТ

(16+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды» (12+)

09:00, 23:00, 00:00 «Дом-2»
(16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:30 Х/ф «Безумные препо-
ды» (12+)

13:30 «Универ» (16+)
14:30 «Деффчонки» (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 «Очень страшное

кино» (16+)
22:25 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
01:00 Х/ф «Мертвый омут»

(16+)
02:55 «СуперИнтуиция» (16+)
03:55 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
04:20 Т/с «Живая мишень

2» (16+)
05:15 Х/ф «Хор» (16+)

СТС

06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)

07:20 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Русалочка» (0+)
08:00 Т/с «Светофор» (16+)
09:00 Афиша в деталях (16+)
09:30 В память (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
11:30 Х/ф «Голубая лагуна»

(16+)
13:30 Афиша в деталях (16+)
13:40 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
15:00, 16:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30 Поехали! (16+)
18:40 В память (16+)
18:30, 00:00 Городские ново-

сти. Челябинск в дета-
лях (16+)

21:00 Х/ф «Мумия» (16+)
23:20, 01:30 «6 кадров» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:45 Х/ф «Вместе - это

слишком» (18+)
03:35 Х/ф «Мумия. Принц

Египта» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Здравствуй и

прощай» (16+)
10:05, 11:50 Х/ф «Ты запла-

тишь за все» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
14:10, 21:45, 00:10 «Петровка,

38»
14:50, 00:25 «Тайны нашего

кино» (12+)
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00, 17:50 Х/ф «Отец Бра-

ун» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «На пути к серд-

цу» (16+)
22:20 «Садовые войны».

(12+)
22:55 «Без обмана» (16+)
01:00 «Мозговой штурм.

Сколково» (12+)
01:30 Х/ф «Вера» (16+)
03:20 Т/с «Похождения но-

тариуса Неглинцева»
(12+)

05:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 05:30 Жить вкусно с

Джейми Оливером
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:00 «Сладкие исто-

рии» (16+)
09:05 Умная кухня (16+)
09:35 Летний фреш (16+)
10:05 «По делам несовер-

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

(16+)
13:00 Т/с «Династия» (16+)

14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-
лефакт» (16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Х/ф «Женские мечты

о дальних странах»
(16+)

18:30 «Дела домашние»
(16+)

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

вой» (16+)
22:00, 01:10 Т/с «Доктор

Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Журавушка»

(12+)
03:00 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
04:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 Параллельный мир
(12+)

11:00 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (0+)

12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 01:00 Х-Версии.

Другие новости (12+)
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
15:00 Мистические истории

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

(16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:05 Т/с «Секретные

материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Вавилон нашей

эры» (16+)
01:30 Х/ф «Бойцовский

клуб» (16+)
04:15 Х/ф «Болотная акула»

(16+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки»
(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 Х/ф «13-й район. Уль-

тиматум» (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-3». Т/c

(16+)
23:30, 03:00 «Адская кухня»

(16+)

ПИТЕР

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас»
10:30 Т/с «Хранитель» (16+)
12:30, 16:00 «Хранитель».

Продолжение (16+)
19:00, 00:45, 19:30, 01:20, 20:00,

01:50, 02:25, 02:55, 03:25,
03:55, 04:30, 04:55, 05:30
Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
(16+)

23:20 «Момент истины» (16+)
00:10 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
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Администрация Миасского городского округа извещает о проведении
открытого (по составу участников и по форме подачи заявок) аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,

находящегося по адресу:
Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильменская, 81.

Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, контактный телефон 57-49-19, контактное
лицо — Немчинова Юлия Валерьевна, адрес электронной почты:
nemshinova@g-miass.ru.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона: администрация Миасского городского окру-
га Челябинской области. Постановление администрации Миасского го-
родского округа № 4364 от 15.07.2014 г. «Об условиях проведения открыто-
го аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка».

Дата и время проведения аукциона: 19 августа 2014 г. в 11:00 по местно-
му времени.

Аукцион проводится по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 2.

Время, дата и место подведения итогов — 11:30 по местному времени
19 августа 2014 г., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка сроком на 3 года.

Технические условия подключения объекта строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения.

1. Электроснабжение.
По данным ЗАО «Миассэнерго» подключение возможно от ТП-242 (при

условии соблюдения охранных зон кабельных линий 6кВ, проходящих по
представленному участку).

2. Теплоснабжение и ГВС.
Техническая возможность подключения объектов индивидуального

строительства к сетям горячего водоснабжения и теплоснабжения суще-
ствует в районе ТНС № 3 на ул. Ильменской, 94 в тепловой камере ТК-332.

Ориентировочная стоимость подключения — 10 200 000 рублей.
3. Газоснабжение.
Точка подключения — наземный газопровод низкого давления Ду 200

в районе ЦГБ 2 (ПГБ).
4. Водоотведение.
Подключение к сетям централизованного водоотведения возможно в

коллектор канализации в районе жилого дома на ул. Ильменской, 87а.
5. Холодное водоснабжение.
Подключение к сетям централизованного водоснабжения возможно

от существующего водопровода Д 200мм, проложенного на ул. Уральской
в районе жилого дома № 119 при условии, что нагрузка по водоснабже-
нию не будет превышать 0,51 куб.м/час.

В случае увеличения предполагаемой нагрузки по водоснабжению и
водоотведению ОАО «Миассводоканал» не сможет обеспечить подачу
требуемых объемов воды для нужд хоз-питьевого водоснабжения нового
строительства от вышеуказанных внутриквартальных сетей и будет вы-
нужден отказать застройщику.

Тариф на подключение к системам водоснабжения — 409440 руб/м3
в час.

Параметры разрешенного строительства.
Параметры разрешенного строительства установлены правилами земле-

пользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) Миасского городского округа, утвер-
жденными решением Собрания депутатов Миасского городского округа №
1 от 25.11.2011 г., и в соответствии с документацией по планировке данной
территории. Данный участок относится к функциональной зоне В4 — зона
застройки в 4 этажа и выше (многоквартирных домов в 4-5 этажей и выше).

Для получения разрешения на строительство на земельном участке необ-
ходимо получить градостроительный план земельного участка в управлении
архитектуры и градостроительства Миасского городского округа.

Обременения объекта.
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности.
Осмотр земельного участка обеспечивает организатор аукциона без

взимания платы.
Осмотр объекта осуществляется каждый четверг с 08:00 до 13:00 с

17.07.2014 г. по 13.08.2014 г.
Осмотр осуществляется по письменному заявлению участника в сро-

ки, согласованные им с организатором аукциона.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить на официальном сайте

www.torgi.gov.ru, либо на официальном сайте администрации Миасско-
го городского округа миасс.рф на вкладке «Земля» страницы «Аукционы
и конкурсы», либо с момента опубликования извещения о проведении
аукциона в рабочие дни, понедельник — четверг с 8 до 17 часов, пятница
с 8 до 15:45, перерыв с 13 до 13:45 до окончания срока подачи заявок, в
комитете по имуществу администрации Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс Челябинской области, пр. Автозаводцев, 55, каб. 3, этаж 1,
тел. 8 (3513) 57-49-19.

Условия аукциона.
Начальный размер арендной платы за 3 года — 2 400 000 (два миллиона

четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей — 5% начальной

цены земельного участка.
Сумма задатка: 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей — 20%

начальной цены земельного участка.
Предложения по цене предмета аукциона заявляются участниками

аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-

шую цену в ходе проведения торгов.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на ли-

цевой счет администрации Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков: счет 40302810100003000030.
Получатель: отдел № 14 управления Федерального Казначейства по

Челябинской области (администрация Миасского городского округа,
л/сч 05693037330).

 (ИНН 7415031922, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, Г.ЧЕЛЯБИНСК, БИК 047501001. На-
значение платежа «Задаток для участия в торгах на земельный учас-
ток, г. Миасс, ____________».

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе,

сумма внесенного задатка возвращается в течение трех дней со дня офор-
мления протокола приема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до оконча-
ния приема заявок, задаток возвращается в течение трех дней со дня реги-
страции отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после пос-
леднего приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;

— в случае отмены аукциона, задаток возвращается в течение трех дней
со дня принятия решения об отмене аукциона;

— в случае, если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиг-
рал их, задаток возвращается в течение трех дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся, задаток возвраща-
ется в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукци-
она, признанный победителем аукциона, уклонился от подписания прото-
кола о результатах аукциона или договора аренды земельного участка в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

— в случае, если участник аукциона становится победителем торгов,
внесенный им задаток засчитывается в счет оплаты за земельный учас-
ток.

Порядок подачи заявки.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим

дням (понедельник — четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 15:45, пере-
рыв с 13 до 13:45 часов), с 17.07.2014 г. по 14.08.2014 г. (включительно) по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания при-

ема заявок, указанных в настоящей аукционной документации.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок возвращают-

ся в день ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая от-
метка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом
документов, требуемых для участия в аукционе.

Существенные условия договора аренды.
1. Земельный участок предназначен для строительства жилых много-

квартирных домов. Необходимо вести строительство в соответствии с це-
левым назначением земельного участка и его разрешенным использова-
нием, с соблюдением требований градостроительных регламентов, стро-
ительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов, после получения необходимых разрешений.

2. Земельный участок передается в аренду сроком на 3 (три) года с
момента подписания договора аренды.

3. По истечении срока действия договора победитель аукциона имеет
право в преимущественном порядке перед другими лицами заключить
договор аренды на новый срок на согласованных сторонами условиях по
письменному заявлению, направленному арендодателю не позднее, чем
за один месяц до истечения срока действия договора.

4.  В случае досрочного прекращения действия договора аренды побе-
дитель аукциона обязан внести арендную плату в полном объеме, в разме-
ре, установленном договором за весь срок аренды, установленный дого-
вором при его заключении.

Оплата за земельный участок производится в течение 10-ти дней со
дня подписания договора аренды путем перечисления денежных средств
на расчетный счет, указанный в договоре аренды.

Договор аренды должен быть подписан не позднее 20 дней после под-
писания протокола о результатах аукциона и не ранее чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет.
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 16:30, 04:05 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» (с с/т)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Снежные псы»

(12+)
03:10 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 02:35 Свидетели. «О царе,
его докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Бот-
кин». (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести.

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

ши!»
21:00 Т/с «Поиски улик» (12+)
22:50 Х/ф «Женская интуиция-2»

(12+)
01:05 Т/с «Большая переме-

на»(12+)
03:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:55, 16:40 Х/ф «Обитаемый ос-
тров. Схватка» (16+)

09:00 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:10 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00, 20:15, 00:45 «Большой

спорт»

14:20 Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)

18:40 «Основной элемент»
20:45 Фехтование. Чемпионат

мира
23:20 Профессиональный бокс.

Бои чемпионов
04:15 «Моя рыбалка»
04:45 «Диалоги о рыбалке»
05:15 «Язь против еды»
05:45 «Рейтинг Баженова»  (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель». Из-

бранное
11:15, 23:35 Х/ф «Инквизиция»

(16+)
12:05 Д/ф «К.Р.»
12:45 Красуйся, град Петров! (*)
13:15, 21:50 Д/ф «Запретный го-

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

(16+)
15:10 Спектакль «Культура»
17:20 Д/ф «Теория относительно-

сти счастья. По Андрею
Будкеру»

18:00 Неделя органной музыки
19:15 «Больше, чем любовь»
20:00 «Прощай, ХХ век! Алек-

сандр Солженицын» (*)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Большая семья. Сергей Ни-

коненко
22:45 «Мост над бездной» (*)
00:20 Д/с «Пленники плёнки»
01:45 «Pro memoria»
01:55 Концерт Московского ка-

мерного хора под управ-
лением В.Минина

02:50 Д/ф «Поль Гоген»

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 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»

16:30 Х/ф «Москва. Три вокзала»
(16+)

19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная полиция»

(16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Х/ф «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос»

(0+)
03:05 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная

ситуация» (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, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

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

06:40 ОТВ юмор: «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

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

08:30 «ОТВ сериал: «Чисто англий-
ские убийства» (12+)

10:10, 19:00, 00:40 Т/с «Департа-
мент» (12+)

13:45, 04:15 Т/с «Счастье ты мое»
(12+)

17:10 «Кем быть?» (12+)
17:20 «Дела житейские» (12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
22:10 Х/ф «Две стрелы» (12+)
02:30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 19:30 Новости корот-
кой строкой (16+)

07:10 Место встречи… (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 08:10 Телемаркет (16+)
07:40, 19:40 «MASTER-класс»

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

тельные легенды» (12+)
09:00, 23:00, 00:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Очень страшное

кино» (16+)
13:00 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)

13:30 «Универ» (16+)
14:00 Новости короткой строкой

(16+)
14:10 Место встречи… (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20:30 «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
22:25 «Комеди клаб. Лучшее»

00:40:00 (16+)
01:00 Х/ф «Убить миссис Тингл»

(16+)
02:55 «СуперИнтуиция» 00:47:59

(16+)
03:55 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
04:20 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
05:15 Х/ф «Хор» (16+)

СТС

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (0+)
08:00, 09:30 Т/с «Светофор»

(16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:10 В память (16+)
10:00, 14:00, 23:25 «6 кадров» (16+)
10:10, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
10:40, 14:10 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11:10 Х/ф «Мумия» (16+)
13:30 Поехали! (16+)
13:40 В память (16+)
15:10, 16:40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30 Афиша в деталях (16+)
18:40 В память (16+)
21:00 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (16+)
00:00 Афиша в деталях (16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «Мумия. Принц Егип-

та» (16+)
03:30 Закон и порядок. Специаль-

ный корпус (16+)
04:20 Д/ф «Дикая жизнь домаш-

них животных» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мимино» (16+)

10:05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного чело-
века» (12+)

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

тия»
11:55 Х/ф «Эхо из прошлого»

(16+)
13:50 «Доктор И...» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана» (16+)
16:05, 17:50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
22:55 Д/ф «Трудно быть Джуной»

(12+)
23:50 «События»
00:10 «Петровка, 38»
00:30 Х/ф «Замороженный» (12+)
02:00 Т/с «Исцеление любовью»

(12+)
03:00 Д/ф «Внебрачные дети. За

кулисами успеха» (12+)
04:35 «Истории спасения» (16+)
05:10 Д/с «Из жизни животных»

(12+)

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 «Сладкие истории» (16+)
09:00 Умная кухня (16+)
09:30 Летний фреш (16+)
10:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
12:55 Т/с «Династия» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»

(16+)
20:40, 22:00, 02:40 Т/с «Доктор

Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Председатель» (16+)
04:30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05:20 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

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

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10:00 Параллельный мир (12+)
11:00 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (0+)
12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 00:45 Х-Версии. Дру-

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

дениями» (16+)
15:00 Мистические истории

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:05 Т/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
23:00 Х/ф «Машина для убийств»

(16+)
01:15 Х/ф «На расстоянии люб-

ви» (16+)
03:15 Х/ф «Привет» (16+)
05:00 Д/ф «10 способов» (12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112»
(16+)

07:30, 20:00 «Смотреть всем!»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Игорем

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

ман (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-3». Т/c (16+)
23:30, 03:00 «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 происшествия»
10:30, 12:30, 01:40 Х/ф «И на кам-

нях растут деревья» (12+)
13:25, 16:00 Х/ф «За все заплаче-

но» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с «След»

(16+)
00:00 Х/ф «Над Тиссой» (16+)
04:05 «Право на защиту» (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 «Над Тиссой»

(16+)
12:30, 16:00 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с

«След» (16+)
00:00 Х/ф «Чужая родня»

(16+)
01:55 Х/ф «За все заплаче-

но» (16+)
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Вкусные пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

чем кажется!

Òåëåôîíû îòäåëà ïðîäàæ: 298-405, 543-593, 8-919-124-05-18.

старый город,
ул. Малышева, 5 (ИП Кутепова)

центральная часть,
ул. Романенко, 9, маг. «Аленка»
(ИП Фролова)

машгородок,
ул. Добролюбова, 10 (ООО «Северок»)

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:

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

ПЕРВЫЙ

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

рольная 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» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Манекенщица»

(16+)
23:30 «Городские пижоны»

(16+)
01:25, 03:05 Х/ф «В тылу вра-

га. Колумбия» (12+)
03:15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 04:00 «Тайны Первой
Мировой. Друзья-вра-
ги». (12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай».

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Поиски улик»

(12+)
23:50 Торжественное откры-

тие Международного
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая
волна-2014»

02:05 Т/с «Большая переме-
на» (12+)

03:30 «Честный детектив»
(16+)

РОССИЯ 2

06:15 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди
юниоров (до 19 лет)

10:05 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:15 Т/с «Такси»

(16+)
11:55, 01:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00, 20:45, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Тайная стража»

(16+)
18:00 «Трон»
18:30, 19:05 «Большой ска-

чок»
19:35 «Ехперименты». Везде-

ходы
21:15 Фехтование. Чемпио-

нат мира
23:40 Профессиональный

бокс. Бои чемпионов
04:20 «Полигон»
05:25 «Рейтинг Баженова»

(16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель».

Избранное

11:15, 23:35 Х/ф «Инквизи-
ция» (16+)

12:05 Д/ф «Повелитель ги-
роскопов. Александр
Ишлинский»

12:45 Красуйся, град Петров!
(*)

13:15 Д/ф «Запретный город
Китая»

14:10 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)

15:10 Спектакль «Культу-
ра»

17:35 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»

18:00 Неделя органной музы-
ки

19:15 «Острова»
20:00 «Прощай, ХХ век! Ва-

силь Быков» (*)
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:55 Вечер Юлия Кима в

Доме актера
21:35 Д/ф «Собор в Ахене.

Символ религиозно-
светской власти»

21:50 Д/ф «Закат цивилиза-
ций»

22:45 «Мост над бездной» (*)
00:20 Д/с «Пленники плён-

ки»
01:45 Pro Memoria. Хокку
01:55 Юлиан Рахлин и Ита-

мар Голан. Концерт в
Москве

02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

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 «Се-

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие»

16:30 Х/ф «Москва. Три вок-
зала» (16+)

19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная поли-

ция» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Х/ф «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «2,5 человека»

(16+)
05:05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

ОТВ

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

05:30, 21:00 «День УрФО»
(16+)

06:00, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:30, 10:00, 13:00, 18:00,
00:40, 22:00 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

06:40 ОТВ юмор: «Смех с
доставкой на дом»
(12+)

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

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

10:10, 19:00, 00:50 Т/с «Де-
партамент» (12+)

13:45, 04:20 Т/с «Счастье ты
мое» (12+)

17:15 «На страже закона»
№11 (16+)

17:30 Спортивная рыбалка
(12+)

18:10 «Бизнес большого Ура-
ла» (12+)

20:55 «Дети будут» (16+)
22:10 Х/ф «Личный номер»

(12+)
01:40 Х/ф «Реальные дев-

чонки» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00 Новости корот-
кой строкой (16+)

07:10 «MASTER-класс» (16+)
07:30, 08:15 Утренний фреш

(16+)
07:35, 08:10 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды» (12+)

09:00, 23:00, 00:00 «Дом-2»
(16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:30 Х/ф «Очень страшное
кино 2» (16+)

12:55 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)

13:30 «Универ» (16+)
14:00, 19:30 Новости корот-

кой строкой (16+)
14:10 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
19:40 Место встречи… (16 +)
20:00 Т/с «Универ. Новая

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

кино 4» (16+)
22:25 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
01:00 Х/ф «Симона» (16+)
03:20 Д/ф «Рожденные на

воле» (12+)
04:05 «СуперИнтуиция»

(16+)
05:05 Т/с «Живая мишень 2»

(16+)
06:00 Х/ф «Хор» (16+)

СТС

06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)

07:20 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08:00, 09:30 Т/с «Светофор»
(16+)

09:00 Афиша в деталях (16+)
09:10 В память (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
10:30, 14:15 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:00 Х/ф «Мумия возвра-

щается» (16+)
13:30 Афиша в деталях (16+)
13:40 В память (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
15:15, 16:35, 22:40 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

18:00, 20:00 Т/с «Кухня»
(16+)

18:30 Поехали! (16+)
18:40 В память (16+)
21:00 Х/ф «Царь скорпио-

нов» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Д/ф «Дикая жизнь до-

машних животных»
(16+)

03:10 Закон и порядок. Спе-
циальный корпус
(16+)

04:00 Х/ф «Голубая волна»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Смерть на взле-

те» (16+)
10:05 Д/ф «Лунное счастье

Анатолия Ромашина»
(12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

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

11:55 Х/ф «Эхо из прошло-
го» (16+)

13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Дома и домушни-

ки» (12+)

16:05, 17:50 Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «На пути к серд-

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

быта. Брак по расчету»
(12+)

23:50 «События»
00:10 «Петровка, 38»
00:30 Т/с «Расследования

Мердока» (12+)
02:20 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:15 «Садовые войны».

(12+)
03:50 Д/ф «Фрунзик

Мкртчян. Трагедия
смешного человека»
(12+)

04:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05:10 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 Жить вкусно с

Джейми Оливером
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:00 «Сладкие исто-

рии» (16+)
09:05 Умная кухня (16+)
09:35 Летний фреш (16+)
10:05 «По делам несовер-

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

(16+)
13:00 Т/с «Династия» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «Женские мечты о

дальних странах»
(16+)

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

вой» (16+)
20:40, 22:00, 01:25 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Ленфильм»

(16+)
03:15 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 Параллельный мир
(12+)

11:00 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (0+)

12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 00:45 Х-Версии.

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

видениями» (16+)
15:00 Мистические истории

(16+)

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

(16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Зубастики»

(16+)
01:15 Х/ф «Доктор Голливуд»

(12+)
03:15 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка» (12+)
05:00 Д/ф «10 способов»

(12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки»
(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 «Территория заблужде-

ний» (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-3». Т/c

(16+)
23:30, 03:00 «Адская кухня»

(16+)
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ПЕРВЫЙ

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

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»

(16+)
12:20, 21:30 Т/с «Манекен-

щица» (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» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны»

(16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Страх и

ненависть в Лас-Вега-
се» (18+)

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

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

09:00, 03:10 Великая война
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13:00 «Особый случай».

(12+)
15:00 «Джамайка». Т/c

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир».

(12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Цветы зла»

(12+)
23:50 «Новая волна-2014»
01:50 Т/с «Большая переме-

на» (12+)
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира сре-
ди юниоров (до 19
лет)

10:00 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:30 Т/с «Такси»

(16+)
11:55, 01:25 «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00, 20:00, 01:05 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Тайная стража»

(16+)
17:55, 05:40 «Полигон»
19:00 «Большой скачок»
20:25 Водное поло. Чемпи-

онат Европы. Жен-
щины. 1/2 финала

21:35 Х/ф «Позывной
«Стая» (16+)

04:35 «Рейтинг Баженова»
06:45 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель».

Избранное
11:15, 23:35 Х/ф «Инквизи-

ция» (16+)
12:05 Д/ф «Юрий Лобачёв.

Отец русского ко-
микса»

12:45 Красуйся, град Пет-
ров!  (*)

13:15, 21:50 Д/ф «Закат ци-
вилизаций»

14:10 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)

15:10 Спектакль «Культу-
ра»

17:45 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене»

18:00 Неделя органной му-
зыки

19:15 Д/ф «Вера Каралли»
20:00 «Прощай, ХХ век! Фе-

дор Абрамов» (*)
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:55 Оперные театры мира

с Любовью Казар-
новской

22:45 «Мост над бездной» (*)
00:20 Д/с «Пленники плён-

ки»
01:45 «Pro memoria»
01:55 И.Брамс. Концерт №

1 для фортепиано с
оркестром

02:50 Д/ф «Чингисхан»

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 «Се-

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных.

Окончательный вер-
дикт» (16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие»

16:30 Х/ф «Москва. Три
вокзала» (16+)

19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная поли-

ция» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Х/ф «Глухарь. Про-

должение» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «2,5 человека»

(16+)
05:00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

ОТВ

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

05:30, 21:00 «День УрФО»
(16+)

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

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

06:40 ОТВ юмор: «Смех с
доставкой на дом»
(12+)

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

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

10:10, 19:00 Т/с «Департа-
мент» (12+)

12:00 «Хорошие новости»
(12+)

13:45 Т/с «Счастье ты мое»
(12+)

16:15 «Дела житейские»
(12+)

17:15 «Что купить?» (12+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:55 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

18:15 «Страна РосАтом»
(12+)

22:10 «Все чудеса Урала»
(12+)

22:25 ОТВ истории: Битва
экстрасенсов. Луч-
шее (16+)

01:05 «Департамент» (12+)
02:50 Х/ф «Залечь на дно в

Брюгге» (18+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 Но-
вости короткой стро-
кой (16+)

07:10, 14:10 Место встре-
чи… (16+)

07:30, 08:15 Утренний фреш
(16+)

07:35, 08:10 Телемаркет (16+)
07:40, 19:40 «MASTER-

класс» (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды» (12+)

09:00, 23:00, 00:00 «Дом-2»
(16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:30 Х/ф «Дочь моего бос-
са» (12+)

13:30 «Универ» (16+)
14:30 Х/ф «Реальные паца-

ны» (16+)
20:00, 20:30 «Деффчонки»

(16+)
21:00 Х/ф «Очень страш-

ное кино 5» (16+)
22:35 «Комеди клаб. Луч-

шее» (16+)
01:00 Х/ф «На живца»

(16+)
03:20 Х/ф «В пасти безу-

мия» (18+)
05:10 Х/ф «Салон Верони-

ки» (16+)
05:40 Х/ф «Хор» (16+)

СТС

06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)

07:20 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08:00, 09:30 Т/с «Светофор»
(16+)

09:00 Поехали! (16+)
09:10 В память (16+)
13:30, 18:30, 00:00 Городские

новости. Челябинск в
деталях (16+)

10:00, 19:00 Т/с «Воронины»
(16+)

10:30, 15:10, 16:35, 23:05 Шоу
«Уральских пельме-
ней» (16+)

11:50 Царь скорпионов
(16+)

03:30 Поехали! (16+)
03:40 В память (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
14:10 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
18:00, 20:00 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 Афиша в деталях

(16+)
18:40 В память (16+)

21:00 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Восхождение во-
ина» (16+)

00:00 Афиша в деталях
(16+)

00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «Голубая волна»

(16+)
03:25 Закон и порядок. Спе-

циальный корпус
(16+)

04:15 Х/ф «Космические
воины» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Королевская

регата» (16+)
10:05 Д/ф «Валентин Смир-

нитский. Пан или
пропал» (12+)

10:55 «Простые сложнос-
ти» (12+)

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

11:50 Х/ф «Роман выходно-
го дня» (12+)

13:55 «Доктор И...» (16+)
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:10 «Хроники московско-

го быта. Брак по рас-
чету» (12+)

16:05, 17:50 Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «На пути к серд-

цу» (16+)
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 Д/ф «Брежнев, кото-

рого мы не знали»
(12+)

23:50 «События»
00:10 «Петровка, 38»
00:30 Х/ф «Берегись, Ля

Тур!» (12+)
02:05 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:00 Д/ф «Звездность во

благо» (12+)
04:35 «Линия защиты»

(16+)
05:10 Д/с «Из жизни жи-

вотных» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро»
(16+)

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

07:30, 05:30 Жить вкусно с
Джейми Оливером
(16+)

08:00 «Полезное утро»
(16+)

08:40, 05:00 «Сладкие исто-
рии» (16+)

09:05 Умная кухня (16+)
09:35 Летний фреш (16+)
10:05 «По делам несовер-

ш е н н о л е т н и х »
(16+)

12:05 Т/с «Ясновидящая»
(16+)

13:00 Т/с «Династия» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женские мечты

о дальних странах»
(16+)

18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)

19:00 Т/с «Не родись кра-
сивой» (16+)

20:40, 22:00, 01:20 Т/с «Док-
тор Хаус» (16+)

23:30 Х/ф «Чужие письма»
(16+)

03:10 Т/с «Комиссар Рекс»
(16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 Параллельный мир
(12+)

11:00 Х/ф «Секретный
фарватер» (0+)

12:30 Магия красоты (16+)
13:30, 18:00, 01:45 Х-Версии.

Другие новости
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

15:00 Мистические истории
(16+)

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

(16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15, 22:05 Т/с «Секретные

материалы» (16+)
23:00 Х/ф «Зубастики. Ос-

новное блюдо» (16+)
00:45 Большая Игра (18+)
02:15 Х/ф «Зубастики»

(16+)
04:00 Х/ф «Доктор Голли-

вуд» (12+)

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 «Территория заблуж-

дений» (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-3». 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 происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Чужая родня»

(16+)
12:30, 16:00, 01:45 Т/с «Тени

исчезают в полдень»
(12+)

19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

20:30, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с
«След» (16+)

00:00 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (16+)
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ЯРМАРКА ПРИЗОВ

ЗАЙМЫ ПЕНСИОНЕРАМ

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

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

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

LCD-телевизор
Холодильник
Пылесос
Много других приятных сюрпризов

Могут

стать твоими!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,
БЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ

ул. Орловская, 6. Тел. 554-161

запчасти к бетономешалкам

Мастер ËÝÍÄ СКИДКИ
каждую
пятницу
на весь

ассортимент

— Ирина Дмитриевна, думаю, каж-
дый, кто интересуется деятельностью
кооперативов, в первую очередь хотел
бы знать, каковы гарантии сохраннос-
ти сбережений. Расскажите, от чего за-
висит безопасность средств пайщи-
ков?

— Первый и основной гарант — это
законодательство. В декабре 2011 года
в соответствии с Законом № 190-ФЗ РФ
«О кредитной кооперации» мы вошли
в состав саморегулируемой организа-
ции «Народные кассы-Союзсберзайм»
(г. Москва).

— Что же это дает вкладчикам?
— За счет компенсационных взно-

сов, которые мы ежеквартально вып-
лачиваем в СРО, уже саморегулируе-
мая организация гарантирует возврат-
ность вкладов пайщиков в случае фи-
нансовых затруднений любого коопе-
ратива, входящего в его состав. Ком-
пенсационный фонд при СРО, а также
резервный фонд, созданный в коопе-
ративе, являются гарантией возврата
сбережений пайщиков кооператива.
Кредитный кооператив, не являющий-
ся членом саморегулируемой органи-
зации, подлежит ликвидации в судеб-
ном порядке.

— То есть в кредитных кооперати-
вах сбережения пайщиков защищены
не хуже, чем в банках?

— Все верно, и государство столь же
строго и тщательно следит за нашей ра-
ботой, как и за деятельностью банков.

Сегодня все больше на слуху стала
деятельность кредитных
потребительских кооперативов.
И чтобы более подробно разобраться,
что же это такое, мы расспросили
финансиста, директора кредитного
потребительского кооператива
сберегательного центра
«Золотой Фонд»
Ирину Дмитриевну ШЕФЕР.

Надежно и выгодно

Не могу не остановиться еще на од-
ном ОЧЕНЬ ВАЖНОМ пункте нового
Закона «О кредитной кооперации» —
необходимость для любого кооперати-
ва соблюдать финансовые нормативы.
Ранее такие требования к кооперати-
вам не предъявлялись. Контроль за
выполнением нормативов осуществля-
ет саморегулируемая организация и
наш главный контролирующий орган
— Центральный банк Российской Фе-
дерации. В числе этих нормативов —
требование о создании РЕЗЕРВНОГО
фонда, который расходуется на покры-
тие убытков и непредвиденных расхо-
дов КПК в течение финансового года.

Можем похвастаться, что по состоя-
нию на 1 января 2014 года размер это-
го фонда в нашем сберегательном цен-
тре соответствует нормативному зна-
чению.

— Какие продукты «Золотого Фон-
да» вы считаете наиболее востребован-
ными?

Для каждой категории граждан фи-
нансисты компании разработали инди-
видуальные накопительные и сберега-
тельные программы, с учетом интере-
сов всех слоев населения: и людей пен-
сионного возраста, и студентов, и пред-
принимателей.

 Безусловно, среди всей линейки сбе-
режений популярной на сегодняшний
день является уже полюбившаяся нашим
вкладчикам программа под названием
«Яблочный спас» со ставкой 26 процен-
тов годовых! Договор «Яблочный спас»
выгоден не только своей высокой про-
центной ставкой, он также имеет ряд
таких преимуществ, как минимальная
первоначальная сумма сбережений —
всего 10000 рублей; возможность попол-
нения, то есть при желании можно по-
полнять свой счет. А также при заклю-
чении договора вы самостоятельно вы-
бираете условие выплаты процентов:
или ежемесячно снимаете, или проис-
ходит капитализация.

— А на какой срок заключается сбе-
регательный договор?

— По программе «Яблочный спас»
срок хранения составляет 12 месяцев.
Но, как я уже говорила, наши специа-
листы разработали множество про-
грамм, поэтому срок хранения сбере-
жений варьируется от 3 до 24 месяцев
в зависимости от ваших предпочтений.

Все услуги предоставляются только
членам КПК СЦ «Золотой Фонд» ,
вступительный взнос 300 рублей,
паевой взнос 200 рублей
(возвращается при выходе из КПК).

Ждем вас по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 6.

Тел. 8 (3513) 28-48-28, 8 (351) 750-97-97.
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Приди,
скажи кодовые слова
«СКИДКА 10%» —
и получи украшение

www.jenavi.ru

ТРК «СЛОН»
со стороны ул. Романенко

 дарим

СКИДКИ до 10%
*

*Подробности в фирменных магазинах

ПЕРВЫЙ

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

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(16+)
12:20 Т/с «Манекенщица»

(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» (с

с/т)

18:50 «Поле чудес»
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:20 Памяти Владимира

Высоцкого. «После-
дний концерт»

00:20 «Городские пижоны»
(12+)

02:00 Х/ф «Плохие девчон-
ки» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Тайны Первой Миро-
вой войны. Голгофа
Российской импе-
рии». (12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай».

(12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
17:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

18:15 «Прямой эфир». (12+)
21:00 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
22:50 «Новая волна-2014»
00:50 «Живой звук»
02:40 «Горячая десятка». (12+)
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди
юниоров (до 19 лет)

09:45 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:10 Т/с «Такси»

(16+)
11:55, 01:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
14:00, 19:05, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Тайная стража»

(16+)
18:00 «Рейтинг Баженова»

(16+)
19:25 Профессиональный

бокс. Бои чемпионов
21:15 Х/ф «Позывной «Стая»

(16+)
04:20 «Человек мира». Гуам
05:25 «Максимальное при-

ближение»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Но-

вости культуры
10:20 Шедевры старого кино.

Х у д о ж е с т в е н н ы е
фильмы

12:00 Д/ф «Все равно его не
брошу. Агния Барто»

12:45 Красуйся, град Петров!
(*)

13:15 Д/ф «Закат цивилиза-
ций»

14:10 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)

15:10 Спектакль «Культура»
18:30 «Смехоностальгия».

Леонид Утесов

19:15 Искатели (*)
20:00 Х/ф «Энергичные

люди» (16+)
22:25 «Острова»
23:40 Большой джаз
01:40 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барсе-
лоне»

01:55 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»

02:50 Д/ф «Антонио Салье-
ри»

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 «Се-

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие»

16:30 Х/ф «Москва. Три вок-
зала» (16+)

19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная поли-

ция» (16+)
01:40 «Дело темное» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «2,5 человека»

(16+)
04:55 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

ОТВ

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

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

(16+)
06:30, 10:00, 13:00, 18:00,

00:40, 22:00 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

06:40, 13:45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

07:10, 15:30 Д/ф «Моя прав-
да. Эдуард Лимонов»
(16+)

08:10 Спортивная рыбалка
(12+)

08:40 «Наш сад» (12+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:10 «Время но-
востей» (16+)

10:10 Т/с «Департамент»
(12+)

12:20 «Кем быть?» (12+)
17:15 «Специи» (Украина)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Похождения зуб-

ного врача» (0+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Пенелопа» (16+)
00:50 Х/ф «Красавица и уро-

дина» (16+)
02:30 Д/ф «Все о Деньгах»

(16+)

ТНТ

07:00, 08:00 Новости корот-
кой строкой (16+)

07:10 «MASTER-класс» (16+)
07:30, 08:15 Утренний фреш

(16+)
07:35, 08:10 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды» (12+)

09:00, 23:00, 00:00 «Дом-2»
(16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:30 Х/ф «Очень страшное
кино 5» (16+)

13:05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)

13:30 «Универ» (16+)
14:00 Новости короткой

строкой (16+)
14:10 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Универ» (16+)
19:30 Итоги недели
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Джуно» (16+)
03:55 Х/ф «Ближайший род-

ственник» (16+)
06:05 Х/ф «Хор» (16+)

СТС

06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)

07:20 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08:00, 09:30 Т/с «Светофор»
(16+)

09:00 Афиша в деталях (16+)
09:10 В память (16+)
10:00 Т/с «Воронины» (16+)
10:30 «Царь скорпионов.

Восхождение воина»
(16+)

12:35, 14:15, 15:40, 17:10,
19:00, 20:30, 22:00 Шоу
«Уральских пельме-
ней» (16+)

13:30 Афиша в деталях (16+)
13:40 В память (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
18:30 Поехали! (16+)
18:40 В память (16+)
23:15 «Студенты» (16+)
00:15 Х/ф «Мальчик в девоч-

ке» (16+)
02:00 Х/ф «Рассвет мертве-

цов» (18+)
03:55 Закон и порядок. Спе-

циальный корпус
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Живет такой па-

рень» (16+)
10:05 Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров
нету» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

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

11:50 Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину»
(16+)

13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Петровка, 38»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Брежнев, которо-

го мы не знали» (12+)
16:05, 17:50 Х/ф «Отец Бра-

ун» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «На пути к серд-

цу» (16+)
22:20 Х/ф «Дживс и Вустер.

Под дождем» (12+)
23:25 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция
«Кооперация» (16+)

01:15 Х/ф «Роман выходно-
го дня» (12+)

03:25 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

04:30 Д/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 05:30 Жить вкусно с

Джейми Оливером
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Д/ф «Любовь без гра-

ниц» (16+)
09:40 Великолепная Алла

(16+)
10:40, 19:00, 14:30, 22:00 Т/с

«Великолепный век»
(16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Здравствуйте

вам!» (16+)
01:30 Х/ф «Родной ребенок»

(16+)
04:20 «Тайны еды» (16+)
04:30 «Сладкие истории»

(16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 Параллельный мир
(12+)

11:45 Х/ф «Хозяин тайги,
СССР» (0+)

13:30, 18:00 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)

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

15:00 Мистические истории
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19:00 Человек-невидимка

(12+)
20:00 Х/ф «Девятые врата»

(16+)
22:45 Х/ф «Вий» (12+)
00:15 Д/ф «Нечисть» (12+)
01:15 Европейский покер-

ный тур (18+)
02:15 Х/ф «Зубастики. Ос-

новное блюдо» (16+)
04:00 Х/ф «Черная борода»

(12+)

РЕН

05:00, 07:30, 23:00 «Смотреть
всем!» (16+)

05:30 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (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 Анной

Чапман (16+)
21:00 «Странное дело»

(16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
00:00 Х/ф «От заката до рас-

света» (16+)
02:00 Х/ф «Игра Рипли»

(16+)
04:10 Х/ф «Возмездие»

(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, 12:55, 14:40,

16:00, 16:50 Х/ф «Тай-
ны дворцовых перево-
ротов» (12+)

19:00 «Защита Метлиной»
(16+)

19:35 Т/с «След» (16+)
(16+)

03:05 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)

05:45 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (16+)



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
СУББОТА 26 ИЮЛЯ

11

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

Запись на собеседование по тел. 8-900-02-74-988

с л/а
оклад 15000 руб. + премии

водитель-экспедитор
срочно требуется

Ï

À

Ë

Ü

Ì
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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

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
Тел. 8-950-73-60-327

ЗАО «УРАЛ-МИКМА-ТЕРМ»
требуются

контролер (на проходную)

плотник (изготовление

деревянной тары).

Тел. 29-52-75

Тел. 8-900-02-75-029

с л/а в хор. сост.
обучение
з/п от 35000 руб.
оплата ГСМ

представителей
компании

В связи с открытием представительства
российско-американского холдинга

приглашаем к сотрудничеству

В связи с расширением компании
на постоянную работу требуются

Тел.

8-900-02-74-988.
обучение
оклад+премиальные

МЕНЕДЖЕРЫ

В ОТДЕЛ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Тел. 8-900-02-75-014.

желательно с л/а
з/п от 30000 руб.

Приглашаем ПОМОЩНИКОВ МЕНЕДЖЕРА

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

возможно студенты на летнее время,
работа в офисе (пос. Динамо)

оплата труда сдельно-премиальная
от 12000 руб.

работа по городу
опыт приветствуется,

но не обязателен

В ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
 ТРЕБУЮТСЯ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

тел. 8-900-02-74-988

оплата труда
от 20000 руб. 2 раза
в мес.

компенсация бензина

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

наличие л/а з/п от 25000

менеджера по работе с клиентами

В связи с расширением компании
открыта вакансия

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

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

установка
Windows, Office,
антивируса,
чистка от вирусов,
удаление sms-окон.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА
на дому

Тел. 8-951-80-33-595,
     8-912-47-16-137.

Выезд на дом бесплатно.

ПЕРВЫЙ

05:10, 06:10 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:50 Х/ф «Служили два товари-

ща» (12+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Василий Шукшин. Само-

родок» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Профессия - следователь»

(12+)
14:15 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
16:10 «Своя колея»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Угадай мелодию»
18:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:55, 21:30 «Две звезды»
21:00 «Время»
22:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23:30 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. ЦСКА - «Ростов».
Прямой эфир

01:30 Х/ф «Хищник-2» (18+)
03:30 Х/ф «Холодные сердца»

(16+)
05:20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1

04:45 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» (12+)

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:15, 11:10, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
08:25, 03:10 «Язь. Перезагрузка».

(12+)
09:00 «Правила жизни 100-летне-

го человека»
10:05 «Губерния»(Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Темные воды»

(12+)
16:10 Большой юмористический

концерт. (16+)
18:05 «Субботний вечер»
20:45 Х/ф «Кружева» (12+)
23:00 «Новая волна-2014»
01:00 Х/ф «Мужчина нарасхват»

(16+)
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей Ко-
решков (Россия) против
Адама МакДоноу (США)

09:00 Панорама дня. LIVE
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:05 «Человек мира». Руанда
12:05 Х/ф «Летучий отряд. Порт»

(16+)
14:00, 17:25 «Большой спорт»
14:05 «Задай вопрос министру»
14:45 «Наука на колесах»
15:15 «24 кадра» (16+)
15:50 «Рейтинг Баженова». Война

миров (16+)
16:20 «Опыты дилетанта»
17:50 ФОРМУЛА-1. Квалифика-

ция. Гран-при Венгрии
19:05 Х/ф «Записки экспедитора

тайной канцелярии»
(16+)

23:30 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге».
Евгений Орлов (Россия)
против Джеймса Тони
(США), Дмитрий Сухотс-
кий (Россия) против Мак-
сима Власова (Россия),
Рой Джонс (США) против
Кортни Фрая

03:30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров
(до 19 лет)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35, 00:45 Х/ф «Зеленый ого-

нек» (16+)
11:45 Д/ф «Тайна «профессора»

Раутбарта»
12:25 Пряничный домик (*)
12:55 Большая семья. Александр

Потапов
13:50 Красуйся, град Петров!(*)
14:15 Д/с «Невесомая жизнь»
14:45, 01:55 Д/с «Живая природа

Франции»
15:35 Фольклорный фестиваль

«Вся Россия»
16:50 Д/ф «Потерянный рай ост-

ровов Тробриан»
17:40 Х/ф «Воздушный извоз-

чик» (16+)
18:50 «Романтика романса»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:20 Х/ф «Ваш сын и брат» (16+)
21:50 По следам тайны (*)
22:35 Х/ф «Пурпурная роза Каи-

ра» (16+)
23:55 «Барышников на Бродвее»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

НТВ

05:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+)

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

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...» (16+)
15:00, 16:15 Х/ф «Двое с пистоле-

тами» (16+)
19:55 «Самые громкие русские

сенсации» (16+)
21:50 «Ты не поверишь!» (16+)
22:30 Т/с «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (16+)
00:30 «Остров» (16+)
02:00 «Жизнь как песня. Андрей

Губин» (16+)
03:20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная

ситуация» (16+)

ОТВ

05:50 «День УрФО» (16+)
06:20, 10:15 «Время новостей»

(16+)
07:00 М/ф «Нико 2» (0+)
08:30 «Преображение» (12+)
08:45 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:45 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00 «Дела житейские» (12+)
10:55 «Перекресток» (16+)
11:00 «Татарочка» № 11 (12+)
11:10 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
12:00 «Папа попал» Реалити-шоу
13:00 Д/ф «Подводная одиссея

команды Кусто»
14:00 Д/ф «Моя правда. Инно-

кентий Смоктуновский»
(16+)

15:00 Х/ф «Беригись автомоби-
ля» (0+)

16:55 Д/ф «Вселенная»
17:45 «Я - Чемпион» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия за неделю»

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Любимый раджа»

(12+)

22:00 Х/ф «Крутая Джорджия»
(16+)

00:15 Х/ф «Красавица и уродина»
(16+)

01:55 Д/ф «Жизнь после людей»
(12+)

02:40 Д/ф «Все о Деньгах» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

07:35 Музыка на ТНТ (16+)
08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30, 19:50 Утренний фреш

(16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:55, 09:55, 19:55 Телемаркет

(16+)
09:35, 19:30 Место встречи…

(16+)
10:00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Страна в Shope» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman»  (16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

«Деффчонки» (16+)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 2» (12+)
22:05 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00, 00:00 «Дом 2»  (16+)
01:00 Х/ф «Приманки» (18+)
02:55 Х/ф «Декабрьские мальчики»

(12+)
05:00 Х/ф «Хор» (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/с «Весёлая карусель» (0+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 Поехали! (16+)
08:40 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09:30 Х/ф «Флаббер-попрыгун-

чик» (16+)
11:15 «Студенты» (16+)
11:45, 13:15, 14:45, 16:30, 22:40 Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

16:00 Афиша в деталях (16+)
16:10 В память (16+)
18:30 Х/ф «Хроники Нарнии»

(16+)
21:05 М/ф «Иван царевич и Серый

волк» (16+)
23:40 Х/ф «Рассвет мертвецов»

(18+)
01:35 Х/ф «Мумия. Принц Егип-

та» (16+)
03:30 Х/ф «Джунгли зовут! В по-

исках марсупилами»
(16+)

05:25 М/ф «Архангельские новел-
лы» (6+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 Мультпарад (0+)
07:05 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»

(16+)
08:30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:00 Х/ф «Три толстяка» (16+)
10:30 Д/ф «Трудно быть Джуной»

(12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Пираты XX

века» (16+)
15:20 Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
17:10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21:20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» (16+)
00:05 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01:15 Х/ф «Не пытайтесь понять

женщину» (16+)
03:05 Д/ф «Шаг навстречу смер-

ти. Шаг навстречу жизни»
(16+)

04:50 Д/с «Из жизни животных»
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 05:30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Летний фреш (16+)
09:00 Х/ф «Снежная королева»

(12+)
10:25, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
22:50 «Одна за всех». (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Преданный друг»

(16+)
01:10 Х/ф «Рам и Балрам» (16+)
04:50 «Тайны еды» (16+)
05:00 «Сладкие истории» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10:00 Х/ф «Вий» (12+)
11:30 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
23:15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
02:00 Х/ф «Зубастики-3» (16+)
03:45 Х/ф «Зубастики-4» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Возмездие» (16+)
06:15 Т/с «Туристы» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 Шоу «Организация Опреде-

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

Прокопенко (16+)
15:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00 Концерт «Закрыватель

Америки» (16+)
21:00 Х/ф «Альпинисты» (16+)
22:45 Х/ф «Мираж» (16+)
00:30 Х/ф «Скалолазка и после-

дний из седьмой колыбе-
ли» (12+)

02:20 Х/ф «V центурия. В поисках
зачарованных сокро-
вищ» (16+)

04:30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

ПИТЕР

07:35 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Х/ф «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
02:30 Х/ф «Тайны дворцовых

переворотов» (16+)
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

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

на дому у заказчика

Вызов бесплатно,
гарантия, льготы

Тел. 8-982-31-38-595

наснаснаснаснастройктройктройктройктройкааааа
уууууссссстттттановкановкановкановкановкааааа
ремонт ТВремонт ТВремонт ТВремонт ТВремонт ТВ

ВАЗ, иномарки (битые,
целые, проблемные). Тел. 8-
9 5 1 - 4 4 - 0 3 - 6 5 7 , a u t o - 1 9 8 4
@mail.ru.

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.

шв. машины  в тумбе: «Чай-
ка», «Подольск»—132, 142, 143
— 500 руб.; стиральные: «Чай-
ка», «Сибирь» и др. Тел. 8-908-
58-13-616, 8-905-83-33-027.

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру  (хрущ., 44
кв. м, 3/5) на пр. Автозавод-
цев, 54. 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.

2-комн. кв-ру  ул. пл. в рай-
оне мебельной фабрики (3 эт.
кирп. дома, 47,8 кв. м, евроок-
на, балкон с евроотделкой, в
хор. сост.). Тел. 56-07-27, 8-950-
72-40-841.

2-комн. кв-ру  ул. пл. в
р-не школы № 16. Тел. 8-919-
31-35-665.

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,

ПРОДАЮ

огород 10 соток) или меняю на
жилье. Тел. 8-902-86-46-547.

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.

гараж в ГСК-18. Тел. 8-
908-82-64-252.

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.

козочку (1 год 3 мес.) по
договоренности. Обр.: ул.
Дзержинского, 33. Тел. 8-951-
48-05-374.

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.

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-

1-комн. кв-ру в р-не «Рас-
света». Тел. 8-982-32-73-879.

СДАЮ

котят в хор. руки (от кош-
ки турецкой ангоры, прошли
полный курс кошачьих наук).
Тел. 8-919-31-55-165.

ОТДАМ

ТРЕБУЕТСЯ

кольщик дров. Тел. 8-950-
72-18-220.

кументы. Доставка а/м «Урал»,
«ГАЗ-3307», «Газель». Тел.: 8-
950-72-18-220, 8-963-47-04-052.

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

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

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-

код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «По следам великих рус-

ских путешественников»
13:20 Великая война
14:30 Х/ф «72 метра» (12+)
16:50 «Универcальный артист»

(12+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» (16+)
23:45 Х/ф «11.6» (16+)
01:40 Х/ф «Парни не плачут»

(18+)
03:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:05 Х/ф «Отпуск за свой счет»
(16+)

07:45 «Моя планета» представля-
ет. «Царское село»

08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:25 «Мировой рынок» с Алек-

сандром Пряниковым.
(12+)

10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». Собы-
тия недели (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 «Про декор»
12:10 «Россия. Гений места».

(12+)
13:00, 14:30 Т/с «Женить Казано-

ву» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал»

(Ч)
20:45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым»
(12+)

22:35 «Новая волна-2014». Транс-
ляция из Юрмалы

00:30 Х/ф «Любовь Авроры»
(12+)

02:30 Х/ф «Устрицы из Лозанны»
(16+)

04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:45, 01:05 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин
против Дэниэла Гила

10:00 Панорама дня. LIVE
11:05 «Моя рыбалка»
11:35 «Язь против еды»
12:05 Х/ф «Летучий отряд. В ти-

хом омуте» (16+)
14:00, 17:20, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 «Трон»
14:55 «Полигон». БМП-3
15:25 Профессиональный бокс.

«Ночь чемпионов в Риге»
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Венгрии
20:15 Х/ф «Записки экспедитора

тайной канцелярии» (16+)
02:55 «Человек мира». Руанда
04:00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира среди юниоров
06:15 «За кадром». Израиль
06:40 «Человек мира». ЮАР

РОССИЯ К

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

События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный

Урал». «Последний по-
клон». Народный артист
России Владимир Мило-
сердов (2001 г.)

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Ваш сын и брат» (16+)
12:00, 19:50 «Острова»
12:40 Сказки с оркестром.

«Обыкновенное чудо»
13:35 Гении и злодеи. Владимир

Дуров
14:00 Д/с «Невесомая жизнь»
14:30, 01:55 Д/с «Живая природа

Франции»
15:25 «Пешком...» Москва дворо-

вая
15:50 «Музыкальная кулинария.

Вивальди и Венеция»
16:35 Шедевры классического

танца и звезды театра
оперы и балета имени
С.М.Кирова

18:25, 01:00 Д/ф «Душа русского
Севера»

19:05 Искатели
20:30 Х/ф «Объяснение в любви»

(16+)

22:40 Клаудио Аббадо и Берлинс-
кий филармонический
оркестр

23:45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (16+)

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)

08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
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 Х/ф «Двое с пистоле-

тами» (16+)
19:55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)
23:45 «Враги народа» (16+)
00:40 «Остров» (16+)
02:05 «Как на духу» (18+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «2,5 человека» (16+)

ОТВ

05:00 Д/ф «Все о Деньгах» (16+)
06:25 ОТВ юмор: «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
07:20 «Автошкола» (12+)
07:25 М/ф «Монстр в Париже» (0+)
09:00 «Время новостей. Миасс»

(16+)
09:15, 22:15 Итоги недели
09:45, 22:00 «Происшествия за

неделю» (16+)
10:00 «Папа попал»
11:00 Д/ф «Подводная одиссея

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

(12+)
13:00 «Простые радости с Павлом

Сумским» (12+)
13:20 Х/ф «Любимый раджа»

(12+)
16:30, 22:30 Т/с «Чисто английс-

кие убийства» (12+)
18:30 Х/ф «Личный номер» (12+)
20:35 Д/ф «Моя правда. Татьяна

Пельтцер» (16+)
21:30 «Хорошие новости» (12+)
00:30 Х/ф «Рожденный побеж-

дать» (16+)
02:25 Х/ф «Крутая Джорджия»

(16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Музыка на ТНТ (16+)
08:00, 09:00 Итоги недели
08:30, 09:30, 19:50 Утренний фреш

(16+)
08:35 Место встречи… (16 +)
08:55, 09:55 Телемаркет (16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс» (16 +)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за

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

Часть 2» (12+)
16:05 «Комеди Клаб» (16+)
19:55 Телемаркет (16 +)
20:00 «Комеди Клаб»  (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
01:00 Х/ф «Сахара» (12+)
03:25 Х/ф «В пасти безумия»

(18+)
05:20 Х/ф «Салон Вероники»

(16+)
05:50 «Саша + Маша». Лучшее

(16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-Агент

Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/с «Веселая карусель»
(0+)

07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:40 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 Афиша в деталях (16+)
08:40 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:40 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
11:00 Снимите это немедленно!

(16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00, 15:00, 17:05 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
16:00 Поехали! (16+)
16:10 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
18:35 М/ф «Иван-царевич и Се-

рый волк» (16+)
20:10 Х/ф «Брюс всемогущий»

(16+)
22:00 Х/ф «Паркер» (16+)
00:10 Х/ф «Джунгли зовут! В по-

исках марсупилами»
(16+)

02:05 Закон и порядок. Специаль-
ный корпус (16+)

03:50 Х/ф «Голубая волна» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Три толстяка» (16+)
07:05 Мультпарад (0+)
07:30 «Фактор жизни» (6+)
08:05 Д/ф «Адмирал Кузнецов...

Дважды списанный на бе-
рег» (12+)

08:55 Х/ф «Командир корабля»
(12+)

10:55 «Барышня и кулинар» (6+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Частный детектив,

или Операция «Коопера-
ция» (16+)

13:35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

14:45 «Петровка, 38»
14:55 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)
15:25 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой

путь» (12+)
17:00 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы» (16+)
21:20 Х/ф «Вера» (16+)
23:15 Х/ф «Тридцатого» - уничто-

жить!» (12+)
01:50 Д/ф «Гражданская война.

Забытые сражения»
(12+)

03:30 Д/ф «Фидель Кастро. Фаво-
рит языческого бога»
(12+)

05:10 Д/с «Из жизни животных»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 Мультфильмы (0+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30, 05:30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:45 Х/ф «Укротительница тиг-

ров» (16+)
10:40, 19:00 Т/с «Великолепный

век» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:40, 04:20 «Одна за всех».

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

смыслу» (16+)
01:20 Х/ф «Рам и Лакхан» (16+)
04:30 «Сладкие истории» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
07:00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
07:30 Х/ф «Украли зебру» (0+)
09:00 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
10:45, 03:45 Х/ф «Шпионы как

мы» (12+)
12:45 Х/ф «Черная борода» (12+)
14:45 Х/ф «Мэверик» (12+)
17:15, 02:00 Х/ф «Веселые кани-

кулы» (16+)
19:00 Х/ф «Знамение» (16+)
21:30 Х/ф «Конец света» (16+)
00:00 Х/ф «Море Солтона» (16+)

РЕН

05:00, 08:15 Х/ф «Мама не горюй»
(16+)

06:00 Х/ф «Мама не горюй-2»
(16+)

09:50 Х/ф «V центурия. В поисках
зачарованных сокро-
вищ» (16+)

12:00 Х/ф «Скалолазка и после-
дний из седьмой колыбе-
ли» (12+)

13:50 Х/ф «Мираж» (16+)
15:30 Х/ф «Альпинисты» (16+)
17:15 Концерт «Закрыватель

Америки» (16+)
19:20 Х/ф «Стиратель» (16+)
21:30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23:30 Х/ф «Мачете» (18+)
01:30 Х/ф «Универсальный сол-

дат-4. День расплаты»
(16+)

ПИТЕР

08:25 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
(0+)

11:00 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

02:35 Х/ф «Эльдорадо» (16+)
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Уверенный старт
Новая история коопера-

тива началась 12 лет назад,
когда руководство взял в
свои руки молодой и перс-
пективный выпускник
Московской сельскохо-
зяйственной академии
Владимир Александров.
Полный оптимизма, новый
руководитель взялся за
дело, засучив рукава, и за
несколько лет из умираю-
щего предприятия создал
сельхозпредприятие, кото-
рое в настоящее время
входит в тройку лидеров
по производству молоч-
ной продукции в Челябин-
ской области.

Сегодня в СХПК больше
4500 голов крупного рогато-
го скота, 2000 из которых —
дойное стадо. Надой на одну
корову составил 3100 лит-
ров за полугодие, в планах
текущего года — 6200 лит-
ров на одну корову. Более
того, производственный
потенциал СХПК «Черно-
вской» не ограничивается
только молочной продук-
цией, здесь также занима-
ются выращиванием куку-
рузы, картофеля, пшеницы,
овса, сенажа, гречихи, дон-
ника и т. д.

Присоединение
Территория кооперати-

ва постоянно растет: до
2014 года он владел 15 тыс.
гектарами пашни, на кото-
рых трудились около 400

Ñòàáèëüíî âïåðåä!
Миасское сельхозпредприятие СХПК «Черновской» увеличивает собственные площади
и объемы производства

Àëåêñàíäðà ÁÀÉÅÐËÅ

СХПК «Черновской» — единственное
крупное в Миасском городском округе
сельхозпредприятие. Есть стереотипы,
что сельское хозяйство в нашей стране
умирает, но руководство Черновского
постоянно доказывает обратное — развиваясь,
увеличивая поголовье скота и посевные
площади, предоставляя рабочие места.
В чем секрет успеха,
рассказал председатель СХПК «Черновской»
Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

рабочих. Пять лет назад на
поруки было взято убыточ-
ное хозяйство села Кундра-
вы, которое сейчас уже на-
чало приносить доход. Бо-
лее того, сегодня к СХПК
«Черновской» присоедини-
лось сельхозпредприятие
«Воронино» Уйского райо-
на, сотрудники которого
обратились к Владимиру
Александрову с просьбой
взять и их под свое крыло.

— Мне поступило обра-
щение взять на себя руко-
водство СПК «Воронино»,
расположенным в Уйском
районе. За последний год по-
головье крупного рогатого
скота там сократилось
почти в два раза — с 450 до
250 голов. Заработная пла-
та не выдавалась рабочим
около четырех месяцев.
Причем она составляла
лишь две с половиной ты-
сячи рублей. Отсутствова-
ли горюче-смазочные мате-
риалы для техники, посев-
ные земли не обрабатыва-
лись, — рассказывает руко-
водитель.

В результате кооператив
«Черновской» взял в обра-
ботку дополнительно 6 тыс.
гектаров, расположенных в
Уйском районе, из которых
3500 принадлежали бывше-
му СПК «Воронино». Не
бросил на произвол судьбы
Александров и бывших ра-
ботников хозяйства:

— 10 миллионов уже
потрачено на реанима-
цию села, — говорит

Александров. — Финан-
совые средства пошли на
закупку семян, удобрений,
запасных частей и хими-
ческих средств защиты
растений. Нам пришлось
погасить все долги перед
контрагентами, банками
и рабочими, выплатив им
заработную плату, кото-
рая не выдавалась с мар-
та. В результате на 15%
было увеличено общее по-
головье дойного стада и
численность рабочих :
штат производственных
сил пополнился на 80 че-
ловек.

Подход
индивидуальный

За последние годы коо-
ператив сделал большой
рывок вперед, увеличив
территорию своего влияния
почти в два раза — с 15 тыс.
до 25 тыс. га. Минимальная
заработная плата здесь со-
ставляет 17900 рублей. За-
работок зависит от количе-
ства выполняемой работы
и качества. И, конечно, ра-
ботники СХПК «Черно-
вской» отдаются своему

делу «на все сто», чтобы мы
с вами могли наслаждаться
самыми вкусными и полез-
ными продуктами.

Одной из причин успеш-
ного развития СХПК «Чер-
новской» является грамот-
но подобранный управлен-
ческий аппарат и рабочие
силы.

— Мы применяем инди-
видуальный подход в рабо-
те с кадрами, — делится
Владимир Александров. —
К примеру, стимулируем
сотрудников, устанавли-
вая заработную плату,
которая прямиком зави-
сит от производитель-
ности их труда.

Специалисты —
к нам!

В связи с укреплением
своих позиций на рынке, а
также увеличением произ-
водства в СХПК «Черно-
вской» открываются вакан-
сии.

— Сейчас мы концент-
рируем свои усилия на при-
влечении на работу специ-
алистов сельскохозяй-
ственного направления,

таких как зоотехники, ве-
теринары, агрономы, —
говорит руководитель сель-
хозпредприятия. — Также с
радостью примем на рабо-
ту инженеров и специалис-
тов среднего звена. Кста-
ти, в ближайшее время пла-
нируем решать вопрос с
жильем для специалистов,
которые готовы жить и
работать в селе. Вариан-
тов тут несколько: первый
— недвижимость может
предоставляться в рамках
социального найма с после-
дующим оформлением прав
собственности, но только
после накопления опреде-
ленного трудового стажа;
второй — строительство
дома в поселке, тем более,
что земля здесь стоит на-
много дешевле; третий —
приобретение жилья в ипо-
теку под невысокий про-
цент и при доступных ус-
ловиях.

Народная стройка
Руководство и работни-

ки «Черновского» — одна
команда с общими целями
и планами. Это люди, кото-

рые привыкли преодоле-
вать возникшие проблемы
и трудности, а не сетовать
на них.

Так, на деньги, собран-
ные сотрудниками пред-
приятия и сельчанами, сей-
час реконструируется ча-
совня.

Еще одна большая про-
блема, которую удалось ре-
шить сообща, — ремонт мо-
ста через пруд в п. Сморо-
динка, ни разу не ремонти-
ровавшегося с 1934 года.
Проект получил название
«Народная плотина». На
мост скидывались все: сель-
чане, некоторые депутаты
Собрания Миасского го-
родского округа, часть
предприятий города. Кста-
ти, «МР» также не остался в
стороне и внес посильную
лепту в это благое дело. Сей-
час уже почти все сделано.

Понять
и поддержать

Конечно, есть у сельхоз-
производителей и опреде-
ленные трудности. Так, по
словам Владимира Алексан-
дрова, приемочная сто-
имость молока на перераба-
тывающих заводах очень
мала и уже не первый год
производители поднимают
этот вопрос на всех уровнях.

Недавно сотрудники
СХПК «Черновской» обра-
тились с коллективным
письмом к исполняющему
обязанности губернатора
Челябинской области Бори-
су Дубровскому, аргумен-
тировав необходимость фи-
нансовой поддержки произ-
водства молока, а также по-
вышение его субсидирова-
ния до уровня Тюменской и
Свердловской областей.

Стоит заметить, что по
поручению Бориса Дуб-
ровского в этом году была
проведена выплата субси-
дий сельхозпроизводите-
лям перед началом посев-
ной кампании. В будущем
и. о. главы региона обещал
увеличить дотации.

СХПК «Черновской» развивается и процветает благодаря опытным работникам.

Áåç êðîâà íå îñòàíóòñÿ
В Миассе оказывается всесторон-

няя помощь гражданам, которые
были вынуждены покинуть террито-

рию Украины и приехать к нам. Эту
работу проводит комплексный центр
соцобслуживания населения адми-

нистрации МГО. Сегодня здесь на

учете состоит уже 31 беженец, вклю-

чая 13 несовершеннолетних детей.
Как рассказала начальник управ-

ления соцзащиты населения Елена
Липовая, этим людям нужны жилье,
работа, продукты питания и предме-
ты первой необходимости. Она пояс-
нила, что все жители Украины, кото-
рые прошли миграционную службу
и зарегистрированы в комплексном
центре, уже нашли приют у родствен-
ников или просто неравнодушных
миасцев. В то же время полностью
подготовлено помещение бывшей
линейной амбулатории на станции

Миасс-2 площадью 400 квадратных
метров, где также могут быть разме-
щены вновь прибывающие жители
Украины. В каждой из комнат — не-
сколько кроватей, туалет с ракови-
ной, душевая, есть горячая и холод-
ная вода. При необходимости здесь
будет оборудована общая кухня.

18 беженцев из числа зарегистри-
рованных в г. Миассе на прошлой не-
деле прошли медкомиссию в г. Злато-
усте за счет областного центра, на
этой неделе будут обследованы осталь-
ные. Кроме того, в ближайшее время
им будет оказана материальная по-
мощь из средств бюджета Миасского
городского округа. Елена Липовая по-
благодарила жителей за их неравно-
душие: многие оказывают помощь и
продуктами питания, и жильем.

Напоминаем, что комплексный
центр соцобслуживания населения

расположен по адресу: машгородок,

пр. Макеева, 8б, телефон 52-75-20.
Как передает РИА Новости, граж-

данам Украины разрешат продлевать
срок пребывания в России, об этом
сообщил журналистам глава ФМС РФ
Константин Ромодановский. По пра-
вилам граждане стран СНГ могут на-
ходиться в России 90 суток с момента
въезда один раз в полгода.

«Мною дано указание при обраще-
нии в ФМС по окончании этого вре-
мени разрешить повторное пребыва-
ние безвыездно еще двукратный по-
добный период. Еще на 180 суток»,
— сказал Ромодановский.

Он отметил, что в дальнейшем миг-
рационная служба будет смотреть на
обстановку на Украине, но пока при-
влекать к ответственности украинцев
за нарушение сроков пребывания и
закрывать им выезд ФМС не будет.
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Так называли особо выделенный для производства меди первый миасский завод

Спустя два года после пугачевщины на плотину реки
Миасс снова пришли люди. Заводская контора
купца-промышленника Лариона Лугинина
произвела перевод некоторой части рабочих
со златоустовского и саткинского заводов
в мае 1776 года. Каким же образом после войны,
после гибели и ухода большинства работных людей
заводчик смог восполнить их состав
и найти необходимое число рабочих рук
для строительства медеплавильного завода?

Кадровый вопрос
 До войны при двух лугининс-

ких заводах числилась 2631 душа
мужского пола всех возрастов.
Это были в основном крепостные
люди, доставшиеся купцу в 1768-
69 годах от прежних их владель-
цев: купца Масалова и графа
Строганова. Граф, владевший сат-
кинским заводом, будучи дворя-
нином, имел право покупать в за-
воды крепостных и большое их
число перевел в Сатку со своих
прикамских заводов. Купцы же
правом покупки крепостных пос-
ле 1762 года не обладали, но отец
и дед Масалова купили их рань-
ше и много семейств перевели на
Урал из-под Тулы, со своих зак-
рываемых железоделательных
заводов.

 Часть этих семейств принад-
лежала купцу Лариону Лугини-
ну, владевшему тульскими заво-
дами совместно с Масаловыми. С
покупкой златоустовского заво-
да все люди стали числиться за Лу-
гининым. Кроме того, в 1772 году
он купил у московского вельмо-
жи Прокофия Демидова два не-
действующих завода в Нижего-
родской губернии вместе с 414
душами мужского пола. В февра-
ле 1773 года Берг-коллегия все же
разрешила перевести этих крепо-
стных людей в Златоуст. Так Лу-
гинин обошел закон 1762 года.
Однако недостаток рабочих рук
оставался существенным. Не-
хватку в 1800 душ приказчики
старались восполнить поиском и
приемом вольнонаемных людей:
башкир, староверов, бродяг и не-
крепостных государственных
крестьян Поволжья, Приуралья и
Зауралья. Крестьян привлекала
уплата за них государственной
подати, но многие, взяв деньги,
годами не могли потом отрабо-
тать долг, становясь «задаточны-
ми людьми».

 Именно таких работников
распустил атаман Кузнецов в де-
кабре 1773 года, уничтожив их
долговые расписки. Из непосред-
ственно лугининских рабочих,
воевавших в отрядах Пугачева,
было убито 500 человек (по дру-
гим данным 629). Многие покину-
ли заводы после их сожжения. До
двух тысяч человек обоего пола
приказчикам в течение года уда-
лось разыскать и вернуть, одна-
ко без вести пропало 490 человек.
Денежные же убытки Лугинина
в связи с уничтожением заводов
составили 67,5 тыс. рублей (бо-
лее 330 млн рублей на нынешние
деньги).

Претензии с запросом
 В связи с разрушением и со-

жжением заводов и заводских
поселений к правительству за по-
мощью обратились многие заво-
довладельцы. Претензии их были

Ðàøèä ÑÀÁÈÒÎÂ

явно завышенными. Лугинин, на-
пример, просил приписать к его
заводам до 2 тыс. государствен-
ных крестьян, требовал беспро-
центной правительственной ссу-
ды в 300 тысяч рублей (с отдачей
через десять лет) и выпрашивал
охрану заводов военной коман-
дой. Последний пункт в какой-то
мере был выполнен (см. «МР» № 58).
Из запрошенных денег казна выде-
лила ссуду в 102 тыс. рублей. А вот
что касается людей, то здесь Лу-
гинин не получил ничего.

 Необходимо напомнить, что в
ноябре 1773 года, когда Пугачев-
ская война еще только началась,
Берг-коллегия в своем указе оп-
ределила для Лугинина: «стро-
ить новой завод так и в действо
его приводить вольнонаемными
людьми». Однако при острой не-
хватке людей между заводчика-
ми шла борьба за каждого из них,
особенно после пугачевщины.

 Возможно, Лугинину в этой
борьбе повезло больше. Как ут-
верждалось еще недавно, «…он,
покровительствуя беглым с руд-
ников других заводовладельцев, с
каторги, бродягам, крепостным,
бежавшим от своих господ-угне-
тателей, скоро собрал достаточ-
ное количество рабочих». Если
прибавить сюда возвращенные
приказчиками семьи, то число
работных людей действительно
было восстановлено. Во всяком
случае, говоря о златоустовской
конторе Лугинина, канцелярия
сибирских, казанских и оренбур-
гских заводов в рапорте Берг-
коллегии писала: «…в строение
завода [миасского] с мая 1776
года оная контора уже вступи-
ла и работных заводских людей
надлежащее число переведено».

Беглые люди
 Беглые с рудников и заводов

могли быть от заводовладельца
Никиты Демидова. Об условиях
труда на его каслинском и двух
кыштымских заводах написано
немало.

 С заводов Мясникова-Тверды-
шева рабочие вряд ли бежали.
Условия здесь были лучше. Не-
случайно после ухода Пугачева
население Катав-Ивановского
завода еще пять месяцев оборо-
няло его от башкир.

 С каторги беглецов не могло
быть, потому что ее на Южном
Урале не было, если не считать
каторгой местные рудники. Бе-
жать могли каторжане, этапиру-
емые в Сибирь.

 Различные бродяги на Урале
были, и если они очутились в Лу-
гининских заводах, то Лугинину
повезло, хотя среди них могли
быть и лиходеи Пугачева.

 Крестьяне, бежавшие от кре-
постной зависимости, тоже мог-
ли дойти до Урала. Но что застав-

ляло их не следовать дальше в об-
ширные и вольные лесостепи
Южного Урала и Сибири?

 К работникам, строившим
Миасс, можно отнести также
беглых людей, о которых в 1856
году священник Владимир Ама-
нацкий по рассказам старожи-
лов сделал такую запись: «Часть
беглых из Сибири, бывших в
шайках предводителей пугачев-
ского бунта, оставалась в лесах
Уральского хребта, и, в то вре-
мя, как начал расстраиваться
Мияский завод, некоторые из
них миролюбиво помогали пере-
селенцам из Орловской и Тульс-
кой губерний устраивать за-
вод; некоторые из беглых даже
и сами построили себе домы в
Миясе и потом допускались к
горным работам».

 Немного смущает запись о
«беглых из Сибири». Пугачевс-
кий бунт почти не затронул Зау-
ралье, если не считать отдельных
непродолжительных возмущений
крестьян. Возможно, возмутите-
лей потом все же преследовали, и
они ушли на Миасс. Однако по-
чему бы им не уйти в глубь Сиби-
ри? Были еще пугачевцы, разби-
тые Михельсоном в мае 1774 года
по дороге из Троицка на Кундра-
вы. Но тогда, прожив на Миассе
две зимы, им надо было лгать об
их приходе из Сибири. Впрочем,
о приходе оттуда могли солгать и
бывшие демидовские рабочие из
отряда атамана Белобородова,
разбитого в марте 1774 года под
Каслями и Кыштымом.

 И все же очень сомнительно,
что Лугинин, зарабатывая на раз-
нообразной внешней и внутрен-
ней торговле, не воспользовался
своими капиталами, чтобы не по-
пробовать пустить их на покуп-
ку крепостных крестьян.

Мы строили, строили…
 Переведенным со златоустов-

ского завода работникам и бег-
лым людям предстояло поднять
на полтора метра высоту плоти-
ны, восстановить в ней сожжен-
ные водопропускные «прорезы»
и мосты, выстроить заново водо-
приемный ларь, с которого вода
должна была падать уже не на
лопасти мельничного колеса, а на

колеса мехов для 10 медеплавиль-
ных печей и 4 горнов. Их вместе
с печами для отжига кирпича
тоже необходимо было постро-
ить. Предстояло строительство
лесопильни у другого прореза,
мукомольной мельницы ниже по
течению, рудной дробильни, куз-
ницы, различных мастерских,
складов, конюшни. Люди должны
были построить для себя бараки,
для приказчиков и управителя –
дома и контору. Строящееся по-
селение уже в 1777 году по доку-
ментам называли Петропавловс-
ко-Мияским заводом. А словом
«завод» по одному из объяснений
называлось тогда предприятие,
построенное за водой, то есть за
плотиной.

 Через 15 месяцев после нача-
ла строительства, 12 (23) августа
1777 года, завод дал первую медь.
В сентябре по доношению Лари-
она Лугинина Оренбургским гор-
ным начальством было сообще-
но в Берг-коллегию: «…завод на
реке Миясе строением во окон-
чание совсем приведен и ис чис-
ла 10-ти печей ныне 4 медипла-
виленные печки и два гармахерс-
ких горна складены».

 Завод, конечно, еще не был
достроен, но Лугинин и не сооб-
щал о завершении строительства,
а лишь рапортовал Оренбургско-
му горному начальству о начале
работы завода и просил прислать
специальную шнуровую книгу
для учета «выплавляемой на
оном черной и штыковой меди».

 Порядок Лугинин все же чтил
и не хотел нарушать его, не полу-
чив льгот, положенных ему как
строителю нового завода. Новую
тяжбу за льготы со вторичным
прошением в Берг-коллегию и
императрице он начал в апреле
1777 года. Наконец, 13 (24) октяб-
ря чиновниками Берг-коллегии
был подписан указ: «…заводчика
Лугинина от платежа по сему
заводу десятины … на 10 лет уво-
лить». Ими же 20 ноября (1 де-
кабря) 1777 года был подписан
более расширенный «Указ ея им-
ператорского величества само-
держицы всероссийской из Госу-
дарственной Берг-коллегии гос-
подам ея императорского вели-
чества», в котором губернато-

рам, воеводам и прочим началь-
ствующим лицам было поведано
о доводах Лугинина по строи-
тельству «особливого медиплави-
ленного завода», об указе от 7
(18) ноября 1773 года, на услови-
ях которого завод должен был
строиться, о начале работы заво-
да, об освобождении Лугинина от
уплаты десятины и о его обяза-
тельствах по выплате «положен-
ного збора на жалованье стат-
ским чинам по 5 руб. с печки».

Медь чугуноватая,
черная и штыковая

 Построенные в 1777 году че-
тыре печи переплавляли раз-
дробленную руду, содержащую
до 8% меди. На выходе из печей
получались так называемые мед-
новатый чугун и чугуноватая
медь. Чугуна в них практически
не было, но и содержание меди в
общей массе чушек было неве-
лико. Лишь дальнейшая пере-
плавка их в гармахерских горнах
выдавала из 100 пудов медновато-
го чугуна 25-35 пудов черной
меди, а из 100 пудов чугуноватой
меди — 60-70 пудов. В 1777 году
черная медь отправлялась в Ека-
теринбург на медный передел в
печах-гаркупферах. Именно в
таких печах выплавлялась, а за-
тем проковывалась так называе-
мая штыковая медь, производить
которую на Миассе стали лишь в
1780-е годы. Штыки из нее не де-
лали. В медном производстве
штыками назывались специаль-
ные отливки продолговатой фор-
мы, шедшие на выплавку монет и
посуды. Черная медь шла на вы-
ковку медных пушек, прутьев,
листов и пр. Таких производств
на Миассе не было. Черная медь
и часть штыковой меди отправ-
лялась в центральные районы. Для
отправки туда нужно было дож-
даться весны, когда свезенные в
Златоуст медные чушки и отлив-
ки загружались на речные барки
и по рекам Ай — Уфа — Кама —
Волга доставлялись на продажу к
речным пристаням, а оттуда гу-
жевым транспортом — в губер-
нии и столицы. Из-за нехватки в
стране медь за границу в то вре-
мя не продавалась.

Кроме плотины и выделенных территорий от медеплавильного завода ничего не осталось.
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КОЗЕРОГОВ ожидает достаточно напряженная
трудовая неделя. Большой объем работы и спонтан-
но возникшие дополнительные вопросы заставят вас
оставить мечты о долгожданном отпуске и с головой
окунуться в профессиональные проблемы. Настра-
ивайтесь на то, что выполнение привычных обязан-
ностей в предстоящие дни потребует более напря-
женных усилий и новых подходов.

ВОДОЛЕИ смогут весьма успешно продвинуться в сво-
ей профессиональной деятельности, если подумают о
привлечении к сотрудничеству тех, кто занимается ана-
логичной работой в других организациях. Используйте
собственный талант убеждения, и вы обретете надеж-
ных соратников, способных решать многие вопросы.

РЫБАМ хороший результат принесет в срок выпол-
ненная работа или задание начальства. Руководство
обязательно оценит и отметит ваши деловые каче-
ства, что положительно скажется на вашем автори-
тете. Самое важное — не старайтесь переложить свои
заботы на чужие плечи, а самостоятельно ищите вы-
ход из любых ситуаций. Лишь при этом условии вас
будут заслуженно уважать.

ОВНОВ ожидает время, очень насыщенное собы-
тиями, но лучше свое участие в них обозначить мини-
мально. Пока стоит воздержаться от расширения
партнерских связей и начала каких-либо новых дел.
Излишняя суета и недостаток времени, с которым вы
столкнетесь, могут сослужить плохую службу и от-
рицательно сказаться на вашем авторитете, восста-
новить который потом будет непросто.

ТЕЛЬЦОВ ожидает трудная неделя, когда вопросы бу-
дут решаться медленно, а в самых элементарных ситуа-
циях возникнут неожиданные проволочки. Самое важ-
ное для вас — не терять самообладание. Даже если все
изначально пойдет не так, как вы наметили, направьте
свое упорство на достижение намеченных целей.

БЛИЗНЕЦАМ на будущей неделе удастся завершить
уже давно начатые дела и получить заслуженный ре-
зультат длительного труда. Это не только улучшит
ваше настроение, но и повысит самооценку, а также
и оценку ваших способностей близкими людьми.
Особенно хорошо будет идти работа, требующая
больших умственных и творческих усилий. Она даст
вам финансовый успех.

РАКИ могут рассчитывать на успех во всем. Пред-
стоящая неделя будет очень плодотворной, если вы уде-
лите больше внимания деталям, пусть даже, на первый
взгляд, вам покажется, что они незначительны. На ра-
боте у вас не исключено скорое повышение по служеб-
ной лестнице — а значит и повысится жалованье.

ЛЬВАМ будущая неделя принесет немало интерес-
ных перспектив, особенно в профессиональной дея-
тельности. Проявите максимум своих организатор-
ских способностей и сможете без труда достичь по-
ложительных результатов в любой работе. Люди ва-
шего знака получат уникальный шанс в полной мере
реализовать данные им природой качества лидера и
собрать себе круг единомышленников.

ДЕВАМ необходимо тщательно следить за разви-
тием ситуации и не выпускать инициативу из своих
рук, благодаря этому вы сможете успешно решить
все интересующие вас вопросы. Вас ожидает и фи-
нансовый успех, фундамент которого был заложен
ранее. В делах и в домашней среде на этой неделе вы
выступите в роли главного стратега, а близкие люди
поддержат ваши предложения.

ВЕСАМ представляется отличная возможность блес-
нуть своей изобретательностью и показать всем пример
истинной работоспособности. В предстоящую неделю
вы сможете завоевать все намеченные рубежи при усло-
вии, что сами вы не будете растрачиваться на мелочи.

СКОРПИОНЫ смогут осуществить все свои замыс-
лы в сфере бизнеса и торговли, если именно на будущей
неделе заключат необходимые договора и контракты.
Также, вероятно, у вас появится хорошая возможность
подняться на ступеньку выше по служебной лестнице.

СТРЕЛЬЦАМ необходимо обратить внимание на
свое поведение, надо стараться сдерживать отрица-
тельные эмоции, быть более вежливыми и терпимы-
ми к окружающим. Целеустремленность и актив-
ность помогут вам решить любые важные вопросы.
Наметьте задачи, найдите союзников и смело идите к
заданной цели. Своим напором вы сможете смести
все трудности вокруг себя и добиться успеха.

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.

ольшая площадь
баз позволит го-
стям совместить

различные типы времяп-
репровождения.

Любители беспечного
загородного отдыха смо-
гут насладиться ярким
солнцем, чистым возду-
хом и прозрачной водой
на оборудованном песча-
ном пляже.

Тем, кто предпочитает
активный отдых, подготов-
лен спортивный инвентарь
для пляжного волейбола,
тенниса, кроме того мож-
но насладиться красотой
жемчужных озер на лодке
или катамаране, которые
выдадут напрокат.

Для любителей шашлы-
ков здесь оборудованы

Сними стресс — езжай за город!
Базы отдыха АЗ «Урал», расположенные
на берегу живописного озера
Большой Еланчик, и на западной стороне
чистейшего озера Тургояк, приглашают всех
желающих на комфортный и уютный отдых.

мангальные зоны. Для де-
тей — игровая площадка. А
любители «погорячее» най-
дут для себя отличную воз-
можность попариться в
бане.

Хотите отдохнуть от го-
рода? Спешите за путевка-
ми в кассу ДК автомобиле-
строителей. Сочетание
цены и комфорта — вот что
привлекает горожан на
базы отдыха АЗ «Урал». По-
ложительные эмоции, об-
щение с природой снимут
стресс, восстановят жиз-
ненные силы!

Стоимость путевки на
базу отдыха Еланчик — 350
рублей в сутки, на Тургояк
— 250 рублей в сутки. В
стоимость входят: постель-
ное белье, посуда, газ.
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Каждому заказчику инструкция по эксплуатации и уходу В ПОДАРОК!

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.

Реклама в газете «Миасский

рабочий» — по тел. 57-23-55

Ждем Вас с 10:00 до 20:00
в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21)


