
губернатор региона борис дубровский не раз 
подчеркивал важность импортозамещения 
как для области, так и для страны в целом. 
Яркий пример — СХпк «Черновской». 
На полях кооператива уже начали собирать 
первый урожай картофеля, который все 
желающие могут приобрести 
по символической цене — 10 рублей 
за килограмм. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

3 сТР.

Пойдем копать картошку?

гОрОдсКАЯ  гАзетА

схпк «черновской» приглашает запастись любимым овощем как за деньги, так и бесплатно 
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артофель не зря называется «вторым хлебом»: 
эта культура занимает в рационе человека осо-
бое место. Но приобретать картошку в магазине 

или на рынке, во-первых, не дешево, а во-вторых, ее качество 
нередко оставляет желать лучшего (порой не знаешь, откуда 
овощи привезены и кто их производитель). Другое дело — 
картофель, выращенный и собранный на родной земле, 
который, к тому же, можно купить по очень низкой цене. О 
значимости российских производителей многократно гово-
рят на всех уровнях властей. Отрадно, что есть и в Миасском 
округе предприятие, готовое предоставлять жителям овощи, 
выращенные на собственных полях. На прошлой неделе 
здесь собрали первый урожай картофеля. 

Как рассказал председатель сельхозкооператива Владимир 
Александров, цена черновского картофеля не меняется уже 
десять лет — килограмм по-прежнему стоит 10 рублей. Кста-
ти, картофель можно не купить, а заработать. Участвовать  в 
уборке урожая может любой. За работу можно получить либо 
деньги, либо десять процентов от собранного картофеля. 

ゎんげ. とだどずぼ. ぢずごどぼ          
づんがごんどだづぼ
でんぞどぎびぞごとん WWW.AV88.RU

Ü¿. ん¡. ぢíç¿Üçí, 8, öñ¿. (3513) 28-97-88

За работу по уборке картофеля в «Черновском» можно либо получить деньги, либо увезти домой десятую часть 
собранного урожая.

+ 7 (351) 245-60-60

«ОкНО -сервис» 

акциЯ для пенсионеров

тел.  260353, 89514483955

панельный дом 
7000 руб.
кирпичный дом
от 8000 руб.

дачные окна
          от 1800 руб.

балкОНЫ-кУпЕ
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Надежность и оперативность оформления 
сделки с недвижимостью — то, что получит 
клиент, обратившись в агентство недвижимо-
сти «Этажи». кристально чистая репутация 
компании и богатый опыт в сфере оказания 
риелторских услуг оправдывает доверие кли-
ентов, отдавших предпочтение именно этому 
агентству.

Федеральная риелторская компания «Эта-
жи» создана в 2000 году в Тюмени. Агентство 
недвижимости работает по международным 
стандартам, что значительно повышает каче-
ство обслуживания клиентов. Все сотрудники 
агентства имеют высшее образование и по-
стоянно совершенствуют свои навыки – у 
агентства свой учебный центр. Визит-
ная карточка специалистов – это 
оперативность, ответственность 
и своевременность.

— Мы дорожим своей 
репутацией, поэтому дей-
ствуем в рамках договора, 
где прописаны права и 
обязанности сторон, — 
рассказывает директор 
Миасского филиала «Эта-

жей» Людмила Медведева. — Мы стремимся 
завоевать доверие клиентов, поэтому стара-
емся обезопасить их от любого мошенниче-
ства — всегда тщательно проверяем чистоту 
сделок с недвижимостью. 

В настоящее время уже заключены согла-
шения с ведущими банками Миасса, в планах 
— наладить сотрудничество с крупными за-
стройщиками города. 

Сегодня офисы компании расположены в 
40 городах России. В 2015 году «Бюро недви-
жимости «Адрес» (так агентство называлось 
раньше) было выбрано в качестве представи-
теля компании в городе Миассе, и в результате 
конкурса в июле 

был открыт новый филиал, 
который расположен по адресу: 

улица Романенко, 50а, 3 этаж.  
Телефон 8 (3513) 55-80-80. 

«Этажи» являются действи-
тельным членом Российской 

гильдии риелторов. компа-
ния прошла добровольную 

сертификацию на соот-
ветствие государственным 
стандартам качества ока-
зания риелторских услуг.
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— Ринат, расскажите 
об особенностях кредито-
вания в ВУЗ-банке.

— Чаще всего клиен-
ты обращаются за не-
большими суммами на 
ремонт, строительство, 
лечение, отдых,  покупки. 
И каждая кредитная за-
явка рассматривается в 
индивидуальном порядке. 
Наши менеджеры вни-
кают во все детали жиз-
ни человека, помогают 
ему правильно скоррек-
тировать сумму заёмных 
денег, рассчитать опти-
мальный срок. При этом в 
ВУЗ-банкеучитывают  все 
виды доходов, в том числе 

Кредиты — это стимул зарабатывать больше!
перемены в экономической жизни страны внесли свои 

коррективы и в деятельность банков. Многие стали ра-
ботать с осторожностью, клиентам все чаще отказывают 
в кредите без объяснения причин. Однако в некоторых 
банках стараются выслушать каждого, разобраться в 
финансовой ситуации клиента и предложить ему пра-
вильное решение. О преимуществах такого подхода к 
кредитованию рассказал Ринат ЕНикЕЕВ, управляющий 
ОаО «ВУЗ-банк» в Миассе. 

дополнительные и сово-
купный доход семьи. 

Мы оформляем кредиты 
легко и быстро: без спра-
вок и поручителей и всего 
за несколько часов.

— а как строится работа 
с такой категорией граж-
дан, как пенсионеры?

— ВУЗ-банк одним из 
первых на рынке начал  
кредитовать людей стар-
шего поколения.Если пен-
сионер хочет улучшить 
свои жизненные условия, 
сделать подарок детям 
или внукам, мы с большим 
удовольствием  ему помо-
жем. Одобрение по таким 
кредитам — более 50%. 

Следует отметить, 
что пенсионеры 
— очень  ответ-
ственные кли-
енты, которые 
помнят о своих 
обязательствах 
и всегда своев-
ременно распла-
чиваются по 
кредитам. 
А потом за-
частую об-
ращаются 
повторно. 
Среди на-
ших клиентов немало пен-
сионеров, которые оформ-
ляют четвертый, пятый, 
шестой кредит. Они берут 
небольшие суммы и в те-
чение полугода или года 
полностью за них распла-
чиваются. При этом при-
знаются, что так гораздо 
удобнее, чем несколько лет 
копить и откладывать свои 
планы на потом. 

Кредиты пенсионерам  
оформляются по специаль-

ной льготной програм-
ме. Это сниженная 

процентная став-
ка и упрощенная 
система оформ-
ления займа  по 
двум документам: 
паспорту и пен-

сионному удосто-
верению.Получить 

сумму до 200 000 
рублей могут 
как работа-
ющие, так и 
неработаю-
щие пенсио-

неры. При расчете кредита 
учитываются дополнитель-
ные доходы, к примеру, 
от репетиторства, сдачи 
жилья или торговли.

— какие летние пред-
ложения действуют  в 
вашем банке?

— За это лето мы уже 
второй раз снизили про-
центы по кредиту,  по-
скольку понимаем, что 
идет пора строительства, 
ремонта, отпусков. И хо-

чется помочь жителям Ми-
асса сделать все, что они 
запланировали. Так что 
сейчас вы можете легко и 
быстро получить у нас кре-
дит с хорошими летними 
скидками. 

— Если человека уволи-
ли с работы, как ему быть с 
погашением кредита?

— Нужно быть очень ак-
куратным. В любом банке 
клиенту, у которого появ-
ляется просрочка, начина-
ют начисляться достаточно 
большие штрафы. Поэтому 
самое главное — не пря-
таться от банка, а сразу 
приехать и попробовать 
решить проблему, пого-
ворив с менеджером либо 
с управляющим. В ВУЗ-
банке могут предложить 
временную реструктури-
зацию долга. Мы можем 
заключить с клиентом до-
говор по акции «Приведи 
друга», тогда клиент ста-
новится нашим агентом по 
продажам и получает воз-

можность компенсировать 
задолженность. В любом 
случае наши менеджеры 
найдут решение в сложив-
шейся ситуации. А еще 
лучше в момент получения 
кредита оформить договор 
страхования от потери ра-
боты. Это можно сделать у 
менеджера нашего банка. 

— какие советы вы дали 
бы человеку, который пла-
нирует взять кредит, но 
еще сомневается?

— Кредиты брать надо. 
Это определенный сти-
мул, чтобы зарабатывать, 
улучшать свои доходы, 
продвигаться по карьерной 
лестнице. И это возмож-
ность прямо здесь и сейчас 
сделать то, что вы давно 
планировали или о чем 
давно мечтали. 

(3513) 52-55-55
пр. автозаводцев, 35

www.banklife.ru

Кредит «Пенсионный плюс» населению до 80 лет (на момент погашения кредита) — до 10 лет, 5-200 тыс. руб. с учетом скидки 10,2564% за 35% годовых. Информация на 01.06.15 Кредит выдается по усмотрению банка ОАО 
«ВУЗ-Банк». Лицензия ЦБ РФ №1557 от 24.02.2012.

Челябинской 
области опре-
делились пять 

муниципалитетов, жители 
которых проявляют наи-
большую активность в по-
даче заявок на участие в 
госпрограмме «Жилье для 
российской семьи». Практи-
чески 60% заявок поступает 
от жителей южноуральской 
столицы. Также большое 
количество претендентов на 
новую квартиру по льготной 
цене зарегистрировано в 
Чебаркуле, Кыштыме, Юж-

ноуральске и Сосновском 
районе. 

Наибольший интерес 
программа льготного кре-
дитования на жилье вызы-
вает у работников научных 
и образовательных учреж-
дений: в общем списке та-
ковых насчитывается 125 
семей. На втором месте по 
активности находятся мо-
лодые семьи с детьми — от 
них получено 75 заявок. И 
тройку лидеров замыкают 
семьи с двумя и более деть-
ми, имеющие право на рас-

поряжение материнским 
капиталом (56 заявок).

Тем не менее даже 
возросшие темпы пода-
чи заявок в ОАО «Южно-
Уральская Корпорация 
жилищного строительства 
и ипотеки» считают недо-
статочными. «Учитывая, 
что в Челябинской области 
по программе к середине 
2017 года будет построено 
более 700 тысяч квадратных 
метров для 17 тысяч семей, 
темпы приема заявлений от 
граждан необходимо уско-
рить. Самое главное, чтобы 
о программе узнал каждый 
житель области и «приме-
рил» ее на себя», — гово-
рит генеральный директор 
ОАО «ЮУ КЖСИ» Наталья 
Салеева. В связи с этим на 
сегодняшний день подклю-
чены дополнительные ре-

сурсы для информирования 
граждан о программе. В том 
числе работает телефонная 
горячая линия с номером 
8-351-245-90-90.

Отметим, что согласно 
государственной програм-
ме «Жилье для российской 
семьи» предусмотрено 
массовое строительство 
квартир эконом-класса по 
цене до 35 тысяч рублей 
за квадратный метр в ряде 
муниципалитетов области, а 
также снижение ипотечной 
кредитной ставки от 10,3% 
годовых. Формированием 
единого реестра участников 
программы доступного жи-
лья в Челябинской области 
занимается ОАО «Южно-
Уральская Корпорация жи-
лищного строительства и 
ипотеки», созданная област-
ным правительством.

Кто крайний 
за квартирой?
На Южном урале улучшить свои жилищные условия 
может любой желающий

За последний месяц в Челябинской области более чем 
в три раза возросло количество желающих улучшить 
свои жилищные условия при активном содействии 
государства. Если на начало лета в региональном  
реестре участников программы значилось чуть более 
сотни фамилий, то сегодня в списке уже 364 семьи.  
при этом наибольший интерес к программе доступного 
жилья проявляют учителя и молодые родители.

Лови удачу 
ВуЗ-банк запустил вклад «Летний»  
с максимальной доходностью 13,5% 
годовых. 

В линейке вкладов ВУЗ-банка появился но-
вый вклад «Летний» с доходностью до 13,5% 
годовых. Открыть депозит можно на сумму 
от 1000 рублей.  Срок вклада  — 360 дней, что 
позволяет зафиксировать высокую ставку на 
целый год.

Вклад «Летний» является сезонным пред-
ложением: выгодными условиями можно 
воспользоваться  только до 31 августа 2015 
года.  

Открыть депозит можно в офисе  
ВУЗ-банка по адресу:   
пр. автозаводцев, 35. 

Подробности —  
по круглосуточному бесплатному  

телефону 8 (3513) 52-55-55.

ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ 1557
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Убрав, например, тонну овощей, сто килограммов 
можно увезти домой: одному человеку такого количе-
ства картошки хватит на год. Не меняется не только 
цена, но и качество — картофель от «Черновского» 
имеет все такой же отменный вкус. Приобрести овощи 
можно непосредственно в кооперативе. 

СХПК «Черновской» славится не только производ-
ством овощей. В конце минувшей недели проходил 
областной конкурс профессионального мастерства 
операторов машинного доения коров. Участвова-
ли 34 представителя 16 сельских муниципальных 
районов региона. Абсолютным победителем уже 
во второй раз стала Любовь Гатиятова из СХПК 
«Черновской». Среди девушек до 30 лет второе место 
заняла Татьяна Гребенщикова, которая также рабо-
тает в кооперативе. От регионального Минсельхоза 
доярки получили денежные премии, еще столько 
же им выделил «Черновской» в качестве поддерж-
ки. В Министерстве отметили высокие показатели 
молочной производительности кооператива, благо-
даря которым «Черновской» за прошлый год вошел 
в пятерку лучших предприятий области. 

Пойдем копать картошку?

кСТаТи



Пенсионер? 
Докажи!
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крепко засел
алексей Сафонов останется в СиЗО 

минимум до конца октября.
Как сообщает Znak.com, центральный 

районный суд Челябинска продлил срок 
содержания под стражей вице-мэру Чебар-
куля Алексею Сафонову и не удовлетворил 
ходатайство защиты о замене меры пре-
сечения на залог в 500 тысяч рублей или 
домашний арест. Так, экс-чиновник оста-
нется в СИЗО минимум до 29 октября.

Напомним, Алексея Сафонова обви-
няют во взяточничестве по статье 290 УК 
РФ и попытке коммерческого подкупа по 
статье 204 УК РФ, а именно в получении 
двух взяток в крупном размере в то время, 
когда он занимал муниципальный пост за-
местителя главы Чебаркуля. Еще в октябре 
прошлого года следствие настаивало на 
заключении Сафонова под стражу, но суд 
отпустил его под залог в 1 миллион рублей. 
Но уже 15 февраля текущего года Алексея 
Сафонова вновь задержали при попытке 
коммерческого подкупа южноуральского 
коммунального омбудсмена Анатолия 
Вершинина. Ему Сафонов предлагал вну-
шительную сумму за поддержку аффили-
рованной с ним Миасской управляющей 
компании в конфликте с администрацией 
города Миасса.

17 февраля постановлением Централь-
ного районного суда Челябинска Алексей 
Сафонов был заключен под стражу на два 
месяца, потом этот срок продляли. А также 
было принято решение залог, внесенный 
прошлой осенью, обратить в пользу госу-
дарства, поскольку подследственный на-
рушал условия своего освобождения.

есть мандаты!
Во вторник в Миассе 62 кандидата в 

депутаты получили удостоверения.
Торжественная церемония вручения 

удостоверений кандидата в депутаты со-
стоялась в конференц-зале администрации 
Миасского городского округа. 

Как сообщила начальник территориаль-
ной избирательной комиссии Лариса Не-
стерова, поставить свои подписи и получить 
официальный документ пришли 62 кандидата 
в депутаты Собрания депутатов МГО из 136. 
Те, кто по каким-то причинам не присутство-
вал на церемонии вручения, могут забрать 
документ в любое удобное время.

В понедельник состоялась комиссия, 
были подведены итоги проверок, утвержден 
список зарегистрированных кандидатов. 
Теперь кандидаты могут начинать актив-
ную предвыборную борьбу. Руководитель 
ТИК  Миасса Лариса Нестерова уточнила, 
что кандидатам необходимо соблюдать все 
правила предвыборной гонки и особое вни-
мание обращать на документацию. 

Кандидаты в депутаты Законодатель-
ного собрания Челябинской области по-
лучили официальный документ также во 
вторник.

Напомним, что изначально заявление 
подали 136 миасцев, которые пожелали 
баллотироваться в депутаты Собрания 
МГО, 8 — в Заксобрание Челябинской 
области. Как областные, так и местные вы-
боры состоятся 13 сентября 2015 года. 

Уважаемые работники 
и ветераны строительного 
комплекса города Миасса!

От имени Законодательного со-
брания Челябинской области и от 
себя лично поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — Днем 
строителя!

Это праздник людей самой мир-
ной и созидательной профессии. 
Труд строителя делает жизнь людей 
комфортнее, а их профессионализм, 
опыт, ответственность и добросо-
вестное отношение к своему делу 
являются гарантией успешного раз-
вития нашего города, области и всей 
страны.

Строительные организации Миасса 
— это многотысячный отряд высоко-
классных специалистов, настоящих 
мастеров своего дела. Благодаря вам 
наш город преображается день ото 
дня. Построенные вами объекты фор-
мируют новый, современный облик 
Миасса, дают городу возможность 
развиваться, двигаться вперед.

Желаю всем вам, кто посвятил 
свою жизнь этой прекрасной про-
фессии, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, больших успехов 
в возведении новых объектов и по-
корении новых профессиональных 
высот.  Успешного,  творческого, 
созидательного труда во благо всех 
жителей нашего города! Пусть все, 
что создается вами, радует нас долгие 
и долгие годы.

В. кОРМаН,
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области,
председатель совета директоров 
ООО «Уралпромтехника»,
почетный гражданин города Миасса.

9 АвгустА — 
деНь стрОИтеЛЯ 

Уважаемые строители!
Поздравляем вас  

с профессиональным праздником!

Строительная индустрия занимает 
важное место в экономике Южного 
Урала. Работая на перспективу, вы 
внедряете в практику современные 
технологии и новые архитектурные 
решения.

Благодаря вашему созидательному 
труду, знаниям и опыту в области возво-
дятся жилые дома, социальные, инфра-
структурные и промышленные объекты. 
Надежность и качество работы стали 
фирменным стилем южноуральских 
строителей.

Желаем всем, кто посвятил себя 
строительной отрасли, успешного 
воплощения в жизнь всех добрых за-
мыслов, новых профессиональных 
свершений на благо Южного Урала!

Здоровья, счастья, благополучия и 
успехов вам и вашим близким!

администрация губернатора 
и правительство 
Челябинской 
области.

Если бы лю-
ди, общаясь, 
развивали в 

себе стремление по-
нять, а не способность 
судить, они бы чаще 
танцевали на улицах 
и реже разводились в 
судах.

Марк гангор, 
американский проповедник.

В России отменили выдачу пен-
сионных удостоверений.

 В соответствии с изменениями в 
пенсионном законодательстве, кото-
рые вступили в силу с 1 января 2015 
года, не предусматривается выдача 
пенсионного удостоверения в каче-
стве документа, подтверждающего 
факт установления пенсии.

Нововведение касается тех кате-
горий граждан, которым в 2015 году 
пенсии назначаются впервые.

«Внесенные изменения в законо-
дательство не отразятся на реализа-
ции социальных прав пенсионеров. 
Для предоставления гражданам мер 
социальной поддержки в случае 
необходимости территориальными 
органами ПФР будет производиться 
выдача справок о получении пенсии 
или иных выплат по линии ПФР», — 
отмечает заместитель начальника 
УПФР города Миасса  Нина Сапеги-
на. Получить справку можно лично 
либо через своего представителя, 
обратившись к специалисту клиент-
ской службы УПФР по месту житель-

ства. Также справку можно заказать 
на официальном сайте Пенсионного 
фонда России в разделе «Личный 
кабинет застрахованного лица» или 
во вкладке «Предварительный заказ 
документов», а спустя несколько 
дней забрать готовый документ в 
отделении Пенсионного фонда по 
месту жительства.

Специалисты УПФР обращают 
внимание миасцев на то, что пен-
сионное удостоверение никогда не 
служило документом, удостоверяю-
щим личность, т. е. с его помощью 
невозможно было получить кредит, 
купить билет, путевку или оформить 
льготные лекарства. С другой сто-
роны, пенсионным удостоверением 
подтверждался статус пенсионера 
при проезде в общественном транс-
порте, в аптеках и магазинах при 
получении специальных «пенсион-
ных» скидок, также оно было нужно 
для оформления «ветерана труда». 
Важно отметить, что новые правила 
не отменяют имеющиеся на руках у 
пенсионеров удостоверения.

ВНиМаНиЕ!
Жеребьевка по распределению бес-

платной и платной печатных площадей 
в газете «Миасский рабочий» для пу-
бликации агитационных  материалов 
среди кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов Миасского городского округа 
состоится 

7 августа 2015 года в 11.00  
в конференц-зале  

администрации МгО.

сУд да дело

процесс пошел:
дворы ремонтируют

Сразу несколько дворов в централь-
ной части города затронула программа 
по благоустройству, реализуемая в 
Миасском округе.

Некоторые из запланированных 
работ уже выполнены. От домов на про-
спекте Автозаводцев, 50 и 52 к детскому 
саду № 66 проложена асфальтовая пе-
шеходная дорожка. Твердое дорожное 
покрытие уложено и во дворе на улице 
8 Июля, 41 — на том самом месте, где 
ранее в дождливую погоду образо-
вывалась лужа. С начала текущей не-
дели начато благоустройство двора на 

улице Лихачева, 16. Сейчас там идут 
земляные работы, ведется установка 
бордюров, которые обозначат границы 
автомобильной парковки, так необхо-
димой жителям. 

Еще два адреса, где до середины сле-
дующей недели проведут благоустрой-
ство, — на улице Романенко. Возле 
дома № 81 дворовая территория будет 
засыпана гравием, а около дома № 87 
заасфальтирована.

Благоустройство охватит все без 
исключения территории Миасского 
округа.

среда обитания



— Платить необходимо по одной простой причине. Мы 
с вами — собственники жилья, значит, должны содер-
жать его и ремонтировать. Владельцы частных домов при-
выкли, что они сами ремонтируют свое имущество, никто 
им не помогает. Например, чтобы крыша не протекала, 
хозяин частного дома копит деньги, покупает материа-
лы, нанимает бригаду кровельщиков или ремонтирует 
сам. А собственники многоквартирных домов искренне 
считают, что об их домах должно заботиться государство. 
Но ведь когда они, например, продают свою квартиру и 
получают за нее деньги, то не говорят, что это квартира 
государства. Это ваша собственность, следовательно, 
только вы можете ею распоряжаться: продать, подарить. 
Значит, вы и должны ремонтировать свое жилье. Если 
вы вкладываете деньги в капитальный ремонт, то дом 
ваш находится в хорошем состоянии и стоимость вашей 
квартиры растет. Если дом без ремонта разваливается, 
квартиры в нем дешевеют, то и вы теряете деньги.   

иван григорьевич ВОлЧаТНикОВ:
— У меня вопрос по оплате капитального 

ремонта. За все время я получил только одну 
платежку в конце мая. По ней я заплатил, а другие сче-
та мне не приходили. Проживаю на улице Академика 
Павлова, 41. Что делать? Ведь проценты же потом 
будут капать.

— Мы свяжемся с региональным оператором. По-
просим взять на контроль ваш адрес, чтобы доставляли 
вам все в срок, чтобы никаких претензий к вам потом 
не было. Пока не переживайте: до конца этого года 
пеня не начисляется. 

людмила Семеновна ЧЕбОТаРЕВа:
— У нас квартира не приватизирована. А 

оплату капитального ремонта нам включили в 
найм. Мы не против платить, но можно ли капремонт 
выделить отдельной строкой в платежке? Почему ее в 
найм «спрятали»?

 
— Есть неприватизированная муниципальная кварти-

ра, в которой вы живете. Соответственно платить должен 
муниципалитет. Но муниципалитет сдал квартиру вам, 
причем муниципальный найм стоит очень недорого, в 
среднем около 200 рублей в месяц. Заметьте, нигде в городе 
у частных лиц квартиру за 200 рублей вы не снимете. Адми-
нистрация как собственник жилья передает квартиру вам в 
пользование. Условия такие: появилась плата за капремонт, 
поэтому мы как собственники просим вас, чтобы вы за-
платили муниципалитету эти деньги, а все до копейки, не 

удерживая себе ничего, мы передадим их регионально-
му оператору. Я считаю, это справедливо. Выделение 

услуги отдельной строкой ничего не изменит, да и 
жители могут просто запутаться. 

Надежда григорьевна илЮХиНа:
— Станислав Валерьевич, нам на 

Готвальда, 13 приходят два счета 
по капитальному ремонту — от 
регионального оператора и ТСЖ. 

Как правильно платить?

— Мы свяжемся с вашим ТСЖ и с 
региональным оператором и разберемся, 

почему идет двойное начисление. Такого 
быть не должно. 

В ответе за все
Четверг № 57 (17267)6 августа 2015 года4 прямая линия

30 июля Станислав Третьяков принял участие 
в традиционной прямой линии с жителями 
Миасского городского округа. В течение часа 
с главой администрации успели
пообщаться 16 человек, которые поднимали 
вопросы благоустройства дворов, платы 
за капремонт, работы котельных 
и асфальтирования дорог и тротуаров. 
предлагаем вам наиболее популярные из них. 
Ответы на еще два десятка вопросов, 
поступивших в редакцию заранее, будут 
опубликованы в следующих номерах 
«Миасского рабочего» и на сайте miasskiy.ru.

глава администрации Мго станислав третьяков пообщался с горожанами напрямую

капитальный ремонт
Маргарита Васильевна пОлЕВаЯ:            
— Станислав Валерьевич, у меня вопрос о ка-

питальном ремонте. Что это за закон такой, по 
которому надо платить? Я думаю, что это вообще 

афера. Куда идут наши деньги? И почему в Москве пла-
тят с 1 июля, а мы с 1 марта?                                 

— Закон о капитальном ремонте — это не афера. 
Это изменения, которые внесены в Жилищный 
кодекс. Все деньги на капитальный ремонт на-
правляются на счет регионального оператора. Это 
фонд, созданный в Челябинске, где ведется учет по 
каждому дому: сколько и от кого денег поступило, 
и эти деньги никто никуда не потратит, только 
на капремонты. Из программы капи-
тального ремонта в настоя-
щее время планируют 
исключить только 
ветхоаварийные 
дома. Ваш дом к 
таким не отно-
сится. Но если 
своевременно 
не проводить 
капремонты, 
то он точно 
станет ветхо-
аварийным.

Что каса-
ется вопро-
са о том, по-
чему кто-то 
платит с 1 
июля, а мы 
с 1 марта, 
то замечу, 
что наши 
соседи в 

коммунальное хозяйство
Вера Николаевна:
—  Станислав Валерьевич, я звоню из богом 

забытого поселка Нижний Атлян. Расскажите, 
пожалуйста, почему у нас периодически нет 

света и, соответственно, воды?

— Вера Николаевна, мы помним и любим наш Ниж-
ний Атлян. Совсем недавно дорогу, которая идет к 
Нижнему Атляну, отремонтировали, убрали весь мусор 
и свалки, сделали разметку. Что касается электроэнер-
гии, то на прошлой неделе у нас состоялась встреча с 
руководством «АЭС-Инвест». Это компания, которая 
обеспечивает электроснабжение в вашем районе. 
Сейчас работники «АЭС-Инвест» проводят плановые 
работы по подготовке к зиме: вырубают деревья вдоль 
линий, меняют опоры и провода.  Если бы они жителей 
заранее уведомили и дали график отключений, тогда 
бы у вас не было вопросов. А сейчас и у вас, и у меня 
возникает ощущение, что кто-то бесконечно отключает 

Башкирии платят с 1 октября прошлого года. И собираемость 
у них составляет почти 90%. Платить в любом случае придется 
всем. Только сейчас можно заплатить по 300-400 рублей в 
месяц, а в конце года, если накопить долг, — уже 4-5 тысяч. 
Советую вам не слушать никого. Все слова о том, что платить 
не надо, — чистой воды популизм. После выборов популисты 
исчезнут, начнут заниматься своими делами, а жители, которые 
не платили, останутся с долгами, которые все равно придется 
платить, в том числе с пеней и по решениям суда. 

— Я готова заплатить за услугу, которая уже 
предоставлена. Но почему должна платить наперед? 
Неужели в банках нельзя взять деньги под проценты 
и отремонтировать все, а потом уже брать деньги 
с жителей?

— Брать деньги под проценты в банках мы точно 
не будем. Позиция нашего губернатора и моя лично 
— надо жить по средствам, а не  брать кредиты и нака-
пливать долги. Я считаю, что лучше сейчас все начнем 
платить, накопим на капремонты и сделаем их, чем 
пойдем в банк, а потом все вместе будем оплачивать 
проценты банку за полученный кредит. Вместо того 

чтобы платить банкам проценты,  лучше на 
эти деньги дополнительные ремонты в 

домах сделать. 
И не совсем правильно говорить, 

что платите вы наперед. Предпо-
ложим, что ваш дом по графику 
будут ремонтировать через год. Но 
ведь за это время жильцы  просто 
не успеют собрать необходимую 
сумму на полную оплату всего 
ремонта. Деньги, которые будут 

поступать в фонд регионального 
оператора от жителей соседних до-

мов, сегодня направят, например, на 
ремонт вашего дома, а завтра фонд вы-

делит средства на ремонт дома соседей. 
Вот так и будем ремонтировать дома «всем 

миром», помогая друг другу. В этом году 
по программе капремонта в Миассе уже 
будут отремонтированы первые восемь 
домов. То есть люди только еще начали 
платить, а ремонт уже делается.

— Я, может, и не доживу до этого 
капремонта, так почему я должна его 
оплачивать?

До этого, в течение девяти лет, пока котельную не 
передали муниципалитету, горячей воды летом не 
было. В прошлом году я лично дал поручение, чтобы ее 
включили на все лето, кроме одного месяца, когда про-
водятся гидравлические испытания.  Вы же знаете, что 
летом все котельные останавливают, чтобы провести 
плановые работы для подготовки к зиме. В этом году 
они проходили с 6 июля по 3 августа, после чего горячую 
воду снова включат.

Что касается самой котельной ПАТП, то к нам недав-
но приезжал вице-губернатор Сергей Шаль, которому 
мы ее показали. Показали и те работы, которые там про-
водим. Котельная эта старая, изношенная и убыточная, 
тем не менее мы ее содержим. Для строительства новой 
экономичной котельной нашли земельный участок, 
который уже год предлагаем всем инвесторам. В связи 
с непростой экономической ситуацией в стране они 
пока воздерживаются от вложений. Вице-губернатор 
пообещал, что будет искать инвесторов вместе с нами. 

электричество. Мы разобрались, что происходит. По 
нашей просьбе «АЭС-Инвест» подготовит график от-
ключений по Миассу. И мы попросим начальника вашего 
территориального округа Александра Дерина довести 
до каждого жителя поселка эту информацию, чтобы вы 
знали, когда происходят плановые отключения, а когда 
аварийные. В случае плановых отключений придется 
потерпеть, чтобы избежать проблем с электричеством 
зимой. В случаях аварийных отключений будете инфор-
мировать ЕДДС по номеру 112, и все наши службы будут 
оперативно реагировать. 

Екатерина ивановна МОлЧаНОВа:
— У меня вопрос по котельной ПАТП. Мы уже 

десять лет с ней маемся. Вот уже месяц воды 
горячей нет.

— Вы говорите, что 10 лет маетесь, но ведь прошлым 
летом горячая вода впервые за многие годы у вас была. 
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Ямочный ремонт ул. Молодежной, не ремонтировавшейся почти 40 лет, не имеет смысла, считает Станислав Тре-
тьяков. полный ремонт здесь будет сделан, как только позволит финансовая ситуация.

дороги
Раиса андреевна:
— Я звоню от лица жителей улицы Байдина 

(старая часть города, район керамического за-
вода). 

Везде благоустраивают районы и улицы города, а 
наша улица заброшенная. Когда строили керамический 
завод, то делали асфальтированную дорогу, и теперь 
наша улица оказалась внизу. Спускаться «Скорой помо-
щи» или любой другой машине приходится как с трам-
плина. А мы, когда идем в магазин, едва поднимаемся в 
гору, особенно если на улице грязь, снег или гололед. 

Куда только не обращались, но безрезультатно. 
Нельзя ли хотя бы отсыпать этот участок, чтобы мы 
могли нормально ходить?

— Раиса Андреевна, давайте вместе с вашим депу-
татом по округу запланируем обход. Пригласим вас и 
других жителей, чтобы разобраться с этим вопросом, 
понять, как его решить, а также обсудить другие про-
блемы вашего района. 

благоустройство
людмила Васильевна:
— Станислав Валерьевич, звоню от имени жиль-

цов дома № 4 на улице Степана Разина. Возле нашего 
дома есть аллея, на которой раньше были скамейки 

и отдыхали люди. Сейчас там все сломано. В прошлом году 
осенью мы обратились в СМИ. На «ОТВ» вышел сюжет об 
этом. Наш депутат сказала, что денег нет, но в апреле 2015 
года обещала эти скамеечки сделать. Ничего не изменилось. 
Прошу вас обратить внимание на благоустройство, ведь 
это лицо города. К тому же не помешало бы навести еще 
порядок: высадить цветы, выкосить траву.

— Ваш депутат обращалась ко мне с этой проблемой. И 
мы договорились, что те дополнительные деньги, которые 
выделил губернатор Челябинской области на благоустрой-
ство, пустим, в том числе, и на эти скамеечки.  Думаю, что 
в ближайший месяц мы их поставим. Что касается выкоса 
травы и клумб, то вы, наверное, обратили внимание, что по 
всему городу идет выкос травы и озеленение. В этом году 
мы делаем это силами муниципалитета, чтобы не нанимать 
недобросовестных подрядчиков. В МУП «Городское хо-
зяйство» создан участок озеленения, который занимается 
выкосом травы, обрезкой деревьев, вывозом веток, высад-
кой цветов. Работа ведется, но решить быстро проблему, 
которая копилась годами, никто не может. Дойдем и до 
вашего дома: и траву выкосим, и лавочки поставим.

Татьяна ивановна:
— Я живу в доме № 34 на улице Молодежной. Он 

угловой. Рядом улица Ильмен-Тау. Там на газоне, ко-
торый отделяет улицу от проезжей части, лежат 

огромные ветки еще с 9 мая. Когда их уберут уже?

— Деревья упали по всему округу, объемы работ про-
сто колоссальные. Люди, которые занимаются уборкой, 
не могут все сделать так быстро, как хотелось бы. Ко Дню 
машгородка мы вывезли все ветки с центральных улиц 
северной части города. Потом в связи с проведением 
международного форума «Инженеры будущего» под-
готовили «гостевые маршруты», т. е. расчистили все от 
въездов в город до ГЛЦ «Солнечная долина». Следующая 
наша задача — вычистить все дворы и объекты социаль-
ной сферы от улицы 8 Июля до ул. Романенко. Это долж-
но быть выполнено до середины августа. Потом все силы 
вновь будут брошены на машгородок, где уберут дворы от 
улицы Ильмен-Тау до Богдана Хмельницкого. И так будем 
убирать постоянно, пока весь город не очистим.  

Владимир петрович ХОМиЧ:
— У нас около сада «Брусничного» с восточной 

стороны растут очень большие деревья, которые 
могут упасть на дачные домики. Обращались в лес-

ничество, там ответили, что ниже 20 метров — ничего 
страшного. А если упадет на дачный домик даже десять 
метров — и то хватит. 

— Дам поручение управлению экологии, чтобы они съез-
дили и посмотрели, а потом с лесничеством проработалем 
этот вопрос. Если это технически возможно и законно, то 
деревья обязательно уберем. Если нет, то предложим какие-
то иные варианты решения вашей проблемы.

людмила александровна СТаРикОВа:
— У нас на улице Ильмен-Тау, 5а  очень высокие 

тополя — выше домов. Можно ли их спилить?

— Людмила Александровна, во время одного из 
ближайших обходов придем к вам и разберемся с про-
блемой на месте. К сожалению, мнения жильцов часто 
расходятся. Одни настаивают на спиле деревьев во дво-
рах, другие, напротив, — на озеленении. Решение надо 
принимать, как говорится, «всем двором», чтобы потом 
не было жалоб от обиженных соседей. 

Валентина Васильевна кОРОлЕВа:
— Станислав Валерьевич, звоню от имени жителей 

дома № 2 на улице Жуковского. Хочу с вами поговорить 
насчет нашей детской площадки. Уже заканчивается лето, 
а песочница сломана, грибок полусгнивший, может в любой 
момент рухнуть на детей. Еще есть металлическая горка, но 
на ней кататься опасно. Есть у нас всего одна скамейка — и 
та полугнилая. Не могли бы как-то помочь нам?

—  У меня есть такое предложение: давайте мы в 
ближайшее время приедем к вам во двор и на месте по-
смотрим, что можно сделать, что-то исправим в этом году, 
остальное возьмем в план работ на будущий год.  Обяза-
тельно пригласим на встречу вас и ваших соседей. 

Пока же МУП «Городское хозяйство» будет поддер-
живать действующую котельную в работоспособном 
состоянии. Горячая вода и отопление у вас обязательно 
будут.

Наталья константиновна РалЬНикОВа:
— Станция Флюсовая, дом № 4. У нас крыша 

течет. И никому до нас нет дела. Раньше дом 
относился к железной дороге, а сейчас его никто 

не обслуживает.

— Брошенных домов у нас быть не должно. Мы обя-
зательно разберемся в вашей ситуации. Я дам поруче-
ние моему первому заместителю Александру Бирюкову, 
он вникнет в суть проблемы, и мы решим этот вопрос.

людмила Васильевна кОлОдиНа:
— Станислав Валерьевич, вопрос по общедомо-

вым приборам учета. Почему я должна платить 

больше, если у меня больше площадь квартиры? Я же не 
пользуюсь подъездной лампочкой больше, чем другие.

— Мы с Расчетным центром и «Челябэнергосбы-
том» выясним этот вопрос, обязательно вам сооб-
щим. 

людмила Семеновна ЧЕбОТаРЕВа:
— Прошу обратить внимание на ТСЖ на 

улицу Романенко, 26. Председатель не проводит 
собрания с 2007 года, ремонты не делает, не от-

читывается за наши денежные средства. Куда они 
уходят, не знаем.

— ТСЖ — это товарищество собственников жилья. 
И слова «администрация» в этом словосочетании нет. 
Вы можете переизбрать своего председателя, если есть 
замечания по работе. Пусть на его место придет тот, кто 
будет работать на благо жителей.

Маршрутки
Зинаида Михайловна:
— Станислав Валерьевич, я проживаю в доме  

№ 42а на улице Вернадского. Наш район распола-
гается очень далеко от всех остановок. Нельзя ли туда 
какую-то маршрутку пустить? Хотя бы чтоб до по-
ликлиники ходила. А то очень далеко добираться до всех 
остановок.

— Чтобы организовать движение транспорта по этому 
маршруту, необходимо выполнение двух требований. 
Первое — от ГИБДД, чтобы были остановочные комплек-
сы. Второе связано с состоянием дорожного полотна и 
асфальтированием аварийных участков. При наличии фи-
нансовых возможностей в бюджете Миасского округа эти 
работы могут быть выполнены не ранее 2016-2017 годов.

Татьяна ивановна:
— Я живу на улице Молодежной почти 40 лет, 

и ни разу здесь тротуары не ремонтировались. 
Будет ли хоть что-нибудь сделано и когда?

— Татьяна Ивановна, вы же знаете, что сейчас я делаю 
не объезды, а обходы: сам хожу по этим тротуарам, поэто-
му и проблему знаю не понаслышке. Если вы помните, 
два года назад в планах был ремонт многих дворовых 
территорий, и даже подрядчика определили. Но случилось 
наводнение на юге области: дорожники уехали туда, в Ми-
ассе работы не были сделаны. Из-за сложностей в сфере 
экономики в этом году Миассу выделены средства только 
на завершение перекрестка ул. 8 Июля — ул. Лихачева.  
Поэтому силами муниципалитета проводим в городе 
только ямочные ремонты, но на улице Молодежной он 
не имеет смысла, так как сделаем только хуже. Полный 
ремонт этой улицы у нас в планах есть, но все будет зави-
сеть от экономической ситуации в стране, области, городе 
в целом. Сделаем обязательно — вопрос времени. 
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Под лежачий камень...
комфорт и уют в доме зависят только от желания собственников что-то изменить
О чем бы ни шел разговор с директором 
ООО «УккХ «Рассвет-Энерго» Татьяной 
Сухановой, он всегда так или иначе 
затрагивает тему взаимоотношения 
собственников жилья и управляющей 
компании. «Собственники» — это слово 
Татьяна петровна произносит снова и снова, 
чтобы лишний раз подчеркнуть: за все, что 
происходит в доме, в ответе только мы, 
живущие в нем люди. 

Как только представители со-
вета дома стали постоянными по-
сетителями кабинета директора 
и научились разговаривать с ним на 
одном языке — языке рачительно-
го, заботливого хозяина, а не про-
сто потребителя услуг, — стали 
заметны подвижки в состоянии 
здания. 

l

l

Наталья КОРЧАГИНА

критиковать легко. 
а работать?

Крепко засела в нас по-
требительская привычка 
советских времен — ждать, 
когда придут коммуналь-
щики и  сделают так, чтобы 
крыльцо не разваливалось, 
канализация не засорялась, 
подъезды убирались, тепло 
подавалось вовремя.

И в этом смысле с  вос-
хищением смотрю на дом 
№ 163 на ул. 8 Марта, ко-
торый меняется буквально 
на глазах. А все потому, 
что пару лет назад здесь 
нашлись люди, которым 
стало не все равно, в каких 
условиях жить.

 Хорошо помню, как 
Галина Геннадьевна Су-
ворова, бывший педагог, 
человек с активной пози-
цией, приходя в редакцию, 
возмущалась тем, что ком-
мунальщиков совсем не 
интересуют их проблемы. 

Слава Богу, конфлик-
тующим сторонам, отно-
шения которых развива-
лись достаточно бурно, 
удалось-таки найти общий 
язык. И результаты не за-
ставили себя  долго ждать. 
Кое-что видно прямо-таки 
невооруженным глазом — 
обновленные отмостки и 
цоколи, например. Другие 
перемены заметны только 
женщине, вокруг которой 
все и закрутилось, а также 
ее добровольным помощ-
никам. 

дитя не плачет — 
мать не разумеет

Тяжело ли было вникать 
в проблемы дома, который 
появился на свет около со-
рока лет назад, человеку, 
в то время мало что по-
нимающему (как и многие 
из нас!) в коммунальных 
хитросплетениях, но тем 
не менее не побоявшемуся 
взвалить  на себя 
столь неблаго-
дарную ношу?..

—  Т я ж е л о , 
— откровенно 
отвечает Галина 
Геннадьевна, — 
но я, к счастью, 
никогда не была 

одна. Почти сразу мне стали 
помогать неравнодушные 
люди из других подъездов, 
и мы негласно назвались 
«советом дома». Начали с 
того, что выслушали жа-
лобы жильцов. «Деньги 
платим, а результатов не ви-
дим, — кричал разуверив-
шийся народ, — дайте нам 
отчет, куда деваются наши 
деньги!» Проанализировав 
существующие проблемы, 
попытались определить 
первоочередность их ре-
шения и составили письма-
требования в управляющую 
компанию. 

Не зря говорят в народе: 
дитя не плачет — мать не 
разумеет. Пока жильцы 

в о з м у щ а л и с ь 
и  н е г о д о в а л и 
в м е с т о  т о г о , 
чтобы сходить 
в «управляйку» 
и обсудить про-
блемные места, 
ничего не ме-
нялось в доме. 
Но как только 

представители совета дома 
стали постоянными посети-
телями  кабинета директора 
и научились разговаривать 
с ним на одном языке — 
языке рачительного, забот-
ливого хозяина, а не просто 
потребителя услуг, — стали 
заметны подвижки в со-
стоянии здания. 

победил 
здравый смысл

— Первым делом взялись 
за ремонт отмостков, — 
продолжает Галина Генна-
дьевна, — хотя жильцы вор-
чали: «Лучше бы подъезды 
отремонтировали!» Но мои 
активисты заявили: «Про-
блемы копились годами, и 
решать их будем по мере 
накопления средств!»

После отмостков подо-
шла очередь козырьков — 
они крошились, угрожая 
обрушением. По просьбе 
совета дома в УК состави-
ли смету на козырьки и 
частичный ремонт кровли. 
Получилось, что надо было 
в течение года собирать 
по два с лишним рубля с 
квадратного  метра. Сумма 
посильная, собрали без 
проблем. 

Но подрядчики, взглянув 
на состояние козырьков и 
смету, покачали головами: 
«Козырьки, крытые рубе-
роидом, через год снова 
придут в негодность. Надо 
ставить из профнастила!» 

Узнали активисты новую 
стоимость работ — 14 ру-
блей с  квадратного метра. 
Стали решать: «Что лучше: 
заплатить два рубля и каж-
дый год повторять ремонт  
или заплатить 14 рублей и 
на несколько лет вообще 
забыть о козырьках?..»

Здравый смысл победил. 
Козырьки заменили, народ 
из соседних домов стал бе-
гать на экскурсию и непре-
менно интересовался: «На 
какие деньги делали?»..

где тонко, 
там и рвется

Дом — как человек. Если 
человек не придерживается 
здорового образа жизни, то 
быстро стареет и чахнет. 
И наоборот: человек, кото-
рый употребляет полезную 
пищу, занимается спортом,  
надолго останется бодрым и 
моложавым. Так и дом. Если 
его постоянно «подлечи-
вать» текущими ремонтами 
— будет жить дольше. 

Совет дома № 163 поста-
рался донести до жильцов 
простую истину: «Мы — в 
ответе за весь дом, а не 
только за свои личные ква-
дратные метры». В наших 
силах следить за состояни-
ем канализации, инженер-
ных систем, электричества, 
водоснабжения, потому что 
мы — собственники!»

Пришел черед заняться 
цоколем, но, как говорится, 
где тонко, там и рвется. В 
одном из подъездов жители 
давно страдали от постоян-

ных засоров канализации, 
отчего приходилось чуть 
ли не ежедневно вызывать 
сантехников. Когда Галина 
Суворова, выполнявшая 
обязанности старшей в 
совете дома, увидела, ка-
кие деньги в буквальном 
смысле улетают в кана-
лизационную трубу из-за 
регулярных сантехниче-
ских визитов, то вместе с 
активом решила заменить 
часть канализационной 
системы. 

В режиме 
экономном 
и разумном

Считать каждую копей-
ку в совете научились сразу 
же, потому что только так 
можно вести коммунальное 
хозяйство в режиме эко-
номном и разумном. 

Когда стартовала кампа-
ния по установке общедо-
мовых счетчиков, активи-
сты договорились начать с 
прибора ГВС.  Удовольствие 
не из дешевых, поэтому 
Суворова, подсчитав пере-
плату за возможный кре-
дит, предложила собствен-
никам оплатить расходы 
все-таки не за пять лет, а за 
год. Поднатужились — и 
расплатились.

Заинтересованность и 
активность собственни-
ков — вещь полезная во 
всех отношениях, даже в 
сфере самой обсуждаемой 
ныне темы капитального 
ремонта. Большинство го-
рожан растеряны: «Будут 
ли сданные деньги потра-
чены на ремонт именно 
нашего дома или они уйдут 
неведомо куда?» А соб-
ственникам дома № 163 
на ул. 8 Марта можно не 
беспокоиться: их деньги 

перечисляются прямиком 
на расчетный счет дома 
— к такому шагу вовремя 
подтолкнула их директор 
«Рассвет-Энерго».

один в поле не воин
Результаты мудрого 

хозяйствования, которое 
осуществляет совет дома в 
тесной связке с УК, перело-
мили негативный настрой 
многих собственников. 

Все больше жильцов 
откликаются на просьбы 
активистов помочь в кон-
троле над кровельными 
работами, в озеленении 
газонов, в обрезке непо-
мерно разросшихся кустов, 
перекрывших доступ сол-
нечного света в квартиры 
первого этажа. 

Скажем больше: люди 
почувствовали потреб-
ность в единении, дружбе и 
согласии. И что может быть 

лучшим показателем тако-
го стремления к единению, 
как не новогодние дни, 
когда Галина Суворова в 
костюме Снегурочки и жи-
лец, наряженный Санта-
Клаусом, по собственной 
инициативе обходят все 
квартиры, где есть дети, 
поют и танцуют с ними, 
дарят подарки, заранее за-
готовленные родителями. 
Здесь выпускают стенгазе-
ты, украшают подъезды и 
даже ставят елку во дворе.

— В который раз, — 
признается Суворова, — 
убеждаюсь в истинности 
выражения «один в поле 
не воин». Что бы я сделала 
одна, не будь рядом уди-
вительных людей, трудяг, 
фантазеров, эксперимен-
таторов, выдумщиков: су-

пругов Лапиных 
и их сыновей, 
Галины Лопа-
тиной, Валенти-
ны Бессоновой, 
Александры Ки-
яткиной, супру-
гов Кремлевых 
и  Б у с л а е в ы х , 
Любови При-
тульчик, Лидии 
Б е л о б а б о в о й , 
Нины Кийко, Ла-

рисы Хабаровой, Натальи 
Кожевниковой и многих 
других моих соратников по 
управлению домом.

директор ООО «УккХ «Рассвет-Энерго» Татьяна 
СУХаНОВа:

— Дом № 163 на ул. 8 Марта — показательный при-
мер того, как собственники от резко-негативного, по-
требительского отношения к УК переходят к доверию и 
сотрудничеству с ней. И от такого сотрудничества всем 
хорошо, потому что комфорт и уют в доме зависят только 
от собственников. Запланировали перечень работ, выш-
ли на диалог с нами, обсудили условия, составили смету 
— и вот уже залатана одна «дырка», другая, третья… И, 
глядишь, капитальный ремонт дому и не понадобится.

Совет дома № 163: «Мы за все в ответе, а не только за свои квадратные метры!»

Результаты мудрого хозяй-
ствования, которое осуществля-
ет совет дома в тесной связке с 
УК, переломили негативный на-
строй многих собственников. 

l

l

Считать каждую копейку в со-
вете научились сразу же, потому 
что только так можно вести 
коммунальное хозяйство в режи-
ме экономном и разумном. 

l

l
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

1 сТР.

В стране Читляндии,
в городе Литературии
чтобы привить ребенку любовь к книге, 
надо срочно отвести его в библиотеку

ОПрОс  

«ах, — вздыхает общественность, — Россия из самой 
читающей страны в мире скоро превратится в самую не-
читающую! куда мы катимся!» Они, конечно же, правы в 
своем возмущении:  популярность чтения сегодня резко 
упала по сравнению с той, что была в советские годы. 

а кто виноват?.. Уж не родители ли, которые, не явля-
ясь поклонниками чтения, не могут привить любовь к 
книге и своим детям?.. Впрочем, на помощь мамам всегда 
придет детская библиотека — например, филиал № 15 
на улице Орловской. Вот уж где стараниями заведую-
щей анны лесных и библиотекарей ларисы Чащиной 
и Ольги Михеевой от детей-читателей поистине нет 
отбоя даже летом!

Наталья КОРЧАГИНА

фото Анны Лесных



Наталия СУХаНОВа, 
28 лет:
— Читаю, на мой взгляд, до-

статочно много — примерно по 
одной книге в месяц. Любимая — 
роман Джейн Остин «Гордость и 
предубеждение».

ирина ВЕРШиНиНа, 
38 лет:
— Я почему-то вообще не люблю 

читать. Да и с детства не была увле-
чена книгами.

Евгения пЕТРОВа, 
16 лет:
— Я очень люблю читать, поэто-

му как только заканчиваю одну 
книгу, сразу берусь за другую. 
Моя любимая — это произведе-
ние Льва Николаевича Толстого 
«Война и мир».

алексей бОбиН, 
27 лет:
— Читаю регулярно: пару книг в 

месяц точно. Из всего прочитанного 
любимым остается сборник стихов 
Сергея Есенина.

Сергей бЕлик, 
44 года:
— Читаю много, примерно две 

книги в месяц. И любимых книг 
тоже очень много. Сложно даже 
что-то выделить. Из последних 
прочитал «Каторга» Валентина 
Пикуля.

В современном обществе бытует мнение, 
что на фоне вседоступности интернета и наличия 
огромного количества гаджетов чтение отошло 
на задний план. Но так ли это на самом деле? 
Мы поинтересовались у миасцев, как часто они 
читают, а заодно узнали об их любимых произ-
ведениях.

чтение — лучшее учение

ак им это удает-
ся?.. Все просто! 
Вместо библио-
теки по указан-

ному адресу располагается 
целая страна под названием 
«Читляндия». А в стране — 
два города: «Литературия» 
(абонемент) и «Вопроси-
лия» (читальный зал).

И, как в любом городе, 
есть здесь улицы, проспек-
ты, бульвары  (только, сами  
понимаете, не обычные, а 
литературные).   

На «Сказочном  буль-
варе» обитают разные-
разные сказки. Много! 
На «Книжной горке» по-
селилась подборка книг 
для мальчиков и девочек, 
среди которых  попадают-
ся экземпляры, прямо-таки 
достойные Книги рекордов 
Гиннеса: об этом крас-
норечиво свидетельству-
ют этикетки с надписями 
«Самая волшебная», «Са-
мая космическая», «Самая 
детективная» и другие. 

И не хочешь, а рука так 
и тянется именно за этой 
«самой-самой»  (где наше 
детство золотое?).

По «проспекту Науки», 
наверное, любят прогули-
ваться самые умные из чита-
телей. «Краеведческую ули-
цу» выберут, скорее всего, 
любители истории края. 

Но самая лакомая и самая 
часто посещаемая 
— «улица Увле-
кательная». Вот 
уж где что ни пол-
ка, то настоящий 
подарок для кни-
гочеев: детские 
детективы, ро-
маны для 
девочек, 
мистика и 
фантасти-
ка, книги 
о живот-
ных — все, 
что угодно.

Как в любую библиоте-
ку, приходят в «Литерату-
рию» дети, предпочитаю-

щие читать исключительно 
«по программе». Для них 
— книжно-предметная 
выставка, где книги… ви-
сят на веревочках. Эдакий 
«книгопад» среди жаркого 
лета! Снял с веревочки, по-
листал, увлекся — и бери с 

собой домой. 
Есть в «Литерату-

рии» такие хитрые 
«арт-объекты», ка-
ких в настоящем 

городе и не встре-
тишь: старин-
н ы й  с у н д у к 
с  книгами о 

войне, древ-
ний чемодан, 
набитый дет-

скими журна-
лами, горшочек с 

загадками (крышку 
откроешь, загадку 

отгадаешь — получишь 
к о н ф е т к у ! ) ,  с у м о ч к а -
авоська со сказками.

Время от времени от-
крывается здесь «чайный 
уголок» с самоваром, вазой 
конфет и хитреньким обе-
щанием: «Прочтешь книгу 
с радостью — получишь 
конфеты и сладости». Вот и 
читают дети вслух, и полу-
чают конфеты, а радость-то 
получается одна, общая — и 
от лакомства, и от чтения.

И лишь одна «улица» 
в «Литературии» строго 
запрещена для детских 
прогулок.  Это «улица 
Взрослая», где прячутся 
«родительские секретики» 
— педагогические книги и 
журналы, предназначен-
ные для мам, пап и бабу-
шек. И они, надо сказать, 
с большим желанием идут 
в библиотеку вместе с ма-
лышами — ну интересно 
же! А где интересно — там 
пусто не бывает никогда!

… Может, и вы сходите?

Ужасно интересно все то, что неизвестно

Для тех, кто любит 
животных…

Михаил Самарский 
«Радуга для друга»
Трогательное по-

вествование о незря-
чем мальчике Сашке 
и его преданном друге 
лабрадоре-поводыре 
Трисоне.

Любящим приключения…

Владимир Сотников  
«полуостров сокровищ»
«Новые впечатления, новые 

друзья…» — думал, переезжая 
на новую квартиру, Ларик. А тут 

еще в пойме речки недалеко от 
дома подозрительные люди 
ищут… алмазы! Конечно же, 
Ларик и его новые друзья не 
могут пройти мимо и начина-
ют расследование…

Всем 
советую 

прочесть!

Книги для девчонок

андрей кутерницкий 
«госпожа Странная Мысль»
В этой странной истории  

переплелись сюжеты любимых 
книг. Девочка Лиза одновре-
менно похожа и на Алису в 
Стране чудес, и на Маленького 
принца. Причудливая игра слов, 
фантастические перемещения, 
необычные люди и животные — 
все это затягивает.

Для тех, кто любит тайны…

Юрий Ситников 
«Знак из Зазеркалья»
На дне рождения ребята ре-

шают получить предсказания 
в Интернете, и с этого момента 
вокруг начинает твориться нечто 
странное… 

Слава и его друзья оказывают-
ся втянутыми в полную загадок 
историю.

Родителям маленьких непосед

О.  Хухлаева 
«Терапевтические сказки»
Терапевтические сказки в увле-

кательной форме расскажут ребен-
ку о правилах поведения, заложат 
основу гармоничной личности, 
честности и доброты.

«Развиваем память и внимание»
Игры на развитие мышления и во-

ображения и занимательные практи-
ческие упражнения помогут развить у 
ребенка творческие способности.

книги детям и родителям рекомендовала заведу-
ющая библиотекой-филиалом № 15 анна лесных.

читаем  всей  семьей

К
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только у нас проФНастиЛ
2, 3, 4, 5 и 6 м всегда в наличии (оцинкованный и крашеный)

lМетаЛЛочерепиЦа, гибкая черепица
lводосточная система (в наличии)
lгидро-, паро-, фольгир. изоляция (в наличии)
lсайдинг (металл и винил), монтаж
lсэндвич-панели (монтаж)
lизготовление нестандартных 
  фасонных изделий

НА ОБЪЕМ

СКИДКА

ооо «стройМастер» тел. 287-003,
8-963-462-49-00, 8-950-744-84-00
smmiass.ru        Суббота рабочая

НИзКИЕ цЕНы, зАМЕр, ДОСтАвКА

┴〉『『′ょ, ╇. ┰′╄『『, ┲╅ぅ╉╋╈〈╄ょ ╈〉》〉╇╄ 2/17
      ┶╉[.: 8 (800) 550-73-77. ┸╄‶『: 8 (3513) 26-50-05
     sp.agregat@zavodsa.ru http://zavodsa.ru

Производство

спецтехники

широкого профиля
г. Миасса приглашают всех, кто ищет, но не 
находит, желает, но не знает, как, готов, но не 
умеет, в нашу дружную команду. 

любовь кРЫлОВа, 
тел. 8-902-86-21-971, 
Тц «Восток», пр. Макеева, 25а, офис № 23.

Нам10лет!
Вы хотите иметь высокий доход 
 и свободный график работы?
Иметь хорошую пенсию 
 и много новых друзей?
А путешествовать по всему миру?

Сотрудничество с компанией 
«АРГО» поможет вам 

реально улучшить качество 
вашей жизни.

И иметь стабильно растущий доход.

В 2009 г. мы вошли в Золотой фонд России 

по ЭМ-технологии. В 2013 г. мы участвовали в 

конкурсе видео школ от НпО аРгО ЭМ-1 «Хочу 

в париж». Миасс занял 1 место, и нас награ-

дили путевкой на двоих «7 дней в париже», 

где мы были с Зухрой Моксиной.

лЮбОВЬ кРЫлОВа

Российская компания «АРГО» за 19 лет создала свой 
Мир Успеха для всех желающих людей. В этом году 
«АРГО» г. Миасса празднует 10 лет, и мы расскажем о 
нашем пути к признанию и успеху! В 2009 г. мы вошли 
в Золотой фонд России по ЭМ-технологии. В конкурсе 
видео школ от НПО АРГО ЭМ-1 2013 года «Хочу в Париж» 
мы заняли 1 место, и нас наградили путевкой на двоих «7 
дней в Париже». В феврале 2014 г. Моксина Зухра и Кры-
лова Любовь любовались красотами Парижа. По нашим 
роликам проводят школы в России и ближнем зарубежье. 
На сайте ArqoMiass.ru вы можете посмотреть ролики 
и задать вопросы по ЭМ-технологии Моксиной Зухре. 
Готовим еще один сайт: арго-миасс.рф. В этом году мы 
участвовали в мотивационной программе «Профессио-
нал «АРГО» — и снова победа. Профессионалы «АРГО» 

┦┱┬┰┤┱┬┩! ╁┸┸┩┮┶┬┦┱┤╃ ┴┩┮┯┤┰┤! 
хотите продвинуть свой товар на рынке? 

хотите, чтобы о вашей компании ежедневно знали более 9 тысяч миасцев? 
запустите реклаМу на инфорМационноМ таБло «БеГущая строка» 

в троллейБусах нашеГо Города.
Первым 10 рекламодателям — скидка на размещение 10 %. 

Мы ждеМ Вас по адресу:
бд «спиридонов», 5 этаж, ра «Медиа-альянс», тел. 57-98-74, 59-06-60. 

подробности на сайте m-аliance.ru в разделе «услуги».
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Компания «ФинПромСтрой» 
хорошо известна не только в Ми-
ассе, но и далеко за его пределами. 
География участников долевого 
строительства весьма обширна 
— она охватывает не только муни-
ципалитеты Челябинской области, 
но и Башкирию, Дальний Восток 
и север нашей страны. В чем же 
секрет такой популярности за-
стройщика?

Как отмечает руководство 
строительной компании, никако-
го особого секрета популярности 
нет. Все очень просто: они думают 
о людях, поэтому строят надежно, 
красиво и удобно. И самое глав-
ное — компания «ФинПромСтрой» 
всегда выполняет все взятые на 
себя обязательства.

качественно 
и в срок

Компания «ФинПромСтрой» 
была создана в 2007 году. Тогда 
были приобретены первые участ-
ки, на которых и обкатывалась 
работа структуры предприятия. 
В течение первых нескольких 
лет тщательно подбирались под-
рядные организации. Так, на 
сегодняшний день в целом на 
предприятии, с учетом подряд-
ных организаций, выполняющих 
работы по различным направ-
лениям, трудятся 150 человек. 
Основной же штат компании, 
главной функцией которого 
является управление и выпол-
нение основных монтажных и 
строительных работ, составляет 
порядка 50 человек.

«Политика предприятия — 
качественно и в срок. Как прави-
ло, сдача объектов происходит 
всегда досрочно, — отмечают 
в компании «ФинПромСтрой». 
— Даже в нынешней непростой 
экономической ситуации мы 
продолжаем держать свои обя-
зательства, и впредь все это так-
же будет выполняться». Секрет 
успеха застройщика в том, что 
предприятие никогда не поль-
зуется заемными средствами: 
только целевое использование 
средств участников долевого 
строительства и покупателей.

Век новых
технологий

Одним из важных преиму-
ществ является то, что «Фин-
ПромСтрой» не стоит на месте, 
регулярно следит за новыми 
технологиями в домостроении, 
а также инженерных, тепловых 
и энергетических установках, 
активно работает над програм-
мами энергосбережения.

Ежегодно строительная ком-
пания вводит в эксплуатацию 
порядка 12-15 тысяч квадратных 

Компания «ФинПромСтрой» зарекомендовала себя 
как надежный застройщик далеко за пределами на-

шего города

ОТ МИАССА — до самых до окраин

метров благоустроенного жилья. 
При этом каждый свой новый дом  
«ФинПромСтрой» делает лучше.

Все новостройки комплекту-
ются лифтами последних моди-
фикаций — более улучшенными, 
чем еще несколько лет назад. «В 
этом вопросе мы дружно работа-
ем с передовым предприятием в 
нашем регионе — челябинским 
«Союзлифтмонтажем», — уточ-
няют в компании. Современные 
материалы применяются и в 
оконной продукции: это профили 
с улучшенными показателями 
тепло- и звукоизоляции. Также 
в новых домах применяются 
тепловые установки, которые ра-
ботают на энергосбережении. 

На последних объектах стали 
появляться и автономные газовые 
котельные, которые в последую-
щей эксплуатации приносят жиль-
цам экономию в коммунальных 
платежах порядка 25-30%.

Держать соответствующую 
марку «ФинПромСтрою» помога-
ет многолетнее и плодотворное 
сотрудничество с порядка 20 
подрядными организациями. 
«Все наши подрядчики проверены 
годами, и мы нисколько не сомне-
ваемся в их надежности, — 
подчеркива-

ет руковод-
ство компании.  — Особенно 

хочу отметить по-настоящему 
партнерские отношения с таки-
ми крупными поставщиками, как 
завод КПД, ЖБИ «Урал», «Папи-
лон».

кадры решают все
Отдельного внимания заслужи-

вает именно персонал компании, 
поскольку его опыт и  знания ши-
роко известны не только в Миассе, 
но и за его пределами. К тому же 
на предприятии практически нет 
текучки: за все эти годы за несо-
блюдение трудовой дисциплины 
был уволен только один человек, 
а ушедших по собственному жела-
нию и вовсе нет. А вот новые лица 
у «ФинПромСтроя» появляются, и 
связано это с увеличением объе-
мов производства. В основном 
это бывшие работники «Треста 
Уралавтострой», а также молодые 
специалисты.

Ежегодно к ним на практику 
приходят студенты миасского 
строительного училища и ЮУрГУ, 
которые в последующем работают 
в производственно-техническом 
отделе и в инженерных службах. 
«Радует то, что штат предприятия 
пополняется молодыми людьми, 
которые прошли обучение. В 
последние два-три года весь 
приток идет за счет молодых 
кадров», — отмечают в ком-
пании.

Сохранять такую атмосферу 
внутри предприятия удается 
благодаря его социальной ори-
ентированности. Выражается это 
и в достойной оплате труда, и в 
добросовестной уплате налогов. К 

тому же на предприятии действу-
ет оздоровительная программа: 
всем работникам оплачиваются 
путевки в санатории или места 
отдыха.

Кстати, социальная политика 
предприятия ведется и за его 
пределами. «ФинПромСтрой» 
принимает активное участие 
буквально во всех мероприятиях, 
связанных с деятельностью Ми-
асского городского округа, ре-
гулярно оказывает спонсорскую 
помощь спортивным федерациям 
Миасса, дошкольным учрежде-
ниям, учреждениям медицины, 
культуры, а также церкви.

кризису вопреки
Объемы своего производства 

в текущем году, несмотря на сло-
жившуюся кризисную ситуацию 
в стране, миасский застройщик 
не сбавляет.  Сейчас уже  ведется 
проектная и экспертизная рабо-

Уважаемые работники строительной отрасли!
Не будь строителей, наш город выглядел бы со-

всем иначе. Представители этой профессии по 
своей природе являются созидателями. Идут годы, 
а результатами их труда продолжают пользоваться 
потомки. Мы трудимся на предприятиях и живем 
в домах, построенных в прошлые десятилетия. На 
такой прочной основе можно расти и развиваться. 
Миасс растёт и вширь, и ввысь, хорошеет и преоб-
ражается. В наших общих достижениях есть весомый 
вклад строителей, их неутомимых рук и преданных 
сердец. Кто, как не они, дарят нам веру в доброе 
завтра.

с. ТреТЬЯКоВ, 
глава администрации 
миасского округа.

Уважаемые коллеги! 

Дорогие миасцы! 

От всей души поздравляем вас 

с Днем строителя!

Ваш труд — это основа жизни нашего 

города. Пусть все возведенные строителя-

ми здания будут надежными и крепкими, а 

жизнь миасцев наполнится добром, радо-

стью, счастьем. Желаем вам, дорогие кол-

леги, совершенствовать свое мастерство и 

всегда получать истинное удовольствие от 

своей работы. Пусть каждое ваше творение 

дарит радость многим поколениям миасцев 

и становится достойной летописью дня 

сегодняшнего в истории всего южноураль-

ского края!
руководство компании

«Финпромстрой».

та по трем новым объектам, по-
скольку руководство компании 
надеется, что экономическая 
ситуация в стране улучшится и 
им удастся достаточно активно 
войти в новый цикл.

Важно отметить, что цены на 
жилье удерживаются на прежнем 
уровне, при том, что стоимость 
материалов с начала 2015 года 
возросла на 30-60%. Сохранять 
такую политику позволяет то, что 
основные поставщики компании 
— КПД и ЖБИ Урал — держат 
цены на прежнем уровне. «Только 
это спасает от неминуемого ро-
ста цен. У нас выросла себестои-
мость, упала рентабельность, но 
мы понимаем проблемы страны, 
поэтому поднимать цены сей-
час считаем несвоевременным 
шагом», — говорят в «ФинПром-
Строе».

Но, несмотря на сдерживание 
цены на недвижимость у застрой-
щика, покупательская способность 
существенно упала. Люди очень 
осторожно подходят к вопросу 
приобретения жилья. По словам 
руководства «ФинПромСтроя», 
россияне не хотят рисковать в 
связи с нестабильностью на рынке 
труда и уменьшением уровня до-
ходов, просто ждут стабильности в 
экономике страны в целом. 

Каждый, кто заключает 

договор на покупку 

строящегося жилья 

от компании 

«ФинПромСтрой», 

получает не только квартиру 

по доступной цене, 

но и обретает уверенность 

в том, что жилье будет 

построено качественно

и в срок.

теМатический ВыПУск, август 2015 г.                   www.miasskiy.ru 

Строй КА
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Миасский завод кпд смотрит в будущее    с оптимизмом и уверенностью

«НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ»

Хорошо тому, кто в своем дому: домашний 
очаг объединяет родных людей вокруг себя, 
дарит им ощущение стабильности, тепло и 

уют. И не зря профессия строителя считается 
одной из самых уважаемых  и почетных. 

Уходят в прошлое «брежневки» и «хрущевки», 
уступая место красивым, прочным, теплым, 
удобным для проживания современным до-
мам. 

Огромную роль в возведении нового жилья 
для миасцев и жителей других городов Челябин-
ской области играет сегодня Миасский завод 
крупнопанельного домостроения, прочно заняв-
ший лидирующую позицию среди предприятий 
подобного профиля в регионе.

Накануне Дня строителя генеральный ди-
ректор завода КПД Дмитрий КУДРЯВЦЕВ рас-
сказывает о том, каких успехов добилось пред-
приятие за последний год и какие планы строит 
на будущее.

ВерЬ — не ВерЬ:  на дВоре Кризис, а мы — без поТерЬ
— Вопреки ожиданиям, кризисный год не принес нам разочарований и потерь. На совещании 

у губернатора, которое прошло 14 июля и куда завод КПД пригласили как лидера среди пред-
приятий крупнопанельного домостроения области, были озвучены итоги первого полугодия 
2015 года в промышленности области. 

Оказалось, что наши показатели по основным позициям не только не отстают, а даже пре-
восходят среднеобластные. Так, например, средняя зарплата на заводе КПД — 41766 руб. (по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года, конечно, немного снизилась — на 8,4%), в то 
время как в области эта цифра значительно ниже — 28668 руб.

Падение объема производства в строительной отрасли нашей области в условиях кризиса в 
сравнении с 1 полугодием 2014 года составило 15,6%, а на нашем предприятии снижение — на 
10,3% (при прогнозируемых 30-50%).

Отмечу, что кризис толкнул нас на неординарное решение: мы не стали поднимать цены 
на продукцию, а где-то даже и снизили их, хотя стоимость металла, одного из основных ком-
понентов нашей себестоимости, резко поднялась — аж на 30%. На цемент и энергоносители 
цены тоже выросли. 

Такой нестандартный ход дал свои 
результаты: постоянные наши заказ-
чики (ОАО «СК «Челябинскграждан-
строй», генеральный директор Брюхин 
В. М.; ООО «Гринфлайт», генеральный 
директор Мануйлов С. Н.; ООО «Ком-
пания «ФинПромСтрой», генеральный 
директор Храмцов В. В.; ОАО «ЮУ 
КЖСИ», генеральный директор Салее-
ва Н. Б.; ООО «Строительная компания 
«НИКС», директор Серсков Н. В.; ООО 
«ИБК», директор Валиев Ф. А. и другие) 
не отказались от нас, а помимо них 
появились и новые. Если возникает не-
обходимость, мы даже кредитуем за-
казчиков по мере своих возможностей, 
так сказать, выживаем совместно.

Уважаемые 
строители Миасса и горожане!

Каждый из нас хотя бы раз в жизни брал в руки 
молоток или ножовку  и ненадолго становился строи-
телем — неважно при этом, что именно он строил: 
скворечник, будку для собаки или дачный домик. Так 
что, считаю, наступающий День строителя — это наш 
общий праздник. Давайте пожелаем всем нам здо-
ровья, благополучия, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. Будьте счастливы!
д. КУдрЯВЦеВ,
генеральный директор 
ооо «миасский завод Кпд».

— Никогда не устану повторять: наше 
главное достояние — коллектив завода, 
благодаря которому мы сумели превратить 
небольшое периферийное предприятие в 
лидера крупнопанельного домостроения 
области. Когда-то они поверили мне, пошли 
за мной, не побоялись трудностей, которые 
неизбежны на начальном этапе становления, 
и вот уже 14 лет мы неразлучны с командой 
энтузиастов, бесконечно преданных своему 
делу. То, что мы достигли такого уровня про-
изводства (при проектной мощности завода 
в 8 тыс. кубометров сборного железобетона 
в месяц делаем 32 тысячи и больше), такого 
высокого качества продукции и соответ-
ственно достойной зарплаты — заслуга всего 
коллектива. 

— На предприятии трудятся специалисты 
высочайшего класса: технический директор 
Мачульский Алексей Иванович, финансовый 
директор Молчанов Игорь Владимирович, 
главный энергетик Вадим Васильевич Ман-
дрыгин, главный механик Юрий Анатольевич 

Кудланов, начальник испытательной лабора-
тории Фанзиля Гиззатовна Гиззатова. 

— Не могу не упомянуть подростков из спе-
циального детского дома, которые много лет 
занимаются благоустройством территории 
КПД и стали нам почти родными. В успехе 
предприятия есть и их заслуга — ведь краси-
вая, облагороженная территория создает хо-
рошее настроение работнику на весь день.

«КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК 
НАМ ДОРОГ»
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И БУДЕМ СТРОИТЬ!
Миасский завод кпд смотрит в будущее    с оптимизмом и уверенностью

заВод рад посТроиТЬ деТсад
— На базе изделий завода строительная компания «Челябинск-

гражданстрой» разработала проект крупнопанельного детского 
сада на 290 мест.  Детсад — объект специфический, здесь нужны 
увеличенные площади, высокие потолки, другие перекрытия, что 
создало некоторые трудности в производстве. 

Тем не менее мы взялись за их производство, освоили выпуск 
новых для нас изделий, и сейчас ведется строительство первого 
такого садика в пос. Казанцево Сосновского района Челябинской 
области: скоро детский сад наполнится детскими голосами. 

Зная, что потребность в дошкольных учреждениях в области, как 
и во всей стране, велика, мы готовы выполнить любое количество 
заказов на производство изделий для их строительства. 

Выбирай «Таганай»
— 2014 год — время окончательного освоения новой, 

18-этажной блок-секции «Таганай», которая в данный момент  
пользуется повышенным спросом у заказчиков в  Челябинске. 
Уже построена 31 блок-секция (31 подъезд) в мкр. Академ 
Риверсайд. 

нам Все 
по плечУ
О с в о е н о  т о в а р н о е 

производство металло-
форм и оснастки силами 
ремонтно-механического 
цеха (РМЦ), который 
представляет своего 
рода «мини-завод в за-
воде». Все новые проекты 
проходят через РМЦ, всю 
оснастку делаем сами, 
не привлекая сторонние 
организации. И даже из-
делия самого высокого 
класса сложности (как, 
например, металлофор-
мы для панелей с пред-
варительно натяженной 
арматурой), где необхо-
дима особая точность в 
расчетах и изготовлении,  
нам по плечу.

сТыК «В замоК» — долЬше слУжбы сроК
— Освоено применение замкового соединения в горизон-

тальных стыках торцевых наружных стеновых панелей для по-
вышения комфортности и увеличения срока службы жилья. 

Поясню: уральский климат — вещь непостоянная, каприз-
ная, переменчивая. Если раньше косые дожди были большой 
редкостью, то сегодня ливни с ветром стали привычным 
явлением и заставили нас модернизировать производство 
горизонтальных стыков торцевых панелей: в изменившихся 
климатических условиях, где ветровые нагрузки увеличились, 
понадобилась другая конструкция, чтобы швы не промокали, 
не создавали лишних проблем обитателям домов.

Никаких официальных указаний по поводу внедрения 
новых технологий пока не поступало, но мы увидели 
необходимость в этом и решили сделать шаг на опере-
жение и применить торцевые панели с замком, который 
не позволяет ветру и влаге просочиться внутрь панели. 
С 1 июля уже отгружаем  изделия с измененной кон-
струкцией. 

Мы — единственные среди заводов региона, кто решил эту 
общую для всего крупнопанельного домостроения проблему. 
Изменение технологии привело к повышению комфортабель-
ности жилья, сохранности внешней эстетики и защитных 
характеристик здания.

Поздравляю
коллег-строителей 

с профессиональным 
праздником!

Накануне этого замечательного 
праздника хочу пожелать терпения 
и стойкости. Времена в экономике 
и отрасли наступили непростые, 
но к трудностям нам не привыкать. 
Главное — не отчаиваться, искать 
возможности для сохранения кол-
лективов, обеспечения их работой. 
Давно подсчитано, что одно рабочее 
место в строительстве помогает 
создать до семнадцати рабочих мест 
в других отраслях. Один этот факт 
говорит о том, как важна эта сфера 
для экономики нашего округа и ре-
гиона в целом. Если строительный 
рынок оживет, мы все почувствуем 
улучшение. Пусть этот день придет 
как можно быстрее.

А. БИРЮКОВ, 
первый заместитель 
главы 
администрации 
Миасского округа.

«ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ!»
l — Как говорил Суворов: «Плох тот солдат, 

который не мечтает стать генералом». Мы 
тоже не привыкли жить одним днем. 
Добросовестно выполняя свои обязательства 
по изготовлению и поставке продукции, мы ни-
когда не оставляем попытки что-то поменять 
к лучшему, модернизировать. 

Вот и сейчас идет активная модернизация 
блок-секции «Таганай»: по просьбе заказчика 
разработали новую планировку не с офисным, 
а с жилым высоким первым этажом и уже про-
изводим поставку в Советский район Челябин-
ска.

l Заботясь о том, чтобы наши дома были 
не только прочными, теплыми, комфорта-
бельными, не забываем обновлять их внеш-
ний вид. Созданию выразительной и разно-
плановой архитектуры зданий способствует 
модернизация входных групп, парапетов, 
ограждений лестничных клеток, отделка фа-
садов на базе наружной однослойной панели 
современными материалами — от керамогранита до мокрой 
штукатурки.

Уверены, что век унылых, невыразительных, похожих друг 
на друга, как сиамские близнецы, жилых зданий прошел. 
Надо искать и внедрять способы разнообразить «лицо» 
дома. 

Хотим оформить у входа в административ-
ное здание завода КПД галерею, которая пред-
ставит широкий ассортимент отделки наших 
изделий с разной архитектурной обработкой, 
чтобы наш заказчик наглядно мог определить, 
что именно он хочет видеть на своем доме.

l Памятуя, что остановка в любом хоро-
шем деле смерти подобна, мы с надеждой 
смотрим не только вперед, но и… вверх. 

И разрабатываем новый, уже  25-этажный 
дом (готов эскизный проект). «Небоскреб» из 
наших панелей, по предварительным рас-
четам, будет конкурентоспособный по цене 
в первую очередь из-за  скорости монтажа 
— в этом мы выигрываем. Скорость монтажа 
достигается тем, что изделия отправляются 
с завода с очень высокой степенью готов-
ности. Это ведет к снижению накладных 
расходов и в итоге делает доступным наше 
жилье для рядового гражданина. 

l Не прекращаются работы по повыше-
нию энергоэффективности наших зданий (швы,  однород-
ность теплового поля панели, вентиляция). Правительство 
поэтапно ужесточает требования энергоэффективности 
жилых зданий, и мы готовимся к этим изменениям, так как 
ужесточение требований повлечет за собой серьезные тех-
нологические изменения.
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кирпичная история
В начале 40-х годов началась масштабная пере-

организация промышленного производства на Урале. 
Не стал исключением и Миасс. В военные годы заво-
ды с запада страны эвакуировали в наш регион, и для 
строительной индустрии требовалась промышленная 
база. Создавались строительные тресты полуво-
енного образца: завод ЖБИ, различные автобазы и 
другие предприятия, в том числе и кирпичный завод. 
Изготавливать кирпич здесь начали в 1943 году. На 
территории нынешнего цеха завода ЖБИ в те времена 
добывали глину, на тачках отвозили в глиномешалку и 
из измельченной глины — «валюшки» — формировали 
кирпич. Всю работу проделывали вручную. На ручных 
станках — «хлопушах» — каждый рабочий должен был 
«схлопать» за смену 800 штук кирпича. В те времена 
кирпичи обжигались в напольной дровяной печи, но, 
изготовленные таким способом, они не устраивали 
руководство страны ни по качеству, ни по количеству. 
Тогда в 1946 году Роспромпроект спроектировал 
Миасский кирпичный завод (МКЗ) с предполагаемой 
мощностью в девять миллионов кирпичей в год. Во гла-
ве завода был поставлен 26-летний Николай Бочаров, 
который руководил заводом до 1986 года.  К 27 октября 
1947 года с помощью кольцевой печи Гофмана удалось 
достичь запланированной производительности. С тех 
пор эта дата считается днем рождения завода.  

из грязи — в князи
Несмотря на серьезную мощность, на заводе 

по-прежнему преобладал ручной труд. Глина до-
бывалась вручную, кирпич обжигался углем — од-
ним словом, работа была грязной. Тем не менее 
наращивались объемы производства, улучшалось 
качество кирпича. К началу 70-х годов завод вы-
пускал уже 25 миллионов кирпичей в год. В это же 
время, когда город начали газифицировать, завод 
перешел на обжиг кирпича газом. Условия труда 
значительно улучшились: исчезли подвозчики угля 
и зольщики, сажа и копоть, и в цехах стало чисто. 
Производительность в 25 миллионов, а иногда и 
чуть больше, МКЗ поддерживал до времен пере-
стройки. В конце 80-х, когда перед партией стояла 
задача механизировать и облегчить труд, завод 
реконструировали: заменили печь Гофмана на печь 
со съемным сводом, а рядом с заводом построили 
глинохранилище. Благодаря новшествам людям 
больше не пришлось работать внутри жаркой печи, 
а зимой возить мерзлую глину из карьера. 

по гОСТу
Самые трудные времена МКЗ пережил в 90-е, 

когда реализовать кирпич стало некуда. Объемы 

МКЗ не сразу строился…
«Миасский кирпичный завод» делает ставку на прочность и «внешность» кирпича

Считается, что День строителя отмеча-
ют именно те, кто строит дома. Те же, 

кто производит строительные материа-
лы, вспоминаются почему-то не всегда. 
Но без материалов строительство не-
мыслимо, и кирпич среди них по праву 

занимает особое место. «Миасский 
кирпичный завод», построенный в воен-
ные годы, пережил немало трудностей. 
Не лучшие времена переживает завод 
и сейчас, но держит марку и не знает 

конкуренции.

резко снизились: вместо двух с лишним 
миллионов кирпичей в месяц стали производить 
по 800 тысяч, и продавались они намного дешевле. 
К 2008 году ситуация выправилась, и завод вновь 
увеличил темпы производства кирпичей до двух с 
небольшим миллионов в месяц. А в 2009 году грянул 
кризис, и цена кирпича упала в два раза. К настояще-
му времени завод практически восстановил былую 
производительность: кирпича изготавливается по 
1,7-1,8 миллиона штук в месяц. Удалось существен-
но улучшить и его качество. К монтмориллонитовой 
глине, обладающей не самыми лучшими свойствами, 
добавили глиноземистую. Смешивая два вида глины, 
МКЗ начал изготавливать продукцию, соответствую-
щую ГОСТу и внешне, и по качеству, что было так не-
обходимо потребителю. Почти в два раза — со 100 до 
175 — повысилась и марка кирпича. 

Внешность — не главное!
Из кирпича, произведенного МКЗ, в советские годы 

были построены дома в Златоусте, Чебаркуле, Караба-
ше. Сейчас кирпич активно поставляется в Челябинск. 
Сегодня завод переживает не лучшие времена: на 
складе хранится нереализованный кирпич, но количе-
ство его в разы меньше, чем на других предприятиях 
региона. Конкурентов у миасского завода нет по одной 
простой причине: МКЗ изготавливает полнотелый 
кирпич, без каких-либо отверстий и пустот. Такой кир-
пич, безусловно, несколько тяжелее пустотелого, зато 
несравнимо прочнее и надежнее. Применяется такой 
кирпич довольно широко: от устройства цоколей до 
шахт лифтов. Единственный, пожалуй, недостаток та-
кого кирпича — неидеальный внешний вид. В карьерах, 
где МКЗ добывает глину, присутствуют мелкие камни и 
кварц, которые полностью перемолоть невозможно, и 

кирпич зачастую 
получается чуть «лохматым». 
Но стоит ли говорить, что внешний вид  кирпича 
— отнюдь не самая важная для потребителя характе-
ристика?

проверено временем
Кстати, о карьерах. Именно с добычи глины и 

начинается кирпич. Затем глину привозят в глино-
запасник, где она накапливается и вылеживается. 
После глинозапасника глина проходит через каскад 
глиноперерабатывающего оборудования — вальцы, 
питатели, рыхлители… Затем поступает непосред-
ственно в формовочное отделение, где и превра-
щается в кирпич. После этого кирпичи сушатся и 
обжигаются. Конечный этап — склад готовой про-
дукции, где кирпичи укладываются на поддоны и 
сортируются. Вот такой нехитрый, но проверенный 
десятилетиями процесс. 

Поздравляю всех работников завода, своих коллег и жителей Миасса с профессиональным праздником — Днем строителя! Без вас, коллеги, не строились бы города, не раз-
вивалась бы промышленность, не нужны были бы 
заводы. Мы, производя строительные материалы 
и возводя надежные дома, вместе с вами создаем 
основу для комфортной и безопасной жизни.В этот день хочу пожелать вам крепкого, 
как кирпич, здоровья и успехов в работе 
и личной жизни! Стабильности, счастья и 
полноценного воплощения всех ваших 
идей! С праздником, строители!с уважением, а. КУзЬмин,генеральный директор зао «миасский кирпичный завод».

Хрестоматийный булга-
ковский Воланд сказал как-то 
про москвичей, имея в виду, 
наверное, всех живущих в 
Советском Союзе: «Люди как 
люди… Квартирный вопрос 
только испортил их». Уже 
нет Союза, да и квартирный 
вопрос не стоит так остро, но 
связанные с приобретением 
жилья сложности до сих пор 
мучают умы соотечествен-
ников.

Для совершения сделки 
с недвижимостью сегодня 
обычный гражданин, скорее 
всего, пойдет в агентство, 

«Любимый город» слушает…
чтобы избавить себя от хлопот 
по поиску вариантов и оформ-
лению сделки. Как найти ту 
фирму, которая профессио-
нально проведет вашу сделку?

«Первый и, безусловно, 
самый важный показатель, — 
говорит директор агентства 
недвижимости «Любимый 
город» Галина Кузнецова, — 
это репутация. «Любимому 
городу» всего год, но мы не 
новички на рынке. Репутация 
и опыт агентства — это репу-
тация и опыт его сотрудников. 
Мой личный опыт — 14 лет, а 
полторы тысячи довольных 

клиентов — хороший показа-
тель. Нас рекомендуют дру-
зьям, а это лучшая реклама».

Агентство «Любимый город» 
работает на рынке первичного 
и вторичного жилья, занимается 
частным сектором, проводит 
юридическое сопровождение 
сделок и представляет интере-
сы клиентов в суде, являясь к 
тому же партнером Сбербанка 
России: обо всех ипотечных 
программах можно узнать пря-
мо в агентстве и здесь же офор-
мить ипотеку. 

«За юридической чистотой 
сделок мы следим особо тща-

тельно, — уверяет Галина Кузне-
цова, — все документы проходят 
через юриста. Подписывая 
договор с нами, вы возлагаете 
ответственность за правомер-
ность сделки на агентство — это 
единственно приемлемый ва-
риант, если вы ищете надежную 

фирму, которая озабочена 
интересами клиента. 

Людям приятно, когда они 
звонят нам, а им в ответ: 
«Любимый город» слуша-
ет… И вдвойне приятно, что 
мы не только слушаем, но и 
слышим».

«Любимый город»
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В наши неспокойные времена до-
статочно сложно найти организацию, 
чья деятельность была бы открытой и 
прозрачной, приносила бы хороший и 
стабильный доход  и руководство кото-
рой всерьез занималось бы своей репу-
тацией. Таких в Миассе — считанные 
единицы. и одна из  них — кредитный 
потребительский кооператив Сберега-
тельный центр «Золотой фонд».

Поводом для написания этой статьи 
стало благодарственное письмо, которое 
получило руководство кооператива от 
оргкомитета всероссийской награды в 
области финансово-бюджетной политики 
и фискальных отношений «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ НАЛОГОВАЯ ПРЕМИЯ». «Золотой 
фонд» поздравили с достигнутыми высо-
кими результатами в работе и сообщили, 
что по решению Экспертного совета 
Премии КПК «Сберегательный центр 
«Золотой фонд» является лауреатом на 
престижное звание «ПРЕДПРИЯТИЕ 
ВЫСОКОЙ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ» с 
присуждением председателю правления 
Золотого Знака «За налоговый вклад в 
благополучие России» и награждением 
главного бухгалтера Почетным дипломом 
«За образцовую организацию финансо-
вого учета».

Учрежденная по инициативе депутатов Го-
сударственной Думы Российской Федерации 
награда — дань уважения и благодарности 
российским налогоплательщикам, которые в 
полной мере выполняют свой государствен-
ный долг, формируя благосостояние страны и 
укрепляя социальную защищенность населе-
ния. Премия вручается лучшим предприяти-
ям и организациям по критериям прозрач-
ности, надежности и эффективности в деле 
пополнения государственного бюджета. В 
экспертном анализе всех уровней российско-
го бизнеса, представляющих разные регионы 
страны, были использованы официальные 
данные Федеральной службы государствен-
ной статистики, Минэкономразвития и дру-
гих источников информации.

Награда в области финансово-бюджетной 
политики и фискальных отношений «НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРЕМИЯ» 
оказывает содействие политике Президента 
и Правительства Российской Федерации по 
формированию эффективной и стабильной 
налоговой системы страны, укреплению в 
массовом сознании положительного образа 
ответственного налогоплательщика. Присуж-
дение ежегодной награды — это признание 
высокой гражданской позиции предприятий 
и, в первую очередь, их руководителей, а так-
же признание высокой налоговой культуры 
налогоплательщиков и их сопричастности к 
целям государственной политики.

КПК СЦ «Золотой фонд»: 

проверено временем!

ｱﾆﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ ﾏﾓ ﾁﾌﾋﾏﾄﾏﾌ｀, ﾎﾁﾑﾋﾏﾓﾉﾋﾏﾃ
ﾉ ﾖﾉﾍﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ ﾒﾏﾌﾆﾃﾏﾊ ﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾍﾏﾒﾓﾉ!

ｶﾏﾘﾆﾙﾝ ﾂﾑﾏﾒﾉﾓﾝ? ｲﾐﾑﾏﾒﾉ ﾍﾆﾎ｀, ﾋﾁﾋ!

 www.nezavisimostng.ru  ｢ﾌﾁﾄﾏﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾕﾏﾎﾅ «ｵﾁﾑﾆﾒ»
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17:30 Мастера фортепианного 
искусства. Дэвид Фрай

18:30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

19:15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:55 Д/ф «Гия Канчели. Маэ-
стро тишины»

20:35 «Власть факта». «Всемир-
ная история кофе»

21:15 «Вечера с В. Смеховым». 
«Я пришел к вам со сти-
хами... Н. Некрасов и В. 
Маяковский»

23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Вторая и един-

ственная»
01:40 «Полиглот».  Выучим 

французский за 16 часов! 
№5

02:25 М.Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Солист Г. Казазян. Дири-
жер С. Скрипка

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«Сегодня»

10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19:40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 

Новостей» (16+)
06:00 «Наше Утро» 
09:30, 18:05 «Челбаскет» (12+)
09:45 «Происшествия недели» 

(16+)
10:00, 01:40 ОТВистории: «Анто-

логия антитеррора» (16+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)
11:30, 02:10 Т/с «Неудачни-

ков. Net» (16+)
13:30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
15:00 Кубок Губернатора по хок-

кею. Прямая трансляция
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:20 «Соотечественники № 5» 

(12+)
18:30, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
19:00 Кубок Губернатора по 

хоккею. Финал. Прямая 
трансляция

21:30, 23:30 «ВРЕМЯ НОВО-
СТЕЙ» (16+)

23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)

ТНТ

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

07:15  «MASTER- класс» (16 +)
07:30 Утренний Фреш  ( 16+)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Музыка  на ТНТ - Миасс 

(16 +)
08:00 Новости короткой Стро-

кой. итоги недели (16 +)
08:15 Утренний Фреш  ( 16+)  

(16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс  

(16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» (12+)

Первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:30, 15:20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23:35 Т/с «Викинги» (18+)
01:25 Х/ф «Холодные сердца» 

(16+)
03:20 Х/ф «Мисс Март» (18+)

Россия-1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «До-
брое утро, Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Ве-

сти» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Вы заказывали 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Полицейский уча-

сток» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (0+)
02:35 Т/с «Прости меня, мама» 

(12+)

Россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:30 Х/ф «Волкодав» 

(16+)
13:10, 03:35 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)
17:40, 05:10 «24 кадра» (16+)
18:10 «Кузькина мать. Итоги». 

Мертвая дорога (16+)
19:05 «Кузькина мать. Итоги». 

БАМ-молодец! (16+)
19:55 Х/ф «Честь имею» (16+)
23:40 «Восход Победы. Кур-

ская буря» (16+)
03:15 «Большой спорт» (12+)
06:10 Х/ф «Тайная стража» 

(16+)

Россия-К

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

сти культуры
10:20, 22:10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов». «Врата учености»
11:45 «Линия жизни». Евгений 

Князев (*)
12:45 «Иллюзион». «Санти-

ментальная горячка». 
Фильмы Петра Чардыни-
на. «Хризантемы» (Акц. 
о-во А.Ханжонков, 1914 
г.) «Миражи» (Акц. о-во 
А.Ханжонков, 1915 г.)

13:55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»

14:40 Д/ф «Фасиль-Гебби.  Ла-
герь, застывший в камне»

15:10 Х/ф «В погоне за славой»
16:35 Д/ф «Лев Карсавин. Ме-

тафизика любви»
17:00 «Неразлучное чувство к 

России». «Прекрасное 
должно быть величаво»

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

(16+)
11:30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
14:00  «MASTER- класс» (16 +)
14:15 Место встречи… (16 +)
14:30, 20:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Супермен» (12+)
03:50 Х/ф «Пригород» (16+)
04:15 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
04:45 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+)
05:35 Т/с «Заложники» (16+)
06:30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00, 14:10 Т/с «Последний 

из Магикян» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «афиша в деталях» (16 +)
09:15  В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 16:30, 19:00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
11:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2» (12+)
13:30 «афиша в деталях» (16 +) 
13:45  В память (16 +)
14:00 «Ералаш»
15:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:30 «афиша в деталях» (16+)
18:45  В память (16 +)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 Х/ф «Терминатор-2. Суд-

ный день» (16+)
00:00 «афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Вечерний Микс  (16+)
00:25   Музыка на СТС (16+)
00:30, 04:35 «Большая разни-

ца» (12+)
01:35 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «Капитан Немо» (0+)
05:40 М/с «Чаплин» (6+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

«События»
11:50 , 15:10 «Тихий Дон». Про-

должение (12+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
16:00, 17:50  Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» 
(16+)

22:20 «Оружие вежливых лю-
дей». (16+)

22:55 «Без обмана». «Еда с на-
циональным колоритом» 
(16+)

00:10 Д/с «Династiя. Богатырь 
на троне» (12+)

01:00 Х/ф «Не валяй дурака» 
(12+)

03:00 Х/ф «Отец Браун-2» (16+)
04:45 «Тайны нашего кино». 

« В о к з а л  д л я  д в о и х » 
(12+)

05:15 Д/с «Как это работает в 
дикой природе» (12+)

Домашний 

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

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 

(16+)

10:45 «Понять.  Простить» 
(16+)

11:55 «Клуб бывших жён» 
(16+)

12:55 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)

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

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «И всё-таки я люблю» 

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

вой» (12+)
20:45 Т / с  « Д о к т о р  Х а у с » 

(16+)
22:00 «Доктор Хаус». Продол-

жение (16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» 

(16+)
00:30 Х/ф «У реки два берега» 

(16+)
02:30 «Звёздная магия» (16+)
03:30 «Звёзды на диете» (16+)
04:30 «Как в кино» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Тайна 

чудотворца Спиридона» 
(12+)

11:30 Д/ф «Исчезнувшие зна-
менитости. Александр 
Кайдановский» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Новороссийск. Кладби-
ще кораблей» (12+)

13:00 «Х-версии.  Громкие 
дела» (12+)

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

15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Обитель зла» (16+)
01:30 Х/ф «Дети без присмо-

тра» (12+)
03:15 Т/с «Нашествие» (12+)

REN TV

05:00 «Секретные террито-
рии». «Новый леднико-
вый период» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «За горизонтом 
времени» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18:00 «Война без правил». «Есть 

или не есть?» (16+)
20:00 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
22:00, 0 1 : 3 0  « В о д и т ь  п о -

русски» (16+)
23:25, 02:00 Т/с «Игра пре-

столов» (18+)
04:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

Пятый

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, 11:35, 12:30, 13:10, 14:10, 
15:05, 16:40,  16:00,  17:35 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей».  
(16+)

19:00, 00:10, 02:00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

20:30 Т/с «След»  (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
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Государственное БЮдЖетное профессиональное 

оБразовательное учреЖдение

«Миасский геоЛогораЗВедочНый коЛЛедж»
Лицензия № 9715 от 20.04.2012 г.

Свидетельство о гос. аккредитации № 1900 от 18.11.2014 г.

адрес: 456300, челябинская область, г. Миасс, 
пр. автозаводцев, 43.

телефон приемной комиссии 8 (3513) 550051, 
еmail: miassgrk@mail.ru, сайт: http://mgrk.m.susu.ru

объявляет набор студентов на бЮдЖетноЙ (бесплатной) оСнове 
Cпециальности и профессии оЧноЙ формы обучения 

на базе 9 классов:
21.02.13  геологическая съемка, поиски и разведка 
                месторождений полезных ископаемых
                Срок обучения — 3 г. 10 мес.
21.02.09  гидрогеология и инженерная геология 
                 Срок обучения — 3 г. 10 мес.
21.02.12  технология и техника разведки 
      месторождений полезных ископаемых
                 Срок обучения — 3 г. 10 мес.
09.02.03  программирование в компьютерных системах
                 Срок обучения — 3 г. 10 мес.
21.02.04   Землеустройство
                 Срок обучения — 3 г. 6 мес.
43.01.02   парикмахер
                 Срок обучения — 2 г. 10 мес.
19.01.17   повар, кондитер
                 Срок обучения — 2 г. 10 мес.

Cпециальности ЗаоЧноЙ формы обучения 
на базе 11 классов:

21.02.04   Землеустройство
                 Срок обучения — 3 г. 6 мес.
21.02.12   технология и техника разведки 
       месторождений полезных ископаемых
                  Срок обучения — 3 г. 10 мес.
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заБоры, оГрадки, 
решетки, ворота, 

Балконы,
столики, лавочки,  
установка заМков.

тел. 590511,
89507233542



Первый

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

купка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:30 «Модный при-

говор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилия-

ми» (16+)
14:30, 15:20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 Т/с «Викинги» (18+)
01:30 Х/ф «Муха-2» (16+)

Россия-1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «До-
брое утро, Россия!»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 Т/с «Вы заказывали 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Полицейский уча-

сток» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (0+)
02:30 Т/с «Прости меня, мама» 

(12+)
03:30 «Комната смеха» (12+)

Россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:30 Х/ф «Дело Бата-

гами» (16+)
12:10, 02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Честь имею» (16+)
17:45 «Кузькина мать. Итоги». На 

вечной мерзлоте (16+)
18:40 «Кузькина мать. Итоги». 

Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки (16+)

19:30 Х/ф «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

23:40 «Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала» 
(16+)

02:15 «Большой спорт» (12+)
04:15 Смешанные единобор-

ства. Prime. Д.Гольцов 

(Россия) против Д. Мак-
свини (16+)

06:05 Х/ф «Тайная стража» 
(16+)

Россия-К

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

сти культуры
10:20, 22:10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов». «Во славу Отече-
ства»

11:40, 18:20 Д/ф «Гиппократ»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Провинциальные музеи 

России». «Симбирские 
мотивы»

12:45 «Иллюзион». «Сантимен-
тальная горячка». Фильмы 
Евгения Бауэра. «Сумерки 
женской души» (К/ф-ка 
«Стар» (А.Ханжонков и 
бр.Пате), 1913 г.) «Дитя 
большого города» (Акц. 
о-во А.Ханжонков, 1914 г.)

14:00 «Острова»
14:40, 02:40 Д/ф «Нойзид-

лерзее. Нигде нет такого 
неба»

15:10 «Медные трубы. Михаил 
Светлов»

15:35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

16:20 Д/ф «Гия Канчели. Маэ-
стро тишины»

17:00 «Неразлучное чувство к 
России». «Не всё!» (*)

17:30 Мастера фортепианного 
искусства. Э. Вирсаладзе

18:30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени»

19:15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:55 Д/ф «Совсем другое кино»
20:35 «Власть факта». «Меха-

низмы моды» (*)
21:15 «Вечера с В. Смеховым». «Я 

пришел к вам со стихами... 
Д. Хармс и Н. Эрдман»

23:45 «Худсовет»
23:50 «Аксаковы. Семейные 

хроники». «Преданья 
старины глубокой»

00:35 Концерт Элисо Вирса-
ладзе в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского

01:25 Д/ф «Лев Карсавин. Ме-
тафизика любви»

01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20  Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

19:40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)

21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Барселона» (Ис-
пания) - «Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция

01:40 «Закон и порядок» (18+)
03:35 «Как на духу» (18+)
04:35 «Дикий мир» (0+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как 
любовь» (12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕ-
МЯ НОВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
10:00, 21:00, 02:00 ОТВисто-

рии: «Антология анти-
террора» (16+)

11:30, 02:25 Т/с «Неудачни-
ков. Net» (16+)

13:30 Х/ф «Новые приключе-
ния Неуловимых» (12+)

15:05 Мультфильмы (6+)
16:30 Д/ф «В мире звезд. Звез-

ды в образе»
17:40 ОТВистории: «Дачные исто-

рии. Сафроновы» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:00 ОТВистории: «Моя правда. 

Охлобыстин часть1» (16+)
20:00 Д/ф «В мире звезд. Роль 

на всю жизнь»
22:00 ОТВистории: «Моя прав-

да. Зыкина» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)

ТНТ

07:00 день за днём  (16 +)
07:15  Место встречи… (16 +)
07:30 Утренний Фреш  (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)  
07:40 «MASTER- класс» (16 +)

07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:00  день за днем  (16 +)
08:15  Утренний Фреш  (16  +)
08:20  Телемаркет (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

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

(16+)
11:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00 день за днём (16 +)
14:15 Место встречи… (16 +)
19:30 день за днём  (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Закон каменных 

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

00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

01:00 Х/ф «Супермен 2» (12+)
03:30 «Супервесёлый вечер» 

(16+)
03:55 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
04:25 Т/с «Полицейская ака-

демия» (16+)
05:20 Т/с «Заложники» (16+)
06:10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00, 14:00 Т/с «Последний 

из Магикян» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «афиша в деталях» (16+)
09:15  В память (16 +)09:30 

Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 15:00, 19:00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
11:00 Х/ф «Терминатор-2. Суд-

ный день» (16+)
13:30 «афиша в деталях» (16 +)  
13:45  В память (16 +)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:30 «афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16 +)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+)
23:30 «Уральские пельмени. 

Лучшее от Ю. Михалко-
вой» (16+)

00:00 «афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Вечерний Микс  (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 04:15 «Большая разница» 

(12+)
01:35 Т/с «Капитан Немо» (0+)
05:20 «Даёшь молодёжь!» (16+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (0+)
10:05 Д/ф «Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». 

«Калина красная» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:55 Х/ф «Мастер» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:55, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Еда с на-

циональным колоритом» 
(16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Премьер 

для Украины» (16+)
23:50 «События.»

00:10 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Мертвые воды Мо-
сковского моря» (12+)

03:50 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

05:00 Д/с «Как это работает в 
дикой природе» (12+)

Домашний 

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

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

07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Клуб бывших жён» (16+)
12:55 «Моя свадьба лучше!» 

(16+)
14:10 «Уральский ГОСТ» (16+)
14:15 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «И всё-таки я люблю» 

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

вой» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» 

(16+)
00:30 Х/ф «У реки два берега» 

(16+)
02:25 «Забытые родители» (16+)
03:25 «Воскресный папа» (16+)
05:25 «Одна за всех» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Изгоняю-

щий бесов» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие зна-

менитости. Андрей Кра-
ско» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Усадьба Ершово. Призрак 
барской усадьбы» (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Обитель зла: Апо-

калипсис» (16+)
01:15 Х/ф «Шелк» (16+)
03:15 Т/с «Нашествие» (12+)

REN TV

05:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00, 21:45 «Смотреть всем!» 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Невидимые гости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
17:00 «Тайны мира» с А.Чапман 

(16+)
18:00 «Тайны нашей планеты». 

«Эпоха перемен. Водо-
лей наступает» (16+)

20:00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
23:25, 02:00 Т/с «Игра пре-

столов» (18+)
01:30 «Водить по-русски» (16+)

Пятый

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 , 11:30,12:30, 13:00, 13:55, 

14:55, 16:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

16:20 Х/ф «Охранник для до-
чери» (16+)

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

Место под солнцем» (16+)
00:00 Х/ф «Кубанские каза-

ки» (12+)
02:15 Х/ф «Приказано взять 

живым» (12+)
03:55, 04:50 «Право на защиту. 

Недетские страсти» (16+)

адреса ооо «МеМориаЛ»:
«траурный зал», оформление похорон.
ул. уральская, 78,  тел. 55-66-66;
ул. Ленина, 9 (старгород),   тел. 559577;
пр. автозаводцев, 6,  тел. 557103;
кладбище «северное»,   тел. 590091.

большой выбор памятников
Для удобства жителей филиалы «Мемориала» рабо-

тают во многих районах города. Квалифицированные 
сотрудники помогают выбрать тот единственный вариант, 
который устроит даже самого требовательного заказчика. 
В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый большой в 
городе ассортимент: от простых памятников до элитных 
мемориальных комплексов. Многообразие материалов: 
от мраморной крошки и мрамора до цветного и черного 
гранита. Различные варианты установок памятников, из-
готовление металлических и кованых оградок. 

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают 
и выполняют индивидуальные скульптурные компо-
зиции из мрамора и гранита с учетом всех пожеланий 

ｰﾏﾍﾎﾉﾍ...

Скорбь по безвременно ушедшим не знает 
границ. С течением времени на смену отчаянию 
приходит желание обустроить место упокоения 
близкого человека. Печально и сиротливо стоят 
на кладбище старые почерневшие кресты… 
Установить новый памятник несложно — 
камнерезных мастерских в городе достаточно. 
Однако большинство горожан обращаются 
в «Мемориал». И причин тому несколько. 

заказчика, в том числе ландшафтное благоустройство за-
хоронений. 

пожизненная гарантия 
C 2002 года «Мемориал» бессменно является городским 

предприятием, специализирующимся на оказании ритуаль-
ных услуг. Из года в год растет доверие жителей Миасса и 
соседних городов области. Стабильность работы «Мемориа-
ла» позволяет не ограничивать срок гарантии на памятники. 
Любые замечания, связанные с технологией изготовления 
и монтажа памятника, устраняются бесплатно независимо 
от давности его установки. Немногие предприниматели в 
городе могут позволить себе риск давать такие гарантии. 
«Мемориал» — может! 

качество и профессионализм
Много лет трудятся в  «Мемориале» опытные 

мастеракамнерезы и художникиграверы. Портреты на кам-
не по желанию заказчика выполняются вручную или методом 
гравировки на современных компьютерных установках. 
Природный камень, из которого изготавливают памятники, 
проходит многоуровневый контроль качества. Это исключает 
возможность появления впоследствии трещин, сколов и пятен. 
Установкой памятников в «Мемориале» занимаются специали-
зированные бригады с большим опытом работы. 

без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в Миас-

ском городском округе при неизменно высоком качестве. 
Вы можете сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость 
памятника у любого нашего конкурента, принесите расчет 
в филиал «Мемориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена 
стала еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в течение 3 

месяцев, причем без процентов и переплаты, без справок 
и поручителей. 

пенсионерам, ветеранам и инвалидам
«Мемориал» уже несколько лет предоставляет специаль-

ную скидку (при предъявлении удостоверения). В этом году 
она составляет 10% и действует с 1 февраля 2015 года. 

 поддерживаем горожан в кризис
Кроме того, из-за роста курса доллара стоимость им-

портного гранита и расходных материалов может зна-
чительно вырасти. Сейчас в «Мемориале» еще можно 
приобрести памятники по старым, докризисным ценам. 
Мы не повышаем цены на памятники, поставка которых 
осуществлялась до повышения курса валюты. Это по-
литика нашего предприятия!

памятники застрахованы 
«Мемориал» единственный в Миасском городском 

округе много лет страхует памятники от ущерба и по-
вреждения. Платить за страховку не нужно — полис вам 
выдадут бесплатно после установки памятника. 
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вторник 11 авгуСта

ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

Резюме на e-mail:kadry@gbiural.ru

( 57-56-90,  57-98-70 

	 		 	 трудоустройство
	 		 	 соцпакет 
	 		 	 з/п при собеседовании

высшее или средне-специальное образование
опыт работы энергетиком не менее 3 лет
группа по электробезопасности 5 (до и выше 1000В).

энергетик



Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
14:30, 15:20 «Мужское / Женское» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 Т/с «Викинги» (18+)
01:25 Х/ф «Где угодно, только не 

здесь» (16+)
03:05 «Где угодно, только не здесь». 

Окончание (16+)

Россия-1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

07:35, 08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01:45 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
03:10 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

Россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:30 Х/ф «Дело Батагами» 

(16+)
12:10, 02:35 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Погружение» (16+)
17:40 «Кузькина мать. Итоги». 

Город-яд (16+)
18:35 «Кузькина мать». Царь-

Бомба. Апокалипсис по-
советски (16+)

19:30 Х/ф «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

23:40 «Восход Победы. Багратио-
новы клещи» (16+)

02:10 «Большой спорт» (12+)
04:05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)
06:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)

Россия-К

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

культуры
10:20, 22:10 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Во славу Отечества»
11:40 Д/ф «Лоскутный театр»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «ПИсьма из провинции». 

Якутск - Покровск (*)
12:45 «Иллюзион». «Сантимен-

тальная горячка». Филь-
мы Евгения Бауэра. «Не-
мые свидетели» (Акц. о-во 
А.Ханжонков, 1914 г.) «Уми-
рающий лебедь» (Акц. о-во 
А.Ханжонков, 1916 г.)

14:05, 01:15 Д/ф «Вера Каралли: 
«Это письмо я писала в пер-
чатках...»

14:50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15:10 «Медные трубы. Николай 

Заболоцкий»

15:35 « П о л и г л о т » .  В ы у ч и м 
французский за 16 часов! 
№6 (*)

16:20 Д/ф «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино»

17:00 «Неразлучное чувство к 
России». «Дорога к журав-
лям» (*)

17:30 Мастера фортепианного 
искусства. Николай Луган-
ский

18:15 Д/ф «Хэинса. Храм печатно-
го слова»

18:30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»

19:15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»

19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Больше, чем любовь»
20:35 «Власть факта». «Кино как 

история» (*)
21:15 «Вечера с Вениамином Сме-

ховым». «Я пришел к вам со 
стихами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский»

23:45 «Худсовет»
23:50 «Аксаковы. Семейные хро-

ники». «Двадцатый век»
00:30 Концерт Николая Луганско-

го в Большом зале Москов-
ской консерватории

01:55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов! №7 (*)

02:40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торгов-
ли»

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Се-
годня»

10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
19:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» (ОТВ, 
2015 г.)

07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время 
новостей. Миасс» (16+)

09:30, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
10:00, 01:55 ОТВистории: «Антоло-

гия антитеррора» (16+)
11:30, 02:20 Т/с «Неудачников. 

Net» (16+)
13:30 Х/ф «Корона Российской 

империи» (12+)
16:10 Мультфильмы (6+)
16:30 Д/ф «В мире мифов. Боги с 

других планет»
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:20, 22:20 «Воскресение» беседы 

о православии
20:00 Д/ф «В мире мифов. Мифи-

ческие артефакты»
21:00 Х/ф «Элемент 29» (12+)
00:00 Х/ф «Чудо» (18+)

ТНТ

07:00 день за днём  (16 +)
07:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:30 Утренний Фреш  (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)  
07:40  Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00  день за днем  (16 +)
08:15  Утренний Фреш (16  +)
08:20  Телемаркет (16 +)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 « Б и т в а  э к с т р а с е н с о в » 

(16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00 день за днём (16 +)
14:15  «MASTER- класс» (16 +)
19:30 день за днём  (16 +)
19:45 Место встречи… (16 +)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

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

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Супермен 3» (12+)
03:25 «Супервесёлый вечер» (16+)
03:55 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
04:25 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05:15 Т/с «Заложники» (16+)
06:05 Т/с «Люди будущего» (12+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который жи-

вёт под крышей» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00, 14:10 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «афиша в деталях» (16 +)
09:15  В память (16 +) 
13:30 «афиша в деталях» (16 +) 
13:45  В память (16 +)
18:30 «афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16 +)
00:00 «афиша в деталях» (16+) 
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Вечерний Микс  (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 15:10, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11:00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+)
13:00, 16:40, 18:00 Шоу «Уральские 

пельмени. Лучшее от Юлии 
Михалковой» (16+)

14:00 «Ералаш»
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
23:25 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)

00:30, 03:40 «Большая разница» 
(12+)

01:35 Х/ф «Лав.net» (18+)
04:45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05:15 М/с «Чаплин» (6+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Два капитана» (0+)
10:05 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

10:55 «Тайны нашего кино». «Зо-
лотой теленок» (12+)

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

11:50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Премьер для 

Украины» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
21:45, 04:50 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
(12+)

23:50 «События.»
00:10 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
01:50 Х/ф «Последняя роль Риты» 

(12+)
04:00 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
05:05 Д/с «Как это работает в ди-

кой природе» (12+)

Домашний 

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

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

07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Клуб бывших жён» (16+)
12:55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «И всё-таки я люблю» 

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20:45, 22:00 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
03:10 «Уметь прощать» (16+)
05:10 Д/ф «Служебный роман» 

(16+)

ТВ-3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Три Матроны» 

(12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости. Николай Еременко» 
(12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Усадьба Монино. Тайна 
русского чернокнижника» 
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
01:15 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
03:45 Т/с «Нашествие» (12+)

REN TV

05:00, 09:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00, 22:00 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

вости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Черные тени Земли» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
18:00 «Тайны нашей планеты». «Про-

ект «Человечество» (16+)
20:00 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» (16+)
23:25, 02:00 Т/с «Игра престолов» 

(18+)
01:30 «Водить по-русски» (16+)

Пятый

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 «Приказано взять жи-

вым» (12+)
12:30, 01:45 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
16:00 «Фронт без флангов». Про-

должение (12+)
16:40 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След. Нерожденный 

дважды» (16+)
21:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Баламут» (12+)
04:55 «Право на защиту. Родитель-

ское право» (16+)
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Собственник реализует 

2-х трансформаторную подстанцию
35/6 кВа ЭТц

мощностью трансформаторов 2х6,3 мВт 
с кабельными линиями,

расположенную по адресу: Челябинская область, г. Миасс, 
ул. 8 Июля (около стадиона «Труд»).

подстанция осуществляет электроснабжение м/р комарово, 
пос. Мелентьевка.

годовой объем сбыта — 39 млн. кВт час.

перспектива подключения новых потребителей — 
строительство жилых домов в центральном районе 

около стадиона «Труд».

Дополнительная информация об объектах размещена на сайте
http://www.gazgroup.ru/non-core.

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

прием обращений и заявок: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru.

Тел. +7-910-05-87-029 (в рабочие дни с 09.00 до 18:00 мск)

сад. уч-к  в к/с «Надеж-
да». Тел. 8-904-80-68-143.
 швейные машины: 

«Чайка-132, 142, 143» — 500 руб., 
стиральные: «Чайка», «Си-
бирь» и др. Тел. 8-908-58-13-
616, 8-905-83-33-027. 
холодильники,  машинки, 

плиты м др. лом. Тел. 8-908-04-
04-308.
стар. холодильники; стир. 

машинки; газ. и эл. плиты в 
любом сост. на м/лом. Приедем 
сами. Расчет на месте. Тел. 8-908-
57-70-929.

купЛЮ

благ.  3-комн. дом в с. Мас-
лово Уйского р-на (пл. 65 кв. м., 
с центр. х/в и канализ., отопл. 
пар., к дому подведен газ, евро-
окна, уч. 7 с., баня 4х4, дом в оч. 
хор. сост, рядом почта, магазин, 
медпункт, пруд) — 700 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-951-78-28-446. 
гараж в ГСК-18 (3х6 м, 

см. яма, сухой погреб) — 140 
тыс. руб., торг. Тел. 8-951-46-
35-731, 8-951-24-51-396.
гараж в ГСК-5А (кир-

пич., 1 линия, 24 кв. м, ви-
деонаблюд., см. яма, сухой 
погреб, дерев. пол и потолок, 
1 хозяин) — 180 тыс. руб. 
Тел. 8-912-47-33-964.
 зем. уч-к в р-не ул. 

Варламовской-Ракетной (13,3 
с., 250-300 м до оз. Ильмен-
ское, газ рядом). Тел. 8-912-77-
35-516, Андрей, до 21 час.
 трубы б/у для забора 

(круг. и профильн.). Нарезка, 
доставка. Тел. 8-951-46-58-
888.
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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
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продаЮ

РАБОТА
ｯｯｯ «ｫﾌﾉﾎﾉﾎﾄ ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾓ» ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾆﾓ 

ДЛЯ
ВАС!

Тел. 8-922-69-93-850.

ｭﾆﾒﾓﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ: ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾝﾎﾜﾊ ﾈﾁﾃﾏﾅ «ｴﾑﾁﾌ», 
ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ.
･ﾏﾌﾇﾎﾏﾒﾓﾝ: ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓ ﾐﾏ ﾏﾘﾉﾒﾓﾋﾆ ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀ 
ﾗﾆﾖﾁ ﾏﾋﾑﾁﾒﾋﾉ ﾉ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾐﾏﾍﾆﾚﾆﾎﾉﾊ.

ﾐﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾎﾔﾟ ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ
(ﾄﾑﾁﾕﾉﾋ 5/2, ﾈ/ﾐ ﾏﾓ 15000 ﾑﾔﾂ.)

Коллектив  ООО «Вал-
макс» выражает глубокое 
сердечное соболезнова-
ние семье, родным и близ-
ким в связи со смертью

МакаРОВа
александра Васильевича.

Не стало Гинзбурга Романа Ефимовича, которого 
по праву можно назвать основателем научной школы 
теоретиков НПО электромеханики. Он был специалистом 
высокого уровня, внес заметный вклад в развитие теории 
нелинейных колебаний, расширил возможности и об-
ласть применения асимптотических методов разделения 
движений для аналитического исследования нелинейных 
систем с неограниченным количеством неаналитических 
многофункциональных нелинейностей, в особых случаях 
теории нелинейных колебаний, при медленном изменении 
параметров систем со временем, систем, подверженных им-
пульсным параметрическим воздействиям по обобщенным 
координатам и др., а также в разработку и исследование 
математических моделей различных высокоточных ги-
роприборов НПО электромеханики и методов и моделей 
учета их погрешности.

Его теоретические труды помогали предприятию и в пе-
риод становления и освоения первых государственных за-
казов и помогают в настоящее время на всех этапах жизни 
приборов, начиная от разработки, производства, различных 
видов испытаний и заканчивая эксплуатацией приборов, 
и позволили вывести приборы НПО электромеханики на 
новый уровень точностей, требуемый заказчиками и не до-
стижимый без теоретических алгоритмов и методов.

Коллеги выражают глубокое соболезнование жене, 
детям и семьям детей Гинзбурга Р. Е.

От имени коллег, семья Уфимцевых.

гинзбуРг Роман Ефимович

 п е ч ь  д л я  б а н и 
(500х500х1300, 600х500х1300, 
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.
 печь в баню (металл  

6 мм, срок службы 10-15 лет, 
новая) — 15 тыс. руб. Тел. 
8-952-51-15-558.
печь в баню (5 мм, с баком 

из нерж., новая). Тел. 8-951-
45-40-669.
дверь б/у (шпон, цвет 

ясень, в комплекте). Недо-
рого. Тел. 8-908-82-64-252.
песок, щебень, отсев, ка-

мень бутовый, глину, землю, 
гравий, пгС. Доставка а/м 
«ЗиЛ» от 1 до 6 тонн. Самосвал 
на 3 стороны. Тел. 8-904-80-
87-453.
дрова березовые (колотые 

— 6 куб. м, пиленые — 8 куб. м). 
Пред. док-ты. Тел. 8951-43-49-
646, 8951-24-35-175. 
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель». 
Предоставляем квитанции 
для соц. защиты. Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

ПРОДАЮ

БАШКИРСКИЙ

МЕД 1 л — 600 руб.,
доставка.

Тел.57-93-55,
8-906-86-66-356,Михаил.

любой сложности, 
под ключ.

┦┱┷┶┴┬┲┶┨┩┯┲┻┱┿┩ 
┴┤┥┲┶┿ 

┶╉[. 8-908-70-60-652.

Гарантия. Скидки. 
  Выезд за город.



18:35 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому (16+)

19:30 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

23:40 «Восход победы. Совет-
ский «блицкриг» в Европе» 
(16+)

02:15 «Большой спорт» (12+)
04:15 «Человек мира». С сумкой по 

Фиджи (16+)
05:15 «Неспокойной ночи». Порту 

(16+)
05:45 «За кадром». Байкал (16+)
06:15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)

Россия-К

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Наследный принц 

Республики»
11:40 Д/ф «Камиль Писсарро»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Письма из провинции». 

Село Учма (Ярославская об-
ласть)

12:45 «Иллюзион»
14:20 «Иностранное дело» (*)
15:10 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
15:35 «Полиглот» (*)
16:25 Спектакль «Месье Ленуар, 

который...»
19:15 «Смехоностальгия»
19:50, 01:55 «Искатели»
20:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
22:05 «Линия жизни». Никита 

Симонян
23:15 «Худсовет»
23:20 «Династия без грима». (*)
00:05 Х/ф «Цареубийца»
01:45 «Pro memoria»02:40 

Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)

Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:30, 15:20 «Мужское / Женское» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 Т/с «Викинги» (18+)
01:15 Х/ф «27 свадеб» (16+)

Россия-1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

10:00 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 19:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (12+)
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 

Уральский меридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт (12+)

22:55 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
00:50 «Живой звук»
02:50 «Горячая десятка» (12+)

Россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:30 Х/ф «Дело Батагами» 

(16+)
12:10, 02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
18:05 «Полигон». База 201 (16+)

15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

19:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)

23:30 Х/ф «Мой грех» (16+)
01:30 «Собственная гордость». 

«Пламенный мотор страны» 
(0+)

02:30 «Запах боли» (18+)
03:30 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» (ОТВ, 
2015 г.)

07:00, 09:00 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

09:30, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
10:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
11:30 ОТВ истории: «Папа попал» 

Реалити-шоу (12+)
13:15, 02:00 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация» (12+)

15:05 Мультфильмы (6+)
16:00 ОТВистории: «Антология 

антитеррора» (16+)
16:30 Д/ф «В мире еды. Время пить 

чай»
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Все чудеса Урала» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:00 «Время новостей.Ми-

асс» М.Тютевым
19:30 Пятничный концерт: Витас 

«Мама и сын» 
00:00 Х/ф «Сабрина» (12+)

ТНТ

07:00 день за днём  (16 +)
07:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:30 Утренний Фреш  (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)  
07:40  Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс (16 

+)
08:00  день за днем  (16 +)
08:15  Утренний Фреш  (16  +)
08:20  Телемаркет (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09:00, 23:00,00:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Школа ремонта». «Детская 

Золушки» (12+)
11:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00 день за днём  (16 +)
14:15  «MASTER- класс» (16 +)
19:30 день за днем. итоги недели  

(16 +)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Башня» (16+)
04:25 Х/ф «Лак для волос» (12+)
06:50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который жи-

вёт под крышей» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00, 14:00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «афиша в деталях» (16+)
09:15   В память (16 +)
09:30 МаРгОШа  (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 15:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

13:10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13:30 «афиша в деталях» (16+) 
13:45  В память (16 +)
16:30, 18:00, 19:00, 20:00 «Уральские 

пельмени» (16+)
18:30 «афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16 +)
19:00 « У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

«М+Ж» (16+)
22:00 «Большой вопрос» (16+)
23:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)
00:50 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у йети» (16+)
02:30 Х / ф  « Ж е л е з н о е  н е б о » 

(16+)
04:10 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» (16+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Советские звезды. На-

чало пути» (12+)
09:00, 11:50 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)

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

13:00  «Жена. История любви» 
(16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10  «Советские мафии» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Каменская» (16+)
22:20 « П р и ю т  к о м е д и а н т о в » 

(12+)
00:15 Д/ф «Екатерина Васильева» 

(12+)
01:10 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» (12+)
04:30 «Тайны  нашего  кино». 

«Асса» (12+)
05:00 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05:30 Д/ф «Иван Дыховичный» 

(12+)

Домашний 

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

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

07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «Счастье без жертв» (16+)
10:50 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Так далеко, так близко». 

Продолжение (12+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Нелюбимая» 

(12+)
23:30 « М о я  с в а д ь б а  л у ч ш е ! » 

(16+)
00:30 Х/ф «Адель» (16+)
02:30 Д/ф «Хорошего человека 

должно быть много» (12+)
03:30 «Бархатный сезон» (6+)
04:30 «Поздняя любовь» (16+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3

09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Святые» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13:30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Великолепный» (12+)
22:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
00:00 «Х-версии. Другие новости 

(дайджест)» (12+)
01:00, 02:45 Т/с «Последователи» 

(16+)
03:45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

REN TV

05:00, 20:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00, 22:00, 01:15, 04:00 «Смотреть 

всем!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Битва времен» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Сумрачные твари» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Медальон» (16+)
17:00 «Заговор смертных» (16+)
23:00, 01:50 Т/с «Игра престолов» 

(16+)

Пятый

6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Кортик» (12+)
12:30 «Кортик». Продолжение 

(12+)
14:25 Х/ф «Бронзовая птица» 

(12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:50 Т/с «Детективы. Не учи 

жить!» (16+)
02:25 Т/с «Детективы. Не наш» 

(16+)
03:00 Т/с «Детективы. Гонки с пре-

следованием» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. На дне» 

(16+)
04:10 Т/с «Детективы. Охота на 

пингвина» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Ловушка 

для слесаря» (16+)
05:20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)

Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилиями» 

(16+)
14:30, 15:20 «Мужское / Женское» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 Т/с «Викинги» (18+)
01:20 Х/ф «Суровое испытание» 

(12+)

Россия-1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01:45 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
03:25 Т/с «Прости меня, мама» (12+)

Россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:30 Х/ф «Дело Батагами» 

(16+)
12:10, 02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
18:05, 04:15 «Полигон» (16+)

18:35 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го (16+)

19:30 Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

23:40 «Восход Победы. Падение 
блокады и Крымская ловуш-
ка» (16+)

02:15 «Большой спорт» (12+)
04:45 «Полигон». База 201 (16+)

Россия-К

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

культуры
10:20, 22:05 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
11:50 «Правила жизни»
12:15 «Письма из провинции». 

Тюмень (*)
12:45 Х/ф «Иллюзион». «Санти-

ментальная горячка»
13:50, 01:15 Д/ф «Яков Протазанов»
14:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15:10 «Медные трубы. Л. Мартынов»
15:35  «Полиглот»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 «Неразлучное чувство к 

России» (*)
17:30 Мастера фортепианного ис-

кусства. Фредерик Кемпф
18:15 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие бра-
тья»

18:30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»

19:15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»

19:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:55 Д/ф «Сопротивление рус-
ского француза»

20:30 «Власть факта» (*)
21:10 «Вечера с Вениамином Сме-

ховым»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Аксаковы. Семейные хро-

ники»
00:30 Фредерик Кемпф и МГАСО 

п/у П. Когана в Большом зале 
Московской консерватории

01:55 «Полиглот»
02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»

НТВ

06:00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Се-

годня»

10:20 Дорожный патруль
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:15 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
19:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» (ОТВ, 
2015 г.)

07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время 
новостей. Миасс» (16+)

09:30, 23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
10:00, 21:00, 01:55 ОТВистории: 

«Антология антитеррора» 
(16+)

11:30, 02:20 Т/с «Неудачников. 
Net» (16+)

13:30 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)

15:10 Мультфильмы (6+)
16:30 Д/ф «В мире чудес» (12+)
17:35 «Зона особого внимания» 

(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 Все чудеса Урала (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 Д/ф «В мире чудес. Мечен-

ные удачей»
22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)

ТНТ

07:00 день за днём  (16 +)
07:15  Место встречи… (16 +)
07:30 Утренний Фреш  (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)  
07:40 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс (16+)
08:00  день за днем  (16 +)
08:15  Утренний Фреш  (16 +)
08:20  Телемаркет (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09:00, 23:00, 00:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Т/с «Студия 17» (16+)
14:00 день за днём  (16 +)
14:15 Место встречи… (16 +)
19:30 день за днём (16 +) 
19:45 «MASTER-класс» (16 +)
20:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей» (16+)
01:00 Х/ф «Супермен 4» (12+)
02:40 «ТНТ-Club» (16+)
02:45 «Супервесёлый вечер» (16+)
03:15 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
03:40 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04:35 Т/с «Заложники» (16+)
05:25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:15 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей» (0+)
06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:00, 14:00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «афиша в деталях» (16+)
09:15   В память (16 +)
10:30, 15:00, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
12:55, 16:30, 18:00 «Уральские пель-

мени» (16+)
13:30 «афиша в деталях» (16+) 
13:45  В память (16 +)
18:30 «афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16 +)
20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

23:40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:00 «афиша в деталях» (16+) 
00:15 Телемаркет   (16 +)
00:20 Вечерний Микс  (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:50 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)
03:40 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у йети» (16+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)

10:05 Д/ф «Раба любви Елена Со-
ловей» (12+)

10:55 «Тайны нашего кино» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Не родись красивым...» 

(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 

быта» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Обложка. Письмо Саман-

ты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Город 

грехов» (16+)
23:50 «События»
00:10 Д/ф «Фальшак» (16+)
01:45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
03:45 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
04:30 «Линия защиты» (16+)

Домашний 

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

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

07:30 «Был бы повод» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Понять. Простить» (16+)
11:50 «Клуб бывших жён» (16+)
12:50 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 «Уральский ГОСТ» (16+)
14:15 «Мой город» (16+)
14:30 Т/с «И всё-таки я люблю» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20:45, 22:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 «Рублёвка на выезде» (16+)
00:30 Х/ф «Лавина» (16+)
02:35 Д/ф «В плену зелёного змия» 

(16+)
03:40 «Бьёт, значит, любит» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Святые» (12+)
11:30 Д/ф «Исчезнувшие знамени-

тости. Евгений Мартынов» 

(12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

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

ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Уличный боец» (12+)
01:30 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я» (12+)
03:45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

REN TV

05:00, 04:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00, 21:50 «Смотреть всем!» 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

вости» (16+)
09:00 «Документальный проект» 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». «Нектар богов» 
(16+)

20:00 Х/ф «Медальон» (16+)
23:25, 02:00 Т/с «Игра престолов» 

(18+)
01:30 «Водить по-русски» (16+)

Пятый

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 «Ключи от неба» (12+)
12:30, 01:45 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
14:35, 16:00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След» 

(16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
05:00 «Право на защиту. Привет из 

прошлого» (16+)
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Первый

04:40 Х/ф «Евдокия» (0+)
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Евдокия». Продолжение 

(0+)
06:50 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

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

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Олег Табаков. «Смотрю на 

мир влюбленными глазами» 
(12+)

12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
15:15 «Личная жизнь следователя 

Савельева». Продолжение 
(16+)

17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики: 

Валерий Леонтьев» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 « К В Н » .  П р е м ь е р - л и г а 

(16+)
00:30 «Цой - «Кино» (12+)
01:25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва» (16+)
03:20 Х/ф «Парни не плачут» 

(16+)
05:20 Контрольная закупка (12+)

Россия-1

05:40 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)

08:20 « В о е н н а я  п р о г р а м м а » 
(16+)

08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
10:30 «Честный контролер» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 «Кулинарная звезда» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Белая ворона» 

(12+)
16:05 «Субботний вечер» (16+)
17:55 Х/ф «Любовь из пробирки» 

(12+)
20:35 Х/ф «Когда его совсем не 

ждёшь» (12+)
00:25 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый» (12+)
02:30 Х/ф «Веришь, не веришь» 

(16+)
04:05 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество» (12+)
05:05 «Комната смеха» (12+)

Россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)
13:45, 02:30 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:40 Х/ф «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
22:55 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
02:55 «За гранью». Еда: альтерна-

тива (16+)
03:25 «Иные». Без чувств (16+)
04:00 «НЕпростые вещи». Окно 

(16+)
04:30 «Научные сенсации». Геном-

ное рабство (16+)
05:30 «Смертельные опыты». Хи-

мия (16+)
06:15 Смешанные единоборства. 

Россия - Китай. Трансляция 
из Сочи (16+)

Россия-К

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12:00 Юбилей актрисы. «Большая 

семья». Людмила Хитяева
12:55 «Неразлучное чувство к Рос-

сии». «Прекрасное должно 
быть величаво» (*)

13:25 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Уходили мы из Крыма...» 

14:10 Спектакль «Мое имя и я»
15:15 Концерт «Русские потехи»
16:35 Д/ф «Олег Янковский. По-

леты наяву»
17:20 Х/ф «Цареубийца»
19:05 «Романтика романса». Се-

рафиму Туликову посвяща-
ется

20:00 Юбилей Екатерины Василье-
вой. «Линия жизни» (*)

20:50 Х/ф «Визит дамы»
23:10 Из коллекции телекана-

ла «Культура». «Большой 
джаз»

01:00 Д/ф «Страна птиц». «Тете-
ревиный театр»

01:40 М/ф «Мена»
01:55 «Искатели». «В поисках зо-

лотой колыбели»
02:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

НТВ

06:05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:20 «Летнее центральное теле-

видение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:45 «Сегодня.  Вечер.  Шоу» 

(16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

ОТВ

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 09:30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
(16+)

06:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30 Мультфильмы (СССР) (0+)
07:45 «Марафон талантов»
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с В. Вольфо-

вичем» (12+)
10:00 «Марафон талантов.Новый 

сезон» (ОТВ, 2015 г.) (16+)
11:00 ОТВистории: «Дачные исто-

рии. Саруханов» (0+)
11:30 Пятничный концерт: Витас 

«Мама и сын»
13:40 Х/ф «МэриПоппинс. До 

свидания» (12+)
16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:30 Х/ф «Игла» (16+)
22:10 Х/ф
23:00 Д/ф «Жизнь как в кино» (16+)

00:50 Т/с «Загадочные убийства 
Агаты Кристи» (16+)

04:00 Д/ф «Жизнь как в кино» 
(12+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08:00 день за днем. итоги недели  
(16 +)

08:30  Утренний фреш  (16 +)
08:35  «MASTER- класс» (16 +)
08:50  Телемаркет (16 +)
08:55  Музыка на ТНТ - Миасс 

(16 +)
09:00  день за днем. итоги недели  

(16 +)
09:30  Утренний фреш (16 +)
09:35 Место встречи… (16 +)
09:50  Телемаркет  (16 +)
09:55 Музыка на ТНТ – Миасс  

(16+)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00 «Комеди Клаб». Лучшее
16:40 Х/ф «Начало» (12+)
19:30  Место встречи… (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21:30 «Танцы. Жизнь за кулиса-

ми» (16+)
23:00 « Д о м - 2 .  Г о р о д  л ю б в и » 

(16+)
00:00 «Дом-2.  После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Весенние надежды» 

(12+)
03:00 Х/ф «Заводной апельсин» 

(18+)

СТС

06:00, 04:50 М/с «Чаплин» (6+)
06:25 М/с «Каспер, который жи-

вёт под крышей» (0+)
06:50 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
08:20, 09:00 М/с «Смешарики» 

(0+)
08:30 «афиша в деталях» (16 +)
08:45  В память (16 +)09:10 

М/ф «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва» (0+)

10:45 М/ф «Планета Сокровищ» 
(0+)

12:30 Т/с «Кухня» (12+)
16:00 «афиша в деталях» (16 +)
16:15 В память (16 +)
16:30 « У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

«М+Ж» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Колидоры искуств». 
Часть I (16+)

18:00 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19:50 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
22:10 Х/ф «Час расплаты» (12+)
00:30 Х/ф «Железное небо» (16+)
02:10 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка» (16+)
03:50 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:45 Х/ф «Снегирь» (12+)
08:35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:05 Х/ф «Три золотых волоска» 

(6+)
10:00 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
11:00 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 «Екатерина Воронина». Про-

должение (12+)
13:10 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
14:45 «Не послать ли нам... гонца?» 

Продолжение (12+)
15:30 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+)
17:20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

13 способов ненавидеть» 
(12+)

21:15 «Право голоса» (16+)
23:35 «На руинах перемирия». 

(16+)
00:05 Х/ф «Каменская». «Смерть 

и немного любви» (16+)
02:05 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов» (16+)

Домашний 

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

07:00, 23:00 «Зеленая передача» 
(16+)

07:30, 05:40 «Одна за всех» (16+)
08:25 Т/с «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива» (12+)
10:40 Т/с «Мисс Марпл. Немези-

да» (12+)
12:50 Т/с «Мисс Марпл. Отель 

«Бертрам» (12+)
15:00, 19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)

18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:55 «Мой город» (16+)
22:00 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Караси» (16+)
02:35 Д/ф «Предательство не про-

щаю» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13:00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
14:00 «Х-версии. Другие новости 

(дайджест)» (12+)
15:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
16:00 « Ч е л о в е к - н е в и д и м к а » 

(12+)
17:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
19:00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
20:45 Х/ф «Обитель зла: Истребле-

ние» (16+)
22:30 Х/ф «Кровавый алмаз» 

(16+)
01:15 Х/ф «Застава в горах» (0+)
03:15 Д/ф «Городские легенды. 

Новороссийск. Кладбище 
кораблей» (12+)

03:45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее» (12+)

REN TV

05:00 «Вендетта по-русски». Т/c 
(16+)

12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

(16+)
19:00, 04:40 Концерт «Русский для 

коекакеров» (16+)
22:15, 03:40 «Неизвестный Виктор 

Цой» (16+)
23:10 Х/ф «Игла» (16+)
00:45 Х/ф «Асса» (16+)

Пятый

08:00 М/ф  (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т / с  « У Г Р О .  П р о с т ы е 

парни-4» (16+)
02:35 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

Первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:40 «Смешарики» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:40 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:05 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 Коллекция Первого канала. 

«Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)

19:50 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Х/ф «Заложница» (16+)
23:25 «Танцуй!» (16+)
01:10 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» (16+)
03:05 Х/ф «Можешь не стучать» 

(16+)

Россия-1

06:30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал». Со-
бытия недели (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:25 Т/с «Родители» (12+)
12:20 Х/ф «Только ты» (12+)
14:20 «Смеяться разрешается» 

(16+)
16:15 Х/ф «Переезд» (12+)
21:00 «Переезд». Продолжение 

(12+)
00:50 Х/ф «Мы поженимся. В 

крайнем случае, созвоним-
ся!» (12+)

02:40 «Планета собак» (12+)
03:15 «Комната смеха» (12+)

Россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
12:00 Х/ф «Временщик. Янтар-

ная комната» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть еще хуже (16+)
14:40 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)

22:50 Х/ф «Спираль» (16+)
00:50 «Большой футбол c Влади-

миром Стогниенко»
01:40 Смешанные единоборства. 

Россия - Китай. Трансля-
ция из Сочи (16+)

04:05 «Человек мира». Сингапур 
(16+)

Россия-К

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

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

Урал». «Звезды оперной 
сцены в гостях у оркестра 
«Малахит» (2000 г.)

10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Визит дамы»
12:55 «Неразлучное чувство к 

России». «Не всё!»
13:25 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с И. 
Золотовицким». «Разрыв» 

14:15 Д/ф «Страна птиц». «Тете-
ревиный театр»

14:55 Концерт «Алан»
16:05 «Гении и злодеи». Алек-

сандр Алехин
16:35 «Пешком...» Москва при-

чудливая
17:05 «Династия без грима». 

Глава 6, заключительная
17:50, 01:55 «Искатели». «Легенда 

«Озера Смерти»
18:35 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»
19:15 Х/ф «Шумный день»
20:55 «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий вечер 
в Театре киноактера

22:00 Из коллекции телекана-
ла «Культура». «Большая 
опера-2014»

23:40 Х/ф «Мой дорогой секре-
тарь»

01:20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка». «И 
смех и грех»

02:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»

НТВ

06:05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Ген пьянства». Науч-

ное расследование Сергея 
Малозёмова (16+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Мой грех. Х/ф»
15:20 Чемпионат России по фут-

болу 2015 г. / 2016 г. «Локо-
мотив» - «Терек». Прямая 
трансляция

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:30 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)
20:20 Х/ф «Бык и шпиндель» (12+)
00:00 «Большая перемена» (12+)
01:55 «Жизнь как песня» (16+)
03:15 Т/с «2, 5 человека» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (СССР) 
(0+)

05:30 ОТВ истории: «Папа по-
пал» Реалити-шоу (12+)

07:00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» (6+)

08:35 «Студия Звезд. Ералш» 
(2015 г.) (12+)

08:45 Хилял (12+)
09:00 «Время новостей.Миасс» 

М.Тютевым
09:45 «Воскресение»беседы о 

православии
10:00 «Папа попал» Реалити-шоу 

(12+)
11:45 «Битва экстрасенсов» 12 

сезон (16+)
13:50 Х/ф «Неваляшка» (16+)
15:35 Х/ф «Игра» (12+)
17:20 ОТВюмор. Лучшее (16+)
18:00 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 

(16+)
22:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Виктор Цой» (16+)
23:00 Х/ф «Игла» (16+)
00:20 Х/ф
01:00 Д/ф «Жизнь как в кино» 

(12+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

08:00  день за днем. итоги не-
дели (16 +)

08:30 Утренний Фреш  (16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:50  Телемаркет (16+)
08:55  Музыка на ТНТ (16 +)
09:00  день за днем. итоги не-

дели (16 +)
09:30  Утренний Фреш  (16 +)
09:35 Место встречи… (16 +)
09:50 Телемаркет  (16+)
09:55  Музыка на ТНТ (16 +)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со  вкусом» 

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
19:30  «MASTER- класс» (16 +)
19:45 Место встречи… (16 +)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Кококо» (18+)
02:45 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
04:55 «Супервесёлый вечер» 

(16+)
05:20 Х / ф  « Н и ж н и й  э т а ж » 

(12+)
05:50 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

СТС

06:00, 05:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:15 М/с «Каспер, который 

живёт под крышей» (0+)
07:30, 0 2 : 3 0  « М а с т е р Ш е ф » 

(16+)
08:30 «афиша в деталях» (16 +) 
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00, 03:30 «Женаты с первого 

взгляда» (16+)
13:00 Х / ф  « Ч а с  р а с п л а т ы » 

(12+)
15:20 «Ералаш»
15:30 «Уральские пельмени. Всё 

о бабушках» (16+)
16:00 «афиша в деталях» (16 +)

16:15 В память (16 +)
16:30 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
18:45 Х/ф «Пятый элемент» 

(12+)
21:10 Х/ф «Трон: наследие» 

(12+)
23:30 Х/ф «Посредники» (18+)
01:30 «Большой вопрос» (16+)
04:30 «6 кадров» (16+)

ТВ-Центр

06:00 Х / ф  « Т и х и е  б е р е г а » 
(12+)

07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «Папаши» (12+)
10:00 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10:30 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» (12+)

11:30, 21:00 «События»
11:50 «Петровка, 38»
12:00 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
13:55 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь - сцена» (12+)
15:25 Х/ф «Путь домой» (16+)
17:20 Х/ф «Ника» (12+)
21:15 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
22:05 Х / ф  « О т е ц  Б р а у н - 2 » 

(16+)
23:50 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)
01:45 Х/ф «Утреннее шоссе» 

(16+)
03:25 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути» (12+)
04:10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

Домашний 

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07:00, 18:55 «Дела домашние» 
(16+)

07:30, 22 :50  «Одна за  всех» 
(16+)

08:25 Х/ф «Приезжая» (12+)
10:20 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
14:20 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х / ф  « Д о ч к и - м а т е р и » 

(16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Самая лучшая ба-

бушка» (12+)

02:05 «Поздняя любовь» (16+)
03:05 «Вдовы» (16+)
05:05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08:00 Х/ф «Застава в горах» 

(0+)
10:00 Т/с «Пятая стража» (16+)
17:00 Х/ф «Великолепный» 

(12+)
19:00 Х/ф «Машина времени» 

(12+)
21:00 Х/ф «Соломон Кейн» 

(16+)
23:00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
00:45 Х/ф «Кровавый алмаз» 

(16+)
03:30 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

REN TV

05:00 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)

07:50 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон» (16+)

13:00 Т / с  « Б а н д и т с к и й 
петербург-2: Адвокат» 
(16+)

23:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

03:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

Пятый

07:20 М/ф «Сладкий родник», 
«Кто получит приз», «Сло-
ненок», «Без этого нельзя», 
«Машенька и медведь», 
«Нехочуха», «Хитрая во-
рона», «Крашеный лис», 
«Чудо-мельница», «Остров 
ошибок», «Волшебное 
кольцо» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)
11:35 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
14:45 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
16:25 Х/ф «Президент и его 

внучка» (12+)
19:00 Т / с  « У Г Р О .  П р о с т ы е 

парни-4» (16+)
02:40 Х/ф «Бронзовая птица» 

(12+)

ПРогРАММА   ТВ воСкреСенье 16 авгуСта

ПРогРАММА   ТВ Суббота 15 авгуСта
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ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 55 от 30 июля

ВОСТОЧНЫЙ гОРОСкОп 
на предстоящую неделю

кОЗЕРОг. Непредсказуемые недели ждут вас 
впереди. Все будет зависеть от вашего настроя. 
Внезапно может появиться желание начать все с 
чистого листа. 

ВОдОлЕЙ. Наконец вы накопите сумму, не-
обходимую для отдыха в том месте, о котором 
мечтали. Немедля готовьтесь к отпуску. До него 
вы успеете завершить начатые дела и встретить-
ся с друзьями: нахождение в одиночестве вам 
противопоказано.

РЫбЫ. Распланируйте дела на ближайшее 
время, подумайте о том, что надо исправить. На 
выходных займитесь обустройством домашнего 
быта. Подключайте супруга, вместе быстрей и 
веселей! 

ОВНЫ. Успех ждет, но важно не форсировать 
события. Для начала соберите всю необходимую 
информацию, статистику и только потом перехо-
ди к активным действиям. Такой план окажется 
самым действенным.

ТЕлЕц. Соблюдайте диету или по крайней мере 
исключите из рациона жирные продукты и десер-
ты. Это не значит, что придется голодать. Ваши 
усилия не пройдут даром: через неделю-другую 
лишних килограммов как не бывало!

блиЗНЕцЫ. Не пренебрегайте знаками и 
приметами, которые преподносит судьба Если 
дорогу перебежала черная кошка — пропустите 
кого-нибудь вперед. 

Рак. Постарайтесь прожить эту неделю без 
конфликтов. Это будет непросто, ведь окружающие 
могут потребовать от вас слишком многого. Сосредо-
точьтесь на собственных делах. Главное - сохранять 
спокойствие.

лЕВ. Из сложных ситуаций, которые поджи-
дают вас в этот период, вам помогут выйти юмор 
и оптимизм. Проще смотрите на проблемы, и они 
разрешатся сами собой. Не исключена встреча 
со старинным другом, с которым вы давно не 
виделись.

 дЕВа. Не пытайтесь за один день решить все 
проблемы, накопившиеся на работе к данному 
моменту. Не спешите и не паникуйте, вы со всем 
справитесь в срок. В конце недели порадуют дети: 
своим поведением, успехами на внешкольных за-
нятиях. Не забудьте похвалить их за старания!

ВЕСЫ. Дела на работе будут идти как нельзя 
лучше, что поднимет вам настроение. Но рас-
слабляться пока рано, впереди ждет много новых 
заданий от начальства. Сложности в личной жизни 
могут вывести вас из колеи, но ненадолго. Люби-
мый человек скоро осознает свою неправоту и 
попросит прощения.

СкОРпиОН. Вас может посетить желание что-то 
изменить в своей жизни. Скоропалительных решений 
в этот период принимать не стоит, есть риск совершить 
серьезную ошибку. По-настоящему расслабиться и отдо-
хнуть вы сможете на дачном участке или на пикнике.

СТРЕлЕц. Важные дела отложите на некоторое 
время. Особого внимания заслуживают дети и 
представители старшего поколения. Проведите 
с ними выходные, больше общайтесь. Займитесь 
домашними делами - удачное время быстро при-
вести все в порядок.
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Собственник реализует 

гараж площадью 259,6 кв. м, 
на земельном участке 585 кв. м (в собственности)

по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 Июля, 10а
Дополнительная информация об объектах размещена на сайте

http://www.gazgroup.ru/non-core.
Организация осмотра и ознакомления с документами:

тел. 8 (3513) 29-71-60, 29-11-81 (в рабочие дни с 08.30 до 17.00)
прием обращений и заявок:
е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru.

Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00 мск).

Собственник реализует 

земельный участок площадью 188917 кв. м 
в северной части промплощадки ОАО «АЗ «Урал», 

расположенный по адресу:
Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.

Возможен раздел и реализация частей земельного участка
площадью от 1000 кв. м.

На участке расположено 16 зданий и сооружений, часть объектов 
в неудовлетворительном состоянии.

Дополнительная информация об объектах размещена на сайте
http://www.gazgroup.ru/non-core.

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

прием обращений и заявок: е-mail: NadezhkinSG@gaz.ru.
Тел. +7-910-058-70-29 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00).

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ПОД 

ВОДУ
｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾁ 
ﾂﾆﾒﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ 
ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾁ.

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ.

ДЕШЕВО!

ЗаМеНа 
проводки,
счетчиков, 
выключателей, 
розеток
и другие
виды работ.

ｳﾆﾌ. 8-912-31-84-389.

УслУги 
электрика

из Башкирии 

ンｆヵ ね ヵン ＺｍＸく Ｗｂ１く
ンｆヴ ね ヴΓ ＺｍＸく Ｗｂ１く
ンｆン ね ヴΑ ＺｍＸく Ｗｂ１く

ヶｆヶ ね ヱヲヵ ＺｍＸく Ｗｂ１く
ΒｆΒ ね ヲヵヵ ＺｍＸく Ｗｂ１く

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰが ＰｆＳＰが
Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧぎ

1. Неверующий человек. 2. 
Число участников собрания. 
3. Фото. 4. Крёстная вашего 
дитяти. 5. Приправа для супа. 
6. Помесь соболя с куницей. 
7. Фото. 8. Полоса по краю. 
9. Волшебная у Аладдина. 10. 
Лодка на одно весло. 11. Нет 
ума, считай …. 12. «Шухер-
шлягер» от «Любэ». 13. Де-
вятый у И. Айвазовского. 14. 
Верховный совет в Украине. 
15. Злак, стёртый в порошок. 
16. Марка немецкого автобуса. 
17. «... любви» с Е.Соловей. 
18. Книга В.Высоцкого. 19. 
Большой судовой ларь. 20. 
«Бульон» из целебных трав. 
21. Скупердяй (по Далю). 22. 
Ворох хвороста в объятиях. 
23. Вклад столяра в картину. 
24. Вдохновительница твор-
ца. 25. Крупный жмот. 26. 
Гигантская ядовитая жаба. 
27. Валюта с берегов Даугавы. 
28. Предшественник трамвая. 
29. Дом-шалаш у северян. 30. 
«Бисер» на утреннем лугу. 31. 
Кудахчущая мамаша. 32. Зна-
менитый хоккеист Канады. 
33. Демонстрация фильма. 34. 
«К» у Кирилла с Мефодием. 
35. Форма Италии на карте. 
36. Количество весёлых гусей. 
37. «Плавучий» хит Ю.Лозы. 
38. Железный стержень. 39. 
«Консервы» на корм скоту. 40. 
Деликатес под горилку. 41. До-
полнение к яичнице сэра. 42. 
Внедорожник из Тольятти. 43. 
Водящий в «пятнашках». 44. 
Поза в танце. 45. До свадьбы 
точно заживёт. 46. Город на 
р.Риони (Грузия). 47. Взаим-
ная перебранка.48. Двойка в 
дневнике (разг.). 49. Фирма 
«КВН». 50. Рассказ А.Толстого. 
51. Фото. 52. Пламя в молитвах. 
53. Африканская «страна зам-
ков». 54. «Раз, два, … не беда». 
55. Телерадиокомпания Ита-
лии. 56. Мини-ресторан. 57. 
Фото. 58. Капустная пальма. 
59. Фасон, но не форс.
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ｨﾆﾍﾌ｀ﾎﾉﾋﾔ ﾒﾘﾉﾓﾁﾟﾓ ﾋﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾏﾊ ﾒﾑﾆﾅﾉ ｀ﾄﾏﾅﾎﾜﾖ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑ. 
｣ ﾋﾁﾇﾅﾏﾍ ﾒﾁﾅﾔ ﾆﾊ ﾏﾓﾃﾏﾅ｀ﾓ ﾌﾔﾘﾙﾆﾆ ﾍﾆﾒﾓﾏ. ｲﾆﾌﾆﾋﾗﾉ｀ ﾋﾑﾔﾐﾎﾏ-
ﾐﾌﾏﾅﾎﾏﾊ ﾈﾆﾍﾌ｀ﾎﾉﾋﾉ ﾑﾁﾈﾃﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾂﾔﾑﾎﾜﾍﾉ ﾓﾆﾍﾐﾁﾍﾉ, ﾂﾌﾁﾄﾏ-
ﾅﾁﾑ｀ ﾘﾆﾍﾔ ﾐﾏ｀ﾃﾌ｀ﾟﾓﾒ｀ ﾐﾏ-ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾆﾍﾔ ﾔﾎﾉﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾒﾏﾑﾓﾁ!

Лучшее летнее лакомство!

ВыстаВка будет проходить с 10 по 12 аВгуста
в г. Златоусте, в тЦ «урал» (ул. Ленина, 9),

в г. Миассе, в дк автомобилестроителей (пр. автозаводцев, 21).

ЗИМОСТОЙКИЙ АБРИКОС 

ｱﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾏﾍ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾖ ﾒﾆﾌﾆﾋﾗﾉﾏﾎﾆﾑﾏﾃ ﾒﾓﾁﾌ ﾐﾑﾆ-
ﾃﾏﾒﾖﾏﾅﾎﾜﾊ ﾒﾏﾑﾓ «ｷﾁﾑﾉﾗﾁ». ｾﾓﾏ ﾏﾅﾉﾎ ﾉﾈ ﾒﾁﾍﾜﾖ ﾋﾑﾔﾐﾎﾏﾐﾌﾏﾅﾎﾜﾖ 
ﾒﾏﾑﾓﾏﾃ ﾃ ﾍﾉﾑﾆ ち  ﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾎﾁ ` ﾄﾏﾅﾜ ﾒﾑﾁﾃﾎﾉﾍﾁ ﾒ ` ﾂﾌﾏﾋﾏﾍ, ﾈﾑﾆﾌﾉﾚﾆ 
ﾈﾁﾃﾏﾑﾁﾇﾉﾃﾁﾟﾚﾆﾆ! ﾀﾄﾏﾅﾜ ﾓﾆﾍﾎﾏ-ﾋﾑﾁﾒﾎﾜﾆ, ﾍ｀ﾋﾏﾓﾝ ﾁﾐﾐﾆﾓﾉﾓﾎﾏ 
ﾐﾆﾑﾆﾌﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾉ ﾒﾃﾆﾑﾋﾁﾆﾓ ﾎﾁ ﾒﾏﾌﾎﾗﾆ. ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏ  ﾃﾋﾔﾒﾎﾜﾊ  ﾉ 
ﾁﾑﾏﾍﾁﾓﾎﾜﾊ ﾒﾏﾑﾓ.

   ｯﾓﾌﾉﾘﾎﾁ｀ ﾓﾑﾁﾎﾒﾐﾏﾑﾓﾁﾂﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ ﾉ ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾝ ﾖﾑﾁﾎﾉﾓﾝﾒ｀ 
ﾐﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾅﾆﾌﾁﾟﾓ ﾞﾓﾏﾓ ﾒﾏﾑﾓ ﾎﾆﾈﾁﾍﾆﾎﾉﾍﾜﾍ ﾅﾌ｀ 
ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾏﾃ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾌﾟﾂﾉﾍﾜﾍ ﾒﾏﾑﾓﾏﾍ ﾅﾌ｀ 
ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾏﾃ-ﾌﾟﾂﾉﾓﾆﾌﾆﾊ.

ｱﾆﾍﾏﾎﾓﾁﾎﾓﾎﾜﾊ ﾒﾏﾑﾓ «ｩﾑﾍﾁ» ﾃ ﾏﾒﾏﾂﾏﾍ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾉ 
ﾎﾆ ﾎﾔﾇﾅﾁﾆﾓﾒ｀. ｨﾁ ﾐﾑﾏﾙﾆﾅﾙﾉﾆ ﾄﾏﾅﾜ ﾆﾄﾏ ﾔﾒﾐﾆﾌﾉ ﾉﾒﾐﾜﾓﾁﾓﾝ 
ﾉ ﾐﾏ ﾅﾏﾒﾓﾏﾉﾎﾒﾓﾃﾔ ﾏﾗﾆﾎﾉﾓﾝ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾜ ﾃﾏ ﾍﾎﾏﾄﾉﾖ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾖ 
ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ.ｩﾍﾆ｀ ﾎﾁ ﾒﾃﾏﾆﾍ ﾔﾘﾁﾒﾓﾋﾆ ﾖﾏﾓ｀ ﾂﾜ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾋﾔﾒﾓﾏﾃ 
«ｩﾑﾍﾜ»,ﾃﾜ ﾄﾁﾑﾁﾎﾓﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾏ ﾂﾔﾅﾆﾓﾆ ﾒ ﾐﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾜﾍ ﾔﾑﾏﾇﾁﾆﾍ 
ﾋﾑﾔﾐﾎﾜﾖ ｀ﾄﾏﾅ. ｢ﾏﾌﾝﾙﾉﾎﾒﾓﾃﾏ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾏﾃ ﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾟﾓ, ﾘﾓﾏ ﾒﾏﾑﾓ 
«ｩﾑﾍﾁ» ﾒﾁﾍﾜﾊ ﾔﾑﾏﾇﾁﾊﾎﾜﾊ  ち ﾐﾑﾉ ﾖﾏﾑﾏﾙﾆﾍ ﾔﾖﾏﾅﾆ ﾋﾔﾒﾓ ﾈﾁ 
ﾒﾆﾈﾏﾎ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾅﾁﾓﾝ ﾒﾃﾜﾙﾆ 1,5ﾋﾄ ｀ﾄﾏﾅ! ｲﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾁﾍ-ﾏﾐﾜﾓﾎﾉﾋﾁﾍ 

ﾒﾏﾑﾓ «ｩﾑﾍﾁ» ﾏﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏ ﾐﾏﾎﾑﾁﾃﾉﾌﾒ｀ ﾈﾁ ﾏﾓﾌﾉﾘﾎﾜﾆ ﾃﾋﾔﾒﾏﾃﾜﾆ 
ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾁ  ﾉ ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾝ ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾓﾝ ﾔﾑﾏﾇﾁﾊ ﾃ ﾓﾆﾘﾆﾎﾉﾆ ﾃﾒﾆﾄﾏ 
ﾅﾁﾘﾎﾏﾄﾏ ﾒﾆﾈﾏﾎﾁ. ｵﾆﾎﾏﾍﾆﾎﾁﾌﾝﾎﾔﾟ ﾔﾑﾏﾇﾁﾊﾎﾏﾒﾓﾝ ﾞﾓﾏﾄﾏ ﾒﾏ-
ﾑﾓﾁ ﾅﾏﾐﾏﾌﾎ｀ﾆﾓ ﾃﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾜﾊ ﾃﾋﾔﾒ ﾉ ﾐﾑﾉ｀ﾓﾎﾁ｀, ﾓﾁﾟﾚﾁ｀ 
ﾃﾏ ﾑﾓﾔ ﾒﾏﾘﾎﾁ｀ ﾍ｀ﾋﾏﾓﾝ ﾒ ｀ﾑﾋﾏ ﾃﾜﾑﾁﾇﾆﾎﾎﾜﾍ ﾒﾌﾁﾅﾋﾉﾍ ﾏﾓ-
ﾓﾆﾎﾋﾏﾍ ﾌﾆﾒﾎﾏﾊ ﾈﾆﾍﾌ｀ﾎﾉﾋﾉ. ｾﾓﾏ ﾏﾒﾏﾂﾏ ﾗﾆﾎﾎﾜﾊ ﾒﾏﾑﾓ ﾉ ﾐﾏ 
ﾔﾒﾓﾏﾊﾘﾉﾃﾏﾒﾓﾉ ﾋ ﾑﾁﾈﾌﾉﾘﾎﾜﾍ ﾂﾏﾌﾆﾈﾎ｀ﾍ, ﾂﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑ｀ ﾘﾆﾍﾔ ﾆﾄﾏ, 
ﾋﾁﾋ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾏ, ﾎﾆ ﾏﾂﾑﾁﾂﾁﾓﾜﾃﾁﾟﾓ ﾖﾉﾍﾉﾋﾁﾓﾁﾍﾉ. 

ｲﾏﾘﾆﾓﾁﾎﾉﾆ ﾃﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾏﾄﾏ ﾃﾋﾔﾒﾁ ﾉ ﾎﾆﾐﾑﾆﾃﾈﾏﾊﾅﾆﾎﾎﾏﾊ 
ﾋﾑﾔﾐﾎﾏﾐﾌﾏﾅﾎﾏﾒﾓﾉ ﾐﾌﾏﾅﾏﾃ ﾐﾏﾈﾃﾏﾌ｀ﾆﾓ ﾞﾓﾉﾍ ﾒﾏﾑﾓﾁﾍ ﾈﾁ-
ﾎﾉﾍﾁﾓﾝ ﾌﾉﾅﾉﾑﾔﾟﾚﾉﾆ ﾐﾏﾈﾉﾗﾉﾉ ﾃ ﾒﾆﾌﾆﾋﾗﾉﾉ ﾈﾆﾍﾌ｀ﾎﾉﾋﾉ, ﾁ 
ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾐﾑﾆﾓﾆﾎﾅﾏﾃﾁﾓﾝ ﾎﾁ ﾈﾃﾁﾎﾉﾆ ﾒﾁﾍﾏﾄﾏ ﾃﾋﾔﾒﾎﾏﾄﾏ ﾌﾆﾓﾎﾆﾄﾏ 
ﾔﾄﾏﾚﾆﾎﾉ｀ ﾅﾌ｀ ﾅﾆﾓﾆﾊ ﾉ ﾃﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾖ!

ｭﾜ ﾖﾏﾓﾉﾍ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾔ ﾃﾁﾒ ﾃﾒﾆ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾌﾏﾒﾝ, ﾉ ﾒﾏﾏﾂﾚﾁﾆﾍ, ﾄﾅﾆ 
ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾒ ﾄﾁﾑﾁﾎﾓﾉﾆﾊ ﾐﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾒﾓﾉ ﾏﾑﾉﾄﾉﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾒﾆﾑﾓﾉﾕﾉ-
ﾗﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾆ ﾒﾁﾇﾆﾎﾗﾜ ﾞﾌﾉﾓﾎﾜﾖ ﾒﾏﾑﾓﾏﾃ ﾈﾆﾍﾌ｀ﾎﾉﾋﾉ: ﾒﾁﾅﾏﾃﾁ｀ 
ﾕﾉﾑﾍﾁ «｣ﾉﾋﾓﾏﾑﾉ｀», ﾄ. ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾒﾋ, ﾎﾁ ﾃﾜﾒﾓﾁﾃﾋﾆ-｀ﾑﾍﾁﾑﾋﾆ 
ﾅﾌ｀ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾏﾃ.

｣  ﾎ ﾁ ﾒﾓﾏ ｀ ﾚ ﾆﾆ 
ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾆ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏ-
ﾅﾜ ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾟﾓ ﾐﾑﾆﾋﾑﾁﾒﾎﾜﾊ 
ﾔﾑﾏﾇﾁﾊ ﾁﾂﾑﾉﾋﾏﾒﾏﾃ. ｦﾇﾆﾄﾏﾅ-
ﾎﾏ ﾒ ﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾅﾆﾑﾆﾃﾁ ﾒﾏﾂﾉ-
ﾑﾁﾆﾓﾒ｀ ﾐﾏ 10-15 ﾃﾆﾅﾆﾑ, ﾞﾓﾏ 
ﾏﾋﾏﾌﾏ 150 ﾋﾄ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾆﾊﾙﾉﾖ 
ﾐﾌﾏﾅﾏﾃ ﾒ ﾃﾆﾌﾉﾋﾏﾌﾆﾐﾎﾜﾍ 
ﾃﾋﾔﾒﾏﾍ ﾉ ﾁﾑﾏﾍﾁﾓﾏﾍ. ｰﾏ-
ﾌﾔﾘﾉﾓﾝ ﾂﾏﾄﾁﾓﾜﾊ ﾔﾑﾏﾇﾁﾊ 
ﾁﾂﾑﾉﾋﾏﾒﾏﾃ ﾃ ﾒﾔﾑﾏﾃﾜﾖ ﾋﾌﾉ-
ﾍﾁﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾔﾒﾌﾏﾃﾉ｀ﾖ ﾐﾏ-
ﾍﾏﾄﾌﾉ ﾒﾓﾁﾑﾁﾎﾉ｀ ﾔﾘﾆﾎﾜﾖ ﾉﾈ 
ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾉﾎﾒﾓﾉﾓﾔﾓﾁ 
ﾐﾌﾏﾅﾏﾏﾃﾏﾚﾆﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾁ. ｯﾎﾉ 
ﾒﾏﾈﾅﾁﾌﾉ ﾑ｀ﾅ ﾁﾂﾒﾏﾌﾟﾓﾎﾏ 
ﾈﾉﾍﾏﾒﾓﾏﾊﾋﾉﾖ ﾒﾏﾑﾓﾏﾃ ﾎﾁ 
ﾏﾒﾎﾏﾃﾆ ﾍﾁﾎﾝﾘﾇﾔﾑﾒﾋﾏﾄﾏ ﾉ 
ﾒﾉﾂﾉﾑﾒﾋﾏﾄﾏ ﾁﾂﾑﾉﾋﾏﾒﾏﾃ.

｣ 
ﾞﾓﾔ ﾄﾑﾔﾐﾐﾔ ﾃﾏﾙﾌﾉ ﾓﾁ-

ﾋﾉﾆ ﾔﾎﾉﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾒﾏﾑﾓﾁ, ﾋﾁﾋ 
«ｭﾆﾅﾏﾃﾜﾊ», «ｰﾉﾋﾁﾎﾓﾎﾜﾊ» 
ﾉ «ｫﾉﾘﾉﾄﾉﾎﾒﾋﾉﾊ». ･ﾆﾑﾆﾃﾝ｀ 
ﾞﾓﾉﾖ ﾒﾏﾑﾓﾏﾃ ﾈﾁﾒﾔﾖﾏﾔﾒﾓﾏﾊﾘﾉ-
ﾃﾜ. ･ﾑﾆﾃﾆﾒﾉﾎﾁ ﾈﾉﾍﾏﾒﾓﾏﾊﾋﾏ-
ﾄﾏ ﾁﾂﾑﾉﾋﾏﾒﾁ ﾃﾜﾅﾆﾑﾇﾉﾃﾁﾆﾓ 
ﾍﾏﾑﾏﾈﾜ ﾅﾏ -400ｲ ﾉ ﾅﾁﾇﾆ 
ﾎﾉﾇﾆ.

ｰﾏﾍﾉﾍﾏ ﾈﾉﾍﾏﾒﾓﾏﾊﾋﾏﾒﾓﾉ 
ﾞﾓﾉ ﾒﾏﾑﾓﾁ ﾎﾁﾉﾂﾏﾌﾆﾆ ﾔﾒﾓﾏﾊ-
ﾘﾉﾃﾜ ﾋ ﾈﾉﾍﾎﾉﾍ ﾏﾓﾓﾆﾐﾆﾌ｀ﾍ 
ﾉ ﾃﾏﾈﾃﾑﾁﾓﾎﾜﾍ ﾈﾁﾍﾏﾑﾏﾈﾋﾁﾍ 
ﾃ ﾃﾆﾒﾆﾎﾎﾉﾊ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅ, ﾞﾓﾏ 
ﾐﾏﾈﾃﾏﾌ｀ﾆﾓ ﾑﾁﾒﾓﾆﾎﾉ｀ﾍ ﾒﾏ-
ﾖﾑﾁﾎﾉﾓﾝ ﾗﾃﾆﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾐﾏﾘﾋﾉ 
ﾉ ﾒﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏ ﾂﾔﾅﾔﾚﾉﾊ 
ﾔﾑﾏﾇﾁﾊ.

ｴﾒﾓﾏﾊﾘﾉﾃﾏﾒﾓﾝ ﾅﾁﾎﾎﾜﾖ 
ﾒﾏﾑﾓﾏﾃ ﾋ ﾄﾑﾉﾂﾋﾏﾃﾜﾍ 

ﾈ ﾁ ﾂ ﾏ -
ﾌﾆﾃﾁﾎﾉ｀ﾍ ﾉ ﾐﾏﾅﾐﾑﾆ-

ﾃﾁﾎﾉﾟ ﾋﾏﾑﾎﾆﾃﾏﾊ ﾙﾆﾊﾋﾉ 
ﾅﾆﾌﾁﾟﾓ ﾞﾓﾉ ﾒﾏﾑﾓﾁ ﾎﾆﾈﾁﾍﾆ-
ﾎﾉﾍﾜﾍﾉ ﾅﾌ｀ ﾃﾜﾑﾁﾚﾉﾃﾁﾎﾉ｀ 
ﾃ ﾒﾆﾃﾆﾑﾎﾜﾖ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾖ ﾎﾁﾙﾆﾊ 
ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ.

ｮﾁ ﾔﾘﾁﾒﾓﾋﾆ ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾏ 
ﾉﾍﾆﾓﾝ ﾋﾁﾋ ﾍﾉﾎﾉﾍﾔﾍ ﾅﾃﾁ 
ﾒﾏﾑﾓﾁ ﾅﾁﾎﾎﾏﾊ ﾒﾆﾑﾉﾉ, ﾓ. ﾋ. 
ﾁﾂﾑﾉﾋﾏﾒ ﾎﾆ ﾒﾁﾍﾏﾐﾌﾏﾅﾎﾁ｀ 
ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾁ ﾉ ﾋﾁﾇﾅﾏﾍﾔ ﾑﾁﾒﾓﾆ-
ﾎﾉﾟ ﾓﾑﾆﾂﾔﾆﾓﾒ｀ ﾏﾐﾜﾌﾉﾓﾆﾌﾝ.

ｫﾁﾇﾅﾜﾊ ﾒﾏﾑﾓ ﾈﾉﾍﾏﾒﾓﾏﾊ-
ﾋﾏﾄﾏ ﾁﾂﾑﾉﾋﾏﾒﾁ ﾉﾍﾆﾆﾓ ﾒﾃﾏﾉ 
ﾔﾎﾉﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾏﾓﾌﾉﾘﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ 
ﾏﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ. ｲﾏﾑﾓ «ｰﾉ-
ﾋﾁﾎﾓﾎﾜﾊ» ち ﾏﾅﾉﾎ ﾉﾈ ﾒﾁﾍﾜﾖ 
ﾔﾑﾏﾇﾁﾊﾎﾜﾖ. ･ﾆﾑﾆﾃﾏ ﾃﾜﾒﾏ-
ﾓﾏﾊ 3,5ﾍ, ﾃﾆﾒﾎﾏﾊ ﾐﾏﾋﾑﾜﾃﾁﾟ-
ﾚﾆﾆﾒ｀ ﾔﾅﾉﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾃﾉﾅﾁ 
ﾑﾏﾈﾏﾃﾜﾍﾉ 

ﾗ ﾃ ﾆ ﾓ-
ﾋﾁﾍﾉ. ｰﾌﾏﾅﾜ ﾒﾏﾈﾑﾆ-

ﾃﾁﾟﾓ ﾃ ﾎﾁﾘﾁﾌﾆ ﾁﾃﾄﾔﾒﾓﾁ, 
ﾔﾅﾌﾉﾎﾆﾎﾎﾏﾊ ﾕﾏﾑﾍﾜ, ｀ﾑﾋﾏ-
ﾇﾆﾌﾓﾏﾄﾏ ﾗﾃﾆﾓﾁ, ﾒ ﾋﾑﾁﾒﾎﾜﾍ 
ﾐﾉﾋﾁﾎﾓﾎﾜﾍ ﾑﾔﾍ｀ﾎﾗﾆﾍ . 
ｭﾁﾒﾒﾁ ﾋﾁﾇﾅﾏﾄﾏ ﾁﾂﾑﾉﾋﾏ-
ﾒﾁ ﾅﾏﾒﾓﾉﾄﾁﾆﾓ 25 ﾄ, ﾍ｀ﾋﾏﾓﾝ 
ﾒﾏﾘﾎﾁ｀, ﾖﾏﾑﾏﾙﾏ ﾏﾓﾅﾆﾌ｀ﾆﾓ-
ﾒ｀ ﾏﾓ ﾋﾏﾒﾓﾏﾘﾋﾉ. ｣ﾁﾑﾆﾎﾝﾆ, 
ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾆﾍﾏﾆ ﾉﾈ ﾞﾓﾏﾄﾏ ﾒﾏ-
ﾑﾓﾁ, ﾐﾑﾆﾃﾏﾒﾖﾏﾅﾉﾓ ﾃﾒﾆ ﾃﾁﾙﾉ 
ﾏﾇﾉﾅﾁﾎﾉ｀, ﾎﾁﾒﾜﾚﾆﾎﾎﾜﾊ 
ﾗﾃﾆﾓ ﾉ ﾎﾆﾐﾏﾃﾓﾏﾑﾉﾍﾜﾊ ﾃﾋﾔﾒ 
ﾎﾆ ﾏﾒﾓﾁﾃ｀ﾓ ﾑﾁﾃﾎﾏﾅﾔﾙﾎﾜﾍﾉ 
ﾒﾁﾍﾜﾖ ﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾗﾆ-
ﾎﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾁﾂﾑﾉﾋﾏﾒﾁ. ｬﾔﾘﾙﾉﾍ 
ﾏﾐﾜﾌﾉﾓﾆﾌﾆﾍ ﾅﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾒﾏﾑﾓﾁ 
｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾒﾏﾑﾓ «ｫﾉﾘﾉﾄﾉﾎ-
ﾒﾋﾉﾊ».

«ｭﾆﾅﾏﾃﾜﾊ» ち ﾆﾒﾌﾉ ﾃﾜ 
ﾖﾏﾓﾉﾓﾆ ﾎﾁﾒﾌﾁﾅﾉﾓﾝﾒ｀ ﾃﾋﾔﾒﾏﾍ, 
ﾓﾏ ﾒﾏﾑﾓ 

«ｭﾆ -
ﾅﾏﾃﾜﾊ» ﾉﾍﾆﾎﾎﾏ ﾅﾌ｀ 

ﾃﾁﾒ. ｲﾁﾍﾜﾊ ﾃﾋﾔﾒﾎﾜﾊ ﾒﾏﾑﾓ 
ﾉﾈ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾗﾉﾊ ﾈﾉﾍﾏﾒﾓﾏﾊﾋﾉﾖ 
ﾁﾂﾑﾉﾋﾏﾒﾏﾃ. ｰﾌﾏﾅﾜ ﾘﾉﾒﾓﾏ 
ﾇﾆﾌﾓﾏﾄﾏ ﾗﾃﾆﾓﾁ, ﾍﾁﾒﾒﾏﾊ ﾂﾏ-
ﾌﾆﾆ 20 ﾄ, ﾏﾓﾌﾉﾘﾁﾟﾓﾒ｀ ﾏﾒﾏ-
ﾂﾆﾎﾎﾏ ﾒﾌﾁﾅﾋﾉﾍ ﾃﾋﾔﾒﾏﾍ ﾉ 
ﾃﾏﾌﾏﾋﾎﾉﾒﾓﾏ-ﾈﾆﾑﾎﾉﾒﾓﾏﾊ,  ﾁﾑﾏ-
ﾍﾁﾓﾎﾏﾊ ﾍ｀ﾋﾏﾓﾝﾟ. ｲﾏﾈﾑﾆﾃﾁﾆﾓ 
ﾃ ﾒﾆﾑﾆﾅﾉﾎﾆ ﾁﾃﾄﾔﾒﾓﾁ. ｬﾔﾘﾙﾉﾍ 
ﾏﾐﾜﾌﾉﾓﾆﾌﾆﾍ ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾒﾏﾑﾓ 
«ｫﾉﾘﾉﾄﾉﾎﾒﾋﾉﾊ».

«ｫﾉﾘﾉﾄﾉﾎﾒﾋﾉﾊ» ち ﾒﾁﾍﾜﾊ 
ﾈﾉﾍﾏﾒﾓﾏﾊﾋﾉﾊ ﾒﾏﾑﾓ. ｣ﾆﾒﾎﾏﾊ 
ﾃﾆﾓﾋﾉ ﾔﾒﾜﾐﾁﾎﾜ ﾑﾏﾈﾏﾃﾜﾍﾉ 
ﾗﾃﾆﾓﾋﾁﾍﾉ ﾒ ﾂﾆﾌﾜﾍﾉ ﾃﾆﾎﾘﾉ-
ﾋﾁﾍﾉ. ｯﾘﾁﾑﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾃﾉﾅ ﾉ 
ﾁﾑﾏﾍﾁﾓ ﾈﾁﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾟﾓ ﾎﾁﾅﾏﾌﾄﾏ 
ﾏﾒﾓﾁﾎﾁﾃﾌﾉﾃﾁﾓﾝﾒ｀ ﾃﾏﾈﾌﾆ ﾞﾓﾏﾄﾏ 
ﾘﾔﾅﾁ ﾐﾑﾉﾑﾏﾅﾜ.  ー ﾌﾏﾅﾜ ﾇﾆﾌﾓﾏ-
ﾄﾏ ﾗﾃﾆﾓﾁ, ﾋﾑﾔﾐﾎﾜﾆ 25-30 ﾄ. ｣ﾆﾓ-
ﾋﾁ ﾔﾒﾜﾐﾁﾎﾁ ﾋﾑﾁﾒﾉﾃﾆﾊﾙﾉﾍﾉ 
ﾁﾂﾑﾉ-

ﾋ ﾏ -
ﾒﾁﾍﾉ, ﾌﾉﾒﾓﾃﾜ ﾐﾑﾁﾋ-

ﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉ ﾎﾆ ﾃﾉﾅﾎﾏ. ｯﾅﾉﾎ ﾉﾈ 
ﾒﾁﾍﾜﾖ ﾎﾁﾅﾆﾇﾎﾜﾖ ﾒﾏﾑﾓﾏﾃ, 
ﾒﾓﾁﾂﾉﾌﾝﾎﾏ ﾐﾌﾏﾅﾏﾎﾏﾒ｀ﾚﾉﾖ ﾃ 
ﾑﾁﾈﾌﾉﾘﾎﾜﾖ ﾐﾏﾄﾏﾅﾎﾜﾖ ﾔﾒﾌﾏ-
ﾃﾉ｀ﾖ. ｲﾁﾍﾜﾊ ﾐﾏﾈﾅﾎﾉﾊ ﾒﾏﾑﾓ 
ﾃ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾗﾉﾉ ﾈﾉﾍﾏﾒﾓﾏﾊﾋﾏﾄﾏ 
ﾁﾂﾑﾉﾋﾏﾒﾁ. ｬﾔﾘﾙﾉﾊ ﾏﾐﾜﾌﾉ-
ﾓﾆﾌﾝ ﾅﾌ｀ ﾃﾒﾆﾖ ﾐﾆﾑﾆﾘﾉﾒﾌﾆﾎ-
ﾎﾜﾖ ﾃﾜﾙﾆ ﾒﾏﾑﾓﾏﾃ.

ｳﾁﾋ ﾉ ﾖﾏﾘﾆﾓﾒ｀ ﾎﾁﾈﾃﾁﾓﾝ 
ﾈﾉﾍﾏﾒﾓﾏﾊﾋﾉﾊ ﾁﾂﾑﾉﾋﾏﾒ ﾎﾏ-
ﾃﾏﾊ ｀ﾄﾏﾅﾎﾏﾊ ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾏﾊ ﾅﾌ｀ 
ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁ.

ｭﾜ ﾖﾏﾓﾉﾍ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾔ ﾃﾁﾒ 
ﾃﾒﾆ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾌﾏﾒﾝ, ﾐﾏﾞﾓﾏ-
ﾍﾔ ﾒﾏﾏﾂﾚﾁﾆﾍ, ﾄﾅﾆ ﾍﾏﾇﾎﾏ 
ﾒ ﾄﾁﾑﾁﾎﾓﾉﾆﾊ ﾐﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾒﾓﾉ 
ﾈﾉﾍﾏﾒﾓﾏﾊﾋﾉﾆ ﾒﾏﾑﾓﾁ ﾁﾂﾑﾉ-
ﾋﾏﾒﾁ: ﾒﾁﾅﾏﾃﾁ｀ ﾕﾉﾑﾍﾁ «｣ﾉﾋ-
ﾓﾏﾑﾉ｀», ﾄ. ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾒﾋ, 
ﾎﾁ ﾃﾜﾒﾓﾁﾃﾋﾆ-｀ﾑﾍﾁﾑﾋﾆ ﾅﾌ｀ 
ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾏﾃ.

ДЛЯ УРАЛЬСКИХ САДОВ

ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7, ﾏﾕ. ば 107;
ﾓﾆﾌ.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500
www.USA74.ru E-mail:USA-74.mail.ru.

ｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬ
ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

�ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
�ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
�ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ

ｳｦｰｬｩｷｼ ﾉﾈ ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜ
ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ., ﾑﾉﾕﾌ. 
ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ., ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

っあっょくっゃくけ 
]   14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 
くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

｢ｼｲｳｱｯ, ｴ･ｯ｢ｮｯ, ･ｯｲｳｴｰｮｯ

займы
пенсионерам
(  26-00-08, 

  8-904-80-00-848
ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 5.
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52æﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
æﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
æﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
æﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
æﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
æﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
æﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,
ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ:  ﾐﾎ-ﾒﾂ ち 10.00-18.00, 

ﾃﾒ ち 10.00-13.00

æﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
æﾓﾑﾔﾂﾁ 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾁ｀,
æOSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ,
æﾙﾉﾕﾆﾑ,
æﾍﾆﾓﾉﾈﾜ,
æﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ ﾓﾑﾔﾂﾜ.

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

дЕшЕВЛЕ и ВКуСНЕЕ

ТОЛЬКО у НАС!

ВАш ВЫБОР!

хлеб

12руб.
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