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Солнечный удар по ценам

Агентство «Магазин квартир»
предлагает жилье в домах
от одного из ведущих
застройщиков компании
«ПромИнвест», а также
приглашает принять участие
в акции и стать обладателями
недвижимости по выгодным
ценам.

Купить квартиру в кирпичном доме по доступной цене — это реально!

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

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

Агентство недвижимости «Магазин квартир» — официальный
представитель компании «ПромИнвест» — проводит летнюю акцию

ромИнвест» на строительном
рынке Миасса — несколько
лет. Отличает компанию то,

что здесь всегда думают о клиентах, пре-
доставляя им возможность сэкономить
при покупке жилья.

Например, сейчас от «ПромИнвеста»
два выгодных предложения.

Внимание! Летняя акция «Солнечный
удар по ценам»! Стать ее участником может
любой, обязательное условие — желание
купить квартиру с хорошей скидкой. Так,
стоимость «полуторки» 42 кв. метра в пери-
од акции — от 820 тысяч рублей. Распрост-
раняются скидки на дома, которые компа-
ния начнет строить в ближайшее время.

Предложение ограниченно. Поэтому,
если вы хотите убить сразу двух зайцев:
сэкономить деньги, например на отпуск, и
приобрести недвижимость, — поспешите
в «Магазин квартир».

Еще одна акция — «Раннее бронирова-
ние». Мечтаете приобрести жилье в новом
доме, но еще не успели продать свою ста-

рую квартиру? Обратитесь в «ПромИн-
вест», забронируйте желаемую жилпло-
щадь в новостройке и спокойно занимай-
тесь реализацией старой. Новая квартира
будет ждать вас столько, сколько вам это
будет нужно!

Забронировать можно недвижимость в
строящихся домах в районе Комарово
(бывшая площадка отдела сбыта АЗ
«Урал»), в 11-м микрорайоне на улице Ин-
струментальщиков, а также в машгородке
на ул. Б. Хмельницкого, 78.

Кстати, в 11-м микрорайоне, где уже
создана вся необходимая инфраструкту-
ра, ведется продажа и готового жилья.
Несколько однокомнатных и двухкомнат-
ных квартир еще не имеют хозяев в доме
№ 3 на ул. Инструментальщиков (дом
сдан). Пока имеются свободные квартиры
в доме № 2 на улице Романенко. Ново-
стройка готовится к сдаче. Сейчас здесь
благоустраивается прилегающая террито-
рия. Как только работы закончатся, ново-
селам путь открыт. Поторопитесь, свобод-
ных квадратных метров в продаже оста-
лось немного!

СПЛОШНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Информация по телефонам
! 260-204, 260-200 —
по приобретению квартир,
! 260-207 — по приобретению
коммерческой недвижимости,
! на сайте www.74real.ru,
! а также в офисе компании
по адресу:
улица Инструментальщиков, 5

«ПромИнвест» предлагает приобре-
сти нежилые помещения площадью
от 100 квадратных метров в домах на
улицах Инструментальщиков, 3, Ро-
маненко, 2, Б. Хмельницкого, 74 и 72.

ВНИМАНИЕ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

! Главный принцип компании
«ПромИнвест» — сдача новостроек
в срок или раньше него;

!«ПромИнвест» возводит дома
только из кирпича — экологичес-
ки чистого материала, стоимость
жилья при этом не выше, чем у
других;

!«ПромИнвест» предлагает жилье
с черновой отделкой, но квартиры
полностью подготовлены под чисто-
вой ремонт;

!Получить «зеленку» и въехать в
квартиру в уже готовом доме вы смо-
жете сразу, как оплатите жилье;

!«ПромИнвест» создает автоном-
ные микрорайоны с развитой инф-
раструктурой.
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Экзамены сдали не все
По предварительным итогам десять

миасских выпускников получили за
ЕГЭ 100 баллов.

Основными были тесты по математи-
ке и русскому языку. Их сдавали более
700 выпускников. В результате по русско-
му высший бал получили лишь трое, а де-
вять выпускников испытание не прошли.
За математику «отлично» не получил ник-
то, более чем у 40 учащихся  тест был оце-
нен на двойку, 11 не сдали вообще.

Высшие баллы миасские выпускни-
ки заработали по следующим предме-
там: по физике (один), химии (пять),
обществознанию (один).

Окончательные результаты станут
известны на следующей неделе.

... И ОБЛАСТИ

Американцы
поблагодарили
Юревича

Главу региона поблагодарили за
поддержку ансамбля танца «Урал».

Челябинские танцоры вернулись из
США, где принимали участие в фести-
вале «Русское наследие» в Нью-Йорке.
На родину уральцы привезли письмо, в
котором американская сторона вырази-
ла признательность губернатору Челя-
бинской области Михаилу Юревичу за
поддержку танцевального коллектива.
Также достигнута договоренность о но-
вых гастролях «Урала» в США.

«Ансамбль танца «Урал» давно стал ви-
зитной карточкой не только Челябинской
области, но и России. Сегодня искусство
южноуральских танцоров высоко оцени-
вают самые взыскательные профессиона-
лы — коллектив посетил США, Канаду,
Испанию, Чехию, Италию, и везде был
аншлаг», — подчеркнул Михаил Юревич.



Властный взгляд
На градообразующих предприятиях города побывали первые лица УрФО и области
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Марина ВИТАЛЬЕВА

Цель визита высоких гостей
в ОАО «ГРЦ Макеева» — оцен-
ка текущего научно-производ-
ственного и социально-эконо-
мического потенциала ГРЦ и
перспектив его развития.

Сначала полпред побывал на
экспериментальной базе ГРЦ,
где ознакомился с организаци-
ей проведения испытаний об-
разцов ракетно-космической
техники. Затем Игорь Холман-
ских провел совещание, в кото-
ром приняли участие губерна-
тор Челябинской области Ми-
хаил Юревич, заместители и
представители аппарата пол-
преда, генеральный директор —
генеральный конструктор ОАО
«ГРЦ Макеева» Владимир Дег-
тярь, первые руководители те-
матических подразделений
ГРЦ.

Символично, что АЗ «Урал»
полпред Президента РФ в
УрФО Игорь Холманских и гу-
бернатор Челябинской области
Михаил Юревич посетили на-
кануне дня выпуска первого
уральского грузовика.

Сейчас уже трудно поверить,
что «ЗиС» военных времен, с ка-
биной из дерева, и стал прообра-
зом современных могучих «Ура-
лов», — так разительно за про-
шедшие десятилетия изменились
технологии производства и сами
модели автомобилей.

Вниманию высоких гостей
была представлена экспозиция
перспективных автомобилей и
специальной техники на шасси
«Урал» гражданского и армейс-
кого назначения.

Полпред и губернатор облас-
ти с интересом ознакомились с
новейшими образцами продук-
ции предприятия, а также побы-
вали на основной сборочной ли-
нии — главном конвейере. С него
на рабочее совещание с активом
Челябинского отделения межре-
гионального общественного дви-
жения «В защиту человека труда»,
проводившегося в инженерном

2 июля в рамках поездки в Миасс
полномочный представитель
Президента РФ в УрФО Игорь Холманских
и губернатор Челябинской области Михаил Юревич
побывали в ОАО «ГРЦ Макеева» и ОАО «АЗ «Урал»,
где состоялись несколько рабочих совещаний
на актуальные темы.

Перспективы —
отличные

В докладе, с которым высту-
пил руководитель ОАО «ГРЦ
Макеева» Владимир Дегтярь,
была дана оценка современному
состоянию предприятия. Было
отмечено, что ГРЦ обеспечива-
ет стратегическую безопасность
России путем поддержания и ук-
репления ее обороноспособнос-
ти, успешно решает поставлен-
ные перед ним задачи, постоян-
но увеличивает номенклатуру и
объемы собственных работ, ак-
тивно развивает ракетно-косми-
ческое и гражданское направле-
ния деятельности, принимает
участие (в том числе как голов-
ное предприятие) в ряде отече-
ственных и международных про-
ектов, определяющих ракетно-
космическую перспективу.

В ходе совещания также об-
суждались возможности разви-
тия ОАО «ГРЦ Макеева».

На совещание — на броневике
Повышение качества продукции — одна из приоритетных задач на АЗ «Урал».

Перспективы развития «ГРЦ Макеева» подтверждены
гособоронзаказом.

Во время своего визита в
Миасс полпред Президента РФ
и губернатор Челябинской об-
ласти провели также совеща-
ние, посвященное тарифной
политике в регионе.

Как подчеркнул Михаил Юре-
вич, в текущем году в Челябинс-
кой области тарифы и нормати-
вы потребления коммунальных
услуг не повышались. Поэтому
установленная президентом нор-
ма 6% в среднегодовом исчисле-
нии выдерживается.

— Реальный, то есть экономи-
чески обоснованный рост тари-
фов выше. Расчетный рост плате-
жей за стандартную квартиру (54
кв. м, три человека) составляет
15,5%, — уточнил губернатор. —
Чтобы снизить нагрузку на граж-
дан, был принят ряд мер. В том чис-
ле  областной закон о льготных та-
рифах на тепловую энергию, со-

корпусе АЗ «Урал», первые лица
уехали на бронированном «Ура-
ле-63099» проекта «Тайфун», лич-
но оценив достоинства машины,
в которой реализовано большое
количество новейших конструк-
торских решений. Это армейский
автомобиль нового поколения с
усиленной защитой экипажа,
груза, основных узлов и агрега-
тов от пуль стрелкового оружия
и с уникальной противоминной
защитой. При создании бронема-
шины применен особый модуль-
ный принцип.

На прошедшем совещании
полномочный представитель
Президента РФ в УрФО Игорь
Холманских подчеркнул:

— Общественное движение
«В защиту человека труда» мо-
жет жить, работать, проводить
конкурсы профессионального
мастерства, выступать с инициа-
тивами, которые поддерживает
глава государства. Наша главная
цель — улучшить качество жиз-
ни рабочих людей, наших коллег.

— Приятно, что обществен-
ное движение «В защиту чело-
века труда» набирает силу. Че-
лябинская область была одной
из первых, кто в него активно

включился. Для крупного про-
мышленного региона это есте-
ственно, — сказал Михаил Юре-
вич. — Более того, сегодня выс-
траивается новая экономика ре-
гиона. А в ней престиж трудо-
вых профессий — не просто
слова. Это, как правило, достой-
ная заработная плата, соци-
альный пакет, «умные» новые
рабочие места.

В качестве примера Михаил
Юревич привел АЗ «Урал», где
принята стратегия развития
предприятия до 2017 года. «Ко-
нечно, нужно брать не только
числом новых рабочих мест, а
бороться за достойные условия
труда. Это одна из задач рабо-
чего движения, — отметил гу-
бернатор. — Многие южно-
уральцы видят в нем дополни-
тельный инструмент защиты
своих прав. Надеются, что их
профессиональное мастерство
будет оценено по достоинству,
и не только деньгами. Мы гор-
димся тем, что возрожденным
званием «Герой труда» в числе
первых был награжден наш зем-
ляк — слесарь шестого разря-
да из Трехгорного Константин
Геннадьевич Чуманов».

Прозрачность — тарифам ЖКХ

По поручению губернатора Михаила Юревича с 1 июля в каж-
дом муниципалитете региона должны начать работать горячие
линии, где можно узнать информацию о тарифах и субсидиях.

 Однако в Миассе, как нам сообщили в комитете ЖКХ, энергетики
и транспорта, горячая линия до настоящего времени не организована.

Телефон горячей линии Минсоцотношений региона 8-(351)-
232-39-10.

ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ!

хранение перекрестного субсиди-
рования между группами потреби-
телей, предоставление адресных
субсидий гражданам, у которых
фактический рост совокупных
платежей за коммунальные услу-
ги превысит 12%, а также субси-
дии малоимущим семьям, у кото-
рых доля расходов на оплату жи-
лья и коммунальных услуг превы-
шает 22% от совокупного дохода
семьи.

Однако все эти меры покажут
свою максимальную эффектив-
ность только при тотальном кон-
троле за деятельностью управля-
ющих компаний, уверен М. Юре-
вич. Основная цель — не допус-
тить рост цен на жилищные ус-
луги, которые в «общем чеке» для
граждан составляют около 20%.

— Даю поручение об усилении
контроля главам всех муниципали-
тетов. Мониторинг должен вестись
постоянно, результаты будут обоб-

щаться по итогам каждого месяца
для принятия мер. Необходимо
также проводить информацион-
ную работу среди населения, что-
бы люди понимали, за что и кому
они платят, — сказал губернатор
Челябинской области. — Призы-
ваю и жителей региона жаловать-
ся на неправомерность деятельно-
сти управляющих компаний, в том
числе в интернет-приемные на му-
ниципальном и региональном уров-
нях. Нужно активно отстаивать
свои права, ведь когда, например, в
магазине вам продают некаче-
ственный товар, вы тут же возвра-
щаетесь и требуете свои деньги
обратно. В сфере ЖКХ отноше-
ние должно быть такое же.

Позицию губернатора поддер-
жал полпред Президента РФ Игорь
Холманских, сделав особый ак-
цент на необходимости качествен-
ной работы горячих линий, откры-
тых в Челябинской области.

Ни одно обращение граждан по тарифам ЖКХ не должно
остаться без разъяснений — подчеркнуто на совещании.
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Туалеты под запретом
НА ЗЛОБУ ДНЯ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
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ВО ДАЕТ!

НУ И НУ!

КОРРУПЦИЯСЛУХ НЕДЕЛИ

ЧП!

На городском пляже не работает ни один туалет. Эта информация ста-
ла известна «МР» на прошлой неделе. Причем сотрудники газеты, что
называется, на себе ощутили все неудобства.

В Челябинской области
вспышка менингита?

Медики подтвердили 13 случаев ме-
нингита среди детей в Челябинске. По
словам врачей, пока о вспышке заболе-
ваемости речи не идет.

Тревогу забили родители. Челябинцы
пояснили, что к врачам выстраиваются
огромные очереди, все места в инфекци-
онном отделении и реанимации заняты.
Управление здравоохранения Челябинска
официально опровергло информацию об
эпидемии. Врачи уточнили, что заболева-
емость менингитом носит сезонный харак-
тер. Ежедневно в больницы обращаются в
среднем 2-4 человека, которые подхвати-
ли инфекцию. Тяжелых заболевших сре-
ди них пока нет, сообщает  www.1obl.ru.

Циркачка
разбилась
во время выступления

В Лас-Вегасе (американский штат Не-
вада) во время шоу знаменитого на весь
мир канадского Сirque du Soleil произош-
ла трагедия: одна из артисток сорвалась
с высоты и разбилась. Инцидент произо-
шел 29 июня.

Акробатка — 31-летняя Сара Гийяр-
Гийо упала с высоты 15 метров во время
выполнения одного из номеров програм-
мы. Женщину доставили в больницу, од-
нако, несмотря на все усилия врачей, спа-
сти ее не удалось. Как отмечает ИТАР-
ТАСС со ссылкой на местные СМИ, арти-
стка имела более чем 20-летний стаж ра-
боты. Стоит отметить, что за почти 30-лет-
нюю историю Сirque du Soleil это первый
несчастный случай в ходе выступления,
закончившийся смертью артиста.

Взяточников повязали
Сразу два высокопоставленных лица

— глава Троицка Виктор  Щекотов и на-
чальник УФМС России по Челябинской
области Сергей Рязанов на этой неделе
попались на взятке.

Как сообщает агентство новостей «До-
ступ», по версии следствия, в течение 2011-
2012 годов Щекотов получил от предпри-
нимателей в качестве взятки более 250 ты-
сяч рублей за предоставление земельного
участка. Подозреваемый задержан. Реша-
ется вопрос о предъявлении ему обвинения
и избрании меры пресечения.

С. Рязанова задержали второго июля.
По информации агентства «Урал-пресс-
информ»,  его подозревают в  получении
взятки, сумма которой превышает 160 ты-
сяч рублей. Передача денег происходила
в одном из кафе. По предварительным
данным, взятка была получена от предста-
вителей многофункционального центра
оказания услуг за общее покровительство
по оформлению загранпаспортов. Сейчас
решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Примечательно, что в Челябинском об-
ластном суде рассматривается уголовное
дело в отношении бывшего главы УФМС
России по Челябинской области Артура
Дамерта, обвиняемого в превышении дол-
жностных полномочий и (!) получении взя-
ток. Он, по версии следствия, незаконно
выдавал иностранцам разрешения на ра-
боту и продлевал их регистрацию на тер-
ритории России.

На работу — на яхте

Младенца
закрыли в машине

Младенец, оставленный родителями в
машине на жаре, едва не погиб.

На прошлой неделе в дежурную часть
МО МВД России «Чебаркульский» по-
ступило сообщение о том, что в автомо-
биле, припаркованном у банка, без при-
смотра находится младенец. Сотрудники
полиции незамедлительно прибыли на
место и установили, что родители оста-
вили 10-месячную девочку в ВАЗ-2106 при
30-градусной жаре.

«Плачущего ребенка в машине обнару-
жила одна из жительниц города. В приот-
крытое окно она просунула руку и рас-
пахнула дверь. Женщина вытащила по-
красневшего от жары младенца из салона
автомашины. Сотрудники полиции иска-
ли владельцев авто, но, несмотря на то, что
у машины сработала сигнализация, роди-
тели малышки появились лишь через 45
минут», — говорится в сообщении пресс-
службы ГУ МВД по региону.

В отделе полиции на нерадивых роди-
телей составили административные про-
токолы за ненадлежащее исполнение ими
своих обязанностей.

 www.dostup1.ru

Миасские депутаты
обживают новые апартаменты

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Ну прям заму-у-у-чила жара.

У Собрания депутатов МГО но-
вый зал для заседаний.

Отныне сессии будут проводить-
ся в конференц-зале администрации.
Здесь выполнен ремонт,  для народ-
ных избранников оборудован спе-
циальный «подиум», на котором раз-
мещены  столы и кресла. Как стало
известно корреспонденту «МР», в

перспективе зал будет оборудован
системами электронной регистра-
ции и голосования, специальным
табло, где будут демонстрироваться
результаты голосований, а также
микрофонами и кондиционерами.

Ремонт  конференц-зала  обошелся
в 1 миллион 900 тысяч рублей — это
вдвое меньше, чем предполагалось.

Жителю Миасса предложили работу
в Сочи, добираться до офиса он решил
вплавь.

Морской волк будет плыть целый ме-
сяц, пройдя по воде четыре тысячи кило-
метров. Вадим и его напарник планируют
набрать экипаж матросов. Критерии от-
бора самые суровые: человек должен быть
бывалым, выносливым и готовым к нео-
жиданным трудностям.

 — Яхта может вместить шестерых че-
ловек, уже сто процентов отправятся двое,
я и мой товарищ — опытный моряк, — рас-
сказал  организатор плаванья Вадим. — Мы,
конечно, не каждого возьмем с собой.

Тур ребятам предстоит нелегкий. Море-
плаватели переправят яхту в Уфу и, взяв старт
на реке Белой, отправятся на юг. Из Белой
путешественники попадут в воды Камы, по-
том Волги, Дона и через Азовское море пла-
нируют достичь черноморской акватории.

hornews.ru

ИЗ ЗАЛА СУДА

Пять лет
за «клубничку»

Миасским городским судом вынесен
приговор 24-летнему жителю Миасса за
совершение преступлений, связанных с
распространением «клубнички».

Судом установлено, что молодой чело-
век на сайте «Вконтакте» на персональной
странице под псевдонимом размещал в от-
крытой для общего пользования директо-
рии «Мои фотографии» и «Мои видеоза-
писи» порнографические материалы, ко-
торые он копировал с неустановленных
сайтов.

Подсудимый полностью согласился с
предъявленным ему обвинением, активно
способствовал раскрытию преступления,
раскаялся в содеянном. Ему назначено на-
казание в виде пяти лет лишения свободы
условно с испытательным сроком в четыре
года. Приговор вступил в законную силу.

А что в Миассе?
По информации директора МКУ

«Управление здравоохранения» Сер-
гея Приколотина, в детском инфекци-
онном отделении проходил лечение 10-
летний мальчик с симптомами сероз-
ного менингита. Окончательного под-
тверждения в лаборатории г. Челябин-
ска этот диагноз пока не получил.

А в начале этой  недели пришло пись-
мо от возмущенных отдыхающих.  В
«МР» обратились В. П. Абрамов и Т. А.
Антонова, которые с недоумением со-
общили, что на городском пляже озера
Тургояк мало того, что нет ни одного
бесплатного туалета (один был и тот
законсервировали), так еще и платные
все позакрывали. «Одни просто закры-
ты, — делятся читатели, —  на других
висят таблички «туалет переполнен».
Что же делать отдыхающим в такой си-
туации, где искать туалеты?»

Поскольку речь идет о санитарном
состоянии, мы посчитали, что ответы
на вопросы можно получить в терри-
ториальном отделе Роспотребнадзора
по Челябинской области в г. Миассе и
г. Карабаше, куда и обратились. Тем
более комиссия по приемке объектов
отдыха, куда входят в том числе и спе-
циалисты этой организации, чуть бо-
лее месяца назад была на городском
пляже. Но… В Роспотребнадзоре нам
сообщили, что на момент проверки го-
родского пляжа все туалеты были в ра-
бочем состоянии, сейчас же все пре-

тензии необходимо предъявлять  арен-
датору городского пляжа.

Арендатор отказалась от каких-
либо комментариев, добавив, цити-
руем: «У меня нет средств на содер-
жание стольких туалетов». Скольких
«стольких» — вопрос?

Несмотря ни на что, корреспонден-
ты «МР» все же попытаются найти от-
веты на вопросы, кто несет ответствен-
ность за наличие и состояние туале-
тов в общественных местах, имеются
ли контролирующие органы, способ-
ные наказать в случае неисполнения
существующих нормативов и на что
имеет право отдыхающий, если нару-
шаются его права? Обо всем этом чи-
тайте в ближайших номерах «МР».

P. S. Пока готовился номер, появи-
лась информация о том, что туалеты
на городском пляже заработали.
Только вот для кого? Ведь отдыхаю-
щих в будни да еще и в отсутствие
жары нет. Наплыв же людей снова
ожидается в выходные. Повторится
ли ситуация?
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Город рекордов
Каждый мэр считает свой

город лучшим в мире. Но не
каждый может это дока-
зать. Глава Миасского го-
родского округа Игорь Вя-
чеславович Войнов со сво-
ими земляками — может.

Тем более, что сам го-
род словно напрашивает-
ся в Книгу рекордов Гин-
несса. И сами миасские ре-
корды установлены в самых
разных сферах — от экономи-
ки до образования: это самый
машиностроительный, один из самых мо-
лочных, самый академичный и самый бар-
довский город Южного Урала. Словом, са-
мый-самый — эпитет, который можно
применять еще неоднократно.

За подписью
императрицы

А начать можно с того, что Миасс дей-
ствительно сказочно красив. Утонувший в
живописной долине реки у са-
мого подножия Ильменского
хребта, город словно примеря-
ет на себя жемчужное ожере-
лье многочисленных озер —
Тургояка и Кысыкуля, Елан-
чика и Ильменского. Красива
и сама аллегория второго на-
звания Миасса — «город в Зо-
лотой долине». Впрочем, тут и
правда появился свой клон-
дайк, когда в конце XVIII века
в долине реки Миасс были обнаружены
богатейшие на Урале золотые россыпи.

Хотя сама история города началась го-
раздо раньше, когда императрица Екатери-
на II подписала прошение о строительстве
здесь медеплавильного завода. После обна-
ружения богатейших месторождений мед-
ных руд выходец из тульского купечества
Ларион Лугинин и направил это прошение.
Он же считается и отцом города. А дата под-
писания — 18 ноября 1773 года — отмечает-
ся как день основания Миасса.

Так что вот вам еще один рекорд — это
один из самых молодых городов горноза-
водского края, через несколько месяцев
отмечающий «всего» 240-ю годовщину со
дня своего рождения.

Самый большой округ
На сегодняшний день территориально

Миасский городской округ — самый боль-
шой из всех городских округов в Челябин-
ской области. Вместе с самим Миассом
здесь насчитывается 29 населенных пунк-
тов. По последней переписи население его
составляет 166 тысяч 128 человек. Это чет-
вертая по численности территория после
Челябинска, Магнитки и Златоуста.

По объемам производства город уве-
ренно стоит на третьем месте — после Че-
лябинска и Магнитки.

Средняя зарплата по Миассу — 23 ты-
сячи рублей — немного выше, чем сред-
няя по области.

25 июня в газете
«Южноуральская панорама»
в рамках проекта
«Территория инвестиций»
наш город был представлен
публикациями сразу
о нескольких предприятиях:
ОАО «АЗ «Урал», ОАО «ГРЦ
им. Макеева», ОАО «ЭнСер»,
ЗАО «ПО «Трек»,
компании «ФинПромСтрой»,
ГЛЦ «Райдер», ООО «Завод «КПД»,
ООО «Эко-Сервис»,
Медицинском центре Бреднева.
Знакомство с округом
начиналось со штрихов
к портретам Миасса
и его главы Игоря Войнова.
Сегодня мы предлагаем
этот материал вниманию
наших читателей.

Машиностроительное
сердце

— Именно такую почетную роль отво-
дят на Южном Урале Миассу, где машино-
строение представлено двумя мощнейши-
ми ветвями, — рассказывает Игорь Войнов.
— Первая — это Уральский автомобиль-
ный завод по производству большегруз-
ных автомобилей по трем направлениям:
гражданская продукция, оборонная, а так-
же продукция двойного назначения. В 80-е

годы на заводе выпускались все-
го две модификации — для сель-
ского хозяйства и для армии. И
только два процента — спецтех-
ника. Сегодня номенклатура на
шасси автомобиля «Урал» на-
считывает несколько сотен (!)
различных модификаций. В
трех структурах предприятия
трудятся около 10 тысяч чело-
век. Вокруг такого гиганта —

целое море мелких и средних предприятий,
занимающихся поставками запчастей, ре-
ализацией продукции. А это
значит, что УралАЗ был и ос-
тается градообразующим
предприятием.

Второе направление в ма-
шиностроении — это обо-
ронка. Государственный ра-
кетный центр «КБ имени ака-
демика В. П. Макеева», стро-
ительство которого началось
в 1959 году, дал городу новое
направление развития — Ми-
асс стал городом высоких на-
укоемких технологий и ог-
ромного научного потенциа-
ла. На сегодняшний день ГРЦ — головное
предприятие по баллистическим ракетам
подводного базирования.

Самый академичный
город

— А знаете ли вы, — не без гордости
спрашивает Игорь Войнов, — что в Челя-
бинской области — две структуры Россий-
ской академии наук и обе находятся в Ми-
ассе? Так что город наш можно считать
самым академичным. При этом количество
докторов и кандидатов наук на душу насе-
ления в Миассе, пожалуй, самое высокое в
Челябинской области (после Снежинска).

В городе три вуза — филиалы ЮУрГУ,
ЧелГУ и ЧГПУ. Численность студентов в

них составляет более шести тысяч чело-
век. А доказательством того, что Миасс
— это действительно центр машиностро-
ения, может служить то, что из 20 специ-
альностей в МФ ЮУрГУ 12 — техничес-
кого профиля.

Горжусь тем, что в наш город не пус-
тили мелкие, с профанацией высшего
образования филиалы московских и
прочих вузов.

 И чтобы уж ни у кого не было
сомнений, что наши филиалы

сами могут быть некоей про-
фанацией, приведем такой
факт: набираем в ЮУрГУ,
где я был директо-
ром 10 лет, 1000
человек, а выпус-
каем 500, то есть
половина отсеива-
ется в процессе
обучения. Это го-
ворит о том, что
требования к нашим студен-
там чрезвычайно высоки.

Много лет назад я оказался
в Сорбонне. Оттуда привез с
собой принцип обучения для
тех, кто желает обучаться на

контрактной основе. С 2000
года у нас действуют три непре-

менных условия. Первое — же-
лание учиться, второе — возмож-

ность оплачивать учебу, третье —
будешь плохо учиться, тебя отчислят.

Самый морской
из сухопутных

Миасс — это самый морской из всех
сухопутных городов России. Но главное,
конечно, — это то, что на российский
флот работает ГРЦ.

Но море-морем, а Миасс — это край
живописных озер. «Голубой жемчужи-
ной Урала» называют озеро Тургояк, во-
доем мирового значения. С 2007 года оно
является памятником природы Челябин-
ской области. И вот вам еще один миас-
ский рекорд: река Куштумга — един-
ственная в Челябинской области, где во-
дится форель. А популярнейшие в Рос-
сии горнолыжные трассы «Солнечная
долина» и «Райдер»!

Никогда Миасс не отличался в сельском
хозяйстве — ни надоями, ни кормовыми.
А здесь появилось передовое образцовое
хозяйство — СХПК «Черновской», где в
прошлом году надоили 10 миллионов лит-
ров молока и вышли по этому показателю

на второе место в области.
 Участниками инновацион-

ного центра «Сколково» явля-
ются две миасские компании:
ООО «ТРИДИВИ» (дочернее
предприятие ЗАО «Папилон»,
специализирующееся на раз-
работке и производстве сис-
тем идентификации для право-
охранительных органов) и
ООО «Биомедицинские техно-
логии». Шутка ли? У нас есть
еще одно динамично развива-
ющееся автомобильное пред-
приятие — «Ивеко-АМТ», в

планах которого — выпуск 10 тысяч ав-
томобилей в год.

44 программы
для одного города

На территории города действует 44 це-
левых программы. Основные из них —
«Комфортное жилье», модернизация здра-
воохранения. С успехом проходит в Ми-
ассе и дорожная революция. Со своей уни-
кальной программой «Чистая вода» Миасс
занял в соответствующем конкурсе вто-
рое место по России.

За последние два года колоссальные
средства вложены в медицину. На мо-
дернизацию здравоохранения направле-
но 1215 миллионов рублей. Это вторая

цифра в области после Челябинска. Во
многих лечебных учреждениях прове-
ден ремонт, получено новейшее обору-
дование, создаются межрайонные отде-
ления и центры. И здесь Миасс оказал-
ся лучше всех в горнозаводском крае —
и с точки зрения подготовки медперсо-
нала, и самих лечебных учреждений.
Недавно в городе открылся современ-
ный роддом — один из самых лучших в
области.

По словам приезжавшего в Миасс гу-
бернатора, на сегодняшний день в Челя-
бинской области из 43 территорий дина-
мично развиваются только две — это Че-

лябинск и Миасс. И это
несмотря на спад произ-
водства на УралАЗе. Зала-
тать образовавшуюся
дыру сумели строитель-
ным комплексом. Позво-
лю себе добавить: Миасс
сегодня развивается во

многом благодаря финансовой поддерж-
ке области и лично губернатора. О та-
ких вложениях в наши дороги и медици-
ну мы долгие годы даже не мечтали!

Характер миасцев
Город состоит из пяти частей. Старый

город, с которого начинался Миасс, цент-
ральная часть — УралАЗ, машгородок
(оборонка), поселок Строителей и посе-
лок Динамо.

В каждой — свой менталитет. Несмот-
ря на это, их многое объединяет и, прежде
всего, особый, в хорошем смысле често-
любивый характер. И если уж начали что-
то, надо довести до конца.

В планах — строительство некоторых
объектов. Среди них — физкультурно-
спортивный комплекс «Центр скалолаза-
ния». В Миассе живут замечательные ска-
лолазы, и этот вид спорта предполагался
быть включенным в программу Олимпий-
ских игр 2020 года. Уже есть проект, выде-
лена земля, есть договоренность с Моск-
вой, которая две трети финансирования
готова взять на себя. И мы планировали
уже через год-другой построить в Миассе
пилотный, первый в России скалодром с
высотой башни около 27 метров на уров-
не международных стандартов, как вдруг
появляется информация о том, что скало-
лазание к 2020 году, скорее всего, не ста-
нет олимпийским видом. Но миасцы не от-
чаиваются и намерены во что бы то ни ста-
ло построить скалодром. Готовятся стро-
ить и ФОКи, но не обычные, а каркасные.
Сейчас оперативно готовим документы для
координационного совета. Ведь успех —
от слова «успеть».

Хобби, которого нет
ни у одного мэра в мире

— В людях ценю два качества: профес-
сионализм и порядочность, — говорит
мэр. — Чем горжусь? Высочайшим ин-
теллектуальным потенциалом города. За
что себя уважаю? За то, что я свой среди
своих. За что не люблю? Как пел Высоц-
кий, я не люблю себя, когда я трушу. И
для него же самым неприятным качеством
была жадность.

В последние годы у мэра появилось но-
вое хобби. Сам он родом из Баку, где муж-
чина должен делать мясо — кебаб. Вот и
он стал на мангале готовить.

Главное увлечение мэра последних лет
— создание роботов спецназначения для
объектов атомной энергетики, необходи-
мость в которых возникла после Черно-
быльской аварии.

Конечно, робототехника не дает боль-
ших поступлений в городской бюджет, но
направление это очень перспективное,
ведь миасских роботов сегодня называют
лучшими в мире.

Плох тот мэр, который не считает, что
его город — не просто лучший в регионе,
но и в мире. Сам он искренне в это верит.
И правильно делает!

Марат ГАЙНУЛЛИН

По объемам
производства
город
уверенно стоит
на третьем
месте —
после
Челябинска
и Магнитки

По последней
переписи
население Миасса
составляет
166 тысяч
128 человек

Количество
докторов
и кандидатов
наук на душу
населения
в Миассе,
пожалуй,
самое высокое
в Челябинской
области
(после
Снежинска)



В начале прошлой недели на городском пляже
в Тургояке чуть не погиб ребенок, которого унесло
в надувном шаре на середину озера.
Мы решили разобраться, контролирует ли кто-нибудь
техническое состояние аттракционов и кто несет
ответственность за жизнь детей, которые очень
любят надувные горки, батуты, карусели и шары.

Нешуточные игры
Корреспондент «МР» выяснил, кто ответственен за безопасность надувных аттракционов

Нина АВЕРЬЯНОВА

Все в порядке?
О происшествии, в результате

которого чуть не погиб 10-летний
мальчик, нам сообщили очевид-
цы. Подробно об этом мы писали
в номере «МР» № 72 от 27 июня.
Напомню, ребенок находился в
надувном шаре на городском пля-
же озера Тургояк. Аттракцион
оторвало от креплений и унесло
далеко от берега — на остров
Чайка. Ребенку повезло — он ос-
тался жив. Но ведь все могло за-
кончиться куда хуже.

По словам очевидцев, спасате-
ли, дежурившие на пляже, дого-
няли шар с находящимся внутри
ребенком на катамаране (!), поз-
же на воду спустили весельную
лодку, а еще несколько минут
спустя откуда-то приплыла мо-
торка, которая едва передвига-
лась по воде.

Вопрос о том, каким по зако-
ну должно быть техническое ос-
нащение пляжных спасательных
постов, мы задали в Государствен-
ную инспекцию по маломерным
судам (ГИМС) Миасса.

Что касается плавсредств, в
соответствии с Правилами охра-
ны жизни людей на водных объек-
тах Челябинской области спаса-
тельный пост должен быть обо-
рудован одной-двумя моторными
или гребными лодками.

Буквально недавно городской
пляж обследовала комиссия, куда
входят представители ГИМСа,
Роспотребнадзора, управления
ГО и ЧС и т. д., и что же в реаль-
ности?

— Спасательный пост на го-
родском пляже оснащен всем не-
обходимым, — заверили нас в
ГИМСе, — акт приемки подпи-
сан специалистами без заме-
чаний. Спасатели здесь
опытные, работают не
первый год. Действо-

вали ли они в соответствии с ин-
струкциями, необходимо разоб-
раться. В настоящее время мы
готовим документы по данному
факту в транспортную проку-
ратуру.

То есть все как обычно: по до-
кументам все в порядке, а на
деле… Остается только догады-
ваться, почему те, на кого возло-
жена ответственность за жизнь
людей, не были готовы к ЧП, и
делать соответствующие выводы.

Контроля нет!
А теперь о другой стороне ме-

дали: об аттракционах. После
долгих поисков мы все же выяс-
нили, кто отвечает за их техни-
ческое состояние и как осуще-
ствляется контроль за деятельно-
стью тех, кто предоставляет по-
добные услуги населению.

Вот что нам рассказал началь-
ник отдела по торговле и услу-
гам администрации МГО Юрий
Хренов:

— Никаких разрешений на ус-
тановку аттракционов админис-
трация не выдает. Предпринима-
тель заключает договор аренды
земли с администрацией города,
и все. Отвечает же за качество и
безопасность услуги тот, кто эту
услугу предоставляет, — это про-
писано законодательно.

Родитель имеет право потребо-
вать у продавца аттракциона сер-
тификат, к примеру на тот же ба-
тут, а если игровой объект не но-
вый, то и документ о прохожде-
нии им испытаний.

Кроме этого, рядом с аттракци-
оном должна находиться инфор-
мация о самом аттракционе и о
том, кто предоставляет услугу.

Если ребенок получил травму
по причине неисправности аттрак-
циона, родители могут обратить-
ся с заявлением в суд или проку-
ратуру. Ответчиком в этом слу-
чае будет выступать непосред-
ственно владелец аттракциона.

Как и всегда, наши власти ни
за что не отвечают, никого не
контролируют. То есть админис-
трация подписала договор арен-
ды, а после делай арендатор с
арендованными участками все
что душе угодно?! Лишь бы вов-
ремя арендную плату выплачивал,
и все? Почему же в других горо-
дах проводятся проверки техни-
ческого состояния каруселей, ка-
челей, батутов? Или миасские чи-
новники упорно не отступают от
своих принципов: ведь ничего не
случилось, когда случится, тогда
и будем бить в колокола?!

Кстати, мы прошли по несколь-
ким городским «паркам» аттрак-
ционов. Где-то, действительно,

есть таблички с информацией
об индивидуальном предприни-

мателе, предоставляю-
щем услугу, а у

некоторых аттракционов можно
было наблюдать лишь кассира,
собирающего денежки. Мы сде-
лали вывод, что информацию о
себе размещают местные ИП,
приезжим же это попросту не
надо. А кто что им скажет?..

За детьми не следят
Те, кто ставит аттракционы, в

принципе, обязаны следить за по-
ведением детей. На самом же деле
этого нет. Любой родитель ска-
жет, что «контролер» на том же
батуте только запускает малы-
шей и следит за временем.

Нам рассказали еще один слу-
чай, произошедший недавно в Ми-
ассе, в результате которого пост-
радали двое детей. Родители отпу-
стили их попрыгать на батуте, де-
вочка и мальчик, за которыми,
как выяснилось, никто не смотрел
(вина родителей, конечно, тоже
очевидна), столкнулись и поразби-
вали себе лбы и носы.
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ОПРОС

Спрашиваете ли вы у продавцов аттракционов сертификаты
и документы о техническом состоянии батутов, каруселей, на-
дувных горок, шаров?

Этот вопрос мы задавали посетителям нашего сайта
www.miasskiy.ru.  Участие в голосовании приняли около 40 человек.

Нет — 72.2%

Иногда — 2.8%

Спрашиваю всегда,
но никто ничего
не показывает —
5.6%

Стараюсь держать ребенка от таких аттракционов подальше,
так как это небезопасно — 19.4%

Вариант «Спрашиваю, показывают» не набрал ни одного голоса.

А вот еще один случай — бо-
лее трагичный, произошедший в
Аргаяше. Шестилетний малыш
прыгал на батуте, который, как
установили позже, был плохо зак-
реплен. От порыва ветра аттрак-
цион сдвинулся с места, и маль-
чик упал с него, ударившись об
асфальт и бетонный бордюр. Ре-
бенок получил ушиб головного
мозга, открытую черепно-мозго-
вую травму, перелом свода и ос-
нования черепа — травмы, клас-
сифицируемые как тяжкий вред
здоровью.

Вывод из этого всего можно
сделать только один: если хоти-
те, чтобы ваш ребенок был цел
и невредим, или требуйте у «про-
давца» бумаги, подтверждаю-
щие безопасность аттракциона
(хотя не секрет, как добывают
такие документы), или придумы-
вайте для своего чада другие,
более интересные и безопасные
занятия.
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А вы уверены, что аттракцион, на который вы отпустили своего ребенка, безопасен?
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Ирина МОРОЗ

Когда узнаешь историю успеха начинающего
солиста, выпускника ДШИ № 2 18-летнего Алексея
Булыгина, трудно удержаться от восклицания:
«Не может быть!» Минуту спустя уже думаешь:
«А почему бы и нет?.. Чем черт не шутит…»

Иду туда, куда сердце зовет
18-летний Алексей Булыгин открыл для себя мир высокой музыки

Наталья КОРЧАГИНА

Его Величество
Случай

И Бог, и черт здесь, конечно же,
ни при чем. Все дело, наверное, в
счастливом случае, который на-
правил мальчишку на совсем дру-
гой путь, нежели тот, по которому
он намеревался пройти по жизни.

Представьте ситуацию: после де-
вятого класса паренек поступает в
строительный техникум, чтобы по-
лучить хорошую профессию «по-
вар-кондитер». Но на первом курсе
во время подготовки к смотру са-
модеятельности будущий кулинар
вдруг понимает, что хочет… петь.

Да-да, ни больше и ни меньше!
И не просто петь «абы что и абы
как», а петь грамотно, в академи-
ческой манере и только класси-
ческие произведения.

Это неожиданное желание
было так велико и непобедимо, что
после недолгих размышлений
Алексей пришел в детскую школу
искусств № 2. Несмотря на то, что
учебный год уже начался и набор
был закончен, его прослушали и
взяли на вокальное отделение.

В Москву!
— Такого внимательного, со-

бранного, старательного ученика

у меня еще не было, — рассказы-
вает молодой педагог по вокалу,
талантливая певица Анна Осинце-
ва (на снимке). — Он как будто
старался наверстать упущенное.
Профессиональное пение, поста-
новка голоса — это большой ежед-
невный труд с отработкой каждо-
го штриха, каждой ноты, нюанса,
настроения, образа. Важно и хо-
рошее физическое состояние пев-
ца, и разумное построение учеб-
ного дня, и даже сообразитель-
ность… Алексей успевал совме-
щать учебу в техникуме и в музы-
кальной школе, работу, пение в са-
модеятельных коллективах города,
домашние обязанности…

От занятия к занятию голос
юноши развивался, тембр ста-
новился более ярким, диапазон
охватывал уже почти три окта-
вы. Боевое крещение начинаю-
щего певца произошло на го-
родском конкурсе «Подснеж-
ник», где он победил более
опытных своих соперников. А
спустя полгода Алексей стал
лауреатом Международного
конкурса детского и юношес-
кого творчества «Роза ветров-
2013» и получил приглашение
прибыть в Москву для участия
в финальном туре.

Пальма первенства
— Миассу

И кто бы мог подумать, что
сцена знаменитой «гнесинки»
будет настолько благосклонна к
скромному миасскому парниш-
ке и что именитейшее жюри (со-
листка Большого театра Юлия
Замятина, лауреат международ-
ных конкурсов Наталья Хлыни-
на и доцент Московского госу-
дарственного института музыки
им. Шнитке Александр Василен-
ко), не сговариваясь, отдаст ему
пальму первенства?..

На этом, однако, сюрпризы
не кончились: Алексей Булыгин

стал обладателем гранта Прези-
дента Российской Федерации, а
чуть позже губернатор Михаил
Юревич вручил ему грамоту
Министерства образования и
науки Челябинской области за
достижения в научной, спортив-
ной и творческой деятельности.

Из повара —
в певцы

Можно ли сказать, что Алек-
сей сегодня стоит на перепутье
открывшихся перед ним воз-
можностей? С одной стороны,
у него в руках «синица» — дип-
лом техникума, позволяющий

без труда найти
работу в одном из
заведений общепи-
та. С другой — «жу-
равль»: получение
высшего музыкаль-
ного образования и
работа на сценичес-
ком поприще.

— Никакого пере-
путья, — отвечает
Алексей. — Я выби-
раю музыку! Буду
поступать в консер-
ваторию.

— А как отнеслась
к твоему выбору
мама?

— Мама сказала
просто: «Иди туда, куда
сердце зовет…»

— Сам-то как
объясняешь странные
метаморфозы твоей

жизни?
— Очень просто объясняю,

— улыбается молодой певец. —
Говорят, в детстве я много и
громко плакал — вот с тех пор
голос и начал разрабатываться.

— Не жалко расставаться с уже
полученной специальностью?

— А я и не расстаюсь! Может,
когда-нибудь открою музыкаль-
ное кафе...

Взять судьбу в свои соб-
ственные руки и распоряжать-
ся ею — это по силам только
людям волевым, целеустремлен-
ным. Таков, судя по всему, и
Алексей Булыгин, дипломиро-
ванный повар и начинающий
певец.

Ни секунды покоя
Будущий ракетчик, третье-

курсница ЮУрГУ Лена Шубная
взяла в руки фотоаппарат два
года назад. Снимала все, что ви-
дела вокруг, осваивала премуд-
рости создания фотосессии,
пробовала себя в свадебных
съемках, а душа просила чего-
то большего. Окончив фото-
школу известного миасского
мастера Сергея Малкова, полу-
чила задание создать афишу для
первой выставки новоиспечен-
ных фотографов. Долго искала
варианты, пока, наконец, не на-
ткнулась на высокоскоростную
фотографию. То, что она про-
читала и увидела в Интернете,
заворожило, заинтриговало, за-
цепило и не давало покоя. Хоте-
лось попробовать — получится
или нет?..

Хрупкая, с тонкими чертами
лица тургеневской барышни,
Лена тем не менее характер име-
ет решительный и целеустрем-

Лови момент!
Студентка ЮУрГУ Елена Шубная осваивает высокоскоростную фотографию

Редко встретишь сегодня молодого человека,
не владеющего фотоаппаратом.
Запечатлеть фрагменты собственной
юности, увековечить лица родных и друзей,
создать галерею пейзажных
зарисовок — это получается почти у всех.
Но среди огромной армии людей
с фотоаппаратом есть особая группа
пытливых и ищущих, не любящих идти
проторенными путями.

ленный. Не откладывая задумку
в долгий ящик, в зимние кани-
кулы девушка занялась переобо-
рудованием гаража в фотосту-
дию: притащила стол, натянула
темную ткань (фон для будущих
фото), приобрела объектив и
прожектор (позже заменила его
вспышкой, так как для съемки
нужен очень яркий свет), дру-
зья помогли сколотить стойки…

Когда риск —
благородное дело

И начала Лена эксперименти-
ровать, по шесть часов в день от-
рабатывала тонкости нелегкого
процесса создания будущих ше-
девров: «Знаете, это и вправду
нелегко, так как одной рукой
ты, допустим, кидаешь в чашку

с молоком ягоду или кусочек
апельсина, а другой в это время
фотографируешь… Не все сра-
зу получалось, приходилось де-
лать несколько дублей, но в кон-
це концов неизменно оказыва-
лось, что первый кадр — самый
удачный!»

Процесс съемки был захва-
тывающим и достаточно риско-
ванным. Когда папа, ставший
ассистентом и помощником не-
угомонной дочери, по ее коман-
де разбивал лампочку или стре-
лял в шарик, наполненный во-
дой, брызги воды и стекла раз-
летались по всему гаражу, по-
падали в объектив. Но экспери-
ментаторы были готовы к та-
ким неожиданностям и успева-
ли отворачиваться от града ос-
колков.

Остановись,
мгновенье!

Коллекция фотографий, выпол-
ненных в редком для Миасса жан-
ре, была создана за два месяца, по-
лучила название
«Неуловимое взгля-
дом», а в апреле обо-
сновалась на стенах
салона «М-фото».
Не только ровесники
Лены, но и маститые
фотографы сумели
оценить по досто-
инству оригиналь-
ность ее замысла,
хотя, возможно, такое искусст-
во не совсем отвечало принци-
пам классической фотографии.

— Мне говорили: «Нет объема!»
— рассказывает Лена. — Посмот-

рела — и правда нет объема! Ну и
что?.. Я специально добивалась
исключения лишних деталей, от-
влекающих внимание зрителя, с
помощью черного задника.

Работы Лены необычны, не-
привычны, но и неве-
роятно притягательны,
потому что невоору-
женному человеческо-
му глазу никогда не
увидеть потрясающую
красоту разбивающе-
гося фужера или фей-
ерверка расплескива-
ющейся из него жид-
кости, напоминающей

жемчужные нити. Есть ли в этом
смысл?.. В этом есть прелесть не-
познанного, да, а смысл… Может
быть, «остановись, мгновенье, ты
прекрасно»?..

С помощью
скоростной
съемки можно
поймать момент
удара, взрыва,
движения
и сделать
из этого
искусство

СТАРТ В БУДУЩЕЕ
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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.
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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

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,

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 Малаховым

(12+)

13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)

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 «Отражение»

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Городские пижоны». «Ви-

кинги» (18+)

00:55 Х/ф «Слишком крута для

тебя»

02:50 Х/ф «Гуру»

04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «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

11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»

16:00 Т/с «Вероника»

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

21:00 Т/с «Любовь на миллион»

22:55 Т/с «Раскол»

01:00 «Вечный человек, или По-

весть Туринской Плаща-

ницы»

01:55 «Вести+» (Ч)
02:20 Х/ф «Американская траге-

дия»

03:40 Т/с «Большая любовь-5»

РОССИЯ 2

07:00, 01:40 ХХVII Летняя Универ-

сиада в Казани

08:30 «Страна спортивная» -
Южный Урал» (Ч)

09:00, 14:30, 17:10, 00:45 «Большой

спорт»

09:55 ХХVII Летняя Универсиада.

10:55 ХХVII Летняя Универсиада.

Легкая атлетика.

14:00 ХХVII Летняя Универсиада.

Академическая гребля.

15:20 ХХVII Летняя Универсиада.

16:15 ХХVII Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Мужчи-

ны. Трамплин 1м. Финал.

17:45 ХХVII Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Женщи-

ны. Вышка. Финал.

18:50 ХХVII Летняя Универсиада.

Дзюдо. Финалы. Прямая

трансляция

20:00 ХХVII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика. Фи-

налы.

23:45 ХХVII Летняя Универсиада.

Баскетбол. Мужчины.

Россия - Эстония.

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»

08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости

культуры

10:20 «Наблюдатель»

11:15 «Острова»

11:55 Х/ф «Послесловие»

13:35 Д/ф «Асматы»

14:30 «Важные вещи». «Трость

А.С.Пушкина»

14:45 «Линия жизни». Дмитрий

Певцов

15:50 Х/ф «Пиковая дама»

16:45 Д/ф «Великая Китайская

стена»

17:00 Д/ф «Молнии рождаются на

земле. Телевизионная си-

стема «Орбита»

17:40 «Западноевропейская му-

зыка эпохи модерна».

Альбан Берг и Антон Ве-

берн

18:30 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»

18:40 «Полиглот». Выучим анг-

лийский за 16 часов! №5

19:45 «Острова»

20:30 «Кто мы?»

20:55 Д/ф «История морских сра-

жений»

21:55 Д/ф «Лия Ахеджакова. Оба-

яние отваги»

22:25 «По следам тайны». «НЛО:

пришельцы или соседи?»

23:10 Голод

00:00 «Удивительный мир Альбе-

ра Кана». «Видение мира»

00:55 «Вслух». Поэзия сегодня

01:35 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший»

01:40 «Academia».  Александр Ва-

щенко. «Сравнительная

мифология». 1-я лекция

02:30 Концерт Академического

оркестра русских народ-

ных инструментов

ВГТРК. Дирижер Н. Не-

красов

НТВ

06:00 «НТВ утром»

08:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня

10:20 «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)

10:55 «До суда» (16+)

11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие

16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)

17:35 Т/с «Братаны»

19:30 Т/с «Москва. Три вокзала»

21:25 Т/с «Ментовские войны»

23:35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»

01:35 «Лучший город Земли» (0+)

02:35 «Дикий мир» (0+)

03:20 Т/с «Холм одного дерева»

05:00 Т/с «Государственная за-

щита»

ОТВ

05:00, 14:25 М/ф

05:30 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил»

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

07:00 «Спортивная неделя» (12+)

07:15 «Закон и порядок» (12+)

07:30 «Зарядка» (12+)

07:40 «Смех с доставкой на дом»

(12+)

09:10 Телемагазин (16+)

09:25 «Ты не один» (12+)

09:30 «Сделано в СССР. Массо-

вый спорт» (16+)

10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»

11:00 Т/с «Королева Марго»

14:15 Телемагазин (16+)

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

«Время новостей» (16+)

15:15 Т/с «Частный детектив»

17:15 «Своими словами» с Миха-
илом Тютёвым (16+)

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 «Частный детектив»

20:55 «Зона особого внимания»

(16+)

21:00 «День». УрФО (16+)

22:10 Х/ф «Не может быть!»

00:40 Т/с «Осторожно, модерн»

01:40 Х/ф «Вокзал для двоих»

04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные анимашки»

07:25 М/с «Громокошки»

07:55 «Счастливы вместе»

09:00, 23:00, 00:00 Дом-2

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 М/ф «Делай ноги-2»

13:30 «Универ»

14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»

15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»

15:30, 19:00 Т/с «Интерны»

21:00 Х/ф «50 первых поцелуев»

00:30 Х/ф «Отсчет убийств»

02:55 Х/ф «Без следа»

03:45 Т/с «Друзья»

04:45 Необъяснимо, но факт

05:45 Т/с «Саша+Маша»

06:05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды»

06:30 М/с «Лунатики»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки

Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»

07:30 М/с «Чародейки»

08:00 «Королева шоппинга» (16+)

08:30, 01:25 «6 кадров» (16+)

09:30, 17:30 Т/с «Воронины»

11:00, 17:00, 23:35 «Даешь моло-

дежь!» (16+)

14:00, 15:30 Шоу «Уральских

пельменей»

21:00 Х/ф «Без лица»

00:30 «Люди-Хэ» (16+)

01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»

01:45 Х/ф «Три беглеца»

03:35 Т/с «До смерти красива»

04:30 «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 «Анекдоты» (16+)

09:00, 12:00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)

09:30 «Обитаемый остров» (16+)

13:00 «Обитаемый остров. Схват-

ка» (16+)

15:15, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)

15:30, 16:00, 19:30 «Дорожные

драмы» (16+)

16:30 «Вне закона» (16+)

18:00 «Их разыскивает полиция»

(16+)

18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Депутатский вестник»

(16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Есть тема! » (16+)

20:00 «Улетное видео» (16+)

22:00 «Анекдоты» (16+)

22:30 «КВН. Играют все!» (16+)

23:30 «Анекдоты» (16+)

00:00 «Голые и смешные» (18+)

00:30 «Смешно до боли» (16+)

01:00 «Удачная ночь» (0+)

01:30 «Игры киллеров» (18+)

03:25 «Отряд Антитеррор» (16+)

04:20 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)

05:15 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

08:30 Х/ф «Разные судьбы»

10:35 Тайны нашего кино. «Слу-

жебный роман» (12+)

11:10, 14:50, 19:45, 00:40 «Петров-

ка, 38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»

11:50 «Постскриптум»

12:55 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)

13:55 Д/с «Обратный отсчет»

15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Гонки по вертикали»

16:55 «Доктор И...» (16+)

17:50 «Дети нулевых» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»

20:00 Т/с «Брак по завещанию»

22:20 «Без обмана». «Коньячку?»

(16+)

23:10 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»

01:00 «Мозговой штурм. Техно-

логии будущего» (12+)

01:30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

03:30 Х/ф «Мисс Фишер»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00 «Медсовет» (16+)

07:30 «Собака в доме» (0+)

08:00 «Полезное утро»

08:40 Х/ф «Попытка Веры»

12:40, 22:00 «Гардероб навылет»

(16+)

13:40 «Знакомьтесь: мужчина!»

(16+)

14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт»

14:30 Т/с «Террористка Иванова»

16:30, 21:00 Т/с «ЗАГС»

17:00 «Игры судьбы» (16+)

18:30 «Конфетка» (16+)

19:00 «Одна за всех»

19:15 Т/с «Не родись красивой»

23:30 Х/ф «Дамское танго»

01:15 Х/ф «Украденные поцелуи»

03:10 Т/с «Дороги Индии»

05:00 Т/с «Такая обычная жизнь»

06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

06:25 Музыка на «Домашнем»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф

09:00 «Магия еды» (12+)

10:00, 18:00, 01:30 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)

11:15 Д/ф «Человек в железной

маске»

11:45 Х/ф «Супермен: стальная

молния»

14:15 Х/ф «Супермен: в поисках

мира»

16:00 Т/с «Гадалка»

17:00 Д/ф «Параллельный мир»

18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»

19:00 Т/с «Менталист»

22:45 Х/ф «Халк»

02:00 Х/ф «Филадельфийский

эксперимент»

03:45 Х/ф «Множество»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)

06:00 М/с «Бэтмен»

06:30 «Званый ужин» (16+)

07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «Доку-

ментальный проект»

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»

12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный

вызов» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

20:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)

22:00 «Живая тема». «Монстры

на ножках» (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 Д/ф «Опасный Ленинград.

Оборотень с юрфака»

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:45 «Место происшествия»

10:30 Т/с «Покушение»

19:00 Т/с «Детективы»

20:30 Т/с «След»

23:10 «Момент истины» (16+)

00:15 «Место происшествия. О

главном» (16+)

01:15 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)

01:45 Х/ф «Авантюра»

03:30 Х/ф «Катерина Измайлова»



ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 9 ИЮЛЯ
8

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+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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 «Отражение»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Городские пижоны».

«Викинги» (18+)
00:55 Х/ф «Иллюзия полета»
02:45 Х/ф «Пустоголовые»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «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, 17:10, 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 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Вероника»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Любовь на милли-

он»
22:55 Т/с «Раскол»
02:05 «Вести+» (Ч)
02:30 «Честный детектив»

(16+)
03:05 Х/ф «Американская

трагедия»

РОССИЯ 2

07:00, 01:40 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани

09:00, 11:30, 14:45, 00:45
«Большой спорт»

09:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада.

11:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Синхронное
плавание. Соло. Про-
извольная программа.

13:25 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Синхронное
плавание. Комбина-
ция. Финал.

15:35 ХХVII Летняя Универ-
сиада.

16:55 ХХVII Летняя Универси-
ада. Спортивная гимна-
стика. Женщины. Лич-
ное первенство.

18:20 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Дзюдо. Финалы.

20:00 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Легкая атлети-
ка. Финалы.

00:00 ХХVII Летняя Универси-
ада. Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия - Корея.

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Благие намере-

ния»
12:50 «Сказки из глины и де-

рева». Дымковская иг-
рушка

13:05 Д/ф «История морских
сражений»

14:00 Т/ф «Подлинный ху-
дожник, истинный ар-
тист, настоящий убий-
ца» 1 с.

14:55 «Острова»
15:50 Х/ф «Грезы», «Ночь

перед Рождеством»
17:05 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория»
17:35 Д/ф «Эзоп»
17:40 «Западноевропейская

музыка эпохи модер-
на». Отторино Респи-
ги

18:40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 ча-
сов! №6

19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 «Кто мы?»
20:55 Д/ф «История морских

сражений»
21:55 Д/ф «Лия Ахеджакова.

Обаяние отваги»
22:25 «По следам тайны». «Ко-

нец света отменяется?»
23:10 «Завтра не умрет ни-

когда». «Поле битвы:
интернет»

00:00 Х/ф «Благие намере-
ния»

01:35 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром.
Дирижер А.Сладковс-
кий. Солист Ю.Башмет

01:55 «Academia». Александр
Ващенко. «Сравни-
тельная мифология».

02:40 Д/ф «Великая Китайс-
кая стена»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

(16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:35 Т/с «Братаны»
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01:35 «Главная дорога»

(16+)
02:05 «Чудо техники» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Холм одного де-

рева»
05:00 Т/с «Государственная

защита»

ОТВ

05:00, 14:25, 04:15 М/ф
06:20, 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 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Осторожно, модерн»

(16+)
09:10 Телемагазин (16+)
09:25 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:10, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Мар-

го»
14:15 Телемагазин (16+)
14:50 «Кем быть?» (12+)
15:15 Т/с «Частный детек-

тив»
17:15 «Город мастеров»

(12+)
17:25 «Mobilis in mobile»

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

(12+)
18:00 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
19:00 Т/с «Частный детек-

тив»
20:55 «Дети будут» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «На измене»
00:40 «Осторожно, модерн»

(16+)
01:40 Х/ф «Не может быть!»
03:20 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:55 «Счастливы вместе»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «50 первых поце-

луев»
13:30 «Универ»
14:30, 15:30, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Дюплекс»
22:35 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
00:30 Х/ф «Вскрытие иноп-

ланетянина»
02:20 Х/ф «Без следа»
03:10 Т/с «Друзья»
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

06:30 М/с «Лунатики»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 «Королева шоппинга»

(16+)
08:30, 14:00, 22:50 «6 кадров»

(16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
12:30, 17:00, 23:30 «Даешь

молодежь!» (16+)
14:10, 15:40 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Трудная ми-

шень»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:50 Х/ф «Американский

жиголо»
04:05 Т/с «До смерти красива»
05:00 «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 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

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

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

ник» (16+)
13:00 «Обитаемый остров.

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

ны» (16+)
15:30, 16:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:30 «Легенды кладоискате-

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

таж» (16+)
19:30 «Есть тема! » (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
22:00 «Анекдоты» (16+)
22:30 «КВН. Играют все!»

(16+)
23:30 «Анекдоты» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 Программа «Удачная

ночь» (0+)
01:30 «Клад» (16+)
03:40 «Отряд Антитеррор»

(16+)
04:35 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Вдали от Родины»
10:20 Д/ф «Ян Арлазоров. Лег-

ко ли быть мужиком»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Заколдованный

участок»
13:55 Д/с «Обратный отсчет»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Гонки по верти-

кали»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Доказательства вины.

Такая страшная игра»
(16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Брак по завеща-

нию»
22:20 Д/ф «Лия Ахеджакова.

Парадоксы маленькой
женщины»

23:10 Х/ф «Мыслить как
преступник»

00:40 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода,
или на Брайтон-Бич
опять идут дожди»

02:30 Х/ф «Туз»
04:20 Д/ф «Андрей Краско.

Я остаюсь...»
05:10 «Без обмана». «Коньяч-

ку?» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт»
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро»
08:40 «Спросите повара»

(0+)
09:40 Х/ф «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС»
11:30 «Звёздные истории»

(16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Террористка Ива-

нова»
16:30, 21:00 Т/с «ЗАГС»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

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

вой»
23:30 Т/с «Еще раз про лю-

бовь»
01:25 Х/ф «Нежная кожа»
03:45 Т/с «Дороги Индии»
04:40 «Люди и традиции»

(0+)
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, 01:15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

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

мир»
12:00 Д/ф «Загадки истории.

Город греха»
13:00 Д/ф «Боги из космоса»
14:00 Д/ф «Секретно: НЛО»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Секрет-
ный бункер Сталина»

16:00 Т/с «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Стелс»
01:45 Х/ф «На расстоянии

любви»
03:45 Т/с «Третья планета от

Солнца»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30, 09:00, 10:00 «Докумен-

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

ный вызов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (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 Д/ф «Опасный Ленин-
град»

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Личный номер»
13:10 Х/ф «Авантюра»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
02:30 Х/ф «Живые и мерт-

вые»
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10 июля с 10:00 до 19:00
в ДК автомобилестроителей

пр. Автозаводцев, 21

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

магазин

«Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10,

тел.

8-904-94-71-016
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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»

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

В торговом центре «7Я Парк»
города Миасса Бульвар Мира

Продажа осуществляется с существующими
арендаторами

(доходность с аренды до 30% в год
от стоимости площади)
а также чистые площади

   этаж      площадь м2 стоимость в руб.

700 45 000 000

Цоколь 600 39 000 000

300 21 000 000

280 26 000 000

1 этаж   60   6 000 000

150 13 500 000

180 16 500 000

1200 78 000 000

2 этаж   270 18 500 000

  190 13 000 000

    70   5 250 000

  170 12 000 000

1501 98 000 000

3 этаж   280 18 000 000

  190 12 000 000

    60   5 000 000

При покупке всех площадей скидка до 15%.

ТД «ASVIS» Телефоны +7-965-53-27-010,
+7-922-20-92-343

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+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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 «Отражение»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Городские пижоны».

«Викинги» (18+)
00:55 Т/с «Форс-мажоры»
01:45 Х/ф «Белые люди не

умеют прыгать»
03:55 Евгений Матвеев.

«Всем сердцем — раз
и навсегда»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «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, 17:10, 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 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Вероника»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Любовь на милли-

он»
22:55 Т/с «Раскол»
01:00 «Икона»
02:05 «Вести+» (Ч)
02:30 Х/ф «Американская

трагедия»
04:05 Т/с «Большая лю-

бовь-5»

РОССИЯ 2

07:00, 01:05 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани

09:00, 11:30, 15:00, 17:00,
19:30, 00:10 «Большой
спорт»

09:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада.

11:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Легкая атлети-
ка.

15:50 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин
3 м. Финал.

17:25 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах.

20:00 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Легкая атлети-
ка. Финалы.

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Благие намере-

ния»
12:35 «Наследники Гиппок-

рата». «Николай Бур-
денко. Падение
вверх»

13:05 Д/ф «История морских
сражений»

14:00 Т/ф «Подлинный ху-
дожник, истинный ар-
тист, настоящий убий-
ца» 2 с.

14:55 «Больше, чем любовь»
15:50 «После смерти» (Акц. о-

во А. Ханжонков,
1915). «Счастье вечной
ночи»(Акц. о-во А.Хан-
жонков, 1915). Художе-
ственные фильмы. Ре-
жиссер Е.Бауэр

17:15 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания
синхрофазотрона»

17:40 «Западноевропейская
музыка эпохи модер-
на». Рихард Штраус

18:40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 ча-
сов! №7

19:45 Д/ф «Сказочная
жизнь. Надежда Коше-
верова»

20:30 «Кто мы?»
20:55 «Млекопитающие про-

тив динозавров».
«Эпоха гигантов»

21:55 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»

22:25 «По следам тайны».
«Неизвестная праци-
вилизация»

23:10 «Завтра не умрет ни-
когда». «Земля вулка-
нов» (*)

00:00 Х/ф «Благие намере-
ния»

01:20 «Чужие квартиры»
01:55 «Academia». Александр

Махов. «Средневеко-
вый демонологичес-
кий бестиарий». 1-я
лекция

02:40 Д/ф «Кафедральный
собор в Шартре»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

(16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:35 Т/с «Братаны»
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Холм одного де-

рева»
05:00 Т/с «Государственная

защита»

ОТВ

05:00, 14:25, 04:15 М/ф
06:20, 09:30, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 23:45 «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 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 Т/с «Осторожно, мо-

дерн»
09:10 Телемагазин (16+)
09:25, 20:55 «Что купить?»
10:10, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Марго»
14:15 Телемагазин (16+)
14:50 «Кем быть?» (12+)
15:15 Т/с «Частный детек-

тив»
17:15 «Сделано в СССР»

(16+)
17:45 «Служба спасения»

(12+)
17:50 «Простые радости» с

Павлом Сумским»
(12+)

18:10 «Бизнес Большого Ура-
ла» (12+)

19:00 Т/с «Частный детек-
тив»

21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Неверность»
00:25 «Осторожно, модерн»

(16+)
01:25 Х/ф «На измене»

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:50 «Счастливы вместе»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Дюплекс»

13:30 «Универ»
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
15:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Взрыв из про-

шлого»
00:30 Х/ф «Няня с сюрпри-

зом»
02:20 Х/ф «Без следа»
03:10 Т/с «Друзья»
04:10 Необъяснимо, но факт
05:10 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

06:30 М/с «Лунатики»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 «Королева шоппинга»

(16+)
08:30, 14:00, 23:15 «6 кадров»

(16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
14:10, 15:30 Шоу «Уральских

пельменей»
17:00, 23:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
21:00 Х/ф «Час расплаты»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:50 Х/ф «Благодетель»
03:50 Т/с «До смерти краси-

ва»
04:45 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:40 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

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

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

ник» (16+)
13:00 «Обитаемый остров.

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

ны» (16+)
15:30, 16:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «В городе М» (12+)
18:50 «Специальный репор-

таж» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Есть тема! » (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
22:00 «Анекдоты» (16+)
22:30 «КВН. Играют все!»

(16+)
23:30 «Анекдоты» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Искатели приключе-

ний» (16+)
03:40 «Отряд Антитеррор»

(16+)
04:35 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
10:20 Д/ф «Лия Ахеджакова.

Парадоксы маленькой
женщины»

11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Заколдованный

участок»
13:55 Д/с «Секреты из жиз-

ни животных»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Гонки по верти-

кали»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение
Сандры»

22:20 «Хроники московского
быта. Советские обо-
ротни» (12+)

23:10 Х/ф «Мыслить как
преступник»

00:40 Х/ф «Самая краси-
вая»

04:10 Д/ф «Лидия Шукшина.
Н е п р е д с к а з у е м а я
роль»

05:05 Д/ф «Зверский обман»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт»
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро»
08:40 «Спросите повара»

(0+)
09:40 Х/ф «Розыгрыш»
11:35 «Звёздные истории»

(16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
14:10 «Выше плинтуса»

(16+)
14:30 Т/с «Террористка Ива-

нова»
16:30, 21:00 Т/с «ЗАГС»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Одна за всех»
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
23:30 Х/ф «Русская рулетка

(женский вариант)»
01:40 Х/ф «Семейный очаг»
03:35 Т/с «Дороги Индии»
04:30 «Люди и традиции»

(0+)
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
10:00, 18:00, 01:15 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

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

мир»
12:00 Д/ф «Загадки истории.

Тайный город Аль Ка-
поне»

13:00 Д/ф «Происхождение
ангелов»

14:00 Д/ф «Секретно: НЛО»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Самарский бункер
Сталина»

16:00 Т/с «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Приманка»
01:45 Х/ф «Стелс»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный про-

ект»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема». «Мон-

стры на ножках»
(16+)

10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!»

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Нам и не снилось».

«Не родись красивой»
(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 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Роковая норка»

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Живые и мерт-

вые»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Вечера на хуторе

близ Диканьки»
00:40 Х/ф «Гонщики»
02:15 Х/ф «Две строчки мел-

ким шрифтом»
04:05 Х/ф «Синяя птица»
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

Общество с ограниченной ответственностью
«УККХ «Рассвет-Энерго» объявляет о проведении кон-
курсного отбора на право проведения подрядчиками
работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома и проведения строительного контроля при про-
ведении работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома.

Всю необходимую документацию можно получить
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, д. № 13, кабинет
ПЭО (2 этаж).

Место подачи заявок на участие в конкурсе: г. Ми-
асс, ул. Лихачева, д. № 13, кабинет ПЭО.

Срок подачи заявок: по 9 июля 2013 г., до 16.00 (вре-
мя местное).

По всем вопросам обращаться по телефону (3513)
55-17-97.

Конкурс состоится 10 июля 2013 г. в 10.00 (время
местное).

ООО «ЖилКомСервис»
В связи с проведением работ по капитальному ремон-

ту общего имущества многоквартирных домов в рамках
программы, утвержденной Федеральным Законом от
21.07.2007 г. №185-ФЗ «О форме содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства», ООО «Жил-
КомСервис» объявляет о проведении конкурсного отбо-
ра подрядных организаций для выполнения работ соглас-
но следующим лотам:

Адрес объекта: г. Миасс, ул. Циолковского, д. 2.
Лот № 1: Ремонт железобетонной крыши.
Лот № 2: Ремонт и утепление фасадов (швы).
Лот № 3: Ремонт внутридомовых инженерных систем

водоотведения.
Лот № 4: Выполнение функций Заказчика-Застройщи-

ка по проведению строительного надзора (контроля) за
капитальным ремонтом.

Конкурс состоится в 10.00 12 июля 2013 года по адре-
су: г. Миасс, пр. Октября, д. 6.

К конкурсному отбору будут допущены лица, подав-
шие заявки на участие до 16.00 часов 10 июля 2013 года.
Форму заявки для участия в конкурсном отборе необ-
ходимо получить в ООО «ЖилКомСервис» по адресу:
г. Миасс, пр.Октября, д. 6; часы работы с 8:00 до 17:00,
обед с 12:00 до 13:00.

Типовой порядок отбора подрядных организаций ут-
вержден Приказом Министерства строительства, инф-
раструктуры и дорожного хозяйства Челябинской обла-
сти от 25.07.11 г. № 84 «О порядке проведения конкурс-
ного отбора для проведения работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов на территории Челябин-
ской области».

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+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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 «Отражение»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Городские пижоны».

«Викинги» (18+)
01:45 Х/ф «Свадьба»
04:05 «Евгений Моргунов.

Невыносимый бала-
гур» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «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, 17:10, 19:40 МЕС-

ТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00 Т/с «Вероника»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Любовь на милли-

он»
22:55 Т/с «Раскол»
02:05 «Вести+» (Ч)
02:30 Х/ф «Американская

трагедия»
04:00 Т/с «Большая любовь-5»

РОССИЯ 2

07:00, 01:40 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани

09:00, 11:30, 14:50, 16:45,
19:20, 00:45 «Большой
спорт»

09:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада.

11:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада.

13:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду.
Женщины. Синхрон-
ные прыжки. Трамп-
лин 3м. Финал.

15:45 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду.
Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка.
Финал.

17:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Дзюдо. Женщи-
ны. Командное пер-
венство. Финалы.

19:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Легкая атлети-
ка. Финалы.

00:00 ХХVII Летняя Универси-
ада. Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия - Украина.

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Благие намерения»
12:35 «Наследники Гиппок-

рата». «Сергей Корса-
ков. Наш профессор»

13:05 «Млекопитающие про-
тив динозавров».
«Эпоха гигантов»

14:00 Т/ф «Подлинный худож-
ник, истинный артист,
настоящий убийца» 3 с.

14:40 Д/ф «Гёреме. Скаль-
ный город ранних
христиан»

14:55 Д/ф «Сказочная
жизнь. Надежда Коше-
верова»

15:50 Х/ф «Сатана ликую-
щий»

17:25 Д/ф «Луненберг.
Жизнь без трески»

17:40 «Западноевропейская
музыка эпохи модер-
на». Бенджамин Брит-
тен

18:40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
№ 8

19:45 Д/ф «Сердце на ладо-
ни. Леонид Енгибаров»

20:30 «Кто мы?»
20:55 «Млекопитающие про-

тив динозавров». «Ди-
нозавры с оперением»

21:55 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»

22:25 «По следам тайны».
«Армянское нагорье.
12 тысяч лет назад»

23:10 «Завтра не умрет ни-
когда». «Солнце: игра
на опережение»

00:00 Х/ф «Благие намере-
ния»

01:15 «Чужие квартиры»
01:55 «Academia». Александр

Махов. «Средневеко-
вый демонологический
бестиарий». 2-я лекция

02:40 Д/ф «Храм в Танджа-
вуре. Наслаждение бо-
гов»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

(16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:35 Т/с «Братаны»
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Холм одного де-

рева»
05:00 Т/с «Государственная

защита»

ОТВ

05:00, 14:25, 04:15 М/ф
06:20, 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 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Осторожно, модерн»

(16+)
09:10 Телемагазин (16+)
09:25, 17:55 «Что купить?»
10:10, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Марго»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Частный детектив»
17:15 «Сделано в СССР» (16+)
17:45 «Кем быть?» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом»

(12+)
18:15 «Честный тест-драйв»

(12+)
18:25 «Дети будут» (12+)
19:00 Т/с «Частный детек-

тив»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:10 Х/ф «Дом Солнца»
00:40 Х/ф «Неверность»

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»

07:50 «Счастливы вместе»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Взрыв из про-

шлого»
13:30, 14:00 «Универ»
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Поцелуй сквозь

стену»
22:40 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
00:30 Х/ф «Смерть в 17»
02:15 Т/с «Иствик»
03:10 Т/с «Друзья»
04:10 Необъяснимо, но факт
05:10 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

06:30 М/с «Лунатики»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 «Королева шоппинга»

(16+)
08:30, 22:50 «6 кадров» (16+)
09:00, 17:30 Т/с «Воронины»
13:30, 17:00, 23:30 «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
14:00, 15:30 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Пророк»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:50 Х/ф «Без нее»
03:55 Т/с «До смерти краси-

ва»
04:50 «Шоу доктора Оза»

(16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

ник» (16+)
09:30 «Фанат-2» (16+)
11:30 «Веселые истории из

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

ник» (16+)
13:00 «Обитаемый остров.

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

ны» (16+)
15:30, 16:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30 «Вне закона» (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+)
19:30 «Есть тема! » (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
22:00 «Анекдоты» (16+)
22:30 «КВН. Играют все!»

(16+)
23:30 «Анекдоты» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Маленький большой

солдат» (16+)
03:25 «Отряд Антитеррор»

(16+)
04:20 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:20 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»
10:20 Д/ф «Александра Заха-

рова. Дочь Ленкома»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Заколдованный

участок»
13:55 Д/с «Секреты из жиз-

ни животных»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Криминальный
талант»

16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение
Сандры»

22:20 Д/ф «Курск - 1943.
Встречный бой»

23:10 Х/ф «Мыслить как
преступник»

00:40 Х/ф «Придурки»
02:20 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
04:20 Д/ф «Ян Арлазоров.

Легко ли быть мужи-
ком»

05:05 «Хроники московского
быта. Советские обо-
ротни» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт»
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро»
08:40 «Спросите повара»

(0+)
09:40 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та»
11:10 «Тайны еды» (0+)
11:30 «Звёздные истории»

(16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
14:10 «Конфетка» (16+)
14:30 Т/с «Террористка Ива-

нова»
16:30, 21:00 Т/с «ЗАГС»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Одна за всех»
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
23:30 Х/ф «Час пик»
01:35 Х/ф «Последнее мет-

ро»
04:00 Т/с «Дороги Индии»
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Все по Фэн-Шую»

(12+)
10:00, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка»
11:00 Д/ф «Параллельный

мир»
12:00 Д/ф «Загадки истории.

Секретные бункеры
Америки»

13:00 Д/ф «Пришельцы и
катаклизмы»

14:00 Д/ф «Секретные совет-
ские эксперименты.
Создание нового чело-
вечества»

15:00 Д/ф «Городские леген-
ды. Метеобункер. За-
шифрованный про-
гноз»

16:00 Т/с «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Месть мертвецов»
01:15 Х/ф «Приманка»
03:45 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный про-

ект»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось».

«Не родись красивой»
(16+)

12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-
ный вызов» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы»
(16+)

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
21:00 «Эликсир молодости»

(16+)
22:00 «Какие люди!» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:45 «Чистая работа» (12+)
03:35 Т/с «Туристы»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Теневой ко-
роль»

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Вечера на хуторе

близ Диканьки»
12:30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Дело Румянцева»
01:15 Х/ф «Чужие здесь не

ходят»
02:45 Х/ф «А вы любили ког-

да-нибудь?»
04:20 Х/ф «Три толстяка»



ПРОГРАММА   ТВ ПЯТНИЦА 12 ИЮЛЯ
12

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение

к системе теплоснабжения
ООО «ПЭК «Теплоснабжение» 2013 год (2 квартал)

1) Информация о деятельности ООО «ПЭК «Теплоснабжение»,
     раскрываемая в соответствии с ПП РФ № 1140 от 30.12.2009 г.,
     размещается на сайте http://tps3001.ucoz.ru.

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 Ген-

надием Малаховым (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Жди меня»
16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 Т/с «Проспект Бразилии»
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 «Городские пижоны». Концерт

Кайли Миноуг (12+)
02:20 Х/ф «Викторина»
04:35 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «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, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Вероника. Потерянное

счастье»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
17:30 Т/с «Вероника. Потерянное

счастье»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Кривое зеркало»
22:30 Церемония открытия фести-

валя «Славянский базар»
00:25 Х/ф «Песочный дождь»
02:25 Х/ф «Кодекс вора»

РОССИЯ 2

07:00, 01:40 ХХVII Летняя Универ-
сиада в Казани

09:00, 11:30, 14:50, 16:45, 18:35, 00:45
«Большой спорт»

09:55 ХХVII Летняя Универсиада.
11:55 ХХVII Летняя Универсиада.
13:55 ХХVII Летняя Универсиада.

Прыжки в воду. Мужчины.
Синхронные прыжки.
Трамплин 3м. Финал.

15:55 ХХVII Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Женщины.
Синхронные прыжки.
Вышка. Финал.

17:25 ХХVII Летняя Универсиада.
Водное поло. Женщины.
1/4 финала.

19:55 ХХVII Летняя Универсиада.
Легкая атлетика. Финалы.

22:55 ХХVII Летняя Универсиада.
Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Германия.

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости

культуры
10:20 «Соблазненные Страной Со-

ветов». «Хлеба и зрелищ»
11:00 Д/ф «Кафедральный собор в

Шартре»
11:15 Х/ф «Благие намерения»
12:50 «Сказки из глины и дерева».

Каргопольская глиняная
игрушка

13:00 «Млекопитающие против ди-
нозавров». «Динозавры с
оперением»

13:55 Т/ф «Подлинный художник,
истинный артист, настоя-
щий убийца» 5 с.

15:10 Д/ф «Алгоритм Берга»
15:50 Х/ф «Отец Сергий»
17:10 Д/ф «Дорога святого Иакова:

паломничество в Сантьяго-
де-Компостела»

17:30 «Западноевропейская музыка
эпохи модерна». Морис Равель

18:35 «Тридцатые в цвете». «Кругос-
ветка братьев Райт»

19:45 «Смехоностальгия». Анато-
лий Папанов

20:15 «Кто мы?»
20:40 «Искатели». «Загадка Север-

ной Шамбалы»
21:25 Х/ф «Сорока-воровка»
22:45 «Линия жизни». Зинаида Ки-

риенко
00:00 Х/ф «Благие намерения»
01:30 С.Прокофьев. Сюита из музы-

ки балета «Ромео и Джуль-
етта». Дирижер Ю. Башмет

01:55 «Academia». Владимир Заха-
ров. «Волны-убийцы»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала»
23:30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02:25 «Песня для вашего столика»

(12+)
03:30 Т/с «Холм одного дерева»

ОТВ

05:00, 14:25, 04:15 М/ф
06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:05 «Время новостей»
(16+)

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Простые радости» с Павлом

Сумским» (12+)
08:00 «Искры камина» с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:00 Телемагазин (16+)
09:15 «Зона особого внимания»

(12+)
10:10, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Королева Марго»
14:15 Телемагазин (16+)
14:30 «Своими словами» с Михаи-

лом Тютёвым (16+)
14:50 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
15:15 Т/с «Частный детектив»
17:15 «Сделано в СССР» (16+)
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Усатый нянь»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Х/ф «Трын-трава»
00:45 «Простые радости» с Павлом

Сумским» (12+)
01:05 Х/ф «Дом Солнца»
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные анимашки»
07:25 М/с «Громокошки»
07:50 «Счастливы вместе»
09:00, 23:30, 00:30 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
13:30, 15:30 «Универ»
14:30, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без границ»

(16+)
23:00 «Страна в Shope» (16+)
01:00 Х/ф «Славные парни»
03:50 Т/с «Иствик»
04:40 Необъяснимо, но факт
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 «Королева шоппинга» (16+)
08:30, 14:00, 19:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 17:30 Т/с «Воронины»
13:30, 17:00 «Даешь молодежь!» (16+)
14:05, 15:35, 19:15, 20:30, 22:00 Шоу

«Уральских пельменей»
23:00 «Нереальная история» (16+)
00:00 Х/ф «48 часов»
01:50 Х/ф «Конго»
03:50 Т/с «До смерти красива»
04:45 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Все то, о чем мы так долго

мечтали» (16+)
11:30 Юмористическая программа

«Веселые истории из жиз-
ни» (16+)

12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья» (6+)
13:00 «Обитаемый остров. Схватка»

(16+)
15:15, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30, 16:00 «Дорожные драмы»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция»

(16+)
18:30 «PRO спорт » (12+)
18:50 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
19:30 «Есть тема! » (16+)
20:00 «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 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Все то, о чем мы так долго

мечтали» (16+)
03:30 «Морская полиция 6» (16+)
04:25 «Самое вызывающее видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Приказано взять жи-

вым»
10:20 Д/ф «Чертова дюжина Миха-

ила Пуговкина»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Заколдованный участок»
13:55 Д/с «Секреты из жизни жи-

вотных»
14:50 «Город новостей»
15:10 Х/ф «Криминальный талант»
16:55 Тайны нашего кино. «Иван

Васильевич меняет профес-
сию» (12+)

17:50 «Спешите видеть!» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест

на...»
22:20 Х/ф «Искупление»
00:50 Х/ф «Красавчик»
03:15 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
03:50 Д/ф «Александра Захарова.

Дочь Ленкома»
04:35 Д/ф «Курск - 1943. Встречный

бой»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт»
07:30 «Дачные истории» (0+)
08:00 «Полезное утро»
08:40 «Красота требует!» (12+)
09:35 Т/с «Великолепный век»
14:20 Т/с «Великолепный век»
18:30 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Х/ф «Белые розы надежды»
22:00 «Белые розы надежды». Про-

должение (16+)
23:30 Х/ф «Алекс и Эмма»
01:25 Х/ф «В 22.30 летом»
03:05 Т/с «Дороги Индии»
05:00 Т/с «Такая обычная жизнь»
06:00 «Необыкновенные судьбы»

(16+)
06:25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Магия красоты» (16+)
10:00, 18:00 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка »
11:00 Д/ф «Параллельный мир»
12:00 Д/ф «Загадки истории. Масо-

ны.Тайна происхождения»
13:00 Д/ф «Пришельцы и третий

рейх»
14:00 Д/ф «Истинная правда о. Тай-

на хрустального черепа»
15:00 Д/ф «Городские легенды. Под-

московная пирамида»
16:00 Т/с «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Девятые врата»
22:45 Х/ф «Иствикские ведьмы»
01:15 Х/ф «Месть мертвецов»
03:00 Т/с «Третья планета от Солнца»
03:30 Т/с «Грань»

РЕН

05:00 Т/с «Туристы»
05:30 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00, 20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
10:00 «Эликсир молодости» (16+)
11:00 «Какие люди!» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вызов»

(16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
21:00 «Странное дело»
22:00 «Секретные территории»
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Мачете»
02:00 Х/ф «Зловещие мертвецы-3:

Армия тьмы»
03:50 Х/ф «Мачете»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Кортик»
14:35 Х/ф «Бронзовая птица»
19:00 Т/с «След»
01:55 Х/ф «Кортик»

№ 

п/п
Наименование показателя Значение

1.
Количество поданных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения
0

2.
Количество зарегистрированных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения
0

3.
Количество исполненных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения
0

4. 

Количество заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым принято решение об 

отказе в подключении

0

5.
Резерв мощности системы теплоснабжения всего      

(Гкал/час)
20

5.1. Котельная п. Динамо (ОАО «Челябкоммунэнерго») 20

6.
Справочно: количество выданных техусловий на 

подключение
0
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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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

Тел. 8-919-12-22-358

#КОЛЬЩИКИ дров

ТРЕБУЮТСЯ

МИАССКОМУ ФИЛИАЛУ
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»

требуются:

$КИОСКЕРЫ в районе машгородка, автозавода,

  пос. Динамо

ТРЕБОВАНИЯ: без в/п, опыт в торговле

                    приветствуется.

Обращаться по тел. 55-08-12, 8-922-63-43-665,
с 9:00 до 16:00, в рабочие дни

Официальное трудоустройство, соц. пакет.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659
среднего возраста, без вредных

привычек, по воле судьбы
оказавшаяся без жилья,

готова ухаживать
за больным человеком

с перспективой наследования
любого жилья

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

Тел. 8-968-21-05-663,
     8-912-47-14-354,
       в любое время.

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

ПЕРВЫЙ

05:15 Х/ф «Исповедь содер-
жанки»

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Исповедь содер-

жанки»
07:00 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»
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 «Татьяна Веденеева.

Здравствуйте, я ваша
тетя» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Курская битва. И пла-

вилась броня» (12+)
13:20 Х/ф «Освобождение:

Огненная дуга»
15:00 Новости (с с/т)
15:10 Великая война
16:10 «Операция «Послуш-

ники». Между молотом
и наковальней» (12+)

17:05 «Дмитрий Певцов.
«Мне осталось жить и
верить» (12+)

18:00 Вечерние новости
18:10 «Женский журнал»
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:20 «КВН». Премьер-лига

(16+)
21:00 Время
21:15 Сегодня
22:55 «Вся жизнь в перчат-

ках»
23:30 Футбол. Суперкубок

России. ЦСКА - «Зе-
нит». Прямой эфир

01:35 Х/ф «Бессонная ночь»
03:25 Х/ф «Банда шести»
05:05 «Валентина Терешко-

ва. Звезда космическо-
го счастья»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Воспитание жес-
токости у женщин и
собак»

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

Южный Урал» (Ч)
08:20 «Минутное дело»
09:20 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:30 «Автовести» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Источник счас-

тья»
16:45 «Субботний вечер»
18:40 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье»
22:55 Х/ф «Миллионер»
01:05 Х/ф «Окончательный

анализ»
03:35 «Горячая десятка» (12+)
04:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:00 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани

09:00, 11:30, 14:50, 18:45, 23:50
«Большой спорт»

09:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада

11:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада.

15:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада.

16:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Волейбол. Муж-
чины. 1/4 финала

20:25 ХХVII Летняя Универси-
ада. Баскетбол. Жен-
щины. 1/2 финала

22:15 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Волейбол. Жен-
щины. 1/2 финала

00:45 Бокс. Хабиб Аллахвер-
диев (Россия) против
Сулеймана М’байе.

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эфировым»

10:35 Х/ф «Наши знако-
мые»

12:20 «Большая семья». На-
талья Селезнева и Вла-
димир Андреев

13:15 «Пряничный домик».
«Резная икона»

13:40 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»

15:05 «Пешком...» Москва
водная»

15:35 Государственный
академический рус-
ский народный хор
им. М. Е. Пятницко-
го и Государствен-
ный академический
ансамбль народного
танца им. Игоря Мо-
исеева

16:30 «Гении и злодеи». Ар-
тур Конан Дойл

16:55 Д/ф «Стать мужчиной
в Африке»

17:50 Д/ф «Наши души летят
к невозможному...»

18:30 Х/ф «Агония»
20:55 «Романтика роман-

са». Русский фран-
цуз Александр Дю-
бюк

21:50 «Мой серебряный
шар». «Александр До-
могаров»

22:35 Т/ф «Дядя Ваня»
01:00 Гарри Конник. Кон-

церт на Бродвее
01:55 «Легенды мирового

кино». Гарольд Ллойд
02:25 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом
Эфировым

02:50 Д/ф «Джек Лондон»

НТВ

06:05 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поеди-

нок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Следствие вели...»

(16+)
14:15 «Очная ставка» (16+)
15:20 «Своя игра» (0+)
16:05 Х/ф «Второй убойный»
19:20 Х/ф «Второй убойный»
00:15 Х/ф «День отчаяния»
02:20 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «Холм одного де-

рева»
05:05 Т/с «Государственная

защита»

ОТВ

05:00 М/ф
06:15 М/с «Смешарики»
06:50, 09:30 «Время ново-

стей» (16+)
06:50, 09:50 «Время ново-

стей-Миасс» (16+)
07:30 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

08:00 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)

08:30 «Преображение» (12+)
08:45 «Искры камина» с

Виталием Вольфови-
чем». Лучшее (ОТВ)
(12+)

09:15 «Наш хоккей» (12+)
10:10 Д/ф «Все чудеса Ура-

ла. Ускользающая
река»

10:30 «Своими словами» с
Михаилом Тютёвым
(16+)

10:45 «Ты не один» (12+)
10:55 Х/ф «Усатый нянь»
12:30 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
15:15 Александр Песков.

«Главное шоу «Песни
года» (12+)

17:15 Александр Песков.
«Смех с доставкой на
дом» (12+)

18:00 «Торжественная цере-
мония награждения
ХК «Трактор»

19:00 Х/ф «М+Ж (Я Люблю
Тебя)»

20:40 Х/ф «К-19»
00:25 Александр Песков.

«Главное шоу «Песни
года» (12+)

01:25 Х/ф «Трын-трава»
03:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)

ТНТ

07:00, 04:10 «Счастливы вме-
сте»

08:45 М/с «Монсуно»
09:15 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
09:45 «Страна играет в Квас

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

вара». «Рыбный день»
(12+)

10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Деффчонки»
13:30 «Дурнушек.net» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (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 «Москва-2017»
22:05 «Комеди Клаб» (16+)
23:05, 00:05, 03:15 Дом-2
00:35 Х/ф «Наемные убий-

цы»
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 М/ф «Хвосты» и др.
08:00 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:20 М/с «Веселые машин-

ки»
08:30 М/с «Маленький

принц»
09:00 Т/с «Осторожно,

дети!»
19:20 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор»
21:00 Х/ф «Суперпес»
22:30 Шоу «Уральских пель-

меней»
00:00 Х/ф «Другие 48 часов»
01:50 Х/ф «Человек-ракета»
03:35 Т/с «До смерти краси-

ва»
04:30 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Маленький большой
солдат» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 М/ф
09:30 «Евлампия Романова»

(16+)
11:30 «Дети понедельника»

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

(6+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Кобра. Антитеррор»

(16+)
18:00 «Черные береты»

(16+)
19:30 «Анекдоты» (16+)
22:00 «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 «Кобра. Антитер-

рор»(16+)
02:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)
03:50 «Евлампия Романова»

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:00 М/ф «Крокодил

Гена», «А вдруг полу-
чится!..»

06:35 Д/с «Секреты из жиз-
ни животных»

07:40 Х/ф «К Черному
морю»

09:15 «Фактор жизни» (6+)
09:45 М/ф «Бременские му-

зыканты»

10:10 Х/ф «Пропало лето»
11:30, 17:30, 00:00 «Собы-

тия»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Городское собрание»

(12+)
12:30 Х/ф «Выйти замуж за

генерала»
14:45 Х/ф «Папаши»
16:30 Х/ф «Развод и девичья

фамилия»
17:45 «Развод и девичья фа-

милия». Продолжение
(12+)

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

Кристи»
00:20 «Временно доступен».

Григорий Лепс (12+)
01:25 Х/ф «Тихий центр»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессии». Шефы
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Достать звезду» (16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 «Города мира» (16+)
09:05 «Спросите повара»

(0+)
10:05 Т/с «Великолепный

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

(16+)
19:00 Х/ф «Конец парада»
22:30 «Жены олигархов»

(16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «За шкуру поли-

цейского»
01:30 Т/с «Дороги Индии»
06:00 «Необыкновенные

судьбы» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Фред Клаус, брат

Санты»
11:00 Д/ф «13 знаков зодиа-

ка»
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 «Темные лабирин-

ты прошлого»
21:00 Х/ф «Неизвестный»
23:15 Х/ф «Девятые врата»
02:00 Х/ф «Чернильное сер-

дце»
04:15 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «Мачете»
05:50 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»
16:00 «Секретные террито-

рии»
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
18:00 Х/ф «Такси-3»
19:40 Х/ф «Смертельное

оружие»
21:45 Х/ф «Смертельное

оружие-2»
00:00 Х/ф «Смертельное

оружие-3»
02:10 Х/ф «Смертельное

оружие-4»
04:30 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Синеглазка» и
др.

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «Группа Zeta»
23:00 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
00:45 Х/ф «Бронзовая пти-

ца»
04:15 Х/ф «Виридиана»

Тел. 8-904-81-91-093,
       8-908-58-40-792,
       8-908-57-81-439.

по желанию

клиента.

Все виды

СВАРОЧНЫХ

И СТОЛЯРНЫХ

РАБОТ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

КОВКА

Быстро.
Качественно.

В срок.
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!а/м ВАЗ, иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

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

! любой современный
велосипед: горный, дорож-
ный, взрослый, детский, в
любом сост. Тел. 8-902-89-
27-639.

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

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

!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

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

! 4-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 151, район «Рассвет»
(1/5-эт.) на 1-комн. кв-ру +
доплата или продаю. Тел.
8-904-81-22-800.

МЕНЯЮ

5 июля исполняется 40 дней,
как ушел из земной жизни

ЕВДОКИМОВ
Алексей Александрович

Боль наша безмерна.
Печаль наша светла.
Все, кто знал Алексея, помяните его
вместе с нами.

Мама, жена, дети, друзья.

7 июля — 40 дней ухода из жизни
дорогой жены, милой мамочки,
доброй бабушки, женщины —

Человека c большой буквы

КОРЛЫХАНОВОЙ
Клавдии Аркадьевны

Царство тебе небесное.
Скорбим, помним и не забудем.

Муж, сыновья, внуки,
родные и близкие.

Администрация и кол-
лектив ЗАО «Миасстранс
Плюс» выражают ис-
креннее соболезнова-
ние начальнику автоко-
лонны Плетневу Викто-
ру Васильевичу в связи
со смертью

мамы

ПРОДАЮ

!а/м ИЖ-Ода 2717 (2002
г. в., грузовой, в хор. сост.) —
45 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-
72-11-132.

!катер «Прогресс»; до-
мик для дачи или под баню
3х4 м; ворота гаражные
(3х2,5 м). Тел. 57-18-38, 8-919-
12-19-139.

! гараж в ГСК-9 в пос.
Динамо (большой, сухой,
3,6х6,7 м, погреб, яма) — 80
тыс. руб. Тел. 8-908-05-18-568,
8-908-05-31-477.

!1-комн. кв-ру в п. Зерно-
вом, Уйский р-н. Тел. 8-952-
51-83-850.

!2-комн. кв-ру ул. пл. на
ул. Орловской, 16, в р-не
школы № 4 (2/5-эт., е/о на
одну сторону — на запад,
б/з, м/д, ж/д, душевая ка-
бина) — 1600 тыс. руб. Тел.
8-908-06-72-473.

!3-комн. кв-ру ул. пл. в
пос. Строителей, на ул. Амур-
ской, 7 (3 эт., евроокна, лод-
жия 6 м, ремонт в одной ком-
нате). Тел. 8-919-34-21-329.

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

!!!!! котят  породы мейн-
кун недорого. Тел. 8-919-
11-22-546.

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

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

!печь в баню (металл 6 мм,
V — 50 л, съемный) — 15 тыс.
руб. Тел. 8-908-06-30-658.

!печь в баню (8 мм, но-
вая) — 9 тыс. руб. Тел. 8-908-
05-97-734.

!срубы из осины (3х3 м,
3х4 м). Тел. 8-951-43-49-646.

!железные ворота новые
(2,50х2,80 м); комплект печ-
ного литья (новый); 4 сухих
бревна (4,5х20). Тел. 8-912-
32-94-921.

!ультразвуковой увлаж-
нитель воздуха. Тел. 53-54-
13, 8-982-32-37-569.

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые) недорого. Тел.
8-950-73-49-976.

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

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

!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.

!щебень; песок; ПГС;  от-
сев; гравий; землю; скалу;
бут; перегной. Доставка а/м
«Урал» (с/х). Тел. 8-951-43-
51-993, 57-89-38.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Вербовщик»
07:40 «Армейский магазин»

(16+)
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «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 «Наследник Британс-

кой империи»
12:55 Ералаш
14:00 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончи-
ка»

17:05 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига
(16+)

19:15 «Вышка» (16+)
21:00 Время
21:15 «Универсальный ар-

тист» (12+)
23:00 «Городские пижоны».

«Невероятный Гуд-
вин» (16+)

23:55 Х/ф «Дневник Брид-
жит Джонс»

01:40 Х/ф «Аферисты Дик и
Джейн развлекаются»

03:15 Х/ф «Макс Дьюган
возвращается»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Анискин и Фан-
томас»

08:20 «Сам себе режиссер»
09:10 Смехопанорама
09:40 «Утренняя почта»
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал». События
недели (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «В полдень на

пристани»
14:30 Х/ф «В полдень на

пристани»
16:05 «Смеяться разрешает-

ся»
18:00 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье»
22:00 Х/ф «Дочь баяниста»
00:00 Х/ф «Враг №1»
02:00 Х/ф «Закусочная на

колесах»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 01:40 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани

09:00, 11:30, 14:50, 17:30,
19:50, 00:45 «Большой
спорт»

09:55 «Страна спортивная» -
Южный Урал» (Ч)

10:20 ХХVII Летняя Универ-
сиада

11:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финал

13:20 ХХVII Летняя Универ-
сиада

15:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Художествен-
ная гимнастика. Мно-
гоборье. Индивиду-
альное первенство

17:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Самбо. Финалы

20:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Плавание. Фи-
налы

22:15 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Футбол. Муж-
чины. 1/2 финала

23:55 ХХVII Летняя Универ-
сиада. Баскетбол.
Мужчины. 1/4 финала

РОССИЯ К

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

(Ч)
08:30 Д/ф «Южный Урал».

«Любовь моя, горы!»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Неповторимая

весна»
12:05 «Легенды мирового

кино». Изольда Извиц-
кая

12:30 «Россия, любовь моя!».
«Татарский Сабантуй»

13:00 Х/ф «Царевич Проша»
14:20 М/ф «Высокая горка»
14:45 Д/ф «Тайная жизнь

мышей»
15:35 Гала-концерт в Дрезде-

не. «Веселая вдова»
17:05 «Послушайте!» Вечер

Оксаны Мысиной в
Московском междуна-
родном Доме музыки

18:05, 01:55 «Искатели». «Рус-
ское Зазеркалье Лью-
иса Кэрролла»

18:50 «Баталовское». Алек-
сей Баталов

19:35 Х/ф «Летят журавли»
21:10 Бомонд в Доме актера
22:10 Балеты Ролана Пети.

«Моя Павлова»
23:35 Д/ф «Людовик ХV -

черное солнце»
01:05 Д/ф «Тайная жизнь

мышей»
02:40 Д/ф «Кайруан. Священ-

ный город Магриба»

НТВ

06:05 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Русское лото

плюс» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Кулинарные курсы:

Италия. Тоскана» с
Юлией Высоцкой (0+)

10:50 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
13:55 Х/ф «Второй убойный»
15:20 СОГАЗ - Чемпионат

России по футболу
2013/2014. «Динамо» -
«Волга»

17:30 Х/ф «Второй убойный»
19:20 Х/ф «Второй убойный»
00:15 Х/ф «Громозека»
02:25 «ГРУ: тайны военной

разведки» (16+)
03:20 Т/с «Холм одного де-

рева»
05:05 Т/с «Государственная

защита»

ОТВ

05:00 М/ф
06:15 «Спортивная неделя»

(16+)
06:30 «Закон и порядок»

(16+)
06:45 «Зона особого внима-

ния» (12+)
06:50 Золотая коллекция

«Союзмульфильма»
(0+)

07:50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
09:30 «Спортивная неделя»

(16+)
09:45 «Закон и порядок» (16+)
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Х/ф «Мио, мой Мио»
12:00 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
14:00 Т/с «Петербургские

тайны»
17:35 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
18:00 «Моя правда. Римма

Маркова» (16+)
19:00 Х/ф «Неадекватные

люди»
21:00 «Простые радости с

П. Сумским» (12+)
21:20 «Красивая жизнь»

(12+)
21:30 «Mobilis in mobile» (12+)
21:35 «Город Мастеров» (12+)
21:45 «Честный тест-драйв»

(12+)
22:00 «Кавалер» Мужской

журнал (16+)
22:20 Х/ф «Солдат Джейн»
00:40 Х/ф «К-19»
03:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)

ТНТ

07:00, 04:15 «Счастливы вме-
сте»

08:30 М/с «Монсуно»

08:55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)

09:00 «Спортлото +» (16+)
09:20 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
09:45 «Лото Миллион» Лоте-

рея (16+)
09:50 «Первая Национальная

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

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес». «Бейсбол»
(12+)

11:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Деффчонки»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Comedy Баттл. Новый

сезон» (16+)
15:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
17:00 Х/ф «Москва-2017»
19:05 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
19:30 «ТНТ. Mix» (16+)
20:00 Х/ф «Обитель зла-3»
21:50 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 02:15 Дом-2
00:30 Х/ф «Вышибалы»
03:15 Необъяснимо, но факт
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:20 «Про декор». «Беседка»

(12+)

СТС

06:00 М/ф «Ситцевая улица»
и др.

08:00 М/с «Робокар поли и
его друзья»

08:20 М/с «Веселые машин-
ки»

08:30 М/с «Маленький принц»
09:00 М/ф «Лило и Стич»
10:30 М/ф «Новые приклю-

чения Стича»
11:30 М/с «Кунг-фу панда.

Невероятные тайны»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор»
14:40 «6 кадров» (16+)
16:45 «Даешь молодежь!»

(16+)
19:45, 23:10 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Профессионал»
00:10 Х/ф «Серфер души»
02:10 Х/ф «Фантом»
04:00 Т/с «До смерти краси-

ва»
04:55 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Дети понедельника»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 М/ф
09:10 «Евлампия Романова»

(16+)
11:15 «Возвращение блудно-

го мужа» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:50 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Кобра. Антитеррор»

(16+)
18:00 «Америкэн бой» (16+)
20:15 «Анекдоты» (16+)
22:00 «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 «Кобра. Антитеррор»

(16+)
02:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)
03:50 «Евлампия Романова»

ТВ ЦЕНТР

05:40 Х/ф «Пропало лето»
07:00 М/ф «Веселый ого-

род», «Каникулы Бони-
фация»

07:35 Д/с «Секреты из жиз-
ни животных»

08:20 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

08:50 Х/ф «Оттепель»
10:25 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Горько!» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Штрафной удар»
13:35 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Мисс Фишер»
17:15 Х/ф «Встречная поло-

са»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:00 Х/ф «Инспектор Лью-
ис»

00:15 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...»

02:05 Х/ф «Приказано взять
живым»

03:50 Д/ф «Тайны двойни-
ков»

05:25 «Доказательства вины.
Такая страшная игра»
(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессии». «Ищу
себя» (16+)

07:00 «Выше плинтуса» (16+)
07:30 «Достать звезду» (16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 «Дачные истории»

(0+)
09:05 «Красота требует!» (12+)
10:05 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Конец парада»
21:20 Х/ф «Без мужчин»
22:50 «Одна за всех»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Слово полицейс-

кого»
01:25 Т/с «Дороги Индии»
04:00 Д/ф «Мужчины как

женщины»
05:00 Д/ф «Папарацци. Охо-

та на звезду»
06:00 «Дачные истории»

(0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Девочка и кроко-

дил»
10:00 Х/ф «Раз, два - горе не

беда»
11:45 Х/ф «Собака на сене»
14:30 Х/ф «Иствикские ведь-

мы»
17:00 Х/ф «Чернильное сер-

дце»
19:00 Х/ф «Невероятный

Халк»
21:30 Х/ф «Сорвиголова»
23:30 Х/ф «Неизвестный»
01:45 Х/ф «Обряд»
04:15 Концерт Братьев Саф-

роновых (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Охота на асфаль-
те»

12:00 Х/ф «Такси-3»
13:40 Х/ф «Смертельное

оружие»
15:45 Х/ф «Смертельное

оружие-2»
18:00 Х/ф «Смертельное

оружие-3»
20:15 Х/ф «Смертельное

оружие-4»
22:30 Х/ф «Приказано унич-

тожить»
01:10 Х/ф «Фрираннер»
02:50 Х/ф «Приказано унич-

тожить»

ПИТЕР

06:05 М/ф «Обезьянки и
грабители» и др.

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Группа Zeta»
23:05 «Вне закона» (16+)
05:00 «Живая история»

(12+)
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 72 от 27 июня

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ следует наконец прекратить бегать
от проблем, а приняться за их конструктивное ре-
шение. Тем самым вы избавите себя от возможных
серьезных трудностей в будущем. На предстоящей
неделе вы можете столкнуться с последствием сво-
их ошибок в прошлом.

ВОДОЛЕЙ не должен вмешиваться в чужие дела.
Есть вероятность того, что собственные планы вой-
дут в противоречие с планами вашего начальства.
Чтобы избежать этого, будьте предельно вниматель-
ны при работе с документами. В выходные не делай-
те вид, что у вас масса домашних дел, просто прове-
дите уикенд по своему усмотрению.

РЫБЫ в предстоящую неделю смогут не только
сохранить свои стабильные позиции в плане финан-
сов, но даже и несколько улучшить материальное
благосостояние. Помимо привычных доходов —
заработной платы, вы можете рассчитывать на по-
лучение неожиданных денег, например доли от уча-
стия в каком-либо проекте с друзьями.

ОВНУ понадобится собранность и решительность
для продвижения вперед к намеченным целям. Удач-
ными окажутся деловые встречи, переговоры и под-
писание договоров. События на работе весьма по-
радуют вас, лишний раз подтвердив, что вы не зря
выбрали свою профессию.

ТЕЛЬЦЫ должны учитывать интересы партнеров,
даже если для этого придется поступиться своими. В
будущем такая тактика ведения дел принесет вам
успех. Сейчас благоприятное время для заключения
договоров и сделок. Все события этой недели будут
способствовать вашему профессиональному росту,
но помните, что успешное продвижение по карьер-
ной лестнице будет зависеть лишь от вас.

БЛИЗНЕЦОВ на этой неделе могут загрузить допол-
нительными обязанностями. Это, конечно, отнимет у
вас немало времени, но вместе с этим способно прине-
сти и немалую выгоду. В ближайшие дни у вас вероятны
денежные поступления, это может быть и ваша прибыль
от участия в какой-либо коммерческой сделке или же
старый долг, который вам неожиданно возвратят.

РАКАМ не стоит стесняться продвигать свои перс-
пективные идеи, но следует помнить о том, что их
надо уметь отстаивать. При этом надо рассчитывать
в первую очередь на свои силы. Определите себе
приоритеты и не пытайтесь браться за все одновре-
менно. Неделя даст возможность решить важные
рабочие вопросы, что позволит вам получить допол-
нительные очки в глазах окружающих.

ЛЬВАМ предстоит благоприятный период для ос-
мысления и исправления допущенных ошибок в
поведении по отношению к окружающим и близким
людям. Эта неделя сулит решение прежних проблем
делового характера и появления новых перспектив.
В выходные надо будет обязательно найти время и
приложить усилия для наведения в доме идеальной
чистоты и образцового порядка.

ДЕВАМ рекомендуется в эту неделю внимательнее
отнестись к любого рода информации — грамотное
ее использование способно принести вам невероят-
ную выгоду. У вас появится шанс неплохо заработать,
есть вероятность новых денежных поступлений.

ВЕСАМ полезно будет проявить активность в деле
самообразования — самое время заняться изучени-
ем новых для вас знаний. Вам удастся открыть много
нового для себя в профессиональных вопросах, ре-
шить все проблемы, связанные с образованием.
Постарайтесь также найти время для близких, ока-
жите им помощь, займитесь решением их вопросов
— окружающим нужно ваше участие.

СКОРПИОНЫ смогут продемонстрировать свои
способности и таланты, они будут по достоинству
оценены людьми, с которыми вы работаете и чьим
мнением вы дорожите. Сейчас стоит закрепить до-
стигнутое и пока не надо пускаться в новые затеи,
особенно авантюрного характера.

СТРЕЛЬЦАМ эта неделя обещает благоприятный
настрой начальства, стоит воспользоваться этим мо-
ментом для привлечения внимания к своей персоне.
Вам будет легко осваивать новые области знания, на
все хватит терпения и сил. Неделя удачна для новых
дел, особенно если они связаны с обустройством
дома, мелким ремонтом и наведением в вашем жи-
лище надлежащего порядка.

АНЕКДОТ

Установлено, что
Эйнштейн создал тео-
рию относительности
после того, как его
жена сказала, что бу-
дет готова к выходу
через минутку, и была
готова через часик.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

С 18 июня
открылась детская игровая площадка
«Мэри Поппинс прилетела!».
У «няни» Дома культуры есть все как

для активного отдыха, так и для спокой-
ных игр. Попав в этот удивительный мир,
ваши дети получат незабываемые эмоции
и зарядятся бодростью на весь день. Мамы
и папы могут заняться своими делами, пока
ребенок будет весело и с пользой прово-
дить время.

Игровая площадка работает
каждый вторник летнего периода
 с 11:00 до 14:00.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
6 июля состоится массовое гуляние,
посвященное Дню выпуска первого
уральского автомобиля.

11:00 — костюмированное шествие
«Уральская радуга» от Предзаводской пло-
щади до парка.

11:30 — открытие праздника.
В программе:
— концерт коллективов народного

творчества из г. Челябинска, Дворца куль-
туры автомобилестроителей;

— игровые программы, аттракционы,
спортивные состязания;

— работают батуты, буфеты.
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Рассрочка платежа.

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

ООО «ОПТАН-Миасс»
г. Миасс, ул. Ильменская, 94,
телефон: 8 (3513) 57-46-65,
ural.neft2010@yandex.ru

!Ведущий инженер-строитель — муж., управление и организация в области
промышленного строительства; график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 30000 руб.
!Инженер-строитель — муж., опыт работы в области промышленного и
гражданского строительства; график: 5-дневная рабочая неделя; з/п 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.

!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 телефону

 57-23-5557-23-5557-23-5557-23-5557-23-55


