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Жаркое время скидок

Как правило, ремонт ванной
комнаты или же просто
облицовка стен плиткой
откладывается в долгий ящик.
Однако с такими скидками
на строительные материалы
и широким ассортиментом
магазина «СуперСтрой»
ждать перемен в интерьере
больше не захочется.

Делать покупки в «СуперСтрое» всегда выгодно.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

... И ОБЛАСТИ

В магазине «СуперСтрой» весь июнь керамическая плитка —
по специальной цене

Ольга ИСАЕВА

В
  настоящее время покупатели все
чаще предпочитают керамичес-
кую плитку другим отделочным

материалам. Оно и неудивительно, ведь ей
нет равных по прочности, экологичности
и внешнему виду. Кроме того, плитка не
требует специального ухода и сохраняет
первоначальный вид долгие годы. В магази-
не «СуперСтрой» все виды керамической
плитки представлены в изобилии. Плитка
напольная и стеновая, керамогранит, фа-
садный камень, бордюры и плиточный де-
кор всегда в наличии и на заказ. Тут же
можно приобрести все сопутствующие ма-
териалы: затирки, плиточный клей, грун-
товки, шпатели.

Но прежде чем приступить к выбору
плитки, надо как следует все просчитать
и провести необходимые замеры. Задача
не из простых. К счастью, в «Супер-
Строе» работают только грамотные, доб-
рожелательные консультанты, которые
помогут с расчетами и подберут плитку с

учетом вкусов и предпочтений покупа-
теля, а также особенностей интерьера.
Также для удобства покупателей в мага-
зине можно полистать каталоги, где ке-
рамическую плитку можно увидеть в ин-
терьерах, что помогает представить, как
она будет смотреться у вас дома.

Если вы задумали ремонт в ванной комна-
те или на кухне, то тут не обойтись без на-
стенной плитки. Она надолго сохранит сте-
ны аккуратными, так как не поддается воз-
действию влаги, тепла, с нее легко удаляются
любые пятна, в том числе и жирные.

Ассортимент настенной плитки магази-
на «СуперСтрой» удивит даже самого тре-
бовательного покупателя. Плитка от про-
стых, однотонных моделей до современных
новинок коллекции «Гепард», которая спо-
собна превратить обычное помещение в
яркое сафари или загадочные джунгли. Что
касается напольной плитки, то в «Супер-
Строе» представлена керамическая плит-
ка, которая отличается долговечностью,
легко моется и не скользит. Такую плитку
невозможно поцарапать или испортить
пролившейся водой. Для оформления раз-
личных помещений в «СуперСтрое» мож-
но найти прочный и долговечный керамог-
ранит, который является не только универ-
сальным способом отделки, но и выполня-
ет эстетическую функцию. Так, на витри-
нах магазина выставлены рельефный ке-
рамогранит и даже зеркальная плитка.
Покупателям, привыкшим создавать самые
необычные интерьеры, идеально подойдет
смальта — кусочки кристаллов, из кото-
рых можно сотворить самую изысканную
мозаику. Помимо этого, смальта прочна,

износостойка, жароустойчива и моро-
зостойка. Чтобы было красиво не толь-
ко внутри, но и снаружи, в «Супер-
Строе» в продаже фасадный камень
фирмы «Терракот». Вся керамическая
плитка стандартных и больших разме-
ров, ведущих фабрик, таких как
«KERAMA MARAZZI», «Шахтинская
плитка», «Пиастрелла», «Керамин», и все
это по самым выгодным ценам. Так, в
июне скидки на кафель составляют до
40%, а при покупке 10 квадратных мет-
ров керамической плитки — 2 кг затир-
ки в подарок. Словом, вы покупаете плит-
ку, а «СуперСтрой» дарит затирку. Лег-
ко запомнить — легко купить!

Более того, «СуперСтрой» всегда
щедр на всевозможные акции. Помимо
действующей пятипроцентной скидки
для всех пенсионеров (при предъявле-
нии пенсионного удостоверения), мага-
зин проводит сезонные распродажи.
Так, уже сейчас на самых выгодных ус-
ловиях можно приобрести садовые фо-
нарики, дачную мебель, тенты, тачки,
строительный утеплитель, сайдинг, элек-
троинструмент, линолеум, обои, вход-
ные и межкомнатные двери, сантехни-
ку и один из самых актуальных това-
ров на сегодня — водонагреватель.

Адрес: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1.
Режим работы: пн-вс с 9:00 до 20:00,

интернет-магазин — круглосуточно.
Контакты: 8 (3513) 56-02-25.

Заказать товар можно по телефону
8-800-700-2000

(звонок по России бесплатный).Н
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Все детские дома
пройдут проверку

Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич поручил провести
масштабную проверку всех детских
домов региона. Поводом послужило
резонансное происшествие в Миассе:
воспитанники одного из соцучрежде-
ний пожаловались на насильственные
методы лечения при помещении их в
психиатрическую клинику.

Этот случай, когда к сиротам применя-
ются психотропные препараты и госпи-
тализация в психиатрическую лечебницу,
глава региона назвал вопиющим. «Это ис-
ключительные меры, тем более для ребен-
ка, чья психика еще не сформировалась.
Такие, с позволения сказать, «методы вос-
питания» категорически неприемлемы, —
заявил Михаил Юревич. — Поэтому в дет-
ском доме Миасса, а затем и во всех ос-
тальных учреждениях такого типа будет
проведена массовая проверка. О резуль-
татах расследования я обязательно сооб-
щу широкой общественности».

Добавили света
В селе Смородинка завершились ра-

боты по строительству воздушной ли-
нии электропередачи 0,4 кВ.

Установлено 36 опор и смонтировано
900 метров самонесущего изолированно-
го провода. Работы были проведены в
рамках реализации обязательств Злато-
устовских электрических сетей.

Новая линия электропередачи обес-
печила электроэнергией жителей новых
частных домов на улицах Ветеранов,
Строителей и Земледельцев села Смо-
родинка. С вводом в работу нового энер-
гообъекта повысилась надежность элек-
троснабжения уже подключенных к се-
тям потребителей.



Засветились!
Светильниками производства ОАО «ММЗ»
освещены храмы города Миасса

Одним из приоритетных
и успешных направлений
ОАО «ММЗ» в сфере
энергосбережения
является производство
светодиодных
светильников (СДС)
для освещения улиц,
автомагистралей, а также
офисных, общественных
помещений,
административных
и производственных
зданий.
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СОБЫТИЯ ГОРОДА

С
ветодиодные светильники
производства ОАО «ММЗ»
пользуются заслужен-

ным спросом на территории всей
Российской Федерации и ближай-
ших государств, например таких,
как Казахстан. Не так давно к уже
знакомым видам СДС добавились
светильники для архитектурной
подсветки зданий и сооружений.
Они отличаются своим компакт-
ным размером, но при этом ярким
и целенаправленным световым по-
током.

Первая партия архитектурных
светильников для храма Богоявле-
ния, расположенного в районе Ко-
марово г. Миасса, была поставлена
еще осенью прошлого года. А вес-
ной 2013 года светодиодная подсвет-
ка была завершена: последние све-
тильники были установлены в мае.

Помимо храма в Комарово, све-
тодиодные светильники производ-
ства ОАО «ММЗ» осветили фасады,
территорию двора и купола церкви
святого пророка Божия Илии в селе
Новоандреевка и храма Преподоб-
ного Паисия Великого, расположен-
ного возле северного кладбища.

Стоит отметить, что ОАО «ММЗ»
осуществляет весь спектр работ, свя-
занных с установкой СДС: предва-
рительное обследование объектов,
разработку проектов, расчет техни-
ко-экономического обоснования, из-

готовление светильников, монтаж и
пусконаладку, ввод объекта в эксп-
луатацию. А это значит, что заказ-
чику нужно приложить минимум
усилий для того, чтобы объект «зас-
ветился» по-новому.

В дальнейших планах предприя-
тия — завершение еще одного круп-
ного объекта — освещение улицы

Ленина поселка городского типа
Долгодеревенское уличными свето-
диодными светильниками из нового,
облегченного профиля. Предполо-
жительно монтаж световых прибо-
ров будет закончен в июне этого
года, после чего там же, на месте,
пройдет праздничное мероприятие.

Пресс-служба ОАО «ММЗ».Н
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Храм Богоявления в Комарово полностью оборудован
светодиодными светильниками производства ММЗ.

Сегодня —
премьера программы!

Сегодня на канале ОТВ состоится премьера инфор-
мационно-аналитической программы «Своими сло-
вами». Ее автор и ведущий — известный  в Миассе
тележурналист Михаил Тютев.

В еженедельном формате он предлагает собеседни-
кам оценить своими словами те или иные события и
явления, происходящие в жизни округа, в мире и его
окрестностях.

Первым гостем программы стал глава округа Игорь
Войнов. Выбор места для беседы — кафе «Семь вече-
ров» — был неслучаен. В эти дни открывался Ильмен-
ский фестиваль. Однако глава округа и тележурналист
говорили не о музыке и поэзии и даже не о политике и
экономике, а о том, что происходит сегодня с нами в
целом и с человеком в отдельности. Приглашаем миас-
цев стать свидетелями интереснейшего разговора.

Смотрите «Своими словами» сегодня в 17:15. По-
втор — в пятницу в 14:30, в субботу в 10:30 и поне-
дельник в 18:00 на канале ОТВ.

Вернули работу
вместе с компенсацией

Как сообщил в своем блоге уполномоченный по
правам человека в Челябинской области Алексей Се-
вастьянов, 17 июня Елена Чешуина решением Миас-
ского городского суда была восстановлена в долж-
ности директора школы № 15.

А. Севастьянов напомнил, что в феврале в Миас-
се разгорелся скандал в школе № 15. Родители пода-
ли иск в суд с требованием привести в соответствие
с программой учебный план. Факультативный курс
истории православия оказался в сетке учебных ча-
сов общеобразовательной программы. При этом
сам курс родители назвали «насаждением правосла-
вия». В течение короткого времени все замечания
были устранены руководством школы. Но конф-
ликт между директором школы Е. Чешуиной и ру-
ководством управления образования города Миас-
са погашен не был. В качестве примирительной
меры было предложено открыть приемную мест-
ного депутата в школе.

За отказ директор была уволена с занимаемой дол-
жности в апреле 2013 года. В знак протеста Елена Че-
шуина объявила голодовку. Позднее родители отказа-
лись от искового заявления в суд, указав, что у них нет
претензий к школе.

По решению Миасского городского суда теперь
уже бывший директор школы № 15 Елена Чешуина
смогла вернуться к работе — судом вынесено реше-
ние о восстановлении ее на рабочем месте. При этом
директору будет компенсирована ее зарплата с мо-
мента увольнения. Судом также принято еще одно
решение, касающееся исполняющей обязанности ди-
ректора школы № 15 (действующий директор школы
№ 13) — этот временный пост ей придется оставить,
естественно, по причине возвращения «старого» ди-
ректора.

Ко всему прочему, администрация МГО и городс-
кое управление образования должны будут компен-
сировать причиненный моральный вред по 2500 руб-
лей каждой — всего пять тысяч.

Не поддавайтесь панике
Управление по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям сообщает, что 26 июня бу-
дет проведена годовая техническая проверка сис-
темы централизованного оповещения гражданской
обороны.

 Проверка сопровождается подачей сигнала «Вни-
мание всем!», включением электросирен и передачей
речевой информации. Сотрудники ГО и ЧС просят жи-
телей округа соблюдать спокойствие и не предприни-
мать никаких действий.

Еще в апреле специа-
листы «Миассводокана-
ла» начали проверять ча-
стные жилые дома с це-
лью выявления тех, кто
пользуется водоснабже-
нием без договора.

Сегодня уже можно под-
водить первые итоги, ведь
обследовано около 80 про-
центов домов южной час-
ти города. В 1500 проверен-
ных домовых владений
выявлено 20 несанкциони-
рованных капитальных
врезок в трубопроводы,
101 случай пользования
водоразборной колонкой
без договора с «Миассво-
доканалом», в 61 доме из-
менилась численность
проживающих, а хозяева
не уведомили об этом
предприятие.

Если работники «Ми-
ассводоканала» обнаружи-
вают несанкционирован-
ное подключение к водо-
проводу, меры принима-
ются жесткие. Нарушите-

Самоволка? Придется платить
ОАО «Миассводоканал» с весны активно проводит
инвентаризацию домов частного сектора
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лей обязательно отключа-
ют, только после этого
предлагают оформить все
необходимые документы в
соответствии с техничес-
кими требованиями. Не-
пременное условие — оп-
лата подключения. Кроме
того, за предыдущие шесть
месяцев — с момента об-
наружения самовольной
врезки — нарушителю бу-
дет насчитана плата за во-
доснабжение по пропуск-
ной способности трубы —
это порядка 3336 м3, а в де-
нежном эквиваленте — бо-
лее 50 тысяч рублей.

В июле рейдовые про-
верки «Миассводоканала»
пройдут в частном секто-
ре центральной части го-
рода, в августе — в посел-
ках Заречье, Мелентьев-
ка, Дачный, Динамо, Пер-
вомайский.

Поэтому тем миасцам,
кто самовольно подклю-
чился к системе водоснаб-
жения, не стоит дожидать-
ся визита проверяющих.

За несанкционированную врезку в водопровод
нарушители заплатят более 50 тысяч рублей.

Лучше добровольно офор-
мить все необходимые до-
кументы. Ведь в этом слу-
чае специалисты предпри-
ятия всегда учитывают ин-
тересы потребителей и
идут им навстречу.

Сборы за услуги «Ми-
ассводоканала» направля-
ются на модернизацию и
развитие сетей и оборудо-
вания, что позволяет обес-
печивать стабильное водо-
снабжение всего округа.

Подробную информацию о деятельности
предприятия, оформлении документов,

о тарифах и услугах можно узнать на веб-сайте
ОАО «Миассводоканал» www.miassvoda.ru.
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Облака в Миассе
стали серебристыми

ВНИМАНИЕ: МОТОР!

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ
СЛУХ НЕДЕЛИ

Школу № 30
закрывают?

По городу ходят слухи, что школа № 30
будет закрыта. У меня в ней учатся двое
детей. Хотелось бы знать правду.

И. АХТЯМОВА.

Как стало известно из неофициальных
источников, вопрос о закрытии школы не
стоит. Однако обсуждается возможность
объединения школы № 30 и школы № 4. Бу-
дет это объединение территориальным или
нет, пока непонятно. Между тем заместитель
директора по учебно-воспитательной рабо-
те управления образования Юрий Добоний
назвал эту информацию очередной уткой.

Полетали на две тысячи

В ночь на 16 июня жители Челябинской области стали свидетелями
необычного природного явления: ночное небо светилось как днем. Напу-
ганные метеоритом южноуральцы сразу начали строить различные вер-
сии происходящего. Одни связывают явление с выбросами, другие гре-
шат на пожары, а особо впечатлительные углядели в явлении прише-
ствие инопланетян. Подробности рассказала позвонившая в редакцию
читательница.

По словам 68-летней Нины Ивановны Снигиревой, примерно в полперво-
го ночи она услышала раскаты грома. Выглянув в окно, жительница машго-
родка увидела невысоко над горизонтом шар. Сначала Нина Ивановна ре-
шила, что это огромная луна — но почему так низко? Затем она сообразила,
что это какой-то светящийся шар. Слева он был совершенно черным, а спра-
ва от него исходило красноватое сияние в сторону пос. Северные Печи.
Примерно минут через 40 все исчезло.

По данным российских СМИ, за необычным явлением в период с двух до
четырех утра по московскому времени на большей части европейской тер-
ритории России наблюдали жители нескольких городов, в частности Санкт-
Петербурга, Великого Новгорода, Саратова и Челябинска.

По мнению ученых, это были серебристые облака,  которые обычно мож-
но увидеть летом в ясную погоду в глубоких сумерках, на широтах между 50
и 70 градусами, на небольшой высоте над горизонтом. Они в основном со-
стоят из кристаллов водяного льда и формируются в земной атмосфере на
большой высоте — чуть меньше 100 километров.

КРИМИНАЛ

ПЕРСПЕКТИВА

БЫВАЕТ И ТАК

А зашел человеком...

Промышлял
в детских садах

Сотрудники отдела полиции № 18 рас-
крыли серию краж из детских садов и
школы в машгородке.

Подозреваемый в совершении преступ-
лений задержан и находится в следствен-
ном изоляторе. У специалистов достаточ-
но фактов причастности мужчины к со-
вершенным преступлениям. Пока ему вме-
няется девять эпизодов хищений имуще-
ства. «Когда воспитатели с детьми выхо-
дили на прогулку, личные вещи сотрудни-
ки учреждений оставляли на рабочих мес-
тах, — рассказывает начальник отдела по-
лиции № 18 Роман Федин, — злоумышлен-
ник, пользуясь моментом и свободным
доступом, совершал хищения. В среднем
по каждому эпизоду сумма ущерба состав-
ляла около двух тысяч рублей. А в одной
из школ он похитил ноутбук».

СУД ДА ДЕЛО

Челябинск
примет участие
в «Битве хоров»

После успешного первого сезона про-
дюсеры приняли решение запустить про-
ект «Битва хоров-2». Челябинск вошел в
число восьми городов с самым большим
творческим потенциалом, по мнению
продюсеров федерального телеканала.

«Челябинцы примут участие в «Битве хо-
ров» наряду с Москвой, Санкт-Петербургом,
Казанью, Краснодаром и другими городами.
Этот выбор не случайный, ведь южноураль-
цы всегда славились своими талантами. Об
этом говорят и многочисленные победы на-
ших земляков на российских и международ-
ных фестивалях творчества. Один из пос-
ледних примеров — Гран-при «Российс-
кой студенческой весны-2013».

Точные даты кастинга в Челябинске
еще не определены. Известно, что в эфи-
ре канала «Россия 1» шоу «Битва хоров-2»
появится осенью.

АН «Доступ»

«Елки-3» снимут
в Магнитогорске

Магнитогорск станет одним из горо-
дов, где режиссер Тимур Бекмамбетов ре-
ализует проект «А у нас Новый год!», со-
зданный в рамках масштабных съемок
фильма «Елки-3».

В Магнитогорске побывала представитель
генерального продюсера кинокомпании «Ба-
зелевс» Тимура Бекмамбетова Ирен Ванидов-
ская. Она и передала главе города Евгению
Тефтелеву просьбу знаменитого режиссера
провести съемки проекта в Магнитогорске.

Стало известно, что кинокомпания «Ба-
зелевс» завершает производство картины
«Елки-3». В новом фильме зрители увидят
восемь новогодних историй, которые про-
исходят по всему миру: от Москвы до Нью-
Йорка и от Лондона до Новосибирска. По
сложившейся традиции кинокомедия вый-
дет на экраны страны в декабре 2013 года.

Авторы планируют включить в картину
эпизоды, специально созданные в ряде горо-
дов России. Для их подготовки кинокомпа-
ния разработала специальный проект «А у
нас Новый год!», в котором предстоит при-
нять участие и магнитогорцам. Об условиях
участия, времени и месте кастинга для мас-
совки будет сообщено дополнительно.

АН «Доступ»

Из дома и домой —
при помощи спасателей

Жительница Миасса застряла между
этажами при попытке спуститься вниз —
для помощи женщине потребовались ус-
луги отряда поисково-спасательной
службы региона.

Ранним утром молодой женщине, про-
живающей с матерью и двумя детьми, по-
надобилось срочно выйти на улицу. Одна-
ко ключи оказались у ее старшей род-
ственницы, которой на тот момент в квар-
тире не было. «Срочность дела заставила
женщину пойти на отчаянные меры. Она
вылезла из окна второго этажа и рассчи-
тывала по решетке окна первого этажа
спуститься вниз. Но не тут-то было. Как
только «альпинистка» встала на решетку,
она поняла, что если отпустит руками по-
доконник, взяться ей будет не за что», —
пояснили в пресс-центре ПСС.

Свидетелями происшедшего стали про-
хожие, которые и вызвали спасателей.
Приставив лестницу, спасатели помогли
женщине спуститься вниз. Примечатель-
но, что их услуги потребовались постра-
давшей еще раз — чтобы вернуться в квар-
тиру, так как у пришедшей матери от-
крыть входную дверь не получилось. Спа-
сатель через окно проник внутрь кварти-
ры и открыл вход.

В Кыштыме —
«38 попугаев»

Городской суд Миасса оставил в
силе штраф в размере двух тысяч
рублей, наложенный на Тюменский
научно-производственный центр
авиации, чей гидроплан прошлым
летом приводнился на озеро Турго-
як, вблизи острова Веры.

Напомним, прошлогодний рейд по
озеру Тургояк выявил факты неза-
конного приводнения на поверхность
водоема двух гидропланов, которые
приземлились в районе острова Веры,
где находится комплекс ценных па-
мятников эпохи неолита и энеолита.
Пилоты объяснили, что первое воз-

душное судно приводнилось на Тур-
гояк из-за технической неисправнос-
ти, а второе прибыло ему на помощь.

Как сообщили в пресс-службе ре-
гионального МинРЭБа, руководи-
тель Тюменского центра авиации
пытался оспорить в суде админист-
ративное наказание в виде штрафа
в размере двух тысяч рублей. Одна-
ко Миасский городской суд не удов-
летворил жалобу владельца лета-
тельного аппарата. Второй пилот,
который управлял личным гидро-
планом, продолжает судиться. Окон-
чательное решение по этому делу
еще не принято.

МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
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Флористы Кыштыма решили вспом-
нить детство и установили на лужайке зе-
леные скульптуры героев советской муль-
типликации. Слоник, мартышка и удав
удивительно похожи на свои прототипы,
хоть и сделаны из проволоки и травы.

Местные жители сразу заметили уди-
вительные памятники старым знакомым из
мультиков и вовсю фотографируются с
«зелеными» животными. Конечно, увеко-
вечить легендарный мультик таким памят-
ником не получится: с наступлением хо-
лодов слоненок, мартышка и удав завянут
и облетят. Но кыштымские флористы обе-
щают, что это не последний сюрприз для
горожан — в цветочных подсобках уже
готовится новая композиция.

Hornovosti.ru

НАПАСТИ

Вот гад!
В Магнитогорске восьмилетняя девоч-

ка попала в реанимацию после нападе-
ния дикой змеи.

Змея укусила ребенка на территории
горнолыжного центра «Абзаково». Дети
из лагеря «Уральские зори» приехали
сюда на традиционную экскурсию. Вось-
милетняя Даша на что-то наступила. Она
схватилась за ногу от сильной боли, а ря-
дом в траве мелькнул хвост змеи. Нога
девочки мгновенно отекла. «Скорая по-
мощь» доставила пострадавшую в реа-
нимацию детской больницы № 3 г. Маг-
нитогорска.

1obl.ru
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Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

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

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

О РАСКЛЕЙКЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ак поясняют в комитете по
ЖКХ, энергетике и транс-
порту, почтовые ящики в

многоквартирных домах располагают-
ся, как правило, на стене подъезда, яв-
ляющейся общим имуществом дома.
Они состоят из секций, объединяющих
несколько штук, т. е. предназначены
для обслуживания более чем одной
квартиры. Таким образом, почтовые
ящики в домах также являются общим
имуществом собственников помеще-
ний. Содержание и ремонт общего иму-
щества многоквартир-
ного дома, включая и
обеспечение сохранно-
сти почтовых ящиков,
— прямая обязанность
управляющей органи-
зации  или ТСЖ.

В Жилищном кодек-
се при описании обще-
го имущества, принад-
лежащего жильцам на праве общей до-
левой собственности, почтовые ящи-
ки не указаны. В перечне услуг и ра-
бот по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
почтовые ящики также отсутствуют.

Однако согласно статье 31 Феде-
рального закона № 176-ФЗ «О почто-
вой связи» от 17 июля 1999 года або-
нентские почтовые шкафы устанавли-
ваются строительными организациями

Важная «мелочь»
Из-за сломанных почтовых ящиков не только портится
вид подъезда, но и теряется нужная корреспонденция

на первых этажах многоэтажных жи-
лых домов. Расходы на
приобретение и установ-
ку абонентских почтовых
шкафов включаются в
смету строительства этих
домов. Представители
организаций федеральной
почтовой связи участву-
ют в работе комиссий при
принятии в эксплуатацию

жилого дома. В дальнейшем обслужи-
вание, ремонт почтовых ящиков воз-
лагается на жилищно-эксплуатацион-
ные организации, которые обеспечи-
вают сохранность жилых домов и осу-
ществляются за счет собственников
жилых домов.

Таким образом, ремонтом почто-
вых ящиков согласно российскому за-
конодательству должны заниматься
управляющие компании, ТСЖ или не-

посредственно жильцы (в зависимос-
ти от формы управления) за счет
средств собственников помещений,
выделяемых на обслуживание и ремонт
жилья. Замену почтовых ящиков мож-
но произвести за счет средств, накоп-
ленных на капитальный ремонт.

К примеру, недавно УК «ЖЭК» в
доме № 26 на ул. Молодежной замени-
ла почтовые ящики в рамках этого та-
рифа. Но есть дома, поясняет директор
Геннадий Кандыба, на счетах которых
недостаточно денег, в этом случае по
решению собственников, принятому на
общем собрании, применяется другой
вариант — сбор целевых средств.

Кроме того, любой из жильцов мо-
жет также отремонтировать свой по-
чтовый ящик (или купить новый) са-
мостоятельно. Так, например, посту-
пили собственники одного из домов
на ул. Ст. Разина.

Когда, наконец, будет наведен
порядок с несанкционирован-

ной расклейкой объявлений? Нет
специальных мест, расклеивают где
попало. Применяются ли какие-либо
штрафные санкции к нарушителям?

С. ДЕМИДОВА.

Отвечает председатель комите-
та по управлению имуществом
администрации МГО Станислав
ТРЕТЬЯКОВ:

— Законодательством Челябинс-
кой области установлена админист-
ративная ответственность за наруше-

О ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

Почему получателям субсидий, в частности пен-
сионерам, нужно каждый год ходить и повторно

регистрировать ее в управлении социальной защиты?
ПРОКЛОВА.

Отвечает начальник отдела жилищных субсидий уп-
равления соцзащиты населения Ирина ХОМЯКОВА:

— Порядок назначения и предоставления жилищ-
ных субсидий регулируется Правилами предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 14 декабря 2005 года № 761 «О предо-
ставлении субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», постановлением Правительства
Челябинской области от 23 мая 2012 года № 247-П «Об
Административном регламенте предоставления госу-
дарственной услуги по предоставлению гражданам
субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг». Согласно п. 9 Административного регла-
мента государственная услуга предоставляется сроком
на шесть месяцев.

Неработающие одиноко проживающие пенсионеры,
а также неработающие пенсионеры, проживающие в
семьях, состоящих только из пенсионеров, для получе-
ния жилищной субсидии на следующий период предос-
тавляют документы только в случае произошедших из-
менений: места постоянного жительства получателя
субсидии; основания проживания; состава семьи; граж-
данства получателя субсидии (членов его семьи); мате-
риального положения получателя субсидии (членов его
семьи) в соответствии с п. 16 Административного рег-
ламента.

Если указанных изменений не произошло, назначе-
ние субсидии на следующий период осуществляется ор-
ганом соцзащиты без участия пенсионера на основа-
нии данных Пенсионного фонда о размере пенсии и
сведений жилищных организаций о размере платы за
жилое помещение и коммунальные услуги.

Срок перерегистрации одиноко проживающих нерабо-
тающих пенсионеров, а также членов семей, состоящих
только из неработающих пенсионеров, — один год. В слу-
чае если эти получатели пособий не прошли перерегистра-
цию по истечении года, то есть после двух периодов назна-
чения жилищной субсидии, жилищная субсидия на третий
период автоматически не назначается. Назначение жилищ-
ной субсидии производится вновь при предоставлении не-
обходимых документов. Справки по тел. 53-08-88.

О КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Я не являюсь собственником квартиры. По-
чему в квитанцию об оплате ООО «ЖЭК»

включает оплату за установку общедомовых
приборов учета? При обращении в ЖЭК мне
объяснили, что в случае неуплаты будет накап-
ливаться долг, начисляться пеня.

ПАЩЕНКО.

Отвечает председатель комитета по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту администрации МГО Алек-
сандр КАЧЕВ:

— В соответствии со ст. 158 Жилищного кодек-
са РФ, п. 28 Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491,
бремя расходов на содержание общего имущества
обязаны нести собственники помещений в этом
многоквартирном доме. Учитывая, что общедомо-
вой прибор относится к общему имуществу мно-
гоквартирного дома, то и его установка финанси-
руется, соответственно, за счет собственников. У
вашей квартиры в любом случае имеется собствен-
ник (физическое либо юридическое лицо), в связи
с этим вам необходимо обратиться к собственни-
ку вашей квартиры для того чтобы он оплатил ус-
лугу по установке общедомовых приборов учета.

?

?

?

ние данного правового акта в части
размещения объявлений и иной ин-
формации, не являющейся рекламой,
в неустановленных местах, а также
самовольное нанесение рисунков и
надписей на здания, строения, соору-
жения, инженерные коммуникации,
тротуары, дорожные и иные инфор-
мационные знаки, другие элементы
благоустройства. Такое правонару-
шение влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на должностных лиц — от
трех тысяч до пяти тысяч рублей, на

юридических лиц — от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей.

Размещение информационных ма-
териалов в несанкционированных ме-
стах является также нарушением Пра-
вил благоустройства, утвержденных
решением Собрания депутатов МГО.

Лицами, уполномоченными со-
ставлять протоколы за совершение
данного правонарушения, являются
сотрудники комитета по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту и отделов по уп-
равлению территориальными окру-
гами администрации МГО.

С осени 2012 года комитет по иму-
ществу ведет плановую работу по вы-
явлению и демонтажу несанкциониро-
ванной рекламы и объявлений. Прове-
дены акции «Исторический облик» и
«Прояви любовь к родному городу».
Кстати, во время последней акции при
активном участии комитета по делам
молодежи, организации «Чистый Ми-
асс» и спонсоров было снято со стен
городских домов и утилизировано по-
чти полтонны рекламных объявлений.

В настоящее время администрация
МГО рассматривает вариант уста-
новки информационных тумб для
размещения объявлений и афиш в
местах массового скопления населе-
ния, в том числе на остановках об-
щественного транспорта. Это будет
альтернативным вариантом для же-
лающих разместить (расклеить)
объявления, так как только запре-
тительными мерами проблему ре-
шить невозможно.
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Конечно, критериев,
по которым можно судить
об ухоженности
и благополучии дома,
немало. Один из них —
cохранность почтовых
ящиков в подъездах.
Во многих домах они
в плачевном состоянии. «Кто
же должен менять  вышедшие
из строя почтовые ящики?»
С таким вопросом обратилась
в редакцию жительница
одного из многоквартирных
домов Людмила Петрова.
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Ремонт и замена почтовых ящиков
осуществляется за счет собственников жилья.

Обеспечение
сохранности
почтовых ящиков
— прямая
обязанность
управляющей
организации
или ТСЖ



Сергей ТРОФИМОВ:
Счастлив, горд, каюсь
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Ольга ИСАЕВА

-С
 ергей Вячеславович,
на пресс-конферен-
ции вы ограничились

тремя словами: «Счастлив,
горд, каюсь». Пожалуйста, по-
ясните, чем вы
гордитесь и из-за
чего каетесь?

— Каюсь за то,
что не приезжал,
хотя и неоднократ-
но  приглашали. В
этом году я решил:
«Гори оно все си-
ним пламенем». И
поехал. И ни капли
не жалею.

Горжусь тем,
что фестиваль начинался спон-
танно с группы энтузиастов, а
теперь поддерживается усили-
ями увлеченных людей, кото-
рые формируют духовное про-
странство. Ильменский фести-
валь — это одно из важнейших
явлений, которыми мы проти-
востоим современному обще-
ству потребления. Дело в том,
что когда человек один, у него
размывается понятие собствен-
ного «я». А когда он творит, пи-
шет, то эта благодать распрос-
траняется среди других людей
и от такого человека исходит
свет.

— Расскажите о ваших пер-
вых впечатлениях от Ильменки.

— Я на Ильменском фестива-
ле впервые. Но одно уже видно
сразу — публика здесь очень
благодарная! Душевно встреча-
ют исполнителей, хорошо при-
нимают. Здесь здорово, тепло и
по-домашнему.

— Что вы будете представ-
лять на фестивале?

— На Ильменку я хотел при-
ехать давно, чтобы спеть под ги-
тару для тысяч зрителей и полю-
боваться местной природой. По-

этому сегодня я исполню свои из-
вестные песни «Ветер в голове»,
«Снегири», «Город Сочи» и мно-
гие  другие, а также представлю
несколько треков из нового аль-

бома.
— Что вам по-

нравилось в наших
краях?

— Здесь у вас
очень красиво. Я
много слышал об
озерах, но не получа-
лось приехать, хотя
часто выступаю в
Челябинске. Просто
нет времени. И вот,
наконец, вчера ездил

на озеро Тургояк. Потрясающее
место.

Сергей Вячеславович Трофимов (Трофим) родился 4 ноября
1966 года в Москве. С 1973 г. по 1983 г. состоял солистом Мос-
ковской государственной хоровой капеллы мальчиков при ин-
ституте им. Гнесиных. Учился в Московском государственном
институте культуры и в Московской государственной консерва-
тории. С 1987 начал концертную деятельность в качестве рок-бар-
да. В период с 1991 г. по 1993 г. служил в церкви (певчий регент
подьячий). В 1996 г. выпустил сольный альбом. В 2000 году был
заместителем председателя попечительского совета ГУИН России,
в рамках которого совершил поездку в Чечню. Его песни поют
очень многие популярные исполнители — от Лаймы Вайкуле и
Лады Дэнс до Александра Иванова и Вахтанга Кикабидзе. А его
«Аты-баты» даже стали специальным маршем у спецназа ГРУ.

Почетный гость фестиваля авторской песни —
композитор, поэт, музыкант,
исполнитель своих песен, известный на всю страну
шансонье Сергей Трофимов перед выступлением
на главной сцене ответил
на несколько вопросов журналистов.

Ильменка стала спокойнее
Начальник отдела МВД России по г. Миассу
Игорь ЗОЛОТАРЬ:

— В охране общественного правопорядка
было задействовано более 500 сотрудников мес-
тного отдела полиции, казачества, сотрудников
частного охранного предприятия. На помощь
коллегам также прибыл отряд ОМОНА в коли-
честве 90 человек. За первые два дня фестиваля
порядок никто не нарушал, эксцессов никаких

не было. Заявлений о кражах, избиениях не поступало. Были
два заявления о том, что потерялись дети, и в течение 15 минут
дети были найдены и переданы родителям. Также мы регулиро-
вали транспортный поток на фестивале. Была подготовлена пар-
ковка на въезде, на территории турбазы, и особых проблем с
этим не возникало. Что касается нахождения людей на фести-
вале в нетрезвом виде, то в этом году их было в разы меньше и
никакого беспокойства они не вызывали.  Фестиваль стал куль-
турнее, обширнее и организованнее.

— Откуда взялось имя
Трофим?

— Я учился в школе
для мальчиков, это
был аналог кадетс-
кого училища с му-
зыкальным укло-
ном. Там у всех
были свои прозви-
ща, чаще образован-
ные от фамилий. По-
скольку я Трофи-
мов, то так и звали
— Трофим. Потом,
в начале 90-х, Саша
Иванов предложил
издать сборник.
Мои разные песни
— от Одесского
фольклора до
серьезных фи-
лософских ве-
щей — было тя-
жело уместить под
одно имя. В итоге выбрали — «Тро-
фим». Это образ балаганного
Петрушки, который позволял
быть разным и сильно выручал.
Последний альбом, который пи-
шем сейчас, ближе к Трофиму,
чем к Сергею Трофимову.

НАША СПРАВКА

В этом году
Трофиму
пришлось
выбирать между
Ильменским
и Грушинским
фестивалями.
В итоге
решил поехать
в Миасс

Под патронатом губернатора
Челябинской области

Михаил ЮРЕВИЧ:
— За свою 40-летнюю историю Ильменский фе-

стиваль по-настоящему стал одним из культурных
символов Челябинской области. Ежегодно он со-
бирает до 40 тысяч любителей авторской песни со
всей России, десятки зарубежных гостей. Фести-
валь дал путевку в жизнь многим известным ис-
полнителям, в том числе нашему земляку — на-
родному артисту Российской Федерации Олегу

Митяеву. И мы благодарны Олегу Григорьевичу за тот большой
вклад, который он вносит сегодня в развитие фестиваля, в сохра-
нение и продолжение его лучших традиций.

Народный артист России Олег МИТЯЕВ:
— Я очень рад, что наш фестиваль совершен-

ствуется с каждым годом. Расширяется поэтичес-
кая составляющая. Ведь для поэзии уже практи-
чески не остается места. А на Ильменке мы можем
дать ту достойную альтернативу тому, что мы слы-
шим сейчас чаще всего по радио и телевидению.
Особенно приятно, что в этом году на детском кон-
курсе очень много достойных ребят, и члены жюри

в растерянности, кому присвоить первое, второе и третье места.
Мне кажется, если человек приехал на этот фестиваль и хочет ус-
лышать что-то интересное, он обязательно это услышит.

С 14 июня вступили в силу но-
вые правила посещения острова
Веры на озере Тургояк. Правила
были разработаны Центром раз-
вития туризма, созданного при
Министерстве культуры Челябин-
ской области. Работа специалис-
тами центра проводилась в соот-
ветствии с Законом РФ «Об осо-
бо охраняемых природных терри-
ториях», Законом РФ «Об объек-
тах культурного наследия (памят-
ников культуры и истории наро-
дов РФ)», Кодексом Российской
Федерации об административных

правонарушениях и другими нор-
мативными документами.

Новые правила регламентируют
порядок посещения острова Веры
физическими лицами в эколого-
просветительских, туристcких и
познавательных целях. Так как ос-
тров является территорией ограни-
ченного посещения, основные из-
менения касаются организации эк-
скурсий. Количество туристов в
группе не должно превышать од-
новременно 20 человек, чтобы из-
бежать недопустимой нагрузки на
объекты показа. Осмотр достопри-
мечательностей должен прохо-
дить только в сопровождении
экскурсовода.

В пределах охранной зоны осу-
ществление экскурсионной тури-
стической деятельности, всех ви-
дов коммерческой деятельности,
проведение археологических
изысканий допускается только с
разрешения и на основании согла-
шения с государственным науч-
но-производственный центром

по охране культурного наследия
Челябинской области.

Посещать остров можно ежед-
невно с 10:00 до 20:00 и передвигать-
ся по острову по специально выде-
ленным тропам. Здесь планируется
создать более комфортабельные
условия для туристов, оборудовать
причал, зону отдыха, установить не-
обходимые указатели и освещение
в вечернее время. С 15 июня с каж-
дого туриста взимается взнос за по-
сещение достопримечательности,
билеты можно будет приобрести
прямо на острове. Для детей сто-
имость экскурсии составляет 50
рублей, для взрослых — 100. Для
удобства и безопасности туристов
начнет работу специальная служ-
ба, которая осуществляет уборку
территории, антиклещевую обра-
ботку, обеспечивает качественное
экскурсионное обслуживание. С
этого года начнет работу «Сувенир-
ная лавочка», чтобы каждый смог
увезти с собой что-то памятное об
этом удивительном месте.

На остров Веры — по новым правилам
С 15 июня посещение
острова Веры
возможно только
организованными
группами численностью
не более 20 человек,
экскурсионное
обслуживание стоит
от 50 до 100 рублей
с человека.
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Фото Александра Мизурова/МР



Лето — пора отдыха, но оно же способно принести
нашему здоровью массу неприятностей.
Высокая температура активизирует деятельность
опасных бактерий, жара плохо влияет на сосуды
и сердце, свирепствуют клещи — и это далеко
не полный список реальных угроз для здоровья.

Сюрпризы знойного лета
Напоминаем, каких болезней нужно опасаться в жаркие месяцы

— Всегда ли летние отеки —
признак болезни?

— Прежде всего, нужно опре-
делиться, есть ли причина для бес-
покойства. Если отеки вызваны
варикозным расширением вен,
заболеваниями сердца и почек,
патологией щитовидной железы,
сахарным диабетом и т. д., надо
обращаться к врачу. Если же отеч-
ность ног едва заметна, к утру
полностью проходит, то волно-
ваться не стоит — с ними можно
справиться самим. Причина их
появления — жара, длительная
нагрузка на ноги, ношение тесной
(или неудобной) обуви.

— Как с ними бороться?
— Откажитесь от продуктов,

повышающих уровень холестери-
на в крови, сильных специй и соли.
Катайтесь на велосипеде или про-
сто гуляйте по 30 минут в день.
Правильно подбирайте одежду и
обувь. При любом удобном слу-
чае поднимайте ноги вверх. Если
лежите, положите под стопы пару
подушек. Если сидите, положите
ноги на соседний стул. Дополните

Травмы
Факторы риска: алкоголь в сочетании с жарой

неблагоприятно сказывается на деятельности
сердца и сосудов, притупляет внимание, снижа-
ет уровень критичности, искажает восприятие.
Не менее 50% всех травм, особенно летних, про-
исходит из-за злоупотребления алкоголем.

Как защититься: не пить на жаре. Да и
вообще не пить!

Первая помощь: травмпункт!

В ногах правда... есть
Отеки осложняют нашу жизнь, но с ними можно справиться

Удобные разношенные туфли
стали натирать мозоли… Ноги ка-
жутся ватными, гудят и выглядят
объемнее… Иногда отеки ног ста-
новятся первым тревожным зво-
ночком о непорядке в организме.
Однако летом ноги могут отекать
и у практически здоровых моло-
дых людей. О том, как справить-
ся с этой бедой, рассказывает
главный врач врачебно-физкуль-
турного диспансера Вячеслав
ШЕМЯКИН.

Советы от Шемякина
Делайте упражнения

1. Перекатывания с пятки на носок и обратно — пять-шесть раз
каждые два часа. Сидя за столом, совершайте круговые движения
стопой в голеностопном суставе.

2. Вечером, сидя у телевизора, положите под босые ноги кусо-
чек плотной ткани, попробуйте скомкать ее в гармошку с помо-
щью стоп. Повторить пять-шесть раз.

3. Полезно катать ногами скалку по полу или поставить ноги на
старинные бухгалтерские счеты и покатать костяшки. Такое при-
способление удобно держать под столом в качестве подставки для
ног и время от времени катать ролики ступнями.

4. Делайте «велосипед» (или просто полежите, подняв ноги вверх).

Кишечные инфекции

Ангина
Факторы риска: жара ослабляет

иммунную систему, поэтому сильно
охлажденный напиток может приве-
сти к ангине, фарингиту, бронхиту,
насморку.

Как защититься: не сидите под
кондиционером и не увлекайтесь
холодными напитками. Прохладная
вода (10-13 градусов) утоляет жаж-
ду не хуже, чем ледяная. Воду из хо-
лодильника пить очень маленькими
глотками и не более 0,5 стакана за
один раз.

Факторы риска: бесконтроль-
ное пребывание на солнце.

Как защититься:  начинать
принимать солнечные ванны с 20-
30 минут в день, постепенно уве-
личивая время. Загорать под по-
луденным солнцем не стоит, луч-
ше предпочесть утро или вечер.

Первая помощь: снимут боль
и зуд компресс из молочных
продуктов (кефир, простокваша,

сметана, сливки, молоко), смесь из кефира и соды (1:2), карто-
фель (натереть на терке и нанести на ожоги на 15 минут, затем
смыть), картофельный крахмал (несколько раз в день слегка при-
сыпать обожженную кожу, или развести крахмал водой и сде-
лать компресс).

Солнечные ожоги

Инфаркт

Факторы риска: еда в сомнитель-
ных кафе; пирожки, купленные у
пляжных разносчиков; скоропортя-
щиеся продукты, полежавшие ча-
сик-другой вне холодильника, — все
это прямой путь в инфекционное от-
деление.

Как защитить себя: при покупке
продуктов смотрите на срок годнос-
ти и условия хранения. Быстрее все-
го портятся молочные продукты,

мясо, колбаса. И мойте руки перед
едой, а также овощи, фрукты, ягоды.

Первая помощь: в первую оче-
редь нейтрализовать токсины с по-
мощью адсорбентов, связывающих
ядовитые вещества. Необходимо
также обильное питье. В 1 л кипя-
ченой воды растворить сок 1 лимо-
на (грейпфрута), добавить 5 ч. л. са-
хара и 1 ч. л. соли, пить по полста-
кана каждый час.

Гипертоникам работать на
открытых площадках в жару
(сад, огород) категорически
запрещено. Характер движений
и позы, принимаемые на гряд-
ках, усиливают течение болез-
ни, приводят к их обострению,
а у кого-то прямиком к инфар-
кту. Найдите другое любимое
занятие.
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свое питание препаратами, содер-
жащими марганец (важно для хо-
рошей свертываемости крови),
кобальт (в сочетании с марганцем
облегчает ощущение тяжести в
ногах), йод (при его дефиците за-
медляется кровообращение).

— Нужно ли ограничивать ко-
личество жидкости?

— Если серьезных проблем со
здоровьем нет, ограничивать себя
в воде не стоит. Пить больше
воды, а не чаю и не сока. Выпи-
вать за день не менее двух лит-
ров, а в жару можно и больше.
Шлаки и токсины будут выво-
диться из организма быстрее, и
работа почек станет проще.

— Если ноги отекают к вече-
ру, может быть, стоит меньше
ходить?

— Наоборот, активный образ
жизни — одно из главных ле-
карств от летних отеков. Для здо-
ровья ног нужны крепкие мыш-
цы, которые во время ходьбы за-
ставляют кровь быстрее бежать
по венам, тем самым препятствуя
развитию отеков.

ТОНУС
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

ЛОГОПЕД
детский и семейный ПСИХОЛОГ
лечебный МАССАЖ
медосмотр к д/с и школе
возможен прием без мед. полиса

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).

Запись по тел. 55-08-34, 8-904-93-94-112.
Адрес: ул. Калинина, 33.

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных
25-26 июня в 11:00

в ДК автомобилестроителей
демонстрируется мультфильм

«Гладиаторы Рима» (Италия).
Цена билета — 70 руб.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

— получение высшего образования
на бюджетной основе на востребованных
и престижных технических направлениях
подготовки;

— прохождение учебной и преддипломной
практики на ОАО «ММЗ»;

— гарантированное трудоустройство
на предприятие после окончания вуза.

предлагает получить высшее образование в ЮУрГУ
по государственной программе целевой подготовки кадров

для предприятий оборонно-промышленного комплекса!

Целевой набор от ОАО «ММЗ» — это:

За направлениями на обучение подойти в проходную
ОАО «ММЗ», в кадровую службу к ведущему специалисту
Ряховской Ирине Валерьевне (по предварительному звонку).

Информацию об обучении по целевой программе мож-
но получить на сайте ОАО «ММЗ» www.mmz.ru  в разделе
«Пресс-центр. Новости».

Контактный телефон:
(3513) 298-119, 8-95-07-222-999 Ирина Валерьевна.

художественная

ковка
Тел. 8-908-58-49-906

ограды, заборы

башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,
не гретый, со своейне гретый, со своейне гретый, со своейне гретый, со своейне гретый, со своей

пасеки.пасеки.пасеки.пасеки.пасеки.

Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.

8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,
8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.

продаю медпродаю медпродаю медпродаю медпродаю мед

Цена —Цена —Цена —Цена —Цена —

1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Я подаю на развод»

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Проспект Брази-

лии»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Лист ожидания»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «Женщина сверху»
03:05 Х/ф «Кажется, я люб-

лю свою жену»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Поцелуйте невес-

ту!»
17:30 Т/с «Каменская-4»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Штрафбат»
01:00 «Один в поле воин.

Подвиг 41-го» (12+)
02:00 «Вести+» (Ч)
02:25 Х/ф «Дикие бродяги»

РОССИЯ 2

07:00, 05:45 «Моя планета»
08:45, 13:45, 05:30 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 19:00, 00:45

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Х/ф «Крах»
13:15 «Наука 2.0. Большой

скачок». Научное про-
гнозирование

14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20 Х/ф «Король бойцов»
17:15, 17:50, 01:15 «Наука 2.0.

ЕХперименты»
19:20 Смешанные единобор-

ства. «Битва под Мос-
квой 12». Шамиль За-
вуров против Ясуби
Эномото (16+)

21:05 Х/ф «Контригра»
01:50 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
02:20 Х/ф «Рокки»
02:35 «Колизей. Арена смер-

ти» (16+)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «Перри Мэй-

сон». Т/c
13:00 Д/ф «Андреич»
13:25, 21:25 «Музейные тай-

ны»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры

15:50 Х/ф «Девушка с короб-
кой»

17:10 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»

17:40 «Великие фортепиан-
ные концерты»

18:30 Д/ф «Константин Ци-
олковский»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Запечатленное вре-

мя»
23:55 Х/ф «Карл Второй.

Власть и страсть»
00:45 Концерт Майлза Дэвиса

на Монреальском меж-
дународном джазовом
фестивале в 1985 г.

02:30 И. Штраус. Не только
вальсы

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Кодекс чести-6»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 «ЧП. Расследование»

(16+)
00:00 Т/с «Стервы»
01:45 «Война против своих.

Деникин. Каппель.
Бонч-Бруевич» (16+)

02:45 Т/с «Брачный кон-
тракт»

05:00 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

ОТВ

05:00 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания»

06:50, 09:50, 13:00, 18:50,
21:50, 00:20 «Время
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

07:20, 14:30 М/ф
07:30 Зарядка (12+)
07:40, 01:30 Х/ф «Сердца

трех»
08:40, 17:15 «Кривое зерка-

ло»
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Ты не один» (12+)
09:30 «Время новостей».

Итоги (16+)
10:00, 13:15 Т/с «Суд»
11:00 Т/с «Петербургские

тайны»
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей»
(16+)

15:15 Т/с «Колдовская лю-
бовь»

17:40 «Красивая жизнь»
(12+)

17:50 «Честный тест-драйв»
(12+)

18:00 «Город мастеров»
(12+)

18:10 «Mobilis in mobile»
(12+)

18:15 «Деньги Челябинска»
(12+)

19:00 Т/с «Дело было в Гав-
риловке»

20:55 «Зона особого внима-
ния» (16+)

21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Займемся любо-

вью»
00:35 «Осторожно, модерн»

(16+)
02:30 Т/с «Шпионка»
04:30 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:30 М/с «Громокошки»
07:55 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00 М/с «Планета Шина»
09:25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

10:00, 19:00 Т/с «Интерны»

11:00 Х/ф «На крючке»
13:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
17:30, 20:30 Т/с «Сашатаня»
21:00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе»
00:30 Х/ф «Новый Свет»
03:10 Х/ф «Без следа»
04:05 Х/ф «Давай еще, Тэд»
04:55 Необъяснимо, но факт
05:55 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00 «Королева шоппинга»
(16+)

08:30, 23:20, 01:00 «6 кадров»
(16+)

10:00, 18:00 Т/с «Воронины»
11:00, 13:30, 15:45 «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
12:00, 16:40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14:00 Х/ф «Исходный код»
20:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Светофор»
21:30 Х/ф «Мошенники»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:45 Х/ф «Нет мужчин - нет

проблем»
03:25 М/ф
04:55 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 19:00, 23:30 «Анекдоты

2» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:30 «Двойной капкан»

(16+)
12:30 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
13:00 «Высота 89» (16+)
15:15, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30, 16:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное

видео» (16+)
22:00 «Одноклассники»

(16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
02:50 «Отряд Антитеррор»

(16+)
03:50 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:50 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Русское поле»
10:20 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

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

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 Д/с «Жизнь по зако-
нам природы»

14:50 «Наша Москва» (12+)
15:10 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
16:15 «Доктор И...» (16+)
16:45 Д/ф «Станислав Гово-

рухин»
17:50 «Договорняк дороже

денег» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Галина»
22:20 «Без обмана» (16+)
00:35 «Футбольный центр»
01:05 «Мозговой штурм»

(12+)

01:35 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

03:40 Х/ф «Очная ставка»
05:25 «Доказательства вины»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Завтраки мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Незвездное детство»

(16+)
09:00 Х/ф «Это мы не прохо-

дили»
10:55 «Звездные истории»

(16+)
11:30 «Брак без жертв» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30, 14:15 Х/ф «Время сча-

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

лефакт» (16+)
15:30 «Игры судьбы» (16+)
17:30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
21:00 «Города мира» (0+)
23:30 Х/ф «Осенний мара-

фон»
01:20 Х/ф «Крестный отец»
04:45 Т/с «Такая обычная

жизнь»
05:45 «Вкусы мира» (0+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

09:00 «Магия еды» (12+)
10:00, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:00 Х/ф «Вкус жизни»
13:00 Х/ф «Идеальный мир»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Хранитель»
01:15 Х/ф «Руслан»
03:15 Х/ф «Девушка из

воды»
05:30 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00, 04:30 «Под защитой»
(16+)

06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «До-

кументальный про-
ект» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:40 Т/с «Туристы»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история»
(12+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30 Х/ф «Днепровс-

кий рубеж» (16+)
13:30, 16:00 Х/ф «Охота на

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

(16+)
00:15 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
00:45 Х/ф «Большая переме-

на»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:15 «Контрольная

закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Я подаю на развод»

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Проспект Брази-

лии»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Лист ожидания»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «На ночь глядя» (12+)
01:00 «Ночные новости»
01:20, 03:05 Х/ф «Просто

Райт» (16+)
03:15 «Жизнь как кино»

(12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Поцелуйте невес-

ту!»
17:30 Т/с «Каменская-4»
18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:00 Т/с «Штрафбат»
00:00 «Трагедия Галицкой

Руси» (12+)
00:55 «Вести+» (Ч)
01:20 «Честный детектив»

(16+)
02:00 Х/ф «В лесах под Ко-

велем»
03:20 Т/с «Большая лю-

бовь-5»
04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 05:35 «Моя планета»
08:45, 13:45, 05:20 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 19:00, 00:45

«Большой спорт»
09:20 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
10:15 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта»
10:45 «АвтоВести»
11:20 Х/ф «Король бойцов»
13:10 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:20 «Угрозы современного

мира»
15:20 Х/ф «Рокки»
17:50 «Наука 2.0. Большой

скачок»
19:20 Профессиональный

бокс. Рахим Чахкиев
( Р о с с и я ) п р о т и в
Кшиштофа Влодарчи-
ка (Польша)

21:05 Х/ф «Контригра»
01:05 «Полигон»
01:35 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

02:10 Х/ф «Рокки-2»
04:25 «Операция «Айсберг».

Рождение ледяной
горы»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «Перри Мэй-

сон». Т/c
13:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:40, 21:25 «Музейные тай-

ны»
14:30 «Острова»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Машенька»
17:10 «Влюбиться в Аркти-

ку». Д/c
17:40 «Великие фортепиан-

ные концерты»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 «Больше, чем любовь»
22:15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
23:00 «Запечатленное вре-

мя»
23:55 Х/ф «Карл Второй.

Власть и страсть»
00:45 Д/с «Искусство Герма-

нии»
01:40 Э. Григ. Сюита для ор-

кестра из музыки к
драме Ибсена «Пер
Гюнт»

02:45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Кодекс чести-6»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Стервы»
01:30 «Главная дорога»

(16+)
02:00 «Чудо техники» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Брачный кон-

тракт»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ОТВ

05:00 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00,

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

06:50, 09:50, 13:00, 18:50,
21:50, 00:20 «Время
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 Зарядка (12+)

07:40 «Идеальный вес» (16+)
08:00, 01:30 Х/ф «Сердца

трех»
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:00, 13:15 Т/с «Суд»
11:00 Т/с «Петербургские

тайны»
14:45 «Кем быть?» (12+)
15:15 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Город мастеров»

(12+)
17:25 «Mobilis in mobile»

(12+)
17:30 «По сети» (12+)
17:45 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
18:00 «Есть вопрос: Как на-

учить Родину любить»
(16+)

19:00 Т/с «Дело было в Гав-
риловке»

20:55 «Дети будут» (12+)
22:05 Х/ф «Марс»
00:35 «Осторожно, модерн»

(16+)
02:30 Т/с «Шпионка»
04:30 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:30 М/с «Громокошки»
07:55 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00 М/с «Планета Шина»
09:25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

10:00, 19:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе»
13:00, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
17:30, 20:30 Т/с «Сашатаня»
21:00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2»
00:30 Х/ф «Держи ритм»
02:45 Х/ф «Без следа»
03:40 Х/ф «Давай еще, Тэд»
04:05 Т/с «Друзья»
04:35 Необъяснимо, но факт
05:35 Школа ремонта
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц»

08:00 «Королева шоппинга»
(16+)

08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:30, 20:00 Т/с «Восьмиде-

сятые»
10:00, 18:00 Т/с «Воронины»
12:00, 16:45 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13:20, 23:20 «6 кадров» (16+)
14:00 Х/ф «Мошенники»
15:50 «Даешь молодежь!»

(16+)
21:30 Х/ф «Жирдяи»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Шопоголик»
03:00 Х/ф «Фантоцци уходит

на пенсию»
04:55 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 19:30, 23:30 «Анекдоты

2» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

ник» (16+)
09:30 «Волкодав» (16+)
11:45 «Веселые истории из

жизни» (16+)»
12:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00 «Сын за отца» (16+)
15:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30, 16:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Специальный репор-

таж» (16+)
20:00, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
22:00 «Одноклассники»

(16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил»
(16+)

03:00 «Отряд Антитеррор»
(16+)

04:00 «Самое вызывающее
видео» (16+)

04:55 «Самое смешное ви-
део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Тихий Дон»
10:35 «Тайны нашего кино»

(12+)
11:10, 17:10, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Участок»
13:55 Д/с «Жизнь по зако-

нам природы»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Доказательства вины»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Галина»
22:20 Д/ф «Галина Брежне-

ва»
23:10 Д/ф «След Зверя»
00:40 Х/ф «В стреляющей

глуши»
02:20 Х/ф «Ангелы войны»
04:20 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва»
05:05 Д/ф «Повелители

душ»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Завтраки мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Незвездное детство»
09:00 Х/ф «Кузнечик»
10:45 «Тайны еды» (16+)
11:00 «Звездная жизнь» (16+)
11:30 «Брак без жертв» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30, 14:30 Х/ф «Третий

лишний» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
16:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
21:00 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
23:30 Х/ф «Другое лицо»
01:25 Х/ф «Крестный отец-2»
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

09:00 «Звезды. Тайны. Судь-
бы» (12+)

10:00, 18:00, 00:45 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка»
11:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
12:00 Д/ф «Загадки истории.

Антихрист»
13:00 Д/ф «Инопланетяне и

древние цивилиза-
ции»

14:00 Д/ф «Армагеддон жи-
вотных»

15:00 Д/ф «Городские леген-
ды»

18:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Мертвый штиль»
01:15 Х/ф «Вкус жизни»
03:15 Т/с «Третья планета от

Солнца»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «До-

кументальный про-
ект» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:45 Т/с «Туристы»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Солдат

Иван Бровкин» (12+)
13:00 Х/ф «Иван Бровкин на

целине»
16:00 «Открытая студия»
17:00, 04:40 «Вне закона»

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Статский совет-

ник»
02:00 Х/ф «Парашюты на

деревьях»
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Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

Двери Двери Двери Двери Двери стальные,стальные,стальные,стальные,стальные,
межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

Тел. 26-02-82, 8-904-935-05-46
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 (Дом быта)

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

Телефон
рекламной службы

     57-23-5557-23-5557-23-5557-23-5557-23-55
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КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ», обновленный состав (г. Барнаул) — аналогов в России
нет!!! Применение капель для глаз «СВЕТОЧ»: улучшает зрение у пациентов с сахарным
диабетом. Показания: близорукость различной степени, нарушение механизмов адаптации
зрения к темноте (гемералопия), миопический хориоретинит (заболевание глаз с понижением
зрения), диабетическая ретинопатия, центральная и периферическая дистрофия сетчатки,
блефарит, конъюнктивит, кератит, ирит, помутнение стекловидного тела, катаракта; в комплек-
сной терапии первичной глаукомы; улучшают энергетический обмен в хрусталике глаз, улуч-
шают обмен веществ в хрусталике глаз и предупреждают возникновение нарушений в работе
органов зрения. ЦЕНА капель «СВЕТОЧ» — 390 руб., мин. оздоров. курс — 4 упак., полный
курс обяз. состоит из 8 упак. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕШЕВЫХ ПОДДЕЛОК!!!! БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА!!!!

«ШИШКА-СТОП» — крем от шишек на больших пальцах ног усиленный (акулий
жир и лавр благородный). Шишками называют распухшие суставы больших пальцев
ног, которые образуются при продольном плоскостопии. Крем разработан специально
для борьбы с шишками. Снимает боль в очаге воспаления, размягчает хрящевые и
мозолистые образования, создает условия для безболезненного перехода на более
подходящую обувь. При длительном применении крем решит проблему шишек на боль-
ших пальцах ног. ЦЕНА нового крема — 285 руб., мин. курс — 4 упак.

Новинка — «МЕДОВЫЙ ЭЛИКСИР концентрат». «Медовый Эликсир для здоровья
печени» — уникальное природное средство для мягкого очищения печени от шлаков и ток-
синов, восстановления поврежденных клеток печени; снижения воспалительных процес-
сов и нормализации функций печени и системы желчевыделения, улучшения функций
пищеварения и т. д. ЦЕНА — 350 руб., мин. курс — 3 упак. «Медовый Эликсир для улуч-
шения сна» — уникальная природная композиция из меда и целебных растений успока-
ивает и укрепляет нервную систему, снимает нервное напряжение и раздражительность,
повышает устойчивость организма к стрессам, ускоряет засыпание и восстанавливает
нормальный режим сна, нормализует артериальное давление, благоприятно воздейству-
ет на сердечно-сосудистую систему. ЦЕНА — 350 руб., мин. курс — 3 упак. «Медовый
Эликсир для улучшения зрения» — благотворно влияет на зрение, способствует сниже-
нию напряжения глаз, улучшению кровообращения в органах зрения, нормализации внут-
риглазного давления, улучшает обменные процессы, снимает воспаления и раздражения
глаз и т. д. ЦЕНА — 350 руб., мин. курс — 3 упак.

Новинка — крем «АКУЛИЙ ЖИР И ЛЕСНОЙ ОРЕХ» от вен — применяется при
хронической венозной недостаточности 1-2 степени, чувстве тяжести, неприятных и
болезненных ощущениях в ногах, отечности лодыжек, ускоряет рассасывание гематом
и синяков, предотвращает появление сосудистых звездочек, при варикозном расшире-
нии вен и тромбофлебите. ЦЕНА — 195 руб., минимальный курс — 4 упак.

 Крем «ПИХТОВЫЙ» новый — цена 250 руб., мин. курс — 3 упак., полный — 9 упак.
«АНТИПАРАЗИТ» —  препарат включает в себя солидный перечень компонентов

растительного происхождения. Практически все составляющие препарата «АНТИПАРА-
ЗИТ» веками использовались нашими предками именно с целью предотвращения и лече-
ния паразитарных и глистных инвазий. Антигельминтные свойства используемых расти-
тельных компонентов в наши дни остались неизменными. Избавит вас от паразитов и

предотвратит вероятность проникновения гельминтов и личинок внутрь организма. Оказывает
противопаразитарное действие. Губительно действует на простейших: лямблии, острицы, хла-
мидии, трихомонады, токсоплазма. Обладает противогрибковыми и противомикробными свой-
ствами. Обладает слабительными и бактерицидными свойствами. Нормализует работу печени,
желчного пузыря и желчевыводящих протоков и т. д. ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ!!! Цена —
695 руб., мин. курс — 2 упак., полный — 4 упаковки.

 Новинка — «НУКСЕН» на основе черного ореха — один ответ от 12 бед. Основные пока-
зания «НУКСЕНА» — заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистая система (ишемия,
аритмия, тромбозы, трофические язвы, инсульты и инфаркты, для улучшения памяти и сна),
заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, подагра, радикулиты, ишал-
гия, люмбаго, межпозвоночная грыжа), применяется в гастроэнтерологии, гепатологии (гас-
триты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и панкреатиты), офтальмологии (нарушение зрения,
начальная стадия глаукомы и катаракты), гинекологии (гормональные нарушения, мастопа-
тия, кисты яичников, миома матки и эрозия), урологии (хронические пиелонефриты, циститы,
уретриты, простатит, аденома, для повышения потенции), онкологии, иммунологии, аллерголо-
гии, дерматологии. Внимание! ЦЕНА МЕСЯЦА за 1 упак. — 465 руб., мин. курс — 3 упак.,
полный оздоровительный — 9 упак.

Новинка «ИНОЛ». Показания — миомы, рак груди, желудка, печени, прямой кишки, лег-
ких, фибромиома матки, узлы и полипы на ней, кистоз яичников, эндометриоз, аденома пред-
стательной железы. Риск перерождения мастопатии в рак чрезвычайно высок, с нее начина-
ется и с нее развивается рак груди. ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ избавления от многих хронических
заболеваний. ЦЕНА — 495 руб., мин. курс — 5 упак., полный курс — 12 уп.

«ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ» (корни 2013 года) — лечебные свойства лапчатки белой мно-
гообразны. Особую ценность она представляет при заболеваниях щитовидной железы,
таких как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно-узловой и многоузловой зоб, гипер-
плазия щитовидной железы, аденома щитовидной железы. В народной медицине при-
меняют корень лапчатки белой для лечения гиперфункции щитовидной железы. В на-
родной медицине рекомендуется пить отвар травы лапчатки белой при опущении матки.
Новая цена 30 г — 390 руб. Мин. оздоров. курс — 4 упак., полный курс — 12 упак.
Остерегайтесь подделок!

«ЕРМАК» для мужчин — 100% натуральный продукт — по результатам клинических
исследований рекомендуется для профилактики и лечения заболеваний мочеполовой сис-
темы  (уретрит, аденома простаты, ПРОСТАТИТЫ в острой форме, гипертрофия предста-
тельной железы, для повышения потенции). Обладает противовоспалительным, бактери-
цидным, обезболивающим и общеукрепляющим действиями. ЦЕНА — 375 руб., мин. курс —
4 упак., полный — 8 упак.

Новинка — бальзам для женщин «МАММА Брусте», 250 мл (г. Барнаул) — мастопатия,
снимает ощущение дискомфорта в груди; способствует рассасыванию уплотнений; уменьшает
отечность тканей молочной железы; помогает справиться с нарушениями менструального цик-
ла; нормализует гормональный фон; положительно влияет на состояние молочных желез; пре-
дупреждает образование злокачественных изменений. ЦЕНА — 375 руб., мин. курс — 3 упак.,
полный — 6 упак.

Фитогель «АКТИВАЙС», 250 мл (г. Барнаул) — применяется при острых и хрони-
ческих артрозах, артритах, вторичных радикулитах и пр.; как обезболивающее, мес-
тное противовоспалительное и рассасывающее средство. Быстро ликвидирует мы-
шечные боли, связанные с повышенной и резкой нагрузкой, эффективно обезболи-
вает, хорошо помогает при ревматизме, суставных и мышечных болях. При растяже-
ниях и разрывах мышц и сухожилий, при вывихах купирует нервную дрожь, поддер-
живает при восстановлении после травм, болезней и операций; уменьшает отечность;
ускоряет процессы регенерации тканей; улучшает микроциркуляцию крови, способ-
ствует росту и активности клеток, укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилля-

ров, понижает вязкость крови. ЦЕНА — 415 руб., мин. курс — 3 упак., полный
курс — 6 упак.

Новинка — усиленный крем для ногтей и кожи «ФУНДИЗОЛ» — рекомендуется при-
менять при грибковых поражениях ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, вросшем ногте. Раз-
мягчает и удаляет поврежденную часть ногтевой пластинки и поверхностный слой повреж-
денного грибком эпидермиса, заживляет кожные трещины. ЦЕНА — 175 руб., мин. курс —
3 упак., полный — 6 упак.

МУКА из отборных семян КУНЖУТА — является незаменимым продуктом в здоровом
питании и обладает большим количеством КАЛЬЦИЯ —  295 руб.; МУКА ТЫКВЫ — 280 руб.;
МУКА НУТА 400 г — 250 руб.; МУКА ЛЬНА 400 г —  250 руб.

«ЛЕСОВИЧОК» (сироп-бальзам при ОНКОЛОГИИ) —  цена 350 руб., курс — 3-5 упак.
 Мазь «ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС» — избавление от геморроя и варикозного расширения

вен. ЦЕНА — 165 руб., мин. курс — 4-6 упак.
 ЭКЗЕМА? ПСОРИАЗ? Выход есть: крем «АБИСИБ». Проведенными испытаниями

установлено, что указанный крем эффективен при ожогах, дерматитах различной этио-
логии. ЦЕНА — 350 руб., курс — 3 упак.

 Новинка «МАСЛО РАСТОРОПШИ» 500 мл — ежедневное употребление небольшого коли-
чества масла из расторопши благотворно действует на три важнейших функциональных эле-
мента организма: кровь, кишечник, печень (гепатиты). Масло из расторопши способствует очи-
щению даже сильно зашлакованной крови, снижает уровень сахара в крови; восстанавливает
пораженные токсинами, ядами, вирусами клетки печени. ЦЕНА — 350 руб., мин. курс — 3 упак.

 «БАРСУЧИЙ ЖИР 100%», 250 мл — кладезь полезных веществ. Уже много лет
барсучий жир применяется в народной медицине. Обладает хорошими бактерицидными,
противовоспалительными, иммуностимулирующими и общеукрепляющими свойствами.
Поэтому и сегодня барсучий жир успешно применяют при многих заболеваниях: туберку-
лезе, воспалении легких, хронических бронхитах, пневмонии, при общем истощении орга-
низма, некоторых видах астмы, атеросклерозе, язве желудка и 12-перстной кишки, гас-
тритах, колитах и др. ЦЕНА — 440 руб., мин. курс — 3 упак., полный курс — 6 упак.
         «МАСЛО КЕДРОВОЕ 100%» — избавляет от более 100 заболеваний, улучшает со-
став крови, способствует росту гемоглобина, снижает уровень холестерина в крови и т.д.
ЦЕНА — 495 руб., мин. курс — 3 упак.

 Новинка — натуральные ушные капли «ОТИКАП» (г. Барнаул) — ЦЕНА 350 руб.,
мин. курс — 3 упак.

 «МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100%», 5 г — 150 руб., мин. курс — 8 упак.
 «ЖИВИЦА (масло) с кедровым маслом Алтайская», 250 мл — эффект от приема

масла ЖИВИЦА наступает благодаря тому, что в его состав входит целый ряд природных
компонентов. ЖИВИЦА оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце,
это отличное средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, аритмии, ишемии, «груд-
ной жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина в крови, снижает
риск инфарктов, инсультов, облегчает состояние при варикозах и тромбофлебите. Ус-
пешно применяется при анемии; для печени, почек, поджелудочной железы. ЖИВИЦА
активно применяется при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите, гепатите, мо-
чекаменной болезни, цистите; нормализует давление; для улучшения зрения. Разовое
употребление ЖИВИЦЫ избавляет от изжоги, длительное — от язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки и т.д. ЦЕНА — 850 руб. полный курс — 3 упак.

МАЗЬ «БОЛИГОЛОВА» — применяется при всех видах опухолей, волдырях, геммо-
рое, фибриомах, при раке матки, при мастопатии, при раке кожи и молочной железы,
гемморое и т.д. ЦЕНА — 420 руб., мин. курс — 3-5 упак., полный курс — 8 упак.

У НАС МНОГО НОВОГО! А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ
товаров для здоровья — более 2000 наименований. Боровая матка, красная щетка и т.д.
Масла тыквенное, облепиховое, грецкого ореха, КОСМЕТИКА, шампуни и крема.

ЯРМАРКА «АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Алтайские бальзамы, травы и многое другое

в ДК автомобилестроителей
с 10:00 до 13:00

ВНИМАНИЕ!

Только в ИЮНЕ

вырежи рекламу, принеси

и получи скидку 10%

на весь ассортимент!

ВЫСТАВКА состоится 24 июня

ВНИМАНИЕ! Соверши покупку на 3500 руб.

 и получи  ДИСКОНТНУЮ КАРТУ В ПОДАРОК!

Консультации специалиста.  Наш тел. 8 (987) 226-96-35, с 9:00 до 20:00.

!!!! !

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

!!!!!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Я подаю на развод» (16+)
16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Проспект Бразилии»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Лист ожидания»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Свобода и справедливость»

(18+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Дневник Московского между-

народного кинофестиваля
01:30 Т/с «Форс-мажоры»
02:25, 03:05 Х/ф «Дружба!»

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30,
17:15, 19:40 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17:30 Т/с «Каменская-4»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Штрафбат»
23:05 Х/ф «Брат»
01:05 «Вести+» (Ч)
01:30 Х/ф «В лесах под Ковелем»
02:50 Т/с «Большая любовь-5»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:55 «Моя планета»
08:45, 13:45, 04:40 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 18:55, 00:30 «Боль-

шой спорт»
09:20, 17:50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты»
09:50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
10:25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
11:20 Х/ф «Рокки»
14:20 «Человек мира»
15:20 Х/ф «Рокки-2»
18:20 «Наука 2.0. Большой скачок»
19:15 «Колизей. Арена смерти»

(16+)
20:20 Смешанные единоборства.

Виталий Минаков против
Рона Спаркса (16+)

22:30 Х/ф «Универсальный солдат»
00:55 Футбол. Кубок Конфедераций.

1/2 финала
02:55 Х/ф «Король бойцов»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
13:00 «Власть факта»
13:40, 21:25 «Музейные тайны»
14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Красуйся, град Петров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Однажды ночью»
17:10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17:40 «Великие фортепианные кон-

церты»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Нина Дорошина»
22:10 «Энциклопедия»
22:15 «Магия кино»
23:00 «Запечатленное время»
23:55 Х/ф «Карл Второй. Власть и

страсть»
00:45 Д/с «Искусство Германии»
01:40 Фортепианные миниатюры
             С. Рахманинова
02:45 Д/ф «Данте Алигьери»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Первая кровь» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:25 «Суд присяжных» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Кодекс чести-6»
21:25 Т/с «Ментовские войны»
23:35 Т/с «Стервы»
01:25 Квартирный вопрос
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Брачный контракт»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ОТВ

05:00, 14:30 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
(16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50, 00:20
«Время новостей-Миасс»
(16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Зарядка (12+)
07:40, 01:30 Х/ф «Сердца трех»
08:40 «Кривое зеркало»
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Что купить?» (16+)
10:00 Т/с «Суд»
11:00 Т/с «Петербургские тайны»
13:15 Т/с «Ваша честь»
15:15 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 «Простые радости» с Павлом

Сумским» (12+)
17:35 «Дети будут» (12+)
17:45 «На линии огня» (12+)
17:50 «Время здоровья с Екатериной

Хохловой» (ОТВ) (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала»

(12+)
19:00 Т/с «Дело было в Гавриловке»
20:55 «Доктор советует» (12+)
22:05 Х/ф «Княжна Мэри»
00:35 «Осторожно, модерн» (16+)
02:30 Т/с «Шпионка»

ТНТ

07:00 М/с «Озорные анимашки»
07:25 М/с «Громокошки»
07:50 Т/с «Счастливы вместе»
09:00 М/с «Планета Шина»
09:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»
10:00, 19:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Любовь в большом го-

роде-2»
13:00, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»

14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ»
17:30, 20:30 Т/с «Сашатаня»
21:00 Х/ф «Мисс  конгениаль-
             ность»
00:30 Х/ф «Гордость и слава»
03:05 Х/ф «Без следа»
04:00 Т/с «Друзья»
05:00 Необъяснимо, но факт
06:00 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Великий человек-паук»
07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00 «Королева шоппинга» (16+)
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые»
10:00, 18:00 Т/с «Воронины»
12:00, 17:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13:15, 23:40 «6 кадров» (16+)
14:10 Х/ф «Жирдяи»
16:00 «Даешь молодежь!» (16+)
21:30 Х/ф «Притворись моей же-

ной»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Повар, вор, его жена и

ее любовник»
03:25 Х/ф «Фантоцци берет реванш»
05:05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 19:30, 23:30 «Анекдоты 2»

(16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вестник» (16+)
09:30 «У опасной черты» (16+)
11:30 «Веселые истории из жизни»

(16+)»
12:00 «Обмен бытовой техники» (0+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вестник» (16+)
13:00 «Прорыв» (16+)
15:00, 20:30 «Дорожные войны» (16+)
15:30, 16:00 «Дорожные драмы»

(16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона»

(16+)
18:00 «Их разыскивает полиция»

(16+)
18:30 «В городе М» (12+)
18:50 «Специальный репортаж»

(16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)

19:20 «Губернатор 74» (16+)
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео»

(16+)
22:00 «Одноклассники» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Двойной капкан» (16+)
03:45 «Отряд Антитеррор» (16+)
04:45 «Самое смешное видео»

(16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Тихий Дон»
10:35 Тайны нашего кино (12+)
11:10, 17:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Участок»
13:55 Д/с «Жизнь по законам при-

роды»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Рожденная революци-

ей»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Галина»
22:20 «Русский вопрос» (12+)
23:15 «Хроники московского быта»

(12+)
00:40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
02:35 Х/ф «Ангелы войны»
04:35 «Доказательства вины» (16+)
05:10 Д/ф «Галина Брежнева»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Завтраки мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «Странные взрослые»
10:15, 14:30 Х/ф «Зимняя вишня»

(16+)
14:10 «Выше плинтуса» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:15 Т/с «Не родись красивой»
21:00 «Города мира» (0+)
22:00 «Гардероб навылет» (16+)
23:30 Х/ф «Бумеранг»
01:30 Х/ф «Крестный отец-3»
04:40 Т/с «Такая обычная жизнь»
05:40 «Звездная жизнь» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

09:00 «Звезды. Тайны. Судьбы»
(12+)

10:00, 18:00, 01:30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка»
11:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
12:00 Д/ф «Загадки истории. Анти-

христ»
13:00 Д/ф «Инопланетяне и злове-

щие культы»
14:00 Д/ф «Армагеддон животных»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
18:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Мыс страха»
02:00 Х/ф «Мертвый штиль»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Нам и не снилось» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Сверхъестественное»
02:45 Т/с «Туристы»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Право на выстрел»
12:30 Х/ф «Парашюты на деревьях»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
01:00 Х/ф «Американский дедушка»
02:35 Х/ф «Люди в океане»
04:10 Х/ф «Право на выстрел»
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!Преподавание в начальных классах

  Квалификация «Учитель начальных классов»

!Дошкольное образование
  Квалификация «Воспитатель детей

дошкольного возраста»

!Педагогика дополнительного образования
  Квалификация «Педагог дополнительного

образования в области физкультурно-
оздоровительной деятельности»

МИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на 2013-2014 учебный год

Ждем вас по адресу: ул. Парковая, 2а,
тел. 8 (3513) 55-29-52.

Вся интересующая вас информация
предоставляется на сайте колледжа

WWW.GBOU-MPK.UKOZ.RU.

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Срок обучения — 3 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Срок обучения —  4 года 10 месяцев

!Дошкольное образование
  Квалификация «Воспитатель детей дошкольного

возраста»

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Я подаю на развод»

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Проспект Брази-

лии»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Лист ожидания»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Политика» (18+)
01:00 «Ночные новости»
01:25, 03:05 Х/ф «Ярость»
03:50 «Татьяна Васильева. «Я

умею держать удар»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!»
17:30 Т/с «Каменская-4»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Штрафбат»
23:05 Х/ф «Брат-2»
01:45 «Вести+» (Ч)
02:10 Х/ф «В лесах под Ко-

велем»
03:35 Т/с «Большая любовь-5»

РОССИЯ 2

07:55, 04:55 «Моя планета»
07:45 «Операция «Айсберг».

Рождение ледяной
горы»

08:45, 13:45, 04:40 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 19:55, 00:30

«Большой спорт»
09:20 «Рейтинг Баженова»
09:50 «Человек мира» с Анд-

реем Понкратовым
11:20 Х/ф «Рокки-2»
14:20 «Полигон»
15:20 Х/ф «Контригра»
18:50 «Курчатовский инсти-

тут. Абсолютное ору-
жие»

19:20 «Строители особого на-
значения. Уничтоже-
ние смерти»

20:15 Смешанные единобор-
ства. M-1. «Битва в го-
рах» (16+)

22:25 Х/ф «Двойной удар»
00:55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала
02:55 Х/ф «Лучшее прикры-

тие»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:10 Д/ф «Агния Барто»
12:50 «Важные вещи»
13:00 «Абсолютный слух»
13:40, 21:25 «Музейные тайны»
14:30 Д/ф «Нина Дорошина»

15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Утренние поезда»
17:20 Д/с «Влюбиться в Арк-

тику»
17:50 «Великие фортепиан-

ные концерты»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45 Д/ф «Виган. Барокко

землетрясений и пер-
ламутровые окна»

21:00 «Гении и злодеи»
22:15 Культурная революция
23:00 «Запечатленное время»
23:55 Х/ф «Карл Второй.

Власть и страсть»
00:45 Д/с «Искусство Герма-

нии»
01:40 Р. Щедрин. Сюита из

оперы «Не только лю-
бовь»

02:45 Д/ф «Шарль Перро»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

(16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Кодекс чести-6»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Стервы»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Брачный кон-

тракт»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ОТВ

05:00, 07:40, 01:30 Х/ф «Сер-
дца трех»

06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00,

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

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,
00:20 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 Зарядка (12+)
08:40 «Кривое зеркало»
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25, 17:45 «Что купить?»
10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Марго»
14:30 М/ф
14:45 «Кем быть?» (12+)
15:15 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Красивая жизнь» (12+)
17:25 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

17:50, 20:55 «Доктор совету-
ет» (12+)

18:00 «Страна «РосАтом»
(12+)

18:15 «Честный тест-драйв»
(12+)

18:25 «Зона особого внима-
ния» (12+)

19:00 «Народ против «Трак-
тора» (16+)

22:05 Х/ф «Королева»
00:35 «Осторожно, модерн»

(16+)
02:30 Т/с «Шпионка»

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:50 Т/с «Счастливы вместе»
09:00 М/с «Планета Шина»
09:25 М/с «Лунатики»
10:00, 19:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность»
13:00, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»
14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)

15:30, 23:10, 00:10 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ»
17:30, 20:30 Т/с «Сашатаня»
21:00 Х/ф «Мисс конгени-

альность-2: Прекрас-
на и опасна»

00:40 Х/ф «Вампиранутые»
02:15 Х/ф «Без следа»
03:10 Т/с «Друзья»
04:10 Необъяснимо, но факт
05:10 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00 «Королева шоппинга»
(16+)

08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:30, 20:00 Т/с «Восьмиде-

сятые»
10:00, 18:00 Т/с «Воронины»
12:00, 17:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13:00, 16:10 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14:00 Х/ф «Притворись

моей женой»
21:30 Х/ф «Реальные кабаны»
23:20 «6 кадров» (16+)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Пулбой. Спасай-

ся кто может»
02:40 Х/ф «Школа воров.

Часть вторая»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 19:30, 23:30 «Анекдоты

2» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

ник» (16+)
09:30 «Большая перемена»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00 «У опасной черты» (16+)
15:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30, 16:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья»

(6+)
20:00, 23:00, 04:55 «Улетное

видео» (16+)
22:00 «Одноклассники» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Украденный поезд»

(16+)
02:35 «Отряд Антитеррор»

(16+)
03:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Тихий Дон»
10:45 Д/ф «По следам «Ти-

хого Дона»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Участок»
13:55 Д/с «Жизнь по зако-

нам природы»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:10, 19:45 «Петровка, 38»
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Галина»
22:20 Д/ф «Кровавый спорт»
00:40 Х/ф «Француз»
02:15 Х/ф «Годы молодые»
03:50 «Без обмана» (16+)
05:20 «Тайны нашего кино»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)

07:30 «Завтраки мира»
(0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «Вы не оставите

меня...»
10:55, 05:20 «Звездная

жизнь» (16+)
11:30 «Брак без жертв» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30, 14:30 Х/ф «Знак судь-

бы» (16+)
14:10 «Конфетка» (16+)
16:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
21:00 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
23:30 Х/ф «В ловушке»
01:25 Т/с «Дороги Индии»
03:20 Т/с «Такая обычная

жизнь»

ТВ 3

09:00 «Все по фэн-шую»
(12+)

10:00, 18:00, 01:00 «Х-вер-
сии. Другие новости»
(12+)

10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка»
11:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
12:00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Пророчества
майя»

13:00 Д/ф «Инопланетяне и
зомби»

14:00 Д/ф «Армагеддон жи-
вотных»

15:00 Д/ф «Городские ле-
генды»

18:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Кровь невин-

ных»
01:30 Х/ф «Мыс страха»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

ект» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Эликсир молодости»

(16+)
22:00 «Какие люди!» (16+)
23:30 «Что случилось? с Ми-

хаилом Осокиным»
(16+)

23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:45 «Чистая работа» (12+)
03:30 Т/с «Туристы»

ПИТЕР

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

06:10, 04:50 «Живая исто-
рия» (12+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «Люди в океане»
12:30 Х/ф «Статский совет-

ник»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Принцесса на

бобах»
01:30 Х/ф «Не могу сказать

прощай»
03:20 Х/ф «Американский

дедушка»
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ИЗМЕНЕНИЯ № 3
 в проектную декларацию, опубликованную

ООО «УралСтройКом» 26 июня 2010 года,
в ежедневной городской газете «Миасский рабочий»,

№ 70 (16504)

на строительство объекта: Жилой дом с техподполь-
ем, состоящий из 2-х корпусов, со встроенно-пристро-
енными нежилыми помещениями по адресу: г. Миасс,
микрорайон № 3, участок 3(ул. 8 Июля, 24)

А. ТИХОНОВ,
директор ООО «УралСтройКом».

Тел. 89507425143
Беспла

тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

ДРОВА

ОБРЕЗЬ

БРИКЕТ
Тел. 26-01-43

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Я подаю на развод»

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Проспект Брази-

лии»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Один в один!» На бис!
00:30 Х/ф «Киллеры»
02:20 Х/ф «Страх высоты»
04:10 Х/ф «Мстители»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Поцелуйте невес-

ту!»
17:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:30 Т/с «Каменская-4»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 «Юрмала». Фестиваль

юмористических про-
грамм (12+)

22:55 Х/ф «Карусель»
00:55 Х/ф «Лабиринт фавна»
03:25 «Горячая десятка»

(12+)

РОССИЯ 2

07:00, 05:30 «Моя планета»
08:45 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 19:55, 00:15

«Большой спорт»
09:20 «Полигон»
09:50 «24 кадра» (16+)
10:25 «Наука на колесах»
11:20 Х/ф «Лучшее прикры-

тие»
13:00 «Наука 2.0. Большой

скачок»
13:30, 05:05 ВЕСТИ.ru. Пят-

ница
14:20 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

15:20 Х/ф «Контригра»
18:50, 19:20 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
20:30 Регби-7. Чемпионат

мира. Россия - ЮАР
21:50 Х/ф «Сахара»
00:35 Профессиональный

бокс
02:10 Х/ф «Универсальный

солдат»
04:05 «Операция «Айсберг».

Рождение ледяной
горы»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Дубровский»
11:45 Д/ф «Баальбек. Стол-

пы Юпитера»

12:05, 01:55 Д/ф «Дом»
13:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
13:40, 21:45 «Музейные тай-

ны»
14:30 «Гении и злодеи»
14:55 «Важные вещи»
15:10 «Личное время»
15:50 Х/ф «Долгая счастли-

вая жизнь»
17:10 Д/ф «Три тайны адво-

ката Плевако»
17:35 К 80-летию маэстро

Клаудио Аббадо
18:35 Д/ф «Режиссер Алек-

сандр Дунаев»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «Опасный воз-

раст»
22:35 «Линия жизни»
23:55 Х/ф «Анархия в Жир-

мунае»
01:40 Д/ф «Виган. Барокко

землетрясений и пер-
ламутровые окна»

02:50 Д/ф «Тихо Браге»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Кодекс чести-6»
21:25 Х/ф «Гость»
23:15 Т/с «Стервы»
01:10 «Спасатели» (16+)
01:45 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «Брачный кон-

тракт»
04:45 «Кремлевские дети»

(16+)

ОТВ

05:00, 14:30 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00,

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

06:50, 09:50, 13:00, 18:50,
21:50, 00:20 «Время
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Простые радости» с

Павлом Сумским»
(12+)

08:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

09:00, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:15 «Что купить?» (12+)
09:20 «Доктор советует»

(12+)
10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Марго»
14:45 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
15:15 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Специя» (ОТВ) (12+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Мимино»
22:05 Х/ф «Розовая Панте-

ра»
00:35 «Осторожно, модерн»

(16+)
01:30 Х/ф «Сердца трех»
02:30 Т/с «Шпионка»
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:50 Т/с «Счастливы вместе»
09:00 М/с «Планета Шина»
09:25 М/с «Лунатики»

10:00, 19:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Мисс конгени-

альность-2: Прекрас-
на и опасна»

13:30, 18:00 Т/с «Реальные
пацаны»

14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:30, 00:30 Дом-2
17:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
17:30 Т/с «Сашатаня»
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Пока не сыграл в

ящик»
02:55 Х/ф «Без следа» - «Не-

удачник»
03:45 Т/с «Друзья»
04:45 Необъяснимо, но факт
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00 «Королева шоппинга»
(16+)

08:30 Т/с «Светофор»
09:30 Т/с «Восьмидесятые»
10:00 Т/с «Воронины»
12:00, 14:05, 15:00, 16:30,

19:00, 20:30, 22:00 Шоу
«Уральских пельме-
ней» (16+)

13:00 «Даешь молодежь!»
(16+)

14:00 «6 кадров» (16+)
18:30 «Пятница на СТС»

(16+)
23:00 «Нереальная история»

(16+)
00:00 Х/ф «Добейся успеха»
01:50 Х/ф «Джиперс Кри-

перс»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 19:30, 23:30 «Анекдоты

2» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья»

(6+)
09:30 «Большая перемена»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00 «Конец императора

тайги» (16+)
15:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30, 16:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «PRO спорт » (12+)
18:50 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья»

(6+)
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное

видео» (16+)
22:00 «Одноклассники»

(16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Конец императора

тайги» (16+)
02:50 «Отряд Антитеррор»

(16+)
03:50 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:45 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Матрос с «Коме-

ты»
10:20 Д/ф «Наталья Селезне-

ва. Секрет пани Ката-
рины»

11:10, 15:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»

11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Участок»
13:55 Д/с «Жизнь по зако-

нам природы»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
16:35 «Без обмана» (16+)
17:50 «Спешите видеть!»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Антикиллер»
22:20 «Приют комедиантов»

(12+)
00:15 Х/ф «Слезы солнца»
02:30 Д/ф «Кровавый спорт»
04:05 Д/ф «Кремль-53. План

внутреннего удара»
04:55 «Тайны нашего кино»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Дачные истории» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «По секрету все-

му свету»
10:50 «Своя правда» (16+)
11:35, 14:15 Х/ф «Когда ее со-

всем не ждешь...» (16+)
18:30 «Выше плинтуса» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Когда мы

были счастливы» (16+)
23:30 Х/ф «Просто неотрази-

ма»
01:25 Х/ф «Приключения

Электроника»
05:30 «Опасные мужчины»

(16+)

ТВ 3

09:00 «Магия красоты» (16+)
10:00, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка»
11:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
12:00 Д/ф «Загадки истории.

Секреты алхимии»
13:00 Д/ф «Инопланетяне и

тайный код»
14:00 Д/ф «Армагеддон жи-

вотных»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3»
22:00 Х/ф «Тринадцать при-

видений»
23:45 Д/ф «Происхождение

вампиров»
00:45 Х/ф «Кровь невинных»
03:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Т/с «Туристы»
05:30 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

ект» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
10:00 «Эликсир молодости»

(16+)
11:00 «Какие люди!» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 04:00 Х/ф «Ущерб»
02:00 Х/ф «Доверие»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30, 12:30, 16:00, 04:05 Т/с

«В поисках капитана
Гранта» (12+)

19:00 Т/с «След»
01:55 Х/ф «Принцесса на

бобах»



ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Испытание вер-

ности»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Алсу. «Я — не прин-

цесса»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» (16+)
15:30 «Форт Боярд» (16+)
16:55 «Звездная родня»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:55 «Невероятный Гудвин»

(16+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Городские пижоны»

(16+)
23:50 «Дети Третьего рейха».

2 ч.
00:50 Дневник 35-го Москов-

ского международно-
го кинофестиваля

01:00 Х/ф «Тонкая красная
линия»

04:05 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Соломенная
шляпка»

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 «Минутное дело»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:30 «Автовести» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Найденыш-3»
14:30 «Найденыш-3». Про-

должение (12+)
16:35 «Субботний вечер»
18:30, 20:45 Х/ф «Мой люби-

мый гений» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
23:05 Х/ф «Все не случайно»
00:45 Х/ф «Метка»
02:55 Х/ф «Мои счастливые

звезды»
04:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:45 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Куба
- Россия

09:00, 11:00, 13:50, 17:25, 00:45
«Большой спорт»

09:20 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:50 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:20, 03:05 «Индустрия

кино»
11:50 Х/ф «Универсальный

солдат»
13:55 «Задай вопрос мини-

стру»
14:35 Регби-7. Чемпионат

мира. Россия - Шот-
ландия

15:20 «24 кадра» (16+)
15:50 «Наука на колесах»
16:20 «Наука 2.0. Большой

скачок»
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Великобритании.
Квалификация

19:05 Х/ф «Двойной удар»
21:10 Регби-7. Чемпионат

мира. Мужчины. Рос-
сия - Япония. Женщи-
ны. Россия - Англия

22:40 Х/ф «Путь»
01:05 Смешанные единобор-

ства. Лечи Курбанов
(Россия) против Яна
«Гиганта» Нортье. Бой
за звание чемпиона
мира (16+)

02:00 «Колизей. Арена смер-
ти» (16+)

03:35 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Безумный день»
11:40 «Игорь Ильинский.

Жизнь артиста»
12:30 «Большая семья»
13:25 «Пряничный домик»
13:55 Х/ф «Матрос Чижик»
15:15 М/ф «Чиполлино»
16:00 «Гении и злодеи»
16:30 Д/ф «Кофе. Путеше-

ствие с Востока на За-
пад»

17:15 «Вслух». Поэзия сегод-
ня

18:00 «Больше, чем любовь»
18:40 Х/ф «Подранки»
20:15 «Романтика романса»
21:00 Д/ф «Большой джаз.

Больше, чем джаз»
21:45 Х/ф «Хороший, пло-

хой, злой»
00:45 «Джем-5 с Даниилом

Крамером»
01:50 Д/ф «Лао-цзы»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:40 Дорожный патруль
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Государственная жи-

лищная лотерея» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поеди-

нок
12:00 Квартирный вопрос
13:20, 19:20 Т/с «УГРО-4»
21:15 «Русские сенсации»

(16+)
22:15 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:10 «Луч света» (16+)
23:40 «Реакция Вассермана»

(16+)
00:15 Школа злословия
01:05 «ГРУ: тайны военной

разведки» (16+)
02:00 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Брачный кон-

тракт»
05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

ОТВ

05:00 М/ф
06:30, 09:30 «Время ново-

стей» (16+)
06:50, 09:50 «Время ново-

стей-Миасс» (16+)
07:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

07:30 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)

08:00 М/с «Смешарики»
08:45 «Преображение»

(12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(ОТВ) (12+)

10:00 Д/ф «Все чудеса Ура-
ла. Лето — это малень-
кая жизнь»

10:30 Телемагазин (16+)
10:45 «Ты не один» (12+)
10:50 «Доктор советует»

(12+)
11:00 Х/ф «Мимино»
13:00 Х/ф «Сердца четырех»
15:00, 18:50 «Народ против

«Трактора» (16+)
18:10 «Перекресток» (12+)
18:20 «Закон и порядок»

(16+)
18:35 «Спортивная неделя»

(16+)
21:00 Итоги недели
21:30 Х/ф «Основные цвета»
23:25 Х/ф «Розовая Панте-

ра»
01:20 Концерт «Песни для

любимых»

ТНТ

07:00, 03:40 Т/с «Счастливы
вместе»

08:45 М/с «Монсуно»
09:15 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
09:45 «Страна играет в Квас

лото» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Холостяк» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут

р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

15:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
17:00 Т/с «Сашатаня»
18:30 «Comedy Woman»

(16+)
19:30 «Comedy Club.

Exclusive» (16+)
20:00 Х/ф «Соломон Кейн»
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 00:00, 02:40 Дом-2
00:35 Х/ф «Заражение»
05:05 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00, 07:30, 09:45, 19:30, 21:00
М/ф

08:30 «Пятница на СТС»
(16+)

09:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

11:15 Х/ф «Таймшер»
13:00 Т/с «Воронины»
16:00 «Новоселы» (16+)
16:30, 18:00, 22:30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

23:30 «Из 15 в 30!» Концерт
Алсу (12+)

01:00 Х/ф «Дикость»
03:05 Х/ф «Рыжий пес»
04:50 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:30 «Русский бизнес»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:10 «Евлампия Романова.

Следствие ведет диле-
тант»

13:30 «PRO спорт » (12+)
13:50 «В городе М» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Улетные животные»

(16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Кикбоксер» (16+)
18:00 «Кикбоксер 2: дорога

назад» (16+)
20:00 «Кикбоксер 3: искусст-

во войны» (16+)
22:00, 05:50 «Улетное видео»

(16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Опасно для жизни!»

(16+)
02:55 «Отряд Антитеррор»

(16+)
03:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:00 Мультфильмы
06:50 Х/ф «Их знали только

в лицо»
08:40 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:10 Х/ф «31 июня»
11:30, 17:30, 00:05 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Городское собрание»

(12+)
12:40 Х/ф «Не хочу женить-

ся!»
14:25 Х/ф «Бархатные руч-

ки»

16:30, 17:45 Х/ф «Седьмое
небо» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:25 «Временно доступен»

(12+)
01:30 Х/ф «Антикиллер»
03:50 Д/ф «Волосы. Запутан-

ная история»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы»
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Города мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 11:30 «Одна за всех»

(16+)
08:40 Х/ф «Необыкновенные

приключения Карика
и Вали»

11:00 «Собака в доме» (0+)
11:50 «Свадебное платье»

(16+)
12:20, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Выше плинтуса»

(16+)
22:45 «Люди мира-2012»

(0+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Возвращение до-

мой»
01:25 Х/ф «Личные счеты»
03:00 Т/с «Дороги Индии»
05:45 «Вкусы мира» (0+)
06:00 «Необыкновенные

судьбы» (16+)

ТВ 3

08:15 Х/ф «Ученик лекаря»
09:45 Х/ф «Ослиная шкура»
11:30 «Магия еды» (12+)
12:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14:00 «Все по фэн-шую»

(12+)
15:00 «Магия красоты»

(16+)
16:00 «Человек-невидимка»

(12+)
17:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3»
19:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4»
20:45 Х/ф «Обитель зла:

Жизнь после смерти»
22:45 Х/ф «Пастырь»
00:30 Х/ф «Тринадцать при-

видений»
02:15 Х/ф «Темные силы»
04:15 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «Ущерб»
06:00 Т/с «Туристы»
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние» (16+)

18:00 «Представьте себе»
(16+)

18:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
21:45 Т/с «Снайпер. Оружие

возмездия»
01:10 Х/ф «Взрослая дочь,

или Тест на...»
03:00 Х/ф «Миннесота»

ПИТЕР

07:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «Русский перевод»
03:20 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта»
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!НАЧАЛЬНИК автотранспортного цеха
з/пл. 34500 руб.

!НАЧАЛЬНИК горно-дробильного цеха
з/пл. 34500 руб.

!МАСТЕР горный
з/пл. 23000 руб.

!ВОДИТЕЛЬ а/м HOWO
      з/пл. 14950 руб. Работа

на производственной
площадке,

доставка служебным
транспортом

ООО «МИАССКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
требуются на работу:

" 8-902-61-76-100,
8 (3513) 28-64-06

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

#

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Тел. 8-922-38-37-845

$ОХРАННИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

(возможна вахта)

%сварщики
%оператор станков

                       с ЧПУ,
%слесари-

ремонтники
(возможно без опыта с обучени-

ем на производстве)

%токари

ПРЕДПРИЯТИЮ
по изготовлению

торгового оборудования
(г. Голицыно, Московская обл.)

ТЕЛ. 8-932-33-70-043,
8-922-35-43-610

Иногородним предоставляется
проживание, соцпакет

требуются:

ТРЕБУЕТСЯ

АВТО
СЛЕСАРЬ
по капремонту

и обслуживанию
а/м «Урал», «КамАЗ»

Работа вахтой
в г. Нефтеюганске

Тел. 8-922-16-92-180.

Тел. 29-77-91

!ОФИЦИАНТЫ
!ГРУЗЧИК

В БАР ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

требуются на работу:

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

"55-96-91, 89525009810

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
$$$$$СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ТРЕБУЕТСЯ

'СБОРЩИК металлических изделий
   и конструкций         'без в/п

Обращаться  по тел. 29-87-02, 8-912-79-54-248

Полный соцпакет, офиц. трудоустройство,
испытательный срок
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ПРОДАЮ

!а/м ВАЗ-21074 (2005 г. в.).
Тел. 8-908-82-48-839, 57-82-91.

!2-комн. кв-ру ул. пл. в
Комарово (2/6-эт., евроре-
монт, новая мебель, с/у
разд., 46,5 кв. м, заст. лоджия)
— 1600 тыс. руб., торг. Тел.
8-950-72-26-712.

!3-комн. кв-ру ул. пл. в
пос. Строителей, на ул.
Амурской, 7 (3/5-эт., евроок-
на, лоджия 6 м). Тел. 8-919-
34-21-329.

!4-комн. кв-ру, 1/5-эт., р-н
«Рассвета», на ул. 8 Марта, 151.
Тел. 8-904-81-22-800.

!гараж в ГСК-23 (24 кв. м,
см. яма, погреб, эл-во). Тел.
8-951-48-61-841.

!дом в с. Устиново, на ул.
Береговой, 6 (недостроен-
ный, документы готовы). Тел.
8 (3513) 24-13-16.

!дом в с. Устиново (ото-
пление, вода, баня, гараж,
надв. постройки, земля 15 с.).
Тел. 8-902-89-65-830.

! дом в с. Поляковка,
Башкирия (ремонт, е/окна,
новая баня). Тел. 8-965-66-
67-072, 8-963-46-91-718.

!!!!!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного
озера Тептярьги в 50 км от
г. Челябинска. Тел. 8-952-
52-20-314.

!!!!!сад в к/с «Строитель-2»
(участок 5 с., без посадок,
2-эт. дом из бруса без отдел-
ки, сруб для бани) — 490
тыс. руб. Тел. 8-902-89-27-639.

!корову (6 лет). Тел. 8-908-
06-20-735.

!молоко козье; коз молоч-
ной породы (2 года). Тел. 8-
908-04-32-838.

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

!!!!!сотовые телефоны Sony
Ericsson Z320i («раскладуш-
ка», в отл. сост.) — 1200 руб.;
Samsung GT-S5260 (сенсор-
ный, wi-fi) — 2300 руб.; Fly
IQ255 — 3200 руб. Тел. 8-902-
89-27-639.

!мягкие игрушки: боль-
шая обезьяна; бульдог; ро-
зовый заяц; розовый хрю-
ша; Винни Пух, заяц се-
рый; Чебурашка; белая со-
бака, серая крыска; клоун;
оранжевый петух; желтый
мишка. Тел. 53-54-13, 8-982-
32-37-569.

! печь в баню (500
х500х1300, 600х500х1300,
6 мм). Котел печного (вод.)
отопления. Тел. 8-951-43-
04-395.

!печь в баню (6 мм, но-
вая) — 8 тыс. руб. Тел. 8-951-
80-28-111.

!бак (из нержавейки,
216 л, 60х60х60 см) — 6,5 тыс.
руб. Тел. 8-951-45-40-669.

!дрова березовые недо-
рого. Тел. 8-904-30-31-663.

!а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», ино-
марки, а также кузова и др.
металлолом. Тел. 8-952-51-
34-722.

!радиодетали новые и
б/у. Тел. 8-912-30-20-363.

!любой современный ве-
лосипед: горный, дорожный,
взрослый, детский, в любом
сост. Тел. 8-902-89-27-639.

!шв. машины, б/у, в тум-
бе: «Чайка», «Подольск»-
132, 142, 143 — 500 руб.; сти-
ральные: «Чайка», «Сибирь»
и др. Тел. 8-908-58-13-616,
8-905-83-33-027.

! металлолом. Наши
весы. Вывоз наш. Тел. 8-952-
52-63-611, 8-950-72-97-557.

!старые холодильники;
стиральные машины; газо-
вые и электроплиты; бата-
реи и другой лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

!б/у холодильники; стир.
машины; плиты и другой
лом. Дорого. Тел. 8-908-04-
04-308.

КУПЛЮ

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

! щебень; песок; ПГС;
землю; отсев; гравий; ска-
лу; камень; навоз; пере-
гной; дрова (березовые).
Доставка а/м «Урал» (с/х).
Тел. 57-89-38, 8-912-89-88-700.

!песок (речной, строи-
тельный); гравий; ПГС; ще-
бень; отсев; камень бутовый;
глину; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал на  три сто-
роны) от 1 до 6 т. Тел. 8-904-
80-87-453.

!песок (речной, строи-
тельный); гравий; ПГС; ще-
бень; отсев; камень бутовый;
глину; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т (разгрузка
на три стороны). Тел. 8-912-
89-28-605.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; гравий; землю. Вывезу
строительный мусор — а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-902-61-78-955.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!навоз;  перегной; зем-
лю (6 т). Тел. 8-951-26-06-
363, 8 (3516) 84-77-15 (дом.).

!коттедж в пос. Тургояк
посуточно, номера, баня, бе-
седка. Тел. 8 (3513) 59-07-55.

СДАЮ

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 Х/ф «Молодая
жена»

06:00, 10:00 Новости
07:40 «Армейский магазин»

(16+)
08:15 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Ералаш
13:30 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончи-
ка»

16:40 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая
лига (12+)

18:55 «Вышка» (16+)
21:00 Воскресное Время
22:00 «Универсальный ар-

тист»
23:45 Церемония закрытия

35-го Московского
международного ки-
нофестиваля

00:40 Х/ф «Балкон с видом
на море»

02:40 Х/ф «Школа выжива-
ния выпускников»

04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «31 июня»
08:20 «Сам себе режиссер»
09:10 Смехопанорама
09:40 «Утренняя почта»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

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

11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Любовь до вос-

требования»
13:15, 14:30 «Смеяться разре-

шается»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

15:55 Т/с «Сваты-5»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Обратный билет»
23:25 Х/ф «Сильная слабая

женщина»
01:20 Х/ф «Американка»
03:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:45 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Куба
- Р о с с и я . П р я м а я
трансляция

08:40 Профессиональный
бокс. Геннадий Голов-
кин против Мэттью
Маклина. Бой за титул
чемпиона мира в сред-
нем весе по версиям
IBO и WBA

10:30 «Язь против еды»
11:00, 14:00, 17:20, 01:20

«Большой спорт»
11:20 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
11:45 Х/ф «Двойной удар»
14:20 «АвтоВести»
14:35 «Полигон»
15:05 Х/ф «Сахара»
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Великобритании
20:15 Регби-7. Чемпионат

мира
23:25 Профессиональный

бокс. Геннадий Голов-
кин против Мэттью
МакЛина

01:50 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е
место

03:55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал

05:55 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». Концерт
ансамбля Сергея
Кравцова (1999 г.)

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

10:35 Х/ф «Сильва»
11:55 «Легенды мирового

кино»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 М/ф
14:05, 01:00 Д/ф «Нильские

крокодилы. Пережив-
шие фараонов»

15:00 Х/ф «Демидовы»
17:30 Кто там
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:30 Х/ф «Портрет жены

художника»
20:55 Ольга Аросева. Твор-

ческий вечер в театре
Сатиры

22:15 Опера Дж. Верди «Си-
мон Бокканегра»

02:40 Д/ф «Катманду. Коро-
левство у подножья
Гималаев»

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 «Следствие вели...»

(16+)
14:15 «Очная ставка» (16+)
15:20 «Своя игра» (0+)
16:15 Х/ф «Москва. Цент-

ральный округ»
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20:35 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом
Такменевым (16+)

21:30 «Ты не поверишь!»
(16+)

22:30 «Дана Борисова и Ни-
колай Агурбаш. Как на
духу» (16+)

23:35 Х/ф «Коммуналка»
01:25 «ГРУ: тайны военной

разведки» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Брачный кон-

тракт»
05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

ОТВ

05:00 М/ф
05:45, 09:30 «Время новостей.

Итоги» (16+)
06:15 «Спортивная неделя»

(16+)
06:30 «Закон и порядок»

(16+)
06:45 «Зона особого внима-

ния» (12+)
06:50 «Перекресток» (12+)
07:00 М/с «Смешарики»
07:25 «Автошкола» (12+)
07:30 Золотая коллекция

«Союзмультфильма»
(0+)

08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00, 21:55 «Время здоровья

с Екатериной Хохло-
вой» (12+)

09:20 «Секреты домашнего
мастерства» (0+)

10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Х/ф «Аленький цвето-

чек»
12:00 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
14:00 Т/с «Петербургские

тайны»
17:35 «Смех с доставкой на

дом» (Россия) (16+)
18:00 «Моя правда». Миха-

ил Боярский (16+)
19:00 Х/ф «Русалка»
21:00 «Красивая жизнь»

(12+)
21:10 «Mobilis in mobile»

(12+)
21:15 «Город Мастеров»

(12+)
21:25 «Честный тест-драйв»

(12+)
21:35 «Идеальный вес»

(16+)

22:15 «Простые радости с
П. Сумским» (12+)

22:35 Х/ф «Чаплин»
01:15 Х/ф «Основные цвета»
03:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

07:00, 04:25 Т/с «Счастливы
вместе»

08:30 М/с «Монсуно»
08:55 «Спортлото 5 из 49» и

«Спортлото+» (16+)
09:20 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
09:45 «Лото Миллион» и «Пер-

вая Национальная ло-
терея» (16+)

10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес». «Конный
спорт» (12+)

11:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Деффчонки»
13:30 «Перезагрузка» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
16:35 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
19:30 «ТНТ. MIX» (16+)
20:00 Х/ф «Петля времени»
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 02:25 Дом-2
00:30 Х/ф «От колыбели до

могилы»
03:25 Необъяснимо, но факт
05:55 Т/с «Саша+Маша»
06:25 «Про декор» (12+)

СТС

06:00, 17:30, 19:00 М/ф
08:30 «Новоселы» (16+)
09:00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
10:05 Х/ф «101 далматинец»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00, 15:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
20:30 Х/ф «Солт»
22:20 Х/ф «Ангел или де-

мон»
00:15 Х/ф «Чокнутая нянька»
02:00 Х/ф «Резидент»
03:45 Х/ф «Власть убийц»

ПЕРЕЦ

06:00 мультфильмы (0+)
06:10 «Племянник или рус-

ский бизнес-2» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 М/ф
08:45 «Американский дедуш-

ка» (16+)
10:20 «Интердевочка» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:50 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Улетные животные»

(16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Самоволка» (16+)
18:10 «Кикбоксер» (16+)
20:10, 05:45 «Улетное видео»

(16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Убийство депутата»

(16+)
03:05 «Отряд Антитеррор»

(16+)
04:05 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Тайна железной
двери»

06:45 Мультфильмы
08:00 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «Страх высоты»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Садовые войны»

(12+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Наш общий друг»
14:10 «Смех с доставкой на

дом»

14:50 «Московская неделя»
15:25 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
17:20 Х/ф «Самая красивая»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:00 Х/ф «Инспектор Лью-
ис»

00:20 Х/ф «Убийство на
Ждановской»

02:00 Х/ф «Бархатные руч-
ки»

03:55 Д/ф «Кодекс Хаммера»
05:05 «Хроники московского

быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы»
(16+)

07:00 «Конфетка» (16+)
07:30 «Города мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Спящая красави-

ца»
10:10 Х/ф «Вам и не сни-

лось...»
12:00 Т/с «Гордость и преду-

беждение»
17:55 «Одна за всех» (16+)
18:00 «Выше плинтуса»

(16+)
18:20 «Охота» (16+)
19:00 Х/ф «Мисс Марпл»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Неверная»
02:00 Т/с «Дороги Индии»
05:40 «Звездная жизнь»
06:00 «Необыкновенные

судьбы» (16+)

ТВ 3

08:45 Х/ф «Саксана в Стра-
не чудес»

10:45 Х/ф «Покровские во-
рота»

13:45 Х/ф «День катастро-
фы-2: конец света»

17:15 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4»

19:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5»

20:45 Х/ф «Красная Шапоч-
ка»

22:45 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов»

00:45 Х/ф «Пастырь»
02:30 Х/ф «Привет, Джули!»
04:15 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «Путевой обход-
чик»

06:30 Х/ф «Миннесота»
08:30 Х/ф «Взрослая дочь,

или Тест на...»
10:20 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
12:00 Т/с «Снайпер. Оружие

возмездия»
15:20 Т/с «Мины в фарвате-

ре»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01:20 Х/ф «Городские леген-

ды»
03:20 Х/ф «Городские леген-

ды-2»

ПИТЕР

07:15 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Цепь»
02:25 «Вне закона» (16+)
05:10 «Живая история» (12+)
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 66 от 13 июня

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГОВ в ближайшую неделю ожидает твор-
ческий подъем и неожиданно удачное решение ряда
задач, требующих от вас согласования с вышестоя-
щими инстанциями. В эти дни вам придется забыть о
своей любимой привычке — помечтать в тишине, на
это просто не будет времени.

ВОДОЛЕЮ дается возможность заложить фун-
дамент для крупных позитивных перемен. Все будет
сводиться к принципу, что посеешь — то и пожнешь.
Финансовое положение стабильно, хотя, возмож-
но, вы рассчитывали на более крупные суммы. В эту
неделю может появиться новый источник дохода.

РЫБЫ должны отбросить прочь неуверенность
и сомнения. Начинайте отстаивать свои права на всех
жизненно важных направлениях. Это поможет вы-
явить ваших недоброжелателей, что будет только
способствовать укреплению жизненных позиций.
Будущая неделя для вас — не время расслабляться и
отдыхать, в этот период вполне возможны важные
встречи, которые могут оказать серьезное влияние
на ваше материальное положение.

ОВНАМ для достижения благоприятного результа-
та можно прилагать минимальные усилия на этой не-
деле. На работе у вас все хорошо, поэтому лучше обра-
тите свой взор на решение семейных проблем, удели-
те больше времени детям, в последние дни близкие не
получали достаточно внимания с вашей стороны. Фи-
нансовые возможности будут несколько скромнее,
чем обычно, но это вряд ли лишит вас возможности
осуществить давно запланированные покупки.

 ТЕЛЬЦАМ не стоит пренебрегать советами ок-
ружающих. Прислушайтесь к тому, что говорят дру-
гие, и вы уловите важную идею, которая в ближай-
шем будущем расширит ваши возможности. Не от-
кладывайте использование удачно подвернувшего-
ся шанса, иначе он уплывет в другие руки.

БЛИЗНЕЦЫ будут разгребать накопившиеся на
работе дела, а для этого необходимо поработать
сверхурочно. Для реализации некоторых ваших
планов придется не только побегать, но и быстро при-
нимать решения. Именно от оперативности ваших
действий будет зависеть успех. Постарайтесь быть
предельно честным с самим собой, это позволит вам
стать хозяином ситуации.

РАКАМ, вероятно, стоит пересмотреть свои вза-
имоотношения с некоторыми людьми. Кому-то из
вашего окружения будет сложно смириться с фактом
вашего превосходства, такая ситуация может поро-
дить зависть по отношению к вам. Постарайтесь не
реагировать на негативные выпады, обращенные в
ваш адрес, поскольку завистникам только и надо,
чтобы уязвить вас и испортить вам настроение.

ЛЬВАМ предстоит продуктивная во многих отно-
шениях неделя. У вас намечаются неплохие перспек-
тивы на работе, но нужно пройти последнее испыта-
ние, а для этого стоит приложить максимум усилий.
Вспомните о незаслуженно забытых деловых парт-
нерах, постарайтесь возобновить с ними отношения.

ДЕВАМ следует относиться к жизни более фило-
софски. Это — самый верный путь выдержать напад-
ки недоброжелателей или необоснованные претензии
родственников. В предстоящую неделю вокруг вас бу-
дет складываться творческая и радостная атмосфера.

ВЕСАМ необходимо в повседневной жизни ру-
ководствоваться только здравым смыслом. Насту-
пает время продемонстрировать давно скрытые та-
ланты: возможно, окружающие пересмотрят свое
отношение к вам. Особенно удачно вам будет уда-
ваться получение знаний, причем в самой любой об-
ласти, которая вас заинтересует.

СКОРПИОН, несмотря на возникающие на его пути
трудности, должен упорно двигаться вперед, тогда вы
сможете увидеть новые перспективы. Постарайтесь
не забыть о незавершенных делах, иначе они напом-
нят о себе в самый неподходящий момент. Терпеливее
относитесь к чужим ошибкам и недостаткам, ищите
компромиссы, хотя подчас это будет нелегко.

СТРЕЛЬЦАМ неделя готовит много маленьких ра-
достей, которыми будет просто нельзя не поделить-
ся с друзьями. Вы почувствуете себя более энергич-
ными, поэтому стоит воспользоваться этим перио-
дом для решения насущных проблем. Выберите пра-
вильную тактику и, приложив усилия, вы получите
результат, о котором мечтали.

АНЕКДОТ

Она: Ответь мне, толь-
ко честно, да или нет, хо-
рошо?

Он: Спрашивай.
Она: Почему мужчи-

ны смеются над блон-
динками?

Он: Да.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
(ул. Пролетарская, 12, тел. 55-84-22)

20 июня, начало: 11:00 6+
 Театрализованная игровая программа

«Снежанкины забавы»
 Цена билета : 50 руб.

21 июня, начало: 11:00 6+
 Кукольный спектакль «Аленушка»
 Цена билета: 50 руб.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

По 20 июня
«Калейдоскоп души моей»
Персональная выставка Г. П. Деревниной.
Взрослый билет — 30 руб.,
детский — 20 руб.

По 20 июня
«Добрых рук мастерство»
Персональная выставка А. П. Березина.
Взрослый билет — 30 руб.,
детский — 20 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА

22  июня в 11:00
«Пусть свечи Памяти горят...»
Городской митинг, посвященный 72-ой годов-

щине  начала Великой Отечественной войны.

ПЛОЩАДЬ СВЯТО-ТРОИЦКОГО
ХРАМА

23 июня в 12:00
Городской праздник — День Святой

Троицы.
Городской Дом культуры приглашает жи-

телей города на концертную программу «Как
Илья Муромец березку спасал».
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!Ведущий инженер-строитель — муж., управление и организация в области
промышленного строительства; график: 5-дневная рабочая неделя; з/п до 30000 руб.
!Инженер-строитель — муж., опыт работы в области промышленного и
гражданского строительства; график: 5-дневная рабочая неделя; з/п до 25000 руб.
!Менеджер по персоналу — жен., ведение кадрового учета и делопроизводства
в полном объеме; знание 1С:ЗУП и трудового законодательства; подбор персонала;
график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 18500 руб. с функциями офис-менеджера.
!Менеджер розничного бизнеса — жен./муж., поиск новых покупателей,
заключение договоров; график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 20000 руб.
!Менеджер по маркетингу и рекламе — жен./муж., умение взаимодействовать
с поставщиками маркетинговых услуг и с производственными подразделениями,
знание технологии производства рекламной продукции и материалов, знание основ
мерчендайзинга и торгового маркетинга; уверенный пользователь ПК; личный авто;
график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 20000 руб.
!Бренд-менеджер — жен., обеспечивает идеальный порядок в АЗС; соблюдение
требований Брендбука и стандартов обслуживания копирайтинг, наружная реклама
(выбор носителей, узаконивание); график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 17000 руб.
!Инженер-программист — муж., управление IT и автоматизация бизнес-
процессов предприятия, разработка мобильных приложений, администрирование
серверов и сети филиалов; график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 20000 руб.

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,

тел.

8-904-94-71-016

!Заправщик АЗС — муж., без вредных привычек,

график работы с 8:00 до 20:00, 2/2. Зарплата до

10000 руб.

!Кассир АЗС — жен., опыт работы кассиром

приветствуется, знание кассового аппарата и пользование
терминалом обязательно, график работы 1/3, зарплата до
12000 руб.

ООО «ОПТАН-Миасс»
г. Миасс, ул. Ильменская, 94,
телефон: 8 (3513) 57-46-65,
ural.neft2010@yandex.ru

Заказывай рекламу по тел.
 57-23-5557-23-5557-23-5557-23-5557-23-55


