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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕСпокойствие,

только спокойствие

На днях миасская полиция
заключила соглашение
о сотрудничестве с казачьим
обществом Миасского
городского округа Станица
имени  А. И. Дутова. Отныне
население города будет
находиться  под охраной
не только стражей порядка,
но и казаков.

Правопорядок на улицах Миасса наряду с полицейскими
будут обеспечивать казаки

Первый совместный патруль казаков и полицейских планируется в предстоящие выходные.

Леса в огне
В лесах округа продолжают буше-

вать лесные пожары. С начала недели
огнеборцы локализовали два новых
очага возгорания, сейчас ведутся ра-
боты по их полной ликвидации.

За минувшие выходные в МГО было
зарегистрировано девять лесных пожаров,
огнем повреждено более 33 га леса. С тре-
мя возгораниями боролись в Ильменском
заповеднике, серьезные усилия пришлось
приложить к тушению пожара в Сырос-
танском лесничестве. Огонь быстро
продвигался по сухой лесной подстилке,
и чтобы предотвратить его распростра-
нение,  участок леса был вспахан по пери-
метру. В районе к/с "Вишневый" огнем по-
вреждено порядка пяти гектаров, еще два
пожара ликвидированы в районе поселка
Наилы в северной части округа.

Напоминаем, что с 11 июля на террито-
рии округа вновь введен особый противо-
пожарный режим. Вход и въезд в леса, раз-
ведение там костров запрещены.

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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отрудничество правоохрани-
тельных органов с казачьим
обществом продолжается на

протяжении многих лет.
Казаки никогда не отка-
зывают полиции в помо-
щи при проведении мас-
совых мероприятий. Те-
перь же их совместная
работа  будет носить
официальный характер.

Как рассказал начальник  штаба казачь-
его общества МГО Станица имени  А. И.
Дутова, войсковой старшина (подполков-
ник) Сергей Матвеев, вызвано это тем, что
миасское казачье общество занесено в Го-
сударственный реестр казачьих обществ
РФ  и теперь стало  государственной струк-
турой, служба в которой  подразумевает
обязательное оказание  помощи другим го-

сударственным органам. В частности, каза-
ки должны участвовать в охране обществен-
ного порядка, государственных границ, при-
родоохранной деятельности, а также в уст-
ранении чрезвычайных ситуаций.

В обеспечении обще-
ственного порядка на ули-
цах Миасса будет задей-
ствована казачья дружи-
на, куда входят 30 моло-
дых парней. Предполага-
ется, что служба будет
круглосуточная. Совместные казачье-по-
лицейские патрули выйдут в самые боль-
ные в плане правопорядка точки округа.

Кстати, члены  дружины не просто люди
с улицы — все ребята прошли проверку,
равносильную при устройстве на работу в

спецслужбы. Да и полномо-
чия у казаков практически
такие же, как у стражей по-
рядка: они имеют право пре-
секать правонарушения (в
том числе по линии ГИБДД)
и являются внештатными со-
трудниками полиции.

Нападение на казака или оказание ему
сопротивления —  то же самое, что соверше-
ние этих действий в отношении сотрудника
полиции. Отличие их в том, что  казаки не
носят оружие, но это пока. Все идет к тому,
что в ближайшее время они будут обеспече-
ны и им.  Да еще одно: охрану жителей Миас-
са казаки осуществляют на безвозмездной
основе, надеясь, что это тоже временно. Как

рассказал Сергей Матвеев, существует за-
кон, гласящий, что работа их должна оп-
лачиваться (в соседнем Златоусте даже дру-
жинники получают зарплату, а тут  — спе-
циально обученные люди). Но для этого

соответствующую работу
должна провести админис-
трация города, куда каза-
ки уже обращались не-
сколько месяцев назад, но
получили отказ. Руки ребя-
та не опустили, надеясь на

то, что с новым руководством админист-
рации взаимопонимание в этом вопросе
будет найдено.

Стражи порядка же ждут не только
помощи в наведении общественного по-
рядка. Как говорит начальник отдела МВД
России по городу Миассу Игорь Золо-
тарь,  привлечение членов казачьего об-
щества делается  еще и для того, чтобы
казаки осуществляли контроль за деятель-
ностью полицейских. Те же сотрудники
патрульно-постовой службы, зная, что с
ними работают посторонние, лишний раз
не опоздают на работу, не нагрубят граж-
данам и выполнят свои обязанности дол-
жным образом. Все это  в конечном итоге
скажется на результате — на снижении
преступлений и правонарушений.

Первый совместный патруль будет
организован в предстоящие выходные.
Казаки и полицейские будут осуществ-
лять охрану общественного порядка в
местах отдыха.

Совместное
патрулирование
будет
осуществляться
в самых злачных
местах города

Казаки будут
обеспечивать
порядок
в круглосуточном
режиме

От натуральных
льгот — к денежным
выплатам

В региональном Министерстве соци-
альных отношений начала работу го-
рячая телефонная линия по вопросам,
связанным с изменениями в законода-
тельстве Челябинской области в сфе-
ре социальной поддержки отдельных
категорий граждан.

Суть нововведений заключается в
окончательном переходе от натураль-
ных льгот к денежным выплатам. Изме-
нения вступают в силу с 23 июля 2012 г.
Жители области смогут узнать о раз-
мерах единой денежной выплаты для
региональных льготников, проконсуль-
тироваться о способах ее оформления,
сроках выплаты и получить разъясне-
ния по другим возникшим вопросам.

Горячая линия будет работать по буд-
ням: в понедельник-четверг с 9:00 до 17:00,
в пятницу с 9:00 до 16:00. Телефоны горя-
чей линии (351) 232-39-10, (351) 232-39-40.

Началась подготовка
к матчу звезд

На днях состоялась рабочая встре-
ча губернатора Михаила Юревича с
вице-президентом Континентальной
хоккейной лиги по маркетингу и ком-
муникациям Ильей Кочевриным.

Она была посвящена деталям проведе-
ния матча звезд КХЛ. Отметим, впервые
в истории лиги хоккейный праздник бу-
дет длиться два дня. 12 января встретятся
ветераны хоккея, а также состоится мас-
тер-шоу, 13 января будет сам матч.

«Матч звезд КХЛ — знаковое собы-
тие для области. Он призван повысить уз-
наваемость области, показать стране, что
мы сильны спортивными традициями», —
прокомментировал губернатор.



Михаил КЛИМОВ

Виктор АРДАБЬЕВСКИЙ:
Проблемы известны,
знаем, как их решать

По поводу возвращения Виктора
Ардабьевского на пост сити-менеджера
Миасского городского округа самыми
популярными у журналистов были
рассуждения о «вхождении в ту же реку».
Но осталась ли «река» той же, что
и прежде? Сформировалась ли новая
команда? Какие уже сделаны выводы
и приняты решения? А самое главное —
чего ждать миасцам? Об этом — наш
разговор с главой администрации.
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-В
иктор Георгие-
вич, прошла не-
деля после ваше-

го назначения…
— Не прошла, а проле-

тела так, что и глазом мор-
гнуть не успел. Могу ска-
зать, что и предыдущие
пять лет пролетели как одно
мгновение. А вот два года
«простоя» тянулись очень
долго.

— Естественно, процесс
начался с формирования
команды. Одни назначе-
ния были вполне ожидае-
мыми, другие — довольно
неожиданными. Проком-
ментируете?

— Я бы не стал делить
прошедшие назначения на
ожидаемые и неожидан-
ные. Критерии у меня были
и остаются прежними: про-
фессионализм и личные
качества.

На должность первого
заместителя главы админис-
трации по городскому хо-
зяйству возвращается Сер-
гей Михайлович Портной.
И хотя его особо характери-
зовать не надо — горожане
отлично знают этого руко-
водителя, все же напомню,
что Миасский округ в пре-
дыдущий период его работы
в администрации вышел на
передовые позиции в облас-
ти по большинству показа-
телей в жилищно-комму-
нальной сфере. Мы не име-
ли долгов за газ, активно уча-
ствовали во всех федераль-
ных и областных програм-
мах. К примеру, только по
уровню финансирования
программы переселения из
ветхоаварийного жилья мы

шли наравне с целыми об-
ластями, а то и обгоняли их.

Не нуждается в особых
представлениях и Геннадий
Анатольевич Васьков, кото-
рый теперь работает замес-
тителем по социальным воп-
росам без приставки и. о.
Его и жители уважают, и с
областными министерства-
ми здравоохранения, соци-
альной защиты, образова-
ния он наладил по-настоя-
щему деловые контакты.

Заместителем главы адми-
нистрации — руководите-
лем аппарата стала Лариса
Хасанжановна Сафиулина.
Очень активный, мобиль-
ный, энергичный руководи-
тель, была заместителем ди-
ректора расчетно-кассового
центра, организовывала ра-
боту паспортного отдела.

Кому-то могло показать-
ся неожиданным назначе-
ние на должность замести-
теля главы администрации
председателя комитета по
имуществу и земельным от-
ношениям Станислава Вале-
рьевича Третьякова, но оно
неслучайно. Напомню, он
был одним из участников
конкурса на должность гла-
вы администрации и про-
явил себя отлично. Не слу-
чайно Семен Аркадьевич
Мительман, выражая мне-
ние и других членов кон-
курсной комиссии, сразу
сделал однозначный вывод:
«Вот ваш кадровый резерв!»

— Еще «на берегу» вы
постоянно говорили, что
главная проблема — подго-
товка к зиме. Сейчас, когда
вникли в ситуацию изнутри,
какой вывод сделали: ожи-

дали лучшего или худшего?
И к чему готовиться миас-
цам, особенно жителям стар-
города, которые уже забы-
ли, что такое горячая вода?

— Ситуация в целом нор-
мальная. Подготовка цент-
ральной и северной частей
города, поселков Строителей
и Динамо идет в плановом
режиме, вызывает беспокой-
ство только южная часть. Но
пути решения проблемы оп-
ределены, на местном уров-
не все согласовано. Это заме-
на эксплуатирующей котель-
ные южной части города
организации и проведение
технических мероприятий
— установка в котельной
МИЗа третьего котла, а к
Новому году — четвертого.
Деньги уже выделены, немед-
ленно приступаем к работе.

На областном уровне
согласуем накопившуюся
задолженность за газ с
«Новатэком», составим и
утвердим график ее пога-
шения. Поставили перед
собой сложную, но, счи-
таю, выполнимую задачу —
в старом городе, в поселке
Миасс-2 к 1 сентября дать
горячую воду.

Безотлагательно надо ре-
шать и вопросы уборки тер-
ритории, сбора и вывоза
твердых бытовых отходов.

— Ну, эта проблема
вечная…

— Не такая уж и вечная
— в свое время мы ее прак-
тически решили. Просто
надо заниматься постоян-
но, а не откладывать «на
потом». Иначе вопросы
накапливаются день ото
дня и превращаются  в про-
блему, на решение кото-
рой нужно затрачивать
массу сил и средств. Тем не
менее, есть уверенность,
что в ближайшее время эту
проблему решим.

— А дороги? Ваш пред-
шественник заверял депу-
татов, когда увеличивали
дефицит бюджета для за-
вершения «дорожной ре-
волюции», что область
компенсирует.

— Могу только конста-
тировать, что обещание,
которое Евгений Степо-
вик давал депутатам, вы-

полнено. Благодаря его
активной работе с обла-
стью выделено 130 мил-
лионов рублей на доро-
ги и 40 миллионов на бла-
гоустройство внутри-
дворовых территорий.
Работы, как видят миас-
цы, идут, но нужен жес-
ткий контроль за каче-
ством.

— Одна из непремен-
ных составляющих ва-
шей нынешней должно-
сти — повышенное вни-
мание со стороны жите-
лей, СМИ. Вот и одно
информагентство на
днях сообщило (правда,
в рубрике «Слухи»), что
Ардабьевский владеет
строящимся в Миассе
«Тойота-центром»…

— Спасибо журнали-
стам — порадовали, а то
я этого и не знал. Ну, а
если серьезно, то все све-
дения об имуществе,
принадлежащем мне,
моей жене и несовер-
шеннолетним членам се-
мьи, представлены в
справке о доходах. На-
верняка это будет скру-
пулезно проверено ком-
петентными органами. И
если я что-то специаль-
но или случайно не ука-
зал, то буду немедленно
уволен. Таков закон.

— Хотя сравнения с
вхождением в ту же реку
наверняка уже набили у
вас оскомину, но не могу
не спросить: а река все
та же или другая?

— Конечно, другая.
Другой состав депутатов
Собрания, новый глава,
совершенно иное положе-
ние во всех сферах. И на-
строения в обществе, как
все мы видим, не сравнить
с теми, что были прежде.
Да иначе и быть не может
— и жизнь не может сто-
ять на месте, и мы сами не
можем не меняться. А если
это происходит, то надо
делать однозначный вы-
вод — пора на пенсию, в
огороде копаться.

— За прошедшую не-
делю не успели пожа-
леть о том, что снова
заняли этот кабинет?

— Ни на секунду. Хотя,
если честно, спать стал
хуже. Но настрой и у
меня, и у главы округа
Игоря Вячеславовича
Войнова однозначный:
только конструктив, все
усилия — на решение про-
блем нашего округа, а не
на какие-либо разборки.

— По поводу вашего
возвращения нет-нет да
и задают один и тот же
вопрос: чего ему не хва-
тало, зачем ему это во-
обще надо?

— В свое время по-
тратил четыре года на
второе специальное об-
разование: закончил
академию госслужбы.
Наработал потенциал,
кое-чего добился… И все
это враз выбросить?..

С уплатой можно подождать,
а предъявить претензии
лучше сейчас

 Заплатить налоги на имущество физических лиц
— квартиры, дачи, машины — необходимо до но-
ября. Квитанции гражданам разосланы, и в случае
несогласия с указанной суммой свои претензии на-
логовикам можно и нужно высказывать уже сей-
час. Об этом говорилось 17 июля во время горячей
линии с представителями УФНС по Челябинской
области.

Как пояснила начальник отдела налогообложе-
ния физических лиц УФНС России по Челябинс-
кой области Елена Зотова, в этом году процесс ис-
числения имущественных налогов и направления
налоговых уведомлений происходит в новых усло-
виях. Если ранее уплачивались три разных налога в
разные сроки, квитанции на них были отдельными
и приходили тоже в разные сроки, то теперь все
они объединены. Срок уплаты налогов перенесен
на ноябрь. Форма уведомления о налоговых выпла-
тах стала единой.

Налоговые уведомления уже разосланы. Вместе
с ними граждане получают специальную форму для
заявления, с помощью которой можно изложить
возникшие претензии. Эти заявления можно отпра-
вить по почте, лично занести в районную налого-
вую инспекцию и положить в специальный ящик
или отсканировать и отправить по электронной по-
чте.

Вся информация, указанная в заявлениях, прове-
ряется сотрудниками налоговой, данные обрабаты-
ваются, направляются запросы в регистрирующие
органы. Если информация об ошибке подтвержда-
ется, налог гражданину пересчитывается, создает-
ся новое платежное поручение, а информация ис-
пользуется, в том числе, для актуализации баз дан-
ных.

Впервые в Миассе
По решению Федерации воднолыжного спорта

России в этом году с 8 по 12 августа чемпионат и
первенство России в дисциплине «вейкборд-катер»
впервые пройдут в  Миассе на озере Инышко, в вейк-
клубе «Мастер».

Соревнования соберут лучших спортсменов и мо-
лодых дарований со всей страны, которые будут бо-
роться за звание «Чемпион России по вейкборду -
2012». Участников ждут  призовые места в каждой воз-
растной категории и специальные награды от партне-
ров и спонсоров мероприятия.

Для проведения такого рейтингового мероприя-
тия есть все необходимое: развитая инфраструкту-
ра, подходящее территориальное расположение,
специализированный буксировочный катер
MasterCraft X-Star  и кабельная реверсивная лебед-
ка с водными фигурами.

«Качественная организация состязаний, повыше-
ние уровня местных и иногородних спортсменов,
привлечение населения к активному образу жизни
и популяризация современных видов спорта — это
те задачи, которые мы ставим перед собой», — от-
метил представитель оргкомитета чемпионата Петр
Канавин.

Для комфорта и удобства гостей и зрителей оргко-
митет обустраивает палаточный лагерь. 11 августа бу-
дут организованы пикниковые зоны, игровая и раз-
влекательная программы с конкурсами и подарками
от спонсоров. Кроме того, будут курсировать бесплат-
ные автобусные рейсы из Челябинска в Миасс и об-
ратно.

Воруют из автомобилей
Автомобилисты, паркующие свои машины на нео-

храняемых территориях, во дворах домов, рискуют
лишиться части своего имущества. Как сообщает
пресс-служба миасского отдела полиции, за прошед-
шие выходные было зарегистрировано шесть фак-
тов краж имущества автолюбителей, причем все ма-
шины находились на неофициальных стоянках без
охраны.

Так, в ночь с 13 на 14 июля из автомобиля «Газель»
была похищена автомагнитола, в субботу в поселке
Нижний Атлян неизвестные украли тент с «Газели», а
15 июля у автомобиля «Мицубиси Паджеро» пропал
государственный номер регистрации.

В связи с увеличением числа подобных краж пра-
воохранительные органы призывают граждан по
возможности не оставлять свои средства передви-
жения без присмотра, не хранить в них ценности и
документы, пользоваться услугами платных авто-
стоянок.



 25-летняя Любовь
Лапонова считает  себя
счастливым человеком,
который любит жить
и любит жизнь во всех
ее проявлениях.
...Несмотря на то,
что не может видеть
окружающий ее мир.

Жить, а не существовать
Потеря зрения не мешает Любови Лапоновой радоваться каждому новому дню
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Поворот
в судьбе

Она не знает слова «уныние»,
она жизнерадостна и наслажда-
ется каждым новым днем, она
сильная духом и всегда старается
быть в центре событий… Вот так
в двух словах можно охарактери-
зовать нашу героиню Любовь Ла-
понову, которая уже много лет не
может созерцать происходящее
вокруг.

Любовь — инвалид первой
группы по зрению. Как это зача-
стую бывает, беда настигла де-
вушку совершенно неожиданно.
В три года Люба заболела грип-
пом (до этого возраста девочка
практически не хворала), кото-
рый и оказался причиной возник-
новения недуга. Болезнь дала ос-
ложнение на глаза, после чего на-
чались проблемы со зрением.

Как оказалось, это был не са-
мый крутой поворот в судьбе
Любы.

На домашнем
обучении

Из-за болезни девочке при-
шлось обучаться общеобразова-
тельным дисциплинам дома. Шко-
лу же она посещала раз в год, что-
бы поменять учебники. Непрео-
долимая тяга к знаниям и жела-
ние познавать окружающий мир
сказались на результатах: она по-
лучала только пятерки и четвер-
ки. Любимыми предметами были
математика, география и литера-
тура. Правда, с последней было
сложнее — читать сама Люба не
могла, поэтому книги ей читала
мама, а девочка с удовольствием
пересказывала их содержание.

Кругом темно
В 2003 году в Уфе Любе сдела-

ли две операции: в апреле на один
глаз, в октябре — на другой.

— Зрение у меня после этого
значительно улучшилось. Я была
в восторге, — делится она.

Но счастье длилось недолго. В
2004 году девочку направили на
обследование и лечение в Челя-
бинск. Врачи в областном центре
спровоцировали кровоизлияние и
заморозили глаз азотом. После
этого зрение на одном глазу про-
пало полностью. А в ноябре 2008
года Люба перестала видеть и вто-
рым глазом.

— Просыпаюсь утром и ниче-
го не вижу, пелена перед глазами,
— говорит Люба, — врачи сказа-
ли, вряд ли что-то можно изме-
нить.

Особенная
Как говорится, привыкнуть

можно ко всему. И Люба свык-
лась с мыслью о том, что она не
такая как все, а особенная. Пози-
тивный настрой дал силы идти по
жизненному пути дальше, напол-

няя каждый новый день яркими
событиями.

После окончания школы
Люба несколько лет находилась
дома. А потом решила продол-
жить обучение. В детстве она
мечтала стать врачом и помогать
людям в борьбе с их недугами.
Медицинская академия в поло-
жении Любы оказалась недося-
гаемой, и тогда девушка нашла,
можно сказать, альтернативный
вариант. Она заочно поступила
в Челябинский государственный
университет на факультет пси-
хологии.

Обучение в вузе стало практи-
чески смыслом жизни. Девушка
с нетерпением ждет начала каж-
дой новой сессии, ведь кроме уче-
бы университет — это общение с
однокурсниками, которые давно
уже стали ее друзьями.

— У нас очень хорошая груп-
па, — рассказывает Люба. —
Каждый поможет, даст верный
совет. Сложно сказать, как бы я
училась, если бы не было столько
внимания со стороны однокурс-
ников.

Сейчас девушка оканчивает
четвертый курс. И, надеется, что
совсем скоро сможет хотя бы
частично осуществить свою дет-
скую мечту, — оказывать по-
мощь тем, кто в ней нуждается.

Только вперед!
Люба из числа людей, кото-

рые не ищут легких путей и ни-
когда не останавливаются на до-
стигнутом. Так, недавно она на-
чала осваивать компьютер. Как
признается девушка, дается это
нелегко, но, к счастью, всегда

находятся доброжелатели, ко-
торые готовы подставить пле-
чо. Помогают в освоении ум-
ной техники все, кто может: и
друзья по университету, и род-
ные, а еще специальные компь-
ютерные программы для сле-
пых.

Вообще жизнь у Любы —
«полна коробушка». Она увлека-
ется вязанием, обожает природу
и испытывает безумную страсть
к путешествиям. Как говорит де-
вушка, любовь к чистому возду-
ху у нее в крови (видимо, сказа-
лось то, что все детство прошло
в окрестностях уральской жем-
чужины — Люба родилась и вы-
росла в поселке Тургояк). И она
старается как можно чаще бы-
вать в походах, сплавах на озе-
рах и реках…. Буквально не-
сколько месяцев назад Люба со
своими друзьями побывала на
реке Ай:

— Поход длился целых четы-
ре дня, которые мне запомнятся
надолго, — восторженно расска-
зывает она. — Вкусная еда на ко-
стре, катание на катамаранах,
прогулка по окрестностям — это
незабываемо!

Вот такой Люба Лапонова че-
ловек — энергичный, жизнерадо-
стный, целеустремленный. Она
практически ничего не видит, но
чувствует любовь и поддержку
близких, родных, друзей, кото-
рые окружают ее своей заботой
и всегда готовы протянуть руку
помощи. Она счастлива и очень
надеется на то, что когда-нибудь
справится со своим недугом. Ведь
если верить в чудо, оно обязатель-
но случится.

Юлия СЕРГЕЕВА

Любовь Лапонова — человек очень скромный. Долгое вре-
мя она утверждала, что не нуждается ни в чем. Но, оказалось,
помощь ей все-таки нужна.

Любе необходим ноутбук для учебы, который бы она могла
брать с собой на сессию, а также диктофон, куда она могла бы
записывать лекции.

Напомним, газета «Миасский рабочий» проводит акцию
«Ты не один», цель которой — поддержка инвалидов, оказа-
ние им помощи. Возможно, среди наших читателей найдутся
люди, которые смогут помочь Любе.

Звоните нам по телефону 57-30-70,
пишите на электронную почту miass_rab@list.ru.

О вашем милосердии узнают все!

«Миасский рабочий»
продолжает акцию

в поддержку инвалидов

В апреле наша газета объявила о начале социально ориентирован-
ной акции милосердия «Ты не один», цель которой — помочь людям
с ограниченными возможностями почувствовать себя полноценны-
ми людьми. В первом материале об инвалиде-колясочнике Александ-
ре Попове мы рассказали о том, что 26-летний юноша ведет актив-
ный образ жизни, но испытывает большие затруднения при выходе
из квартиры на улицу, так как в его подъезде отсутствует пандус.

На этот материал откликнулась директор ООО «УК «Рассвет-Энер-
го» Татьяна Суханова. Она вместе со своими специалистами обсле-
довала место, где можно установить пандус, была составлена смета
на выполнение этих работ общей стоимостью около 18 тысяч руб-
лей. Средства на приобретение материалов для пандуса — 10 тысяч
рублей — выделил руководитель общества инвалидов Андрей Котов.

Жилищное предприятие готово в ближайшее время установить
пандус. Искренне благодарим этих неравнодушных миасцев, ко-
торые не смогли пройти мимо чужой беды.

Ждем ваших откликов и предложений помощи тем, кто в ней
так остро нуждается. Это в ваших силах, поверьте! Звоните нам по
тел. 57-30-70, пишите на электронную почту miass_rab@list.ru  или
на сайт газеты www.miasskiy.ru.

Ты не один!
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Отвечает исполняющий обязанности директора
МКУ «Управление здравоохранения» МГО Константин
САИТГАЛИН:

В поликлинике центральной части города прием
ведется строго по талонам, и прийти можно

только во время, указанное в талонах. Это в какой-то
мере сократило очереди на прием к врачу, но в то же
время создало и новые  неудобства. Ведь теперь, что-
бы получить в регистратуре талон, да еще к врачам
узкой специальности, больной должен прийти в поли-
клинику к шести-семи утра.

Правда, его можно заказать и по телефону, но по-
пробуйте это сделать! Начиная с полвосьмого, теле-
фон непрерывно занят.

Я инвалид Великой Отечественной войны, и рань-
ше, когда не было этих нововведений, в любое время
приходил к нужному мне врачу, и меня обслуживали вне
очереди.

Сейчас я должен мучиться в очереди, чтобы полу-
чить талон, затем снова приходить на прием. Никто
в стране не отменял льгот участникам войны, к тому
же их осталось не так уж и много. Сейчас и президент,
и вся общественность призывают оказывать всеоб-
щее внимание и помощь этим людям. Но в нашей поли-
клинике я этого не вижу.

Мне кажется, что талон на прием к врачу участнику
войны можно было бы давать в любое время в течение
рабочего дня, т. к. ни один врач не принимает более
одного-двух таких больных за смену.

А. СТЕПАНОВ.

— Талонная система в ГБ  № 2 при обращении к
врачу-специалисту введена для урегулирования по-
тока пациентов, сокращения времени ожидания при-
ема.

К сожалению, количество талонов ограничено, что
объясняется низкой укомплектованностью врачами (60%
врачей-терапевтов участковых, 51% врачей узких спе-
циальностей), обращением в городскую поликлинику не
только приписного населения (64364 тысяч человек), но
и жителей других частей города, где отсутствуют отдель-
ные специалисты.

Льготы по внеочередному обслуживанию за кате-
горией инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны сохраняются, но на сегодняшний день кате-
гория льготников значительно расширена, что и при-
водит к наличию дефицита предоставляемых медицин-
ских услуг.

Для записи на прием этой категории граждан органи-
зовано отдельное окно в регистратуре. Введена предва-
рительная запись, в том числе по телефонам 57-30-18, 57-
27-16, 29-44-73. Запись ведется в течение всего дня по ре-
жиму работы регистратуры с 7:30 до 19:00.

При обращении в кабинет врача-специалиста инвали-
ды и участники Великой Отечественной войны имеют
право на внеочередное обслуживание.

На сегодняшний день администрация МБУЗ «Город-
ская больница № 2» занимается разработкой внедрения

единой автоматизированной телефонной справочной
для всех амбулаторных подразделений. Данная услуга
позволит населению более оперативно получать всю не-
обходимую информацию о работе лечебного учрежде-
ния.

* * *
Обращается к вам ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда. Здоровье мое

подорвано, зрение на нуле, болят суставы. Прихо-
дила к врачам в поликлинику ГБ № 2 с просьбой выпи-
сать рецепт на льготные лекарства, никто разби-
раться со мной не хочет. В ответ на вопрос, как
оформить  инвалидность, только улыбаются. Как
мне быть?

Л. СИЕТИНА.

— На льготное лекарственное обеспечение имеют
право инвалиды  и участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, инвалиды по общему заболева-
нию и другие категории граждан. Для получения лекарств
в аптеке необходимо обратиться к врачу для выписки
рецепта. При наличии показаний и имеющихся лекар-
ственных средств в аптеке оформляется рецепт на льгот-
ный отпуск.

По состоянию здоровья вы имеете показания для офор-
мления группы инвалидности по зрению. Для этого вам
необходимо прийти на прием к врачу-офтальмологу го-
родской поликлиники. При возникновении проблемы с
получением талона следует  обратиться к заместителю
главного врача по поликлинической части М. Н. Тулен-
ковой (тел. 57-46-31).

* * *
В пос. Динамо отремонтировали поликлинику.
Как могли принять такой ремонт? В туалете и

в процедурном кабинете евродвери не закрываются.
Физкабинет не работает, стоматологический ка-
бинет не отремонтирован и тоже не работает.

ФАРУКШИНА.

— Любые установленные евроконструкции, как пра-
вило, нуждаются в регулировке в процессе эксплуата-
ции. Эта услуга будет выполнена поставщиками в рам-
ках гарантийных обязательств.

Стоматологический кабинет планируется открыть
после приобретения стоматологической установки. В
настоящее время уже объявлен аукцион на покупку и
поставку оборудования.

Сейчас работа физиотерапевтического кабинета не-
возможна из-за отсутствия мебели. После обращения в
администрацию МГО выделены дополнительные финан-
совые средства на приобретение мебели, объявлен аук-
цион на ее покупку. Вопрос будет решен после проведе-
ния аукциона.

Ряд работ, которые было невозможно выполнить во
время ремонта поликлиники в зимнее время года, зап-
ланирован на летний период (ремонт крыльца, панду-
сов и т. д.).

Что изменилось в законе о звании  «Ветеран
труда Челябинской области»? Действительно

ли это звание теперь будет получить не так легко?
И. МАМУЛИНА, З. СЕРЕДЧЕНКО и другие.

Отвечает заместитель начальника управления со-
циальной защиты населения Елена ЛИПОВАЯ:

— Действительно, недавно депутаты ЗСО одобрили
поправки к Закону «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области». Этот документ был принят в 2007 году.
Согласно ему звание «Ветеран труда Челябинской об-
ласти» присваивается при наличии страхового стажа
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

При таких, в общем-то, нежестких условиях, еже-
годно количество ветеранов труда Челябинской облас-
ти увеличивалось более чем на 10 тысяч  человек. Одна-
ко, оказывается, что в других регионах России приме-
няется еще несколько условий для присвоения звания
«Ветерана труда области».  К примеру, определенный
период проживания на данной территории или наличие
наград областных властей.

Для повышения значимости звания «Ветеран труда Че-
лябинской области» теперь установлено два условия.  Пер-
вое:  наличие страхового стажа 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин. Второе: наличие наград Челябинской облас-
ти, наград Законодательного собрания Челябинской об-
ласти, почетных грамот Законодательного собрания Че-
лябинской области, губернатора Челябинской области.

?

О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Я проживаю в двухэтажном доме на ул. Островско-
го. У нас на этаже находится ванная с горячей водой
на 5 квартир, но пользуется ванной один человек, а
платим за нее мы все. Как отказаться от горячей
воды в моем случае, не платить за нее?

Д. СМИРНОВ.

Отвечает ведущий специалист-эксперт территори-
ального отдела Роспотребнадзора по Челябинской об-
ласти в Миассе и Карабаше Людмила ВЯЗОВА:

— Прежде всего, собственникам дома надо догово-
риться между собой. Если ванной пользуется и в даль-
нейшем будет пользоваться только один жилец, ему
следует поставить приборы учета в ванной комнате и
по их показаниям ежемесячно оплачивать расход воды.
О том, что этот расход воды будет начисляться только
одному жильцу, следует сообщить также в вашу управ-
ляющую компанию и в МУ «Расчетный центр». Если
же ваш жилец не согласится на такие условия, вы мо-
жете обратиться в суд.

Между северной частью поселка Динамо и
рекой Миасс разрабатывают лес. Эта

территория находится в черте города. Выясни-
те, пожалуйста, законны ли эти вырубки?

С. МЕДВЕДЕВ.

Отвечает  заместитель руководителя Че-
лябинского областного бюджетного учреж-
дения «Миасское лесничество» Александр
КШЕСИВО:

— Речь идет о 67-м квартале участка Гослес-
фонда, находящегося за чертой города. В этом
квартале ООО «Миасслес» в соответствии с
проектом освоения лесов, прошедшим государ-
ственную экологическую экспертизу, вело за-
готовку древесины. Это необходимая установ-
ленная мера сохранения и рационального ис-
пользования природных ресурсов, которая про-
ходит согласование во всех структурах. Дере-
вья вырубали выборочно в рамках обычной са-
нитарной очистки, т. е. ухода за лесом.

?

О ВЫРУБКЕ ЛЕСА

О ЗВАНИИ «ВЕТЕРАН ТРУДА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Площадка перед магазином «Красное и Белое» на
пр. Макеева, 51 всегда была пешеходной зоной.

Сейчас же к магазину подъезжают машины, на этой
площадке разворачиваются. Раньше туда машинам до-
ступ был закрыт благодаря заборчику. Сейчас его про-
сто нет. Теперь эта зона является проезжей?

В. ПИМЕНОВ.

Отвечает начальник отдела по управлению Северным
территориальным округом МГО Владимир ШИБАКОВ:

— Администрация северной части города прорабо-
тала этот вопрос с руководителем торгового предприя-
тия «Красное и Белое». Достигнута договоренность о
том, что в июле текущего года магазин установит за
свой счет ограждение пешеходной зоны.

?

О ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЕ

?

?

?
ОБ ОПЛАТЕ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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Выпуск подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Каждый четверг на страницах нашей газеты
публикуются ответы на актуальные вопросы,
волнующие горожан. Вы можете задать свой

вопрос по круглосуточному
телефону-автоответчику

57-10-85 (при этом после звукового сигнала
вам нужно раздельно и четко сначала назвать

свои фамилию, телефон, адрес, а затем
произнести вопрос). Можно также направить

вопрос по электронному адресу:
maripress1@yandex.ru, miass_rab@list.ru

с пометкой «вопрос в «Открытый город»,
а также на сайт www.miasskiy.ru

ВНИМАНИЕ:
анонимные вопросы и звонки не рассматриваются.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

Отвечает начальник отдела по управлению Цент-
ральным территориальным округом Сергей ВАРФОЛО-
МЕЕВ:

Обращаюсь к вам от жителей дома № 6 на ул. Ли-
хачева. Перед нашим домом образовалась огром-

ная канава, которая с каждым годом становится глуб-
же и больше. Легковые и грузовые машины не могут про-
ехать, с коляской пройти невозможно, пожилые люди
неоднократно падали в канаву! Когда ее устранят?
Кроме того, в микрорайоне нет ни одной хорошей дет-
ской площадки, но зато рядом пустует заасфальтиро-
ванная и заросшая травой площадка. Она великолепно
бы подошла для детей — далеко от дороги, тихо, кру-
гом деревья. Было бы замечательно поставить там
качели, горку, песочницу и турник.

Ю. НОВИКОВА.

—  В 2012 году на территории вашего дома и прилега-
ющего к нему района запланировано асфальтирование
внутридворовых проездов и тротуаров с организацией
перехватов и отводов потоков талых и дождевых вод, а
также обрезка деревьев и кустарников в районе вашего
дома. При выделении необходимого финансирования
работы будут выполнены в третьем квартале.

Для устройства детского городка и спортивной пло-
щадки рекомендую вам обратиться к вашему депутату
С. А. Федорову для включения этих видов работ в бюд-
жет 2013 года или согласно Жилищному кодексу РФ со-
здать совет дома и согласовать этот вопрос с вашей уп-
равляющей компанией ООО «Урал-Сервис» (директор А.
Н. Павельев) при обсуждении планов работ на 2013 год.

* * *
Когда сделают тротуар на ул. 8 Марта, в районе
частного сектора? В плохую погоду там не прой-

ти. Машины едут на большой скорости, обрызгивая
всех.

Г. МУХОМОРОВА.

— В бюджете 2012 года обустройство тротуаров на
ул. 8 Марта, в районе сектора индивидуальной застрой-
ки, не запланировано. Работы будут выполнены при ка-
питальном ремонте асфальтового покрытия улицы 8
Марта. Также совместно с ремонтом улицы будут уста-
новлены два дополнительных остановочных павильона
для пассажиров общественного транспорта на участке
улицы 8 Марта от микрорайона «Рассвет» до ст. Миасс-1.

* * *
В городе была уборка мусора, но частный сектор
до сих не очищен.  Есть несанкционированная свал-

ка на ул. Гвардейской на пересечении с ул. Фрунзе, а
также на ул. Ферсмана, между Фрунзе и Таганайской.
Обращались везде, но результатов нет.

В. ВАЛЬДЕШПАН.

— Во многих случаях в образовании свалок есть вина
и самих жителей. В частности, на пересечении улиц Гвар-
дейской и Таганайской контейнеры завалены строитель-
ным мусором, что мешает спецтехнике подъехать к пло-
щадке и вывезти отходы. Жителям нужно помнить, что
контейнеры служат для утилизации и вывоза твердых
бытовых отходов, а не строительного мусора и других
небытовых отходов.

Вместе с директором ООО «Экосервис» В. А. Лун-
товским мы объехали и проверили все контейнерные
площадки, расположенные в поселке Центральном
(Октябрьском). Было принято совместное решение
убрать образовавшиеся мусорные завалы на пересе-
чении улиц Гвардейской и Таганайской, а также на
улицах Фрунзе и Чучева. Но я рекомендую жителям в
дальнейшем не создавать на контейнерных площад-
ках «мини-Васильевские свалки», пресекать подобные
действия со стороны других горожан. В случае появ-
ления небытового мусора вывозить его самостоятель-
но на Васильевский полигон или заказывать спецтран-
спорт, например, через ООО «Эко-Сервис». Только
при своевременной и полной оплате оказанной услу-
ги, а также совместном соблюдении принятых и ут-
вержденных норм и правил складирования и утилиза-
ции бытового мусора на контейнерной площадке бу-
дет порядок.

* * *
Когда наведут порядок на пр. Автозаводцев, 6, за-
асфальтируют двор и т. д.?

О. ПРИДАННИКОВА.

— Асфальтирование дворовой территории вашего дома
в бюджете 2012 года не предусмотрено. Для включения
этих и других работ, а также иных ваших предложений в
бюджет 2013 года рекомендую обратиться к вашему депу-
тату П. Ю. Воронину и (или) согласно Жилищному кодек-
су РФ создать совет дома и обратиться в вашу управляю-
щую компанию (директор А. А. Качев) для определения
необходимого перечня работ по вашему дому и разработ-
ки планов их выполнения в 2013 году. На 2012 год в вашем

дворе запланировано провести обрезку деревьев и уста-
новить отдельные элементы детского городка.

* * *
На каком основании около нашего дома на ул. Ли-
хачева, 43 разрушили детскую площадку и ведут

строительство какого-то кафе?
СМИРНОВА.

— Совместно с представителем застройщика мы
выезжали на место, чтобы составить протокол о раз-
рушениях. Земельный участок передан под строитель-
ство пристроя к дому № 43 на улице Лихачева ООО
«Уралтранс-Ойл-Сервис». Участок огорожен забором
и охраняется, территория находится в хорошем со-
стоянии, мусор отсутствует, строительные материа-
лы аккуратно сложены. Представители застройщика
всегда идут на контакт и готовы оказать помощь в
восстановлении нарушенного благоустройства, на-
пример, по нашей просьбе они проведут планировку
прилегающей территории с последующей организа-
цией на этом месте газона.

По генеральному плану застройки микрорайона
здесь действительно планировалось строительство
кафе, но застройщик по согласованию с администра-
цией МГО принял решение перепрофилировать строи-
тельство на более необходимые для жителей микро-
районов социальные объекты — филиалы Сберегатель-
ного банка и почты. В настоящее время идут перегово-
ры с потенциальными заказчиками и прорабатывается
вопрос внесения изменений в проектную документа-
цию.

По вопросу «разрушенной» детской площадки. Детс-
кая площадка, как и часть спортивной площадки, попада-
ют на земельный участок, отведенный под строительство.
Представители застройщика после всех встреч и согла-
сований с депутатом по избирательному округу Г. М.
Тонких и старшим по дому, представляющим интересы
жителей дома, Д. С. Выдриным приняли решение о пере-
носе детской площадки в другое, согласованное место,
что и было сделано силами застройщика. Причем был
произведен и частичный ремонт детской площадки.

В связи с тем, что спортивная площадка в настоящее
время не мешает строительству, ее перенос запланиро-
ван на более поздние сроки. Перед этим на средства зас-
тройщика произведутся отсыпка и выравнивание терри-
тории. Перенос будет осуществлен также за счет средств
застройщика.

Почему на автозаводе нигде нет общественных
туалетов — ни на конечных остановках, ни на

центральных улицах? Живу на ул. Калинина, 17. Жите-
ли приходят под окна нашего дома справлять нужду,
дышать просто невозможно, у дома разрушается кир-
пичная кладка.

И. АБДУЛЛИНА.

— Производство и строительство общественных
туалетов в 2012 году в бюджете МГО не запланирова-
но. В настоящее время администрация МГО решает
проблему путем обязательного устройства и откры-
тия общественных и доступных туалетов в крупных
торговых центрах, организациях и учреждениях. При-
мером может служить здание с южной стороны адми-
нистрации, ТРК «Слон», строящийся торгово-развле-
кательный центр на бульваре Мира и другие. Хоте-
лось бы, чтобы и другие предприятия, организации,
учреждения, магазины и остановочные комплексы
также продумали и проработали этот вопрос, сейчас
есть много вариантов биотуалетов различных разме-
ров и с вполне доступной ценовой линейкой.

Но в описываемом вами случае играет роль явное от-
сутствие культуры поведения у отдельных жителей на-
шего города и нежелание граждан соблюдать обыкно-
венные нормы человеческой морали и нравственности,
поскольку в районе вашего дома есть торговый центр
«Бизнес-дом», а в шаговой доступности — ДК автомоби-
лестроителей, в котором также имеются туалеты.

* * *
Будет ли проводиться уход за высаженными осе-
нью прошлого года саженцами вдоль улицы Ст.

Разина по направлению к вокзалу, их полив, замена за-
сохших на новые? Судя по разнообразию деревьев, —
здесь есть и лиственницы, и липы, и березы — на этом
месте мог бы появиться замечательный зеленый сквер.
Но в такую сухую погоду деревца уже все позасыхали.

В. ХРИСТОЛЮБОВА, Г. МАКЕЕВА.

— Совместно со специалистами управления ЖКХ,
энергетики и транспорта и управления экологии был со-
вершен плановый комиссионный выезд на ул. Ст. Разина.
В ходе объезда был выявлен ряд нарушений и замечаний
по содержанию зеленых насаждений на вашей улице.
Сейчас разработаны мероприятия по содержанию зеле-
ных насаждений в Миасском городском округе, кото-
рые будут включены в муниципальный заказ управления
ЖКХ, энергетики и транспорта.

* * *
Когда будут доведены до конца работы напро-
тив ул. Романенко, 32? Перед моими окнами от-

вратительная картина: трубы кое-как через много лет
закопали, бордюр на перекрестке отсутствует, земля
не разровнена, с осени стоит бочка то ли земли, то ли
песка. Дорога перед самыми окнами никогда не полива-
ется, очень пыльно.

М. ПОЛЕВАЯ.

— В бюджете 2012 года запланировано продолжение
работ по восстановлению благоустройства на ул. Рома-
ненко после ремонта теплотрассы, а именно: восстанов-
ление и обустройство пешеходных переходов на пересе-
чении с улицами Ферсмана, Гвардейской и Орловской с
установкой необходимого количества знаков и обозна-
чения дорожной разметки.

Другие работы по благоустройству улицы при выде-
лении необходимого финансирования будут выполнены
в 2013 году.
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Несмотря на то, что на дворе сезон фруктов
и овощей, потребителю нельзя терять
бдительность и, приобретая продукты
растительного происхождения на рынках
и в магазинах, лучше лишний раз
удостовериться, что товар качественный.

Покупай, но проверяй
Овощи и фрукты на миасских прилавках
могут быть опасны для здоровья

У
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Если у вас есть вопросы на потребительскую
тему, их можно задать на сайте www.miasskiy.ru

в рубрике «Справочное бюро» и получить
квалифицированный ответ специалиста.

Сейчас все магазины устраивают распродажи. Но
зачастую в торговой точке висит объявление, что

товар, купленный со скидкой, обмену и возврату не
подлежит. Так ли это?

С. СЕРБАКИНА .

Заместитель начальника отдела по торговле и ус-
лугам управления экономики администрации МГО
Александр ОБВИНЦЕВ:

— Объявления о запрете возврата товара, куп-
ленного во время распродажи, — чистое лукавство.
В Законе РФ «О защите прав потребителей» нет по-
нятия «распродажа», поэтому магазин несет ответ-
ственность за качество реализуемого им товара.
Вещь, приобретенную на распродаже даже со скид-
кой 90%, можно и вернуть, и обменять, если не по-
дошел, например, размер или цвет. И даже если дома
вы обнаружили брак, о котором представители ма-
газина вам не сообщали ранее в письменном виде,
то согласно ст. 18 Закона «О защите прав потреби-
телей» вы вправе потребовать замены вещи на ана-
логичный товар, снижения цены или возврата де-
нег. Во избежание проблем рекомендуем сохранять
кассовые чеки или иные документы, удостоверяю-
щие покупку.

Турецкую растительность
под запрет?

Россия может запретить поставки овощей и фрук-
тов из Турции из-за нарушения российских требова-
ний. Как сообщает Россельхознадзор, в первом полуго-
дии 2012 г. в ходе проверок поступивших из Турции
овощей и фруктов в 33 случаях были выявлены два вида
карантинных для России объектов — американская
белая бабочка и западная (калифорнийская) цветочная
трипса. При этом зараженная продукция сопровожда-
лась фитосанитарными сертификатами генерального
директората защиты и контроля министерства продо-
вольствия сельского хозяйства и животноводства Тур-
ции, которые гарантировали ее соответствие междуна-
родным и российским фитосанитарным требованиям.

Кроме того, за этот же период в 41 партии овощей и
фруктов выявлено существенное превышение макси-
мально допустимых уровней содержания пестицидов,
нитратов и нитритов.

Россельхознадзор обратился в генеральный дирек-
торат Турции с просьбой принять срочные меры.

 www.fruitnews.ru

шли в прошлое
те времена, ког-
да за качеством

товара строго следили госу-
дарственные структуры.
Нет, надзорные органы и
сегодня готовы прийти на
помощь потребителю и
вроде бы всегда  начеку, но
принятые правительством
законы о запрете «кошма-
рить»  малый и средний
бизнес определенно связа-
ли им руки. Так, стационар-
ные объекты проверяются
планово один раз в три года
(информация о том, куда и

”  Роспотребнадзор
принимает заявления и
жалобы от населения в
письменном виде. В них
необходимо изложить
суть проблемы, обяза-
тельно указать точный
адрес, где приобреталась
та или иная продукция,
ее наименование, жела-
тельно и фамилию инди-

видуального предприни-
мателя, к которому у вас

имеется претензия;
”  Перед подачей в
Роспотребнадзор за-

явления о некаче-
ственной продук-
ции, в результате
употребления ко-
торой произошло

отравление, следует обратиться в медицинское за-
ведение, зарегистрировать сей факт и попросить
выдать соответствующую справку;
” Сохранять некачественные продукты нет не-

обходимости, если вы укажете точное их наимено-
вание, адрес торговой точки и фамилию предпри-
нимателя, — специалисты сами отберут товар для
проведения экспертизы.

ПОМОЩЬ ГАРАНТИРОВАНА

когда пойдут проверяю-
щие, размещена на сайте
Роспотребнадзора, то есть
к приходу незваных гостей
вполне можно подгото-
виться). А вот проверки ка-
чества сезонных товаров
специалисты проводят  ис-
ключительно по жалобам
потребителей.

Разберемся, в каком слу-
чае можно обратиться с
жалобой в Роспотребнад-
зор и как обезопасить себя
от приобретения некаче-
ственных фруктов и ово-
щей.

Страницу подготовила
Нина АВЕРЬЯНОВА

Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по Челябинской области

в г. Миассе и г. Карабаше
находится по адресу: ул. Романенко, 15а,

тел.  552-083.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
с пн. по чт. с 9:00 до 18:00,
пт. с  9:00 до 16:45,
перерыв с 12:00 до 12:45

ВОПРОС-ОТВЕТ

?ИМЕЕМ ПРАВО

”  Потребитель может потребовать у продавца
документы — сертификат или декларацию, кото-
рые являются доказательством того, что на прилав-
ке качественная продукция;
”  Декларация о соответствии и сертификат со-

ответствия имеют одинаковую юридическую силу
и выдаются не более чем на три года, поэтому вни-
мательно смотрите на дату выдачи и срок оконча-
ния действия документа;
”  Если продавец отказался предъявлять доку-

менты, подтверждающие качество товара, можно
обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, лучше
перед этим сделать запись в книге жалоб и предло-
жений, которая должна быть в наличии даже в улич-
ных палатках;

В Роспотребнадзор следует обратиться, если вы
получили пищевое отравление в результате упот-
ребления фруктов или овощей.
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Декларирование соответствия продукции и сертифи-
кация товара практически не отличаются друг от
друга. Обязательным и там, и там является проведе-
ние лабораторных сертификационных испытаний. -
Документы подтверждают  соответствие продукта
требованиям ГОСТа или утвержденных технических
регламентов, соответствие товара требованиям дей-
ствующих стандартов. Получают
их на серийный выпуск
или определенную
партию. Выдаются
документы аккре-
д и т о в а н н ы м и
сертификацион-
ными центрами и
действуют на
всей территории
России независимо
от региона.

НАША СПРАВКА

Персики: ранние сорта — июль,
    поздние — сентябрь - октябрь
    Слива, инжир, кизил — конец июля,  август 
Виноград — конец августа
    Абрикосы — середина июля
Арбузы, дыни — август
    Яблоки: ранние сорта — июль,
    поздние — август-сентябрь
Киви,
гранаты — сентябрь

КОГДА ФРУКТ СОЗРЕЛ?
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Сильные духом
13-16 июля в Миассе в третий
раз состоялся фестиваль
по настольному теннису среди
лиц с ограниченными
физическими возможностями.

Только такая формулировка совсем не
подходит для людей, увлеченных динамич-
ной игрой. Так, Евгений Резанцев (Кор-
кино), третий призер чемпионата Евро-
пы, неоднократный победитель российс-
ких соревнований среди инвалидов, играл
стоя на одной ноге и парируя теннисный
шарик одной рукой.

Соревнования проходили в ФОКе АЗ
«Урал». Все это время участники  проживали
на базе отдыха «Волна», наслаждаясь красо-
тами нашей природы, купались, общались,
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слушали увлекательные рассказы экскурсо-
вода краеведческого музея Натальи Рожко-
вой, совершили прогулку на катере. В Миасс
спортсмены приехали сразу после чемпио-
ната России по настольному теннису среди
инвалидов в Пензе, где команда Челябинской
области заняла первое место. География уча-
стников фестиваля простиралась до Караган-
ды, Набережных Челнов, Павлодара.

«Край голубых озер» — так назвал фе-
стиваль его бессменный организатор
Игорь Бахматов. В благородном, но дале-
ко не легком деле организации соревнова-
ний навстречу ему пошли администрация
Миасса, общество инвалидов, а также чут-
кие сердцем граждане нашего города. Му-
зыкант Владимир Ваганов скрасил время
проживания спортсменов классической
музыкой в собственном исполнении.
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Смак»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15, 04:25 «Хочу знать»
17:00 «Детектор лжи»
18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочка-

ми»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Дом образцового

содержания»
22:30 «Русалим. В гости к Богу»
23:35 На ночь глядя
00:30 «Мини-юбка. Короткая

история»
01:25 Х/ф «Банзай, режис-

сер!»
03:30 «Акулы атакуют»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «С новым домом!»
09:45 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «По горячим сле-

дам»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:30 Т/с «Русская наслед-

ница»
00:50 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
02:20 Х/ф «Команда»
04:30 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:15 «Все включено»
07:55 «Индустрия кино»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 03:20 «Вести-

Спорт»

10:15 «Лондон 2012.Обрат-
ный отсчет»

10:40, 13:45, 03:30 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Отомстить за Ан-

джело»
13:10 «Наука 2.0.НЕпростые

вещи»
14:00 «Местное время. Вес-

ти-Спорт»
14:30 «Я - тренер»
15:00 «Лондон ждет»
16:00 Х/ф «Плохие парни 2»
18:50 Футбол. «Томь» (Томск)

- «Сибирь» (Новоси-
бирск)

20:55 Х/ф «Охота на пира-
нью»

23:20, 05:45 «Неделя спорта»
00:35 «Человек разумный.

Версия 2.0»
01:45 «Наука 2.0.Большой

скачок»
02:20 «Вопрос времени».

Бунт машин
02:50 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова. Законы при-
роды»

03:45 «Моя планета»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Анна Каренина»
13:40, 02:30 Д/с «История про-

изведений искусства»
14:05 Т/ф «Наследники ра-

бурдена»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Век Мопассана»
16:50 Д/с «Русская Клио»
17:15 Концерт «Великие ин-

струментальные кон-
церты Бетховена»

18:05 Ступени цивилизации
19:00 Д/с «Империя короле-

ва»
19:45 Д/ф «Служили два то-

варища в одном боль-
шом кино»

20:25 Х/ф «Белая гвардия»,
1 с.

21:15 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столе-
тия. Индира Ганди»

22:05 «Константин Райкин»,
1 с.

22:35 Д/с «Чудеса солнечной
системы»

23:50 Д/с «Архивные тайны»
00:20 «Рождающие музыку»
01:00 «Мастер-класс». П. Лун-

гин
01:40 «История науки». 5 ч.

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Агент особого на-

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

Сегодня
10:20 «Профессия - репор-

тер»

10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 «Судебный детектив»
14:30 Т/с «Опергруппа»
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показыва-

ем»
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Наркотрафик»
23:35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01:35 «Центр помощи «Ана-

стасия»
02:25 «В зоне особого риска»
02:55 Т/с «Детектив Раш»
05:00 Т/с «Адвокат»

ТНТ

08:30 «Следы во времени»
09:25 Д/ф «Не такой, как все

2»
10:45 М/ф «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила»
11:10 М/ф «Эй, Арнольд!»
12:10 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
13:00 М/ф «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER-класс»
14:30 Дом-2
15:35 Х/ф «Темный рыцарь»
18:30, 20:30 Т/с «Счастливы

вместе»
19:00 «Зайцев + 1»
20:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:50 Завхоз Погоды на 24

июля
00:55 Телемаркет
01:00 Х/ф «Магнолия»
04:50 Школа ремонта
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Такая разная
тара»

07:00 Т/с «Папины дочки»
07:30 М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь»
08:00 Т/с «Светофор»
08:30, 12:30 Т/с «Молодожены»
09:00 Афиша в деталях
09:20 В память
10:30, 13:00, 13:30, 14:00, 16:35,

18:30, 23:45, 00:00, 00:30
«6 кадров»

09:30 Т/с «Карамель»
12:00 «Королева шоппинга»
13:30 Афиша в деталях

13:50 В память
15:00 Х/ф «Яйцеголовые»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18:50 В память
19:00 Т/с «Воронины»
21:00 Т/с «Амазонки»
22:00 Х/ф «Добейся успеха 2»
00:00 «Афиша в деталях»
00:20  Завхоз Погоды на 24

июля
00:25 Телемаркет
01:45 Х/ф «Кулл-завоеватель»
03:35 Х/ф «Домохозяйка»
05:20 М/с «Джуманджи»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00, 16:00, 20:00, 22:50 «До-

рожные войны»
09:30, 01:50 «Смотри в оба»
11:10 «Улетное видео по-рус-

ски»
11:30, 17:30, 04:00 «С.У.П»
12:30 «Смешно до боли»
13:00 «Агент национальной

безопасности 3»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Воскресение» повтор
18:50 «Телепрограмма Ми-

асс»
19:00 «24 Миасс»
19:20 «Кухни мира. Что есть?»
19:00 «Улетное видео по-рус-

ски»
23:20 «Голые и смешные»
00:20, 05:20 «Чо происходит?»
00:50 «Морская полиция 7»
03:30 «Самое смешное видео»
04:55 «Операция «Должник»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Ссора в Лукашах»
10:20, 17:50 «Петровка, 38»
10:40 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50

«События»
11:45 Х/ф «Матч состоится в

любую погоду»
14:50 «Взрослые люди»
15:20 Т/с «Мужская работа»
16:15 М/ф «В тридесятом

веке»
16:30 «Клуб юмора»
18:10 «Наши любимые жи-

вотные»
18:45 Т/с «Пять шагов по об-

лакам»
20:15 «Место для дискуссий»
21:05 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон»
00:10 «Футбольный центр»
00:40 Д/с «Тибетские тайны

Петра Бадмаева»
01:30 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
03:25 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»

05:10 Д/с «Аренда без про-
блем»

ДОМАШНИЙ

06:30, 21:35, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 Т/с «Моя прекрасная

няня»
08:00 Т/с «Секретные пору-

чения»
09:00 Х/ф «Графиня де Мон-

соро»
11:00 «Женский род»
12:00 «Города мира»
12:30, 14:30, 05:10 «Звездная

жизнь»
13:30 «Еда по правилам и

без...»
15:30 «Платье моей мечты»
16:00 Д/с «Неравный брак»
16:30 «Женщины не проща-

ют...»
17:00 «Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-
евой»

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Х/ф «Галина»
21:05 «Дети отцов»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
23:30 Х/ф «Эта женщина в

окне...»
01:15 Х/ф «Полный вперед!»
03:05 «Декоративные страс-

ти 2008»
04:05 «Живые истории»
05:40 «Цветочные истории»
06:00 Д/с «Такая красивая

любовь»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Оружие ХХ века»
07:10 Т/с «Неотложка 2»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:20 Х/ф «Встретимся в

метро»
12:00, 18:30 «Неизвестная

война»
13:15 Д/с «Лучший в мире

истребитель СУ-27»
14:15 Т/с «Оплачено смер-

тью»
16:15 Т/с «Морской пат-

руль»
17:30 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы»
19:30 Д/с «Фронтовая Моск-

ва. История победы»
19:55 Т/с «Охота на Берию»
20:55 Т/с «Экстренный вызов»
22:30 Т/с «Секретный фар-

ватер»
23:50 Х/ф «Инспектор ГАИ»
01:25 Д/с «Победоносцы»
01:45 Х/ф «Василий Буслаев»
03:20 Х/ф «Царская охота»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Далеко и еще дальше с

М. Кожуховым

09:00 Х-Версии. Другие но-
вости

10:00 «Параллельный мир»
11:00 Анимац.фильм «После-

дняя фантазия. Духи
внутри нас»

13:15 Х/ф «Белый шум 2:
Сияние»

15:15 Т/с «Говорящая с при-
зраками»

16:05, 21:00 «Мистические
истории»

17:00 «Параллельный мир»
18:00 Т/с «Доктор Тырса»
19:00 Т/с «Касл»
22:00 Д/ф «Загадки истории»
23:00 Х/ф «Гран Торино»
01:15 Х/ф «Коррупционер»
03:30 Т/с «Беглец»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Настоящая кровь»

РЕН

05:00 М/с «Тасманский дья-
вол»

06:00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Чистая работа»
08:30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«Новости 24»
10:00 Х/ф «Час пик»
12:15, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 Т/с «По закону»
18:00 «Заговор кукловодов»
20:00 «Пришельцы государ-

ственной важности»
23:00 Х/ф «Ганнибал»
01:30 Т/с «Матрешки 2»
02:20 «В час пик»
02:50 Т/с «Золотая медуза»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Пингвины Ан-
тарктики»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/с «Сверхъестествен-

ное: удивительные
силы животных»

10:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:00, 18:00 «Место происше-
ствия»

16:00 Х/ф «Сицилианская
защита»

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Гараж»
00:25 Т/с «Генеральская

внучка»
04:00 Х/ф «Вероника реша-

ет умереть»
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ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
äîðîãèõ è ëþáèìûõ

 ÊÈÐÜßÍÎÂÛÕ
Èííó Ôåäîðîâíó

è Ëåîíèäà Àëåêñååâè÷à

ñ Èçóìðóäíîé ñâàäüáîé!

Òàêàÿ ñåðüåçíàÿ äàòà ó âàñ,
Ïóñòü ðàäóåò ïðîæèòûé

êàæäûé ÷àñ,
Æåëàåì âàì îò ëþáÿùåãî

ñåðäöà:
Âñåõ áëàã çåìíûõ,
à çàîäíî íåáåñíûõ!
Æèâèòå äîëãî òîëüêî òàê:
Íå çíàÿ ññîð, ðàçìîëâîê,

 áåä,
Â ëþáâè, ñîãëàñèè ìíîãî ëåò.
Çäîðîâüÿ ìû ïðîñèì äëÿ âàñ, äîðîãèå,
×òîá ëèöà âñåãäà ëèøü ñ÷àñòüåì ñâåòèëèñü,
×òîá áóðè è ãðîçû ê âàì â äîì íå ïðèáèëèñü,
Õîòèì ÷òîáû áûëè âû ñ íàìè âå÷íî,
Óñïåõîâ, óäà÷è, ëþáâè áåñêîíå÷íîé!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

«ПОЛЮС ДОСТУПА» СПАСЕТ
РОССИЮ ОТ КОНТРАФАКТА

Московская ювелирная фир-
ма «Золотов» первой в стране
внедряет на своей фабрике ан-
тиконтрафактную систему мар-
кировки изделий. По заказу сто-
личной компании «Защита ин-

теллектуальной собственности «Ювелир» уникальную
программу для этой системы разработало челябинское
предприятие «Полюс доступа», клиенты которого пользу-
ются «облачными технологиями» и возможностями пер-
вого в УрФО Центра обработки данных (ЦОД) максималь-
ного уровня надежности.

Каждое ювелирное изделие оснащается биркой с за-
щищенным цифровым кодом и адресом сайта производи-
теля. Потребитель через Интернет может проверить под-
линность изделия, стерев защитный слой на бирке и введя
код в специальную форму на сайте производителя. Глав-
ная «фишка» системы, разработанной компанией «Полюс
доступа», в том, что если изготовители подделок умудрят-
ся смастерить бирку с аналогичным цифровым кодом, они
не смогут тиражировать контрафактные изделия под этим
номером. Дело в том, что всякий раз после контрольного
введения индивидуального кода единицы товара, защит-
ная система присваивает ей новый номер, что исключает
существование на прилавках даже двух ювелирных изде-
лий с одинаковым цифровым кодом.

Сегодня отечественный рынок катастрофическими
темпами наводняется поддельной продукцией. Все боль-
ше производителей, терпя убытки и стремясь снизить
издержки, обращаются к услугам компании «Полюс дос-
тупа». Практика показывает — в каждом случае специа-
листы компании находят уникальное техническое реше-
ние, что позволяет защитить свою продукцию. Услуги
«Полюса доступа» позволяют также сократить затраты
на содержание IT-структуры предприятия и приобрете-
ние лицензионного программного обеспечения до 50%, а
иногда — и в разы!

Подробности на сайте компании «Полюс доступа»
www. accesspole.com.

Адрес: Челябинск, ул. Цвиллинга, 5, тел. (351) 727-78-50

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ
ШКОЛ И ТЕХНИКУМОВ!

ОАО «ГРЦ МАКЕЕВА» ФОРМИРУЕТ СПИСКИ АБИТУРИЕНТОВ
для поступления в 2012 г.

на обучение инженерно-техническим специальностям
за счет госбюджета в Южно-Уральском государствен-

ном университете и Уфимском государственном
авиационном техническом университете.

Обучение осуществляется согласно Постановлению
Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 421 «О государствен-
ном плане подготовки научных работников и специалис-
тов для организаций оборонно-промышленного комплек-
са на 2011-2015 годы».

Контактные телефоны 28-69-19, 28-62-76.

Родители, желающие,
чтобы их дети получили выс-
шее образование с гаранти-
ей трудоустройства, могут
обратиться в кадровую служ-
бу ОАО «ГРЦ Макеева».

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Смак»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15, 03:55 «Хочу знать»
17:00 «Детектор лжи»
18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочка-

ми»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Дом образцового

содержания»
22:30 «Неспортивная Брита-

ния. Это надо увидеть»
23:35 На ночь глядя
00:30 Х/ф «Где моя тачка,

чувак?»
02:00 Х/ф «Флика-2»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «С новым домом!»
09:45 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «По горячим сле-

дам»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:30 Т/с «Русская наслед-

ница»
22:30 Х/ф «Капля света»
01:15 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
02:50 Х/ф «Молчаливый

странник»
04:30 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:20 «Все включено»
07:55 «Вопрос времени».

Бунт машин
08:40 «Моя рыбалка»
09:10, 11:05, 14:05, 20:20, 00:55,

05:00 «Вести-Спорт»
10:20 «Спорт без границ»
10:45, 13:50, 05:10 «Вести.ru»
11:20 Х/ф «Контракт»
13:15, 18:50, 19:15 «Наука 2.0.

ЕХперименты»
14:25, 19:50 «Сборная-2012» с

Дмитрием Губерние-
вым»

14:55 Футбол. «СКА-Энергия»
(Хабаровск) - «Шин-
ник» (Ярославль)

16:55 Х/ф «Кикбоксер 3. Ис-
кусство войны»

20:40 Профессиональный
бокс. Лучшие бои

22:55 Футбол. Шальке-04» -
«Милан»

01:10 Х/ф «Отомстить за Ан-
джело»

03:05 «Лондон ждет»
04:00 «Легенды о чудовищах»
05:25 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Белая гвардия»,

1 с.
12:05 Д/ф «Дельфы. Могу-

щество оракула»
12:20 «Полиглот»
13:05 Д/с «Чудеса солнечной

системы»
14:00 Т/ф «Записки пиквик-

ского клуба», ч. 1

15:10 Д/ф «Хор Жарова»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Век Мопассана»
16:50 Д/с «Русская Клио»
17:15 Концерт «Великие ин-

струментальные кон-
церты Бетховена»

18:05 Ступени цивилизации
19:00 Д/с «Империя короле-

ва»
19:45 Д/ф «Поэзия сердца.

Проза любви. Николай
Некрасов»

20:25 Х/ф «Белая гвардия»,
2 с.

21:15 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столе-
тия. Коко Шанель»

22:05 «Константин Райкин»,
2 с.

22:35 Д/с «Чудеса солнечной
системы»

23:50 Д/с «Архивные тайны»
00:20 Х/ф «На край света».

«Ритуалы плавания»
01:50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01:55 «История науки»
02:45 В. Моцарт. Дивертис-

мент № 1

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Агент особого на-

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

Сегодня
10:20 «Профессия - репор-

тер»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 «Судебный детектив»
14:30 Т/с «Опергруппа»
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показываем»
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Наркотрафик»
23:35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01:35 Квартирный вопрос
02:40 «Живут же люди!»
03:10 Т/с «Детектив Раш»
05:00 Т/с «Адвокат»

ТНТ

08:30 «Следы во времени»
09:25 Д/ф «А тебе слабо?»
10:45 М/ф «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила» .
11:10 М/ф «Эй, Арнольд!»
12:10 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
13:00 М/ф «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «Это нужно знать»
14:30 Дом-2
16:25 Х/ф «Мисс Конгени-

альность»
18:30 Х/ф «Счастливы вмес-

те»
19:00 Т/с «Интерны»
20:30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
21:00 Х/ф «Мисс Конгени-

альность 2: Прекрасна
и опасна»

23:10 «Дом 2. Город любви»
00:10 «ДОМ-2. После заката»
00:40 День за днем
00:55 Телемаркет
01:00 Завхоз Погоды на 25

июля
01:05 Телемаркет
01:10 «Сумеречная зона»
02:05 «Дом 2. Город любви»
03:00 Х/ф «Танго втроем»
04:55 Школа ремонта
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Такая разная тара»
07:00 Т/с «Папины дочки»
07:30 М/с «Веселая Олимпи-

ада Скуби»
08:00 Т/с «Светофор»
08:30, 12:30 Т/с «Молодожены»
09:00 Афиша в деталях
09:20 В память
10:30, 13:00, 16:45, 18:30, 00:00

«6 кадров»
09:30 Т/с «Карамель»
12:00 «Королева шоппинга»
13:30 Афиша в деталях

13:50 В память
14:00,19:00 Т/с «Воронины»
15:00, 22:00 Х/ф «Добейся

успеха»
17:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18:50 В память
21:00 Т/с «Амазонки»
00:00 «Афиша в деталях»
00:20  Завхоз Погоды на 25

июля
00:25 Телемаркет
00:30 Х/ф «Аэроплан»
02:10 Х/ф «Сын русалки»
03:55 М/с «Джуманджи»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00, 12:30, 19:00 «24 Миасс»
09:20, 12:45 «Доска объявле-

ний»
09:25 «Телепрограмма Ми-

асс»
09:30 «Триста лет спустя»
11:30, 17:30, 04:25 «С.У.П»
12:50 «Телепрограмма Ми-

асс»
13:00 «Агент национальной

безопасности 3»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
16:00, 20:00, 22:50 «Дорож-

ные войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Мужской клуб»
19:20 «Кухни мира. Что

есть?»
19:00 «Улетное видео по-рус-

ски»
23:20 «Голые и смешные»
00:20, 05:35 «Чо происходит?»
00:50 «Морская полиция 7»
01:45 «Не оставляющий следа»
03:55 «Самое смешное видео»
05:10 «Операция «Должник»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Круг»
10:20, 17:50 «Петровка, 38»
10:40 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:15

«События»
11:45 Х/ф «Любимая дочь

папы Карло»
13:40 «Pro жизнь»
14:45 «Взрослые люди»
15:15 Т/с «Мужская работа»
16:10 М/ф «Летучий корабль»
16:30 «Клуб юмора»
18:10 «Барышня и кулинар»
18:40 Т/с «Пять шагов по об-

лакам»
20:15 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

00:35 «Мозговой штурм. Ин-
тернет-мышление»

01:05 Х/ф «Бесшабашное ог-
рабление»

03:00 Д/с «Конец света. Как
это будет»

04:35 Д/с «Похищение. По-
чти легальный бизнес»

05:30 «Лица России. Якуты»

ДОМАШНИЙ

06:30, 21:05, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 Т/с «Моя прекрасная

няня»
08:00 Т/с «Секретные пору-

чения»
09:00 Х/ф «Графиня де Мон-

соро»
11:00 «Женский род»
12:00 «Города мира»
12:30, 14:30, 05:05 «Звездная

жизнь»
13:30 «Еда по правилам и

без...»
15:30 «Платье моей мечты»
16:00 Д/с «Неравный брак»
16:30 «Женщины не проща-

ют...»
17:00 «Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-
евой»

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Х/ф «Галина»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
23:30 Х/ф «Женатый холос-

тяк»
01:15 Х/ф «Полный вперед!»
03:05 «Декоративные страс-

ти 2008»
04:05 «Живые истории»

06:00 Д/с «Такая красивая
любовь»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Лучший в
мире истребитель
СУ-27»

07:10, 14:15 Т/с «Оплачено
смертью»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00,
22:00 Новости

09:20 Х/ф «Два бойца»
10:55, 19:55 Т/с «Охота на

Берию»
12:00, 18:30 «Неизвестная

война»
16:15 Т/с «Морской патруль»
17:30 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы»
19:30 Д/с «Фронтовая Мос-

ква. История победы»
20:55 Т/с «Экстренный вы-

зов»
22:30 Т/с «Секретный фар-

ватер»
23:50 Х/ф «Мой боевой рас-

чет»
01:45 Х/ф «Встретимся в

метро»
04:20 Х/ф «Дожить до рас-

света»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Далеко и еще дальше с

М. Кожуховым
09:00 Д/ф «Фактор риска»
10:00 «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Властители»
12:00 Д/ф «Городские ле-

генды»
12:30 Д/ф «Загадки исто-

рии. Тайны доллара»
13:25, 19:00 Т/с «Касл»
15:15 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
16:05, 21:00 «Мистические

истории»
17:00 «Параллельный мир»
18:00 Т/с «Доктор Тырса»
22:00 Д/ф «Загадки исто-

рии»
23:00 Т/с «Гавайи 5-0»
02:30 Д/ф «Мистическая пла-

нета: сенсационные ра-
зоблачения. Лохнесс»

03:30 Т/с «Беглец»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Настоящая кровь»

РЕН

05:00 М/с «Тасманский дья-
вол»

06:00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30,

22:30 «Новости 24»
10:00 Х/ф «Телохранитель»
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 Т/с «По закону»
18:00 «Заговор кукловодов»
20:00 «Жадность»
21:00 «Живая тема»
23:00 Х/ф «Эквилибриум»
01:00 Х/ф «Лестница Иакова»
03:00 Т/с «Инструктор»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Рожденная сво-
бодной: 50 лет спустя»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/с «Сверхъесте-

ственное: удивитель-
ные силы животных»

10:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»

16:00 Х/ф «Гараж»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Тайны мадам

Вонг»
00:15 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»
02:05 Т/с «Сердцу не при-

кажешь»
03:50 Х/ф «Сдохни»
05:45 Д/с «Календарь при-

роды. Лето»
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ЗАО «Миасстранс плюс»
приглашает на работу:

” водителей междугородных автобусов,
график работы 2/2, стаж работы водителем
автобуса или маршрутного такси
не менее 3-х последних лет,
” мастера цеха по ремонту автомобилей,
” моториста,
” автоэлектрика,
” токаря,
” грейдериста,
” водителя техпомощи,
” мойщицу автобусов.

ул. 60 лет Октября, 11, отдел кадров
тел. 55-93-55, 55-96-25.

полный соцпакет

зарплата по договоренности

ЗАО «Миасстранс плюс»
òðåáóþòñÿ:

íà ñåçîííóþ ðàáîòó

âîäèòåëè àâòîáóñîâ ìàðêè ÏÀÇ
(ñàäîâûå ìàðøðóòû),

â äàëüíåéøåì ñ ïåðåâîäîì
äëÿ ðàáîòû íà ïðèãîðîäå

Îáðàùàòüñÿ: óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, 11,
òåë. 55-96-25, 55-93-55, 57-87-80

Конкурсный управляющий Ваcильeв Сeргей
Игорeвич (ИНН740400822024), e-mail: georgev@list.ru
тел.: 8(351)900-75-24, НП СРО АУ «Южный Урал» (454007,
г. Чeлябинск, пр. Лeнина, 5) сообщает об отмене торгов
по реализации имущества ЗАО «Прoизводствeнно-
тeхнический кoмплeкс», 456313, Чeлябинская облaсть,
г. Миaсс, Тургоякское шоссе, 4, ИНН 7415 037498, ОГРН
1027 400874764 (Решение Арбитражного суда по Челя-
бинской области по делу №А76-16740/2010-55-114 от
08.11.2010 г.), объявление №66030075043 в газете «Ком-
мерсант» от 09.06.2012 г.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Смак»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15, 03:50 «Хочу знать»
17:00 «Детектор лжи»
18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочка-

ми»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Дом образцового

содержания»
22:30 «Высоцкий. Последний

год»
23:30 «Своя колея»
00:40 Х/ф «Австралия»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «С новым домом!»
09:45 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «По горячим сле-

дам»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:30 Т/с «Русская наслед-

ница»
22:30 Торжественное откры-

тие Международного
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая
волна-2012». Трансля-
ция из Юрмалы

01:00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

02:30 Х/ф «Плохая репута-
ция»

РОССИЯ 2

07:00, 09:15 «Все включено»
07:55 «Человек разумный.

Версия 2.0»
09:05, 11:05, 14:10, 19:20, 22:55,

04:05 «Вести-Спорт»
10:15 «Технологии спорта»
10:45, 13:50, 04:15 «Вести.ru»
11:20 Х/ф «И грянул гром»
13:15 «Наука 2.0.Опыты ди-

летанта»
14:25, 19:35 «Сборная-2012»

с Дмитрием Губерни-
евым»

14:55 Х/ф «Обитаемый ост-
ров»

17:25 Х/ф «Отомстить за Ан-
джело»

 20:10 «Спортback»
20:55 Олимпийские игры.

Футбол. Женщины.
Великобритания - Но-
вая Зеландия

23:10 «Спортback»
23:40 Олимпийские игры.

Футбол. Женщины.
Камерун - Бразилия

01:40 Х/ф «Кикбоксер 3. Ис-
кусство войны»

03:35 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы»

04:30 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Белая гвардия»,

2 с.
12:05 Д/ф «Салвадор ди

Баия. Город тысячи
церквей»

12:20 «Полиглот»
13:05 Д/с «Чудеса солнечной

системы»
14:00 Т/ф «Записки пиквик-

ского клуба», ч. 2

15:25 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Х/ф «Век Мопассана»
16:50 Д/с «Русская Клио».

«Золотая орда»
17:15 «Великие инструмен-

тальные концерты
Бетховена»

18:05 Д/ф «Внимание, Ан-
тарктика! Глобальное
предупреждение»

19:00 Д/с «Империя короле-
ва»

19:45 Д/ф «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю»

20:25 Х/ф «Белая гвардия»,
3 с.

21:15 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия.
Мадам Чан Кайши»

22:05 «Константин Райкин»,
3 с.

22:35 Д/с «Чудеса солнечной
системы»

23:50 Д/с «Архивные тайны»
00:20 Х/ф «На край света».

«Тесное соседство»
01:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01:55 Д/ф «Внимание, Ан-

тарктика! Глобальное
предупреждение»

02:50 Ф. Шопен. Мазурка

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Агент особого на-

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

Сегодня
10:20 «Профессия - репортер»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 «Судебный детектив»
14:30 Т/с «Опергруппа»
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показываем»
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Наркотрафик»
23:35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01:35 «Дачный ответ»
02:40 «Живут же люди!»
03:10 Т/с «Детектив Раш»
05:00 Т/с «Адвокат»

ТНТ

08:30 «Следы во времени»
09:25 Д/ф «Меня не понима-

ют родители»
10:45 М/ф «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила»
11:10 М/ф «Эй, Арнольд!»
12:10 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
13:00 М/ф «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER-класс»
14:30 Дом-2
16:20 Х/ф «Мисс Конгени-

альность 2: Прекрасна
и опасна»

18:30, 20:30 Т/с «Счастливы
вместе»

19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Мэверик»
23:20 «Дом 2. Город любви»
00:20 «ДОМ-2. После заката»
00:55 День за днем
01:10 Телемаркет
01:15 Завхоз Погоды на 26

июля
01:20 Телемаркет
01:25 «Сумеречная зона»
02:15 «Дом 2. Город любви»
03:15 Х/ф «Король серфе-

ров»
05:15 Т/с «Комедианты»
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Такая разная тара»
07:00 Т/с «Папины дочки»
07:30 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
08:00 Т/с «Светофор»
08:30, 12:30 Т/с «Молодожены»
09:00 Афиша в деталях
09:20 В память
10:30, 13:00, 16:55, 18:30,

23:45, 00:00 «6 кадров»
09:30 Т/с «Карамель»
12:00 «Королева шоппинга»
13:30 Афиша в деталях
13:50 В память
14:00, 19:00 Т/с «Воронины»

15:00, 22:00 Х/ф «Добейся
успеха»

17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18:50 В память
21:00 Т/с «Амазонки»
00:00 «Афиша в деталях»
00:20  Завхоз Погоды на 26

июля
00:25 Телемаркет
00:30 Х/ф «Аэроплан 2. Про-

должение»
02:05 Х/ф «В паутине страха»
04:05 М/с «Джуманджи»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00, 12:30, 19:00 «24 Миасс»
09:20, 12:45 «Доска объявле-

ний»
09:25 «Телепрограмма Миасс»
09:30 «Башмачник»
11:45 «Улетное видео по-рус-

ски»
12:00, 17:30, 04:20 «С.У.П»
12:50 «Телепрограмма Миасс»
13:00 «Агент национальной

безопасности 3»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
16:00, 20:00, 22:50 «Дорож-

ные войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «В городе М»
18:45 «Нам нужна семья!»
19:20 «Кухни мира. Что есть?»
19:00 «Улетное видео по-рус-

ски»
23:20 «Голые и смешные»
00:20, 05:35 «Чо происходит?»
00:50 «Морская полиция 7»
01:50 «Первобытные»
03:50 «Самое смешное видео»
05:15 «Операция «Должник»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Меня это не ка-

сается»
10:20, 17:50 «Петровка, 38»
10:40 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:05

«События»
11:45 Х/ф «Ночь длиною в

жизнь»
13:40 «Pro жизнь»
14:45 «Взрослые люди»
15:20 Т/с «Мужская работа»
16:10 М/ф «Трое из Просток-

вашино»
16:30 «Клуб юмора»
18:10 Приглашает Борис

Ноткин
18:40 Т/с «Пять шагов по об-

лакам»
20:15 Д/ф «Семейные «ске-

леты»
21:05 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

00:25 Х/ф «Искатели при-
ключений»

02:30 Х/ф «Вторжение»
04:10 Д/с «Тибетские тайны

Петра Бадмаева»
05:05 «Наука России. Нано-

технологии - дорога в
будущее»

05:35 «Лица России. Саамы»

ДОМАШНИЙ

06:30, 21:05, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 Т/с «Моя прекрасная

няня»
08:00 Т/с «Секретные пору-

чения»
09:00 Х/ф «Графиня де Мон-

соро»
11:00 «Женский род»
12:00 «Города мира»
12:30, 14:30, 04:45 «Звездная

жизнь»
13:30 «Еда по правилам и

без...»
15:30 «Платье моей мечты»
16:00 Д/с «Неравный брак»
16:30 «Женщины не проща-

ют...»
17:00 «Откровенный разговор

с Еленой Дмитриевой»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Х/ф «Галина»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
23:30 Х/ф «На берегу боль-

шой реки»
00:55 Х/ф «Полный вперед!»
02:45 «Декоративные страс-

ти 2008»
03:45 «Живые истории»
05:45 «Цветочные истории»
06:00 Д/с «Такая красивая

любовь»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Лучший в
мире истребитель СУ-
27»

07:10, 14:15 Т/с «Оплачено
смертью»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости

09:20 Х/ф «Инспектор ГАИ»
10:55, 19:55 Т/с «Охота на

Берию»
12:00, 18:30 «Неизвестная

война»
16:15 Т/с «Морской пат-

руль»
17:30 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы»
19:30 Д/с «Фронтовая Моск-

ва. История победы»
20:55 Т/с «Экстренный вы-

зов»
22:30 Т/с «Секретный фар-

ватер»
23:55 Х/ф «Сыновья уходят

в бой»
01:50 Х/ф «Эскадрон гусар

летучих»
05:05 «Воины мира. Ушу»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Далеко и еще дальше с

М. Кожуховым
09:00 Д/ф «Фактор риска»
10:00 «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Властители»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
12:30 Д/ф «Загадки истории.

Тайны карточной ко-
лоды»

13:25, 19:00 Т/с «Касл»
15:15 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
16:05, 21:00 «Мистические

истории»
17:00 «Параллельный мир»
18:00 Т/с «Доктор Тырса»
22:00 Д/ф «Загадки истории.

Семь чудес света»
23:00 Т/с «Гавайи 5-0»
02:30 Д/ф «Мистическая

планета»
03:30 Т/с «Беглец»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Настоящая кровь»

РЕН

05:00 М/с «Тасманский дья-
вол»

06:00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Жадность»
08:30 «Живая тема»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«Новости 24»
10:00 Х/ф «Эквилибриум»
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 Т/с «По закону»
18:00 «Заговор кукловодов»
20:00 «Специальный проект»
23:00 Х/ф «Корабль-при-

зрак»
00:45 Х/ф «Внезапный удар»
03:00 Т/с «Инструктор»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Сколько людей
может жить на Земле»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/с «Сверхъестествен-

ное: удивительные
силы животных»

10:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:00, 18:00 «Место происше-
ствия»

16:00 Х/ф «Тайны мадам
Вонг»

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Сотрудник ЧК»
00:25 Х/ф «Не было печали»
01:50 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
03:35 Частная жизнь
05:35 Д/с «Календарь при-

роды. Лето»



ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 26 ИЮЛЯ
11

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

Тел. 284-222, 8-908-82-35-500.
ШЛАКОБЛОК

ООО «СТРОЙБЛОК» ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ

КР
ЕД

И
Т

ПРОЧНЫЙ ПЕНОБЛОК
Адрес: ул. Набережная, 5, тел. 8-908-82-35-500.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 03:00 Новости

09:05 «Контрольная закупка»

09:40 «Женский журнал»

09:50 «Жить здорово!»

10:55 «Модный приговор»

12:25 Т/с «Сердце Марии»

13:20 «Смак»

14:00 «Другие новости»

14:25 «Понять. Простить»

15:00 Новости (с с/т)

15:20 «ЖКХ»

16:15, 04:25 «Хочу знать»

17:00 «Детектор лжи»

18:00 Вечерние Новости

18:25 «Между нами, девоч-

ками»

19:00 «Давай поженимся!»

20:00 «Пусть говорят»

21:00 Время

21:30 Т/с «Дом образцового

содержания»

22:30 «Олимпиада. Прогно-

зы и ставки»

23:30 На ночь глядя

00:30 Х/ф «Цена измены»

02:30 Х/ф «Пикник»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-

рое утро, Россия!»

09:00 «С новым домом!»

09:45 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»

12:50 «Люблю, не могу!»

13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть

14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»

15:45 Т/с «Кровинушка»

17:50 Т/с «Люба. Любовь»

20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

20:40 «Прямой эфир»

21:30 Т/с «Русская наслед-

ница»

22:30 «Новая волна-2012».

Трансляция из Юрма-

лы

01:00 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»

02:45 «Честный детектив»

03:15 Х/ф «Как есть жаре-

ных червяков»

04:30 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:10 «Все включено»

07:55 «Легенды о чудовищах»

09:00, 11:00, 14:00, 18:55,

23:55, 03:25 «Вести-

Спорт»

10:10 «Технологии спорта»

10:40, 13:40, 03:35 «Вести.ru»

11:15 Х/ф «Кикбоксер 3. Ис-

кусство войны»

13:10 «Наука 2.0. Программа

на будущее». Мир ис-

кусственных органов

14:15 «Сборная-2012» с

Дмитрием Губерние-

вым»

14:50 Х/ф «Обитаемый ост-

ров. Схватка»

16:55 Олимпийские игры.

Футбол. Мужчины.

Гондурас - Марокко

19:10 «Сборная-2012» с

Дмитрием Губерние-

вым»

19:40 Олимпийские игры.

Футбол. Мужчины.

Испания - Япония

21:55 Олимпийские игры.

Футбол. Мужчины.

ОАЭ - Уругвай

00:20 Футбол. «Гонвед» (Венг-

рия) - «Анжи» (Россия)

02:25 «Наука 2.0.Программа

на будущее»

02:55 «Вопрос времени».

Бунт машин

03:55 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс

10:00 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «Белая гвардия»,

3 с.

12:05 Д/ф «Старый город

Сиены»

12:20 «Полиглот»

13:05 Д/с «Чудеса солнечной

системы»

14:00 Т/ф «Мегрэ колеблет-

ся», ч. 1

15:30 Д/ф «Лоскутный те-

атр»

15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры

15:50 Х/ф «Пограничный го-

ризонт»

16:50 Д/с «Русская Клио»

17:15 «Великие инструмен-

тальные концерты

Бетховена»

18:05 Д/ф «Неандертальцы в

нас. Тайна происхож-

дения человека»

19:00 Д/с «Империя короле-

ва»

19:45 Д/ф «Сердце на ладо-

ни. Леонид Енгиба-

ров»

20:25 Х/ф «Белая гвардия»,

4 с.

21:15 Д/с «Выдающиеся

женщины ХХ столе-

тия. Уоллис Симпсон»

22:05 «Константин Райкин»,

4 с.

22:35 Д/с «Чудеса солнечной

системы»

23:50 Д/с «Архивные тайны»

00:20 Х/ф «На край света».

«Пожар внизу»

01:55 Д/ф «Неандертальцы в

нас. Тайна происхож-

дения человека»

02:50 Д/ф «Харун-Аль-Ра-

шид»

НТВ

06:00 «НТВ утром»

08:05 Т/с «Агент особого на-

значения»

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

Сегодня

10:20 «Медицинские тайны»

10:55 «До суда»

12:00 «Суд присяжных»

13:25 «Судебный детектив»

14:30 Т/с «Опергруппа»

15:30 Чрезвычайное проис-

шествие

16:25 «Прокурорская про-

верка»

17:40 «Говорим и показыва-

ем»

18:30 Чрезвычайное проис-

шествие

19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

21:25 Т/с «Наркотрафик»

23:35 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»

01:35 «Собственная гор-

дость»

02:30 «Живут же люди!»

03:00 Т/с «Детектив Раш»

05:00 Т/с «Адвокат»

ТНТ

08:30 «Следы во времени»

09:25 Д/ф «Любовь в офисе»

10:45 М/ф «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила»

11:10 М/ф «Эй, Арнольд!»
12:10 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»

13:00 М/ф «Пингвины из

«Мадагаскара»

13:25 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «Это нужно знать»
14:30 Дом-2

16:00 Х/ф «Мэверик»

18:30 Т/с «Счастливы вмес-
те»

19:00 Т/с «Интерны»

20:30 Т/с «Счастливы вмес-

те»

21:00 Х/ф «Ослепленный

желаниями»

23:00 «Дом 2. Город любви»

00:00 «ДОМ-2. После заката»

00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:50 Завхоз Погоды на 27

июля
00:55 Телемаркет
01:00 «Сумеречная зона»

01:50 «Дом 2. Город любви»

02:50 Х/ф «Кровавая рабо-

та»

05:00 Школа ремонта

06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Такая разная

тара»

07:00 Т/с «Папины дочки»

07:30 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»

08:00 Т/с «Светофор»

08:30, 12:30 Т/с «Молодоже-

ны»

09:00 Афиша в деталях
09:20 В память
10:30, 13:00, 16:45, 18:30, 00:00

«6 кадров»

09:30 Т/с «Карамель»

12:00 «Королева шоппинга»

13:30 Афиша в деталях
13:50 В память
14:00, 19:00 Т/с «Воронины»

15:00, 22:00 Х/ф «Добейся

успеха»

17:30 «Галилео»

18:30 Афиша в деталях
18:50 В память
21:00 Т/с «Амазонки»

00:00 «Афиша в деталях»
00:20  Завхоз Погоды на 27

июля
00:25 Телемаркет
00:30 Х/ф «Красавчик Аль-

фи»

02:30 Х/ф «Синоптик»

04:25 М/с «Джуманджи»

ДТВ

06:00 М/ф

08:00 «Полезное утро»

08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»

09:00, 12:30, 19:00 «24 Миасс»
09:20, 12:45 «Доска объявле-

ний»
09:25 «Телепрограмма Ми-

асс»
09:30 «Ловушка для одиноко-

го мужчины»

11:25, 17:30, 04:05 «С.У.П»

12:50 «Телепрограмма Ми-
асс»

13:00 «Агент национальной

безопасности 3»

14:30, 21:00 «Розыгрыш»

16:00, 20:00, 22:50 «Дорож-

ные войны»

16:30 «Вне закона»

18:30 «Воскресение» повтор
18:50 «Телепрограмма Ми-

асс»
19:20 «Кухни мира. Что

есть?»
19:00 «Улетное видео по-рус-

ски»

23:20 «Голые и смешные»

00:20, 05:30 «Чо происхо-

дит?»

00:50 «Морская полиция 7»

01:45 «Приманка»

03:35 «Самое смешное ви-

део»

05:05 «Операция «Должник»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

08:30 Х/ф «Шумный день»

10:20, 17:50 «Петровка, 38»

10:40 «Врачи»

11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:05

«События»

11:45 Х/ф «Взрыв на рассве-

те»

13:35 «Pro жизнь»

14:50 «Взрослые люди»

15:20 Х/ф «Платье от кутюр»

16:15 М/ф «Петух и краски»

16:30 «Клуб юмора»

18:10 «Порядок действий».

«Аренда без проблем»

18:40 Т/с «Пять шагов по об-

лакам»

20:15 Д/с «Зверский обман»

21:05 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и

доктора Ватсона»

00:25 «Культурный обмен»

01:00 Х/ф «Дом вверх дном»

03:00 Д/с «Цеховики. Опас-

ное дело»

04:35 «Доказательства вины.

Любовь до смерти»

05:10 «Наука России. Здоро-

вье человека»

05:40 «Лица России. Эвены»

ДОМАШНИЙ

06:30, 21:05, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 Т/с «Моя прекрасная

няня»
08:00 Т/с «Секретные пору-

чения»
09:00 Х/ф «Графиня де Мон-

соро»
11:00 «Женский род»
12:00 «Города мира»
12:30, 14:30, 05:15 «Звездная

жизнь»
13:30 «Еда по правилам и

без...»
15:30 «Платье моей мечты»
16:00 Д/с «Неравный брак»
16:30 «Женщины не проща-

ют...»
17:00 «Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-
евой»

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Х/ф «Галина»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
23:30 Х/ф «Интердевочка»
02:25 Х/ф «Полный вперед!»
04:15 «Декоративные страс-

ти 2008»
06:00 Д/с «Такая красивая

любовь»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Д/с «Лучший в

мире истребитель СУ-

27»

07:10, 14:15 Т/с «Оплачено

смертью»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости

09:25 Х/ф «Дожить до рас-

света»

10:55, 19:55 Т/с «Охота на

Берию»

12:00, 18:30 «Неизвестная

война»

16:15 Т/с «Морской пат-

руль»

17:30 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы»

19:30 Д/с «Фронтовая Моск-

ва. История победы»

20:55 Т/с «Экстренный вы-

зов»

22:30 Т/с «Секретный фар-

ватер»

23:55 Х/ф «Непобедимый»

01:20 Т/с «Рафферти»

05:20 Д/с «Эффект Алексее-

ва»

ТВ 3

06:00 М/ф

08:00 Далеко и еще дальше с

М. Кожуховым

09:00 Д/ф «Фактор риска»

10:00 «Параллельный мир»

11:00 Д/ф «Властители»

12:00 Д/ф «Городские леген-

ды»

12:30 Д/ф «Загадки исто-

рии»

13:25, 19:00 Т/с «Касл»

15:15 Т/с «Говорящая с при-

зраками»

16:05, 21:00 Т/с «Мистичес-

кие истории»

17:00 «Параллельный мир»
18:00 Т/с «Доктор Тырса»
22:00 Д/ф «Загадки исто-

рии»
23:00 Т/с «Гавайи 5-0»
00:45 Большая игра Покер

Старз
01:45 Х/ф «Напротив по ко-

ридору»
03:30 Т/с «Беглец»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Тасманский дья-
вол»

06:00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Специальный проект»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«Новости 24»
10:00 Х/ф «Три ниндзя»
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 Т/с «По закону»
18:00 «Заговор кукловодов»
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
21:00 «Какие люди!»
23:00 Т/с «Настоящее право-

судие»

00:45 Х/ф «Лос-анджелес-
ская история»

02:30 «В час пик». Подробно-
сти

03:00 Т/с «Инструктор»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Дикая природа:
шпион среди антилоп
гну»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/ф «Тигр-шпион в

джунглях»
11:10 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую»
13:30 Х/ф «Не было печали»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 Х/ф «Сотрудник ЧК»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Морской охот-

ник»
23:50 Х/ф «Сердце бьется

вновь»
01:40 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
03:25 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»
05:15 Д/с «Австралия: спаса-

тели животных»
05:40 Д/с «Календарь при-

роды. Лето»
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ТЕЛЕВИЗОРОВТЕЛЕВИЗОРОВТЕЛЕВИЗОРОВТЕЛЕВИЗОРОВТЕЛЕВИЗОРОВ
Открытый аукцион по продаже имущества
ООО «Сборочный комплекс автомобильной
техники», назначенный на 14:00 13.07.2012 г.,

признан несостоявшимся по причине
отсутствия заявок на участие.

Лот №1 снят с торгов.
Организатор торгов — Общество с ограничен-

ной ответственностью «Параллель» г. Челябинск,
ул. Бр. Кашириных, д. 76-91, тел.8(351)731-13-58, 50-
11@mail.ru сообщает о проведении 30.08.2012 г. в 14:00
на электронной площадке «Аукционы Сибири»
www.ausib.ru повторного открытого аукциона по про-
даже имущества ООО «Сборочный комплекс автомо-
бильной техники» (ИНН/КПП 7453096889/745301001,
ОГРН 1037403864618):

Лот №1 снят с торгов. Лот №2 — нежилое здание
— бытово-складской корпус, назначение: нежилое,
общая площадь — 5340,84 м2, этажность: 4, Литер: Б,
Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская, д. 1.
Начальная цена лота — 17657815,50 руб. Лот №3 —
нежилое здание — проходная, назначение: нежилое,
общая площадь — 123,50 м2, Литер: А, этажность: 1,
Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская, д. 1.
Начальная цена лота — 397854,00 руб. Лот №4 — не-
жилое производственное помещение, назначение: про-
изводственное, общая площадь — 3374,80 м2, Литер: Р,
этажность: 1, Челябинская область, г. Миасс, ул. Про-
летарская, д. 1. Начальная цена лота — 14343048,00 руб.
Лот №5 — нежилое помещение № 8, назначение: не-
жилое, общая площадь — 4896,0 м2, Литер: Р2, этаж-
ность: 1, Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетар-
ская, д. 1. Начальная цена лота — 20808216,00 руб.

Шаг аукциона — 5 % от начальной цены лота. Срок
приема заявок — 25 рабочих дней с момента публика-
ции настоящего объявления. Для участия в торгах зая-
витель в течение срока приема заявок должен внести
задаток в размере 10 % от начальной цены лота на рас-
четный счет 40702810890000001654 в ОАО «Челябинве-
стбанк» г. Челябинск, БИК 047501779, к/с
30101810400000000779, получатель ООО «Параллель»
ИНН/ КПП 7430008886/ 743001001 и представить опе-
ратору электронной площадки заявку в установлен-
ной форме. К заявке прилагаются:

а) обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о прове-
дении открытых торгов;

б) действительную на день представления заявки на
участие в торгах выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки
(для юридического лица), действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя), копии документов, удос-
товеряющих личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица или государственной регистрации физичес-
кого лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица), копию ре-
шения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и(или) уч-
редительными документами юридического лица и если
для участника открытых торгов приобретение иму-
щества (предприятия) или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юридических лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного управляющего, а так-
же сведения о заявителе, саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управляющий.

Заявка и указанные документы должны быть пред-
ставлены в форме электронного сообщения, подписан-
ного электронной цифровой подписью.

 Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену. Заключение догово-
ра купли-продажи — в течение пяти рабочих дней со
дня получения предложения о заключении такого до-
говора. Срок оплаты — в течение 30 дней со дня под-
писания этого договора по указанным реквизитам. С
характеристиками реализуемого имущества можно
ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 12:00, по адресу:
г. Челябинск, ул.Бр. Кашириных, д. 76, кв. 91. Подведе-
ние итогов торгов — в день и по месту проведения
торгов. Договор о задатке, проект договора купли-про-
дажи размещены на электронной площадке.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Смак»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Хочу знать»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочка-

ми»
19:00 «Поле чудес»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 «Две звезды». Лучшее
00:00 Х/ф «Похитители кар-

тин»
02:00 Церемония открытия

XXX летних Олимпий-
ских игр

05:00 «Носороги атакуют»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «С новым домом!»
09:45 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50, 16:45, 04:55 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:50 Т/с «Люба. Любовь»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:30 Т/с «Русская наслед-

ница»
22:30 «Новая волна-2012».

Трансляция из Юрмалы
01:00 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
03:00 «Горячая десятка»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:10 «Все включено»
07:55 «Моя планета»
09:00, 11:15 «Вести-Спорт»
10:05 «Спасибо, Доктор!»
11:00 «Вести.ru»
11:30 Х/ф «Охота на пира-

нью»
14:00 Олимпийский инфор-

мационный канал
01:30 Профессиональный

бокс. Лучшие бои
05:55 «Сборная-2012» с

Дмитрием Губерние-
вым»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:20 Д/ф «Урал. Опорный

край державы»
11:00 Важные вещи. «Грамо-

та Суворова»
11:15 Х/ф «Белая гвардия»,

4 с.
12:05 Д/ф «Мехико. От ацте-

ков до испанцев»
12:20 «Полиглот»
13:05 Д/с «Чудеса солнечной

системы»
14:00 Т/ф «Мегрэ колеблет-

ся», ч.2
15:25 Д/ф «Мастерские гол-

ландцы»
15:50 Х/ф «Внезапный»
17:10 ХХ Муз. фестиваль

«Звезды белых ночей»

18:05, 01:55 Д/с «Удивитель-
ный мир Альбера
Кана»

19:00 «Смехоностальгия».
Леонид Утесов

19:45 К юбилею И. Мирош-
ниченко. «Линия жиз-
ни»

20:35 Х/ф «Дядя Ваня»
22:15 «Константин Райкин»,

5 с.
22:45 Д/ф «Бермудский тре-

угольник»
23:50 Х/ф «Серафина»
02:50 Д/ф «Франческо Пет-

рарка»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Кулинарный поединок
09:05 «Женский взгляд».

Максим Аверин
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 «Спасатели»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
14:40 «Очная ставка»
15:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показыва-

ем»
18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Наркотрафик»
23:30 «Ахтунг, руссиш!»
00:25 Х/ф «Мастер»
02:15 «Всегда впереди.

МИФИ»
03:10 Т/с «Детектив Раш»
05:00 Т/с «Адвокат»

ТНТ

08:30 «Живая мишень 2»
09:20 Д/ф «Бороться нельзя

сдаваться 2»
10:45 М/ф «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила»
11:10 М/ф «Эй, Арнольд!»
12:10 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
13:00 М/ф «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER-класс»
14:30 Дом-2
16:45 Х/ф«Ослепленный

желаниями»
18:30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 Это нужно знать!
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 Х/ф «Наша Russia»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
01:00 Т/с «Иствик»
01:50 «Дом 2. Город любви»
02:50 Х/ф «Беовульф»
05:05 Т/с «Комедианты»
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/ф «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

СТС

06:00 Т/с «Такая разная
тара»

07:00 Т/с «Папины дочки»
07:30 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
08:00 Т/с «Светофор»
08:30, 12:30 Т/с «Молодоже-

ны»
09:00 Афиша в деталях
09:20 В память
10:30, 13:00, 16:55, 18:30 «6

кадров»
09:30 Т/с «Карамель»
12:00 «Королева шоппинга»
13:30 Афиша в деталях
13:50 В память
14:00, 19:00 Т/с «Воронины»
15:00 Х/ф «Добейся успеха»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18:50 В память
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней»

22:30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»

23:30 «Нереальная история»
00:00 Х/ф «Хранители»
03:05 Х/ф «Вселяющие

страх»
05:05 М/с «Джуманджи»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00, 12:30, 19:00 «24 Миасс»
09:20, 12:45 «Доска объявле-

ний»
09:25, 18:50 «Нам нужна се-

мья!»
09:30 «Прощальные гастро-

ли»
11:05 «Улетное видео по-рус-

ски»
11:30, 17:30, 04:05 «С.У.П»
12:50 «Телепрограмма Ми-

асс»
13:00 «Агент национальной

безопасности 3»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
16:00, 20:00, 22:50 «Дорож-

ные войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Мужской клуб»
19:20 «Кухни мира. Что

есть?»
19:00 «Улетное видео по-рус-

ски»
23:20 «Голые и смешные»
00:20, 05:30 «Чо происхо-

дит?»
00:50 «Морская полиция 7»
01:50 «Убойный футбол»
03:35 «Самое смешное ви-

део»
05:05 «Операция «Должник»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никаноро-
ва»

10:05 «Культурный обмен»
10:40 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:20

«События»
11:45 Х/ф «А поутру они

проснулись»
13:40 «Pro жизнь»
14:50 «Взрослые люди»
15:20 Х/ф «Платье от кутюр»
16:10 М/ф «Незнайка учит-

ся»
16:30 Д/с «Алкоголь и дети»
17:50 «Петровка, 38»
18:10 Х/ф «Жажда»
20:15 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинает-
ся»

23:40 «Таланты и поклонни-
ки». Станислав Люб-
шин

01:15 Х/ф «Небесный фор-
саж»

03:25 Д/с «Жизнь на пон-
тах»

05:00 «Наука России. Мате-
риализация нано»

ДОМАШНИЙ

06:30, 23:00 «Одна за всех»
07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 Х/ф «Сказка, расска-

занная ночью»
09:00 Т/с «Секретные пору-

чения»
10:00 Х/ф «Печать одиноче-

ства»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Х/ф «Путешествие во

влюбленность»
21:05 «Дом для двоих»
23:30 Х/ф «Неприкасаемые»
01:50 Х/ф «Полный вперед!»
03:40 «Декоративные страс-

ти»
04:40 «Живые истории»
05:40 «Знакомые вещи»
06:00 Д/с «Такая красивая

любовь»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Лучший в мире
истребитель СУ-27»

07:10 Т/с «Оплачено смер-
тью»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости

09:15 Д/с «Оружие ХХ века»
09:35 Х/ф «Непобедимый»
10:55, 19:55 Т/с «Охота на

Берию»
12:00, 18:30 «Неизвестная

война»
13:15 Д/ф «Дневник адмира-

ла Головко»
14:15 Х/ф «Королевская ре-

гата»
16:15 Д/с «Победоносцы»
16:40 Х/ф «Тихое следствие»
20:55 Д/ф «Кто убил Рихар-

да Зорге?»
22:30 Х/ф «Старшина»
00:10 Х/ф «Вам и не сни-

лось...»
01:55 Х/ф «Торможение в

небесах»
03:30 Х/ф «Два бойца»
05:05 «Воины мира. Джедаи»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Далеко и еще дальше с

М. Кожуховым
09:00 Д/ф «Фактор риска»
10:00 «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Властители»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
12:30 Д/ф «Загадки исто-

рии»
13:25, 14:20 Т/с «Касл»
15:15 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
16:05 Т/с «Мистические ис-

тории»
17:00 «Параллельный мир»
18:00 Х-Версии.Другие ново-

сти
19:00 Д/ф «Предсказатели»
21:00 Х/ф «Последний там-

плиер»
00:45 Европейский покер-

ный тур. Карибское
приключение

01:45 Х/ф «Сумеречная
зона»

03:30 Т/с «Беглец»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Тасманский дья-
вол»

06:00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Мошенники»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Но-

вости 24»
09:45 Т/с «Настоящее право-

судие»
11:30 «Путь к Олимпу. Про-

ект Алины Кабаевой»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 Т/с «По закону»
18:00 «Заговор кукловодов»
19:00 «Экстренный вызов»
20:00, 23:00 «Смотреть

всем!»
21:00 «Странное дело»
22:00 «Секретные террито-

рии»
00:00 Т/с «Живая мишень»
00:50 Эротика «Снежные

удовольствия»
02:40 Т/с «Инструктор»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Дикая природа:
шпион среди антилоп
гну»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Т/с «Четыре танкиста

и собака»
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
01:40 Т/с «Четыре танкиста

и собака»
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел.: 59-05-11,
8-950-723-35-42

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

*55-96-91, 89525009810

МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯАЛЛОИЗДЕЛИЯАЛЛОИЗДЕЛИЯАЛЛОИЗДЕЛИЯАЛЛОИЗДЕЛИЯ

Ворота, заборы,Ворота, заборы,Ворота, заборы,Ворота, заборы,Ворота, заборы,

решетки, оградкирешетки, оградкирешетки, оградкирешетки, оградкирешетки, оградки

и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.
Качественно.Качественно.Качественно.Качественно.Качественно.

ТТТТТел. 8-951-45-65-116ел. 8-951-45-65-116ел. 8-951-45-65-116ел. 8-951-45-65-116ел. 8-951-45-65-116

ООО «Холод»
ÐÅÌÎÍÒ

Тел. 8-963-0895-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Òåë. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

ПРОДАЮ МЕД
ИЗ БАШКИРИИ

натуральный, свежий,
со своей пасеки.

Тел. 8-912-315-40-07,
8-951-465-46-48,
8-912-315-39-85

КУПЛЮ

металлолом.
Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.
8-951-48-13-430.

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

Требуются

кольщики
дров

Тел. 8-950-721-82-20

Предприятие объявляет

набор специалистовнабор специалистовнабор специалистовнабор специалистовнабор специалистов
по следующим вакансиям:

” Сварщик-оператор полуавтоматической многото-
чечной сварочной линии

Требования: образование техническое или высшее, без
вредных привычек, опыт работы не менее 3 лет
” Слесари для работы на правильно-отрезных стан-

ках
Требования: образование среднетехническое или опыт

работы, без вредных привычек
” Сварщики и слесари для работы на полуавтомати-

ческих сварочных аппаратах
Требования: наличие удостоверения сварщика, опыт

работы не менее 3 лет,  без вредных привычек
” Слесари механосборочных работ
Требования:  без вредных привычек, опыт работы
” Плотники и подсобные рабочие для изготовления

деревянных конструкций
Требования:  без вредных привычек
” Мастер металлообрабатывающего цеха
Требования:  образование среднетехническое или выс-

шее, коммуникабельность, инициативность, опыт рабо-
ты не менее 3 лет
” Инженер-конструктор по проектированию легких

металлоконструкций (ограждение)
Требования: высшее образование, опыт работы не ме-

нее 3 лет, знание ПК, Autokad (обязательно), коммуника-
бельность, энергичность

 Полный соцпакет

Обращаться по телефону:
8 (3513) 53-32-39, 8 (3513)  52-74-77 или по адресу:
пр. Макеева, 38 (конечная остановка Машгородка)

строительная организация
 ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»

примет на работу НАЧАЛЬНИКА ПТО
ТРЕБОВАНИЯ:

   высшее образование,
          знание ПК, требования СРО

Обращаться по телефону 8-904-94-22-568

художественная

ковка
Тел. 53-82-18,

8-908-58-49-906

оградки, заборы, решетки

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 М/ф «Три толстяка»
06:45 Х/ф «Наши соседи»
08:20 М/ф «Детеныши джун-

глей»
08:50 «Смешарики. ПИН-

код»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Ирина Мирошничен-

ко. Откровения»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Неспортивная Брита-

ния. Это надо увидеть»
13:25 «КВН». Премьер-лига
15:00 Церемония открытия

XXX летних Олимпий-
ских игр в Лондоне

17:45 «Народная медицина.
Испытано на себе»

18:40 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

19:45 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондо-
не. Церемония откры-
тия. Волейбол. Женщи-
ны. Россия - Великобри-
тания. Велогонка. Ганд-
бол. Женщины. Россия
- Ангола. Стрелковый
спорт. Бокс. Теннис

21:55 Время
22:15 Юбилейный вечер пев-

ца и композитора Сер-
гея Трофимова

00:05 Х/ф «Жених напро-
кат»

02:10 Х/ф «Нью-Йоркское
такси»

04:00 «Анна Герман. Эхо
любви»

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Пристань на том
берегу»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-

ти
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 «Субботник»
09:00 «Городок». Дайджест
09:30 Дневник ХХХ Летних

Олимпийских Игр
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:30 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:35 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»
12:25 Т/с «Вызов»
16:50 «Субботний вечер»
18:55 Шоу «Десять милли-

онов»
20:30 «Новая волна-2012».

Трансляция из Юрма-
лы

23:00 XXX Летние Олимпий-
ские Игры в Лондоне

02:25 Х/ф «Проект А»
04:35 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00 «Сборная-2012» с
Дмитрием Губерние-
вым»

08:10 «Спортback»
09:15 Церемония открытия

Летних Олимпийских
Игр-2012

12:55 «Все включено»
13:30 Олимпийские игры.

Лондон-2012 Дневник
14:00 Олимпийские игры
14:55 Олимпийские игры.

Плавание
15:55 Олимпийские игры.

Пулевая стрельба.
Пневматическая вин-
товка. Женщины

16:20 Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины.
Россия - Канада

17:50 Формула-1.Гран-при
Венгрии. Квалифика-
ция

19:15 Олимпийские игры.
Дзюдо

21:20 Олимпийские игры
23:00 Олимпийские игры.-

Фехтование. Рапира.
Женщины. Личное
первенство

00:25 Олимпийские игры.
Плавание

02:00 Олимпийские игры
02:30 Олимпийские игры.

Бокс
04:30 Олимпийские игры

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 Человек перед Бого-

м.Таинство Крещения
10:35 Х/ф «Неповторимая

весна»
12:05 «Вся Россия».Фолк-па-

рад
12:45 Х/ф «Фантазеры»
13:50 Мультфильмы
14:25 Пряничный домик.-

Печка-барыня
14:55 Т/ф «История лошади»
17:00 Д/ф «Затерянные

миры. Посланники
джунглей»

17:55 «Романтика романса»
18:50 75 лет В. Мережко. «Ли-

ния жизни»
19:40 Х/ф «Автопортрет не-

известного»
20:55 «Больше, чем любовь»
21:35 Х/ф «Помпеи»
00:40 Би Джиз. Только одна

ночь
01:55 Д/ф «Затерянные

миры. Посланники
джунглей»

02:50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

НТВ

06:00 Т/с «Супруги»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ»
08:45 М/ф «Весна в Про-

стоквашино»
09:00 Кулинарный поединок
10:20 «Главная дорога»
10:55 «Развод по-русски»
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Своя игра»
14:15 «Прокурорская про-

верка»
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2012/2013. «Зенит» -
«Динамо»

17:20 «Очная ставка»
18:30 «Профессия - репор-

тер»
19:25 «Луч света»
19:55 «Самые громкие рус-

ские сенсации»
21:55 «Ты не поверишь!»
22:40 Х/ф «Важняк»
00:30 Дорожный патруль
02:30 «Всегда впереди.

Санкт-Петербургский
государственный по-
литехнический уни-
верситет»

03:25 Т/с «Детектив Раш»
05:05 Т/с «Адвокат»

ТНТ

07:00 М/ф «Губка Боб Квад-
ратные штаны»

10:00 Школа ремонта
11:00 «Женская лига»
11:30 «Дурнушек.net»
12:30 «Comedy Woman»
13:30 «Комеди Клаб»
14:30 «Экстрасенсы ведут

расследование»
15:30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
17:30 «СуперИнтуиция»
18:30 «Comedy Woman»
20:00 Х/ф «Константин»
22:15 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Клетка»
02:35 Т/с «Иствик»
03:25 Школа ремонта
04:25 «COSMOPOLITAN. Ви-

деоверсия»
05:20 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/ф «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

СТС

06:00 М/ф «Дикая семейка
Торнберри»

07:25 Мультфильмы
08:30 Афиша в деталях
08:50 В память
09:00 «Знакомься, это мои

родители!!!»
09:30 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Воронины»
14:00 Х/ф «Безумно влюб-

ленный»
16:00 Афиша в деталях
16:20 В память
16:30 6 кадров
19:30 Анимац.фильм «Лес-

ная братва»
21:00 Х/ф «Няня»
22:50 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее
23:50 Х/ф «Свободу попу-

гаю!»
01:35 Х/ф «Врата»
03:20 Х/ф «Яйцеголовые»
04:55 М/с «Джуманджи»

ДТВ

06:00 «Ловушка для одиноко-
го мужчины»

08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
10:10 «Шатун»
12:30 «Стоп 10»
13:30 «В городе М»
14:00 «24 Миасс»
14:20 «Телепрограмма Ми-

асс»
14:00 «Смешно до боли»
14:30 «Есть тема!»
15:30, 02:25 «Авария»
17:30 «Обнаженное оружие»
19:20 «Улетное видео по-рус-

ски»
19:50, 00:10 «Агент нацио-

нальной безопасности
4»

22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:30 «Телефонный розыг-

рыш»
23:40 «Стыдно, когда видно!»
04:25 «Щит»
05:15 «Операция «Должник»

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок»
06:05 Мультфильмы
07:40 «АБВГДейка»
08:10 «День аиста»
08:30 «Православная энцик-

лопедия»
08:55 Мультфильмы
09:45 М/ф «Валидуб», «Не-

знайка учится»
10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон»
11:30, 17:30, 21:00, 23:20 «Со-

бытия»
11:45 «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон». Продол-
жение

13:35, 01:25 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»

17:45 «Петровка, 38»
18:05 Т/с «Расследования

Мердока»
19:05 Х/ф «Не пытайтесь

понять женщину»
21:20 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
23:40 Х/ф «Укол зонтиком»
04:20 Д/с «Алкоголь и дети»
05:15 «Наука России. Нано-

моделирование»

ДОМАШНИЙ

06:30, 09:25, 22:30 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми у себя дома»
07:30 Х/ф «Мегрэ»
09:55 Х/ф «Шейх Бадияр.

История любви и мес-
ти»

13:55 «Благословите женщи-
ну»

18:00 Х/ф «Комиссар Рекс»
19:00 Т/с «Счастливый го-

род»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 «Месть»
01:25 Х/ф «Полный вперед!»
03:15 «Декоративные страс-

ти»
04:15 «Живые истории»
05:15 Д/с «Звездные жизнь»
06:00 Д/с «Такая красивая

любовь»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Васек Трубачев
и его товарищи»

07:40 Х/ф «Сказка, расска-
занная ночью»

09:00 М/с «Волшебник Изум-
рудного города»

09:20 М/ф
10:05 Х/ф «Екатерина Воро-

нина»
11:55 Т/с «Морской пат-

руль»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Т/с «Морской пат-

руль»
16:25 Д/ф «Кто убил Рихар-

да Зорге?»
17:25 Д/с «Эффект Алексее-

ва»
18:15 Т/с «Секретный фар-

ватер»
23:40 Х/ф «Крейсер «Варяг»
01:20 Х/ф «Королевская ре-

гата»
03:05 Х/ф «Доживем до по-

недельника»
05:05 Д/с «Оружие ХХ века»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Воробей на льду»
09:30 Х/ф «Принц и нищий»
11:00 Х/ф «Последний там-

плиер»
14:30 Х/ф «Королева Елиза-

вета»
19:00 Х/ф «Мисс Поттер»
21:00 Х/ф «Ходят слухи»
23:00 Х/ф «Стриптиз»
01:15 Х/ф «С меня хватит!»
03:30 Х/ф «Сумеречная

зона»
05:30 Д/ф «Странные явле-

ния. Мелодия безу-
мия»

РЕН

05:00, 10:30 Т/с «Солдаты 14»
09:50 «Чистая работа»
11:30 «Путь к Олимпу. Про-

ект Алины Кабаевой»
12:30 «Новости 24»
13:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
15:00 «Странное дело»
16:00 «Секретные террито-

рии»
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
19:00 Концерт «Тырлы и гло-

упены»
21:00 Х/ф «Обратный от-

счет»
23:00 Х/ф «Горячие ново-

сти»
01:00 Эротика «Голое преда-

тельство»
02:50 Т/с «Инструктор»

ПИТЕР

07:50 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
18:45 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
00:35 «Правда жизни». Спец-

репортаж
01:50 Х/ф «Двадцатый век»
04:15 Х/ф «Сердце бьется

вновь»
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ПРОДАЮ

̈дом в ст. ч. города (54,8
кв. м, огород 6 соток, рядом
лес, пруд) на ул. П. Морозо-
ва, 41. Цена — 750 тыс. руб.
Тел. 8-919-33-81-438.

̈дом в с. Ларино вместе с
мебелью и техникой (пло-
щадь 53,4 кв. м, в доме вода,
туалет, огород 8 соток). Цена
— 700 тыс. руб. Тел. 8-922-
23-32-970.

̈дом в с. Никольское,
Уйский р-н (90 кв. м, ого-
род 6 соток, в хор. сост.)
— 650 тыс. руб. Торг. Тел.
8-908-81-66-835.

̈2-комн. кв-ру ул. пл. на
ул. Готвальда, 23 (5/5, общ.
пл. 50 кв. м, жилая 30 кв. м)
или меняю на 2-комн. кв-
ру в г. Челябинске; гараж
в ГСК-9 (конечная пос. Ди-
намо). Тел. 8-909-08-28-151.

̈2-комн. кв-ру хрущев-
ку на ул. 8 Марта, 175 (4/4,
45 кв. м, окна во двор, бал-
кон не застеклен, е/о, но-
вая с/т). Состояние жилое.
Тел. 8-908-06-03-595.
̈сад в к/с «Смородинка»

(Чайников лог), машгородок,
чистая заповедная зона, 10
соток, 2-этажная дача, баня,
гараж, 3 теплицы. Тел. 8-902-
83-71-803, 8-963-08-27-545.
̈мотоцикл Иж-Юпитер-

4 с коляской в хорошем со-
стоянии. Тел. 55-97-75.

̈срубы из осины 3 х 3 м и
3 х 4 м. Тел. 8-951-43-49-646.

̈песок (речной, строитель-
ный); ПГС; гравий; щебень;
отсев; камень бутовый; глину;
землю. Доставка на а/м ЗИЛ
от 1 до 6 т (самосвал на 3 сто-
роны). Тел. 8-912-89-28-605.

̈щебень; песок; гравий;
ПГС; скалу; землю; бут; от-
сев; торф; дрова (березовые).
Доставка а/м «Урал» (с/х),
ГАЗ-53. Тел. 57-89-38, 8-951-
43-51-993.

̈дрова сосновые(пиле-
ные, машина 6 куб. м). Тел.
8-951-48-31-111, 8-951-12-22-
863, в любое время.

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

̈дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-902-61-78-955.

̈дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-

̈ а/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ,
«Москвич», ЗАЗ, иномарки.
В любом сост. Выезд. По-
грузка. Расчет на месте.
Тел. 8-951-48-13-430.

̈гараж металлический 3 х
6 м, разборный (заводской).
Без места. В пределах 18-20
тыс. руб. Тел. 8-951-47-62-748.

̈металлолом. Выезд, по-
грузка, расчет на месте. Тел.
8-951-81-67-826.

̈дорого б/у холодильни-
ки; стир. машинки; плиты;
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

̈дорого старые холодиль-
ники; стир. машины; ванны
чугунные; батареи; газ. и
электроплиты. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

̈холодильники; стир. ма-
шинки; газ. и электроплиты.
Выезд, погрузка, расчет на
месте. Тел. 8-951-81-67-826.

КУПЛЮ

ку; землю. А/м ЗиЛ-130,
УАЗ. Тел. 8-919-12-22-358.

̈дрова березовые (пиле-
ные, колотые); горбыль дровя-
ной. Предоставляем квитан-
цию, доставка а/м «Урал»,
ГАЗ-53, «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-950-72-18-210.

̈навоз; перегной; гра-
вий; песок; каменную пыль;
ПГС; землю. Вывоз мусора.
Доставка а/м ГАЗ-3307. Тел.
8-950-72-18-210.

̈сено. Тел. 57-82-91, 8-
908-82-48-839.

̈печь для бани 500 х 500 х
1300,  500 х 600 х 1300 (6 мм).
Тел. 8-951-43-04-395.

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

̈бак из нержавейки (120 л,
выс. 50х40х60 см) — 3 тыс.
руб. Тел. 8-951-80-28-111.

̈мед свежей качки липо-
вый; картошку  едовую,
сорт «голландка» дешево.
Тел. 8-902-61-28-421.

̈настоящий башкирский
мед и топленое масло. Достав-
ка бесплатная. Тел. 57-93-55.

̈веники свежие березо-
вые, дубовые. Тел. 8-919-35-
78-950, 8-912-31-63-879.

ОТДАМ

̈в добрые руки людям,
любящим животных, двух
очаровательных кошечкек и
двух котиков. Возраст 2 ме-
сяца, к туалету приучены.
Тел. 8-932-01-69-117.

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Одиночное пла-

вание»

06:00, 10:00 Новости

06:10 «Одиночное плава-

ние». Продолжение

07:45 «Армейский магазин»

08:20 М/ф «Тимон и Пумба»

08:45 «Смешарики. ПИН-

код»

08:55 «Здоровье»

10:15 Непутевые заметки

10:35 «Пока все дома»

11:25 «Фазенда»

12:00 Новости (с с/т)

12:15 «Надежда Румянцева.

Одна из девчат»

13:15 Х/ф «Неподдающие-

ся»

14:50 «По следам «Больших

гонок»

16:30 Все хиты «Юмор FM»

на Первом

18:05 «Биополе. Невидимая

сила»

19:10 Х/ф «Дом на краю»

21:00 Время

21:20 «Большая разница»

22:25 Х/ф «Что скрывает

ложь»

00:25 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-

доне. Плавание.

Стрелковый спорт.

Фехтование. Бокс.

Баскетбол. Мужчины.

Россия - Великобрита-

ния

03:30 «Пионеры глубин»

04:30 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Последняя Мим-

зи Вселенной»

06:50 Х/ф «Отпуск за свой

счет»

09:30 Дневник ХХХ Летних

Олимпийских Игр

10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 Вести

11:10 Т/с «Вызов»

14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 Т/с «Вызов»

15:20 «Смеяться разрешает-

ся»

17:05 «Рассмеши комика»

17:55 Х/ф «Александра»

20:30 «Новая волна-2012».

Трансляция из Юрма-

лы

23:00 XXX Летние Олимпий-

ские Игры в Лондоне

03:00 Закрытие Междуна-

родного конкурса мо-

лодых исполнителей

«Новая волна-2012»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийские игры

12:55 «Все включено»

13:30 Олимпийские игры.

Лондон-2012. Дневник

14:15 Олимпийские игры

16:25 Олимпийские игры.

Волейбол. Мужчины.

Россия - Германия

17:55 Формула-1. Гран-при

Венгрии

20:15 Олимпийские игры.

Дзюдо

21:25 Олимпийские игры.

Спортивная гимнасти-

ка. Женщины

22:55 Олимпийские игры

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс

10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-

ровым»

10:35 Х/ф «Люди на мосту»

12:10 Д/ф «Василий Василь-

евич Меркурьев»

12:50 Мультфильмы

14:25 Пряничный домик.

Ивушка плетеная

14:50 Д/ф «Бермудский тре-

угольник»

15:35 Легендарные постанов-

ки Р. Нуреева. «Ромео

и Джульетта»

17:05 Д/с «Путешествия из

центра Земли»

18:00 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев»

18:40 Х/ф «Демидовы»

21:10 Концерт «Наших песен

удивительная жизнь»

22:10 «По следам тайны»

23:00 Х/ф «Смерть господи-

на Лазареску»

01:35 Мультфильмы

01:55 Д/с «Путешествия из

центра земли»

02:50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»

НТВ

06:00 Т/с «Супруги»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня

08:15 «Русское лото»

08:45 Их нравы

09:25 Едим дома

10:20 «Бывает же такое!»

10:55 «Развод по-русски»

12:00 «Дачный ответ»

13:30 Дорожный патруль

15:20 «Следствие вели...»

16:15 «Прокурорская про-

верка»

17:20 «И снова здравствуй-

те!»

18:30 «Профессия - репор-

тер»

19:25 «Чистосердечное при-

знание»

21:55 «Тайный шоу-бизнес»

22:55 Х/ф «Важняк»

00:50 «Кремлевские похоро-

ны»

01:45 «Всегда впереди. Мос-

ковский государ-

ственный универси-

тет путей сообщения»

02:45 «Живут же люди!»

03:15 Т/с «Детектив Раш»

05:00 Т/с «Адвокат»

ТНТ

07:00 М/ф «Губка Боб Квад-

ратные штаны»

07:55 Телемаркет
10:00 Школа ремонта

11:00 «Женская лига»

12:00 Д/ф «Кто в семье лиш-

ний?»

13:00 «Перезагрузка»

14:00 «СуперИнтуиция»

15:00 Т/с «Интерны»

17:00 Х/ф «Константин»

20:00 Х/ф «Обитель зла 3»

21:50 «Комеди Клаб»

23:00 «Дом 2. Город любви»

00:00 «ДОМ-2. После заката»

00:30 Х/ф «Падший»

02:55 «Дом 2. Город любви»

03:55 Школа ремонта

04:55 «COSMOPOLITAN»

06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Ох, уж эти дет-

ки!»

07:20 Мультфильмы

08:30 М/с «Сильвестр и

Твитти»

09:00 М/с «Том и Джерри»

10:05 Х/ф «Безумно влюб-

ленный»

12:00 «Снимите это немед-

ленно!»

13:00 М/с «Том и Джерри»

14:30 Анимац.фильм «Лес-

ная братва»

16:00, 16:30 «6 кадров»

19:30 Шоу «Уральских пель-

меней»

21:00 Х/ф «Няня 2»

22:45 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее

23:45 Х/ф «Не отступать, не

сдаваться»

01:40 Х/ф «Степфордские

жены»

03:25 Х/ф «Свидание со звез-

дой»

05:10 М/с «Джуманджи»

ДТВ

06:00 М/ф

06:30 «Прощальные гастро-

ли»

08:00 «Полезное утро»

08:30 М/ф

10:15 «Трио»

12:30 «Стоп 10»

13:30 «Воскресение»
13:45 «Мужской клуб»
14:00 «24 Миасс»
14:30 «Есть тема»

15:30 «Вне закона»

17:00 «Дорожные войны»

18:30 «Улетное видео по-рус-

ски»

20:00, 00:10 «Агент нацио-

нальной безопаснос-

ти 4»

22:00 «Приколисты»

23:00 «+100500»

23:30 «Телефонный розыг-

рыш»

23:40 «Стыдно, когда видно!»

02:20 «Обнаженное оружие»

04:05 «Щит»

05:05 «Операция «Должник»

ТВ ЦЕНТР

05:50 «Крестьянская заста-

ва»

06:25 Мультфильмы

07:05 Х/ф «Шторм на суше»

08:25 «Фактор жизни»

08:55 Д/ф «Ускользающая

рысь»

09:45 «Барышня и кулинар»

10:15 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и

доктора Ватсона»

11:30, 14:30, 21:00, 23:20 «Со-

бытия»

11:45 «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора

Ватсона». Продолже-

ние

13:35 «Смех с доставкой на

дом». Юмористичес-

кий концерт

14:45 Приглашает Борис

Ноткин

15:25 «Доказательства вины»

16:10 «Александр Морозов».

Концерт

17:15 Х/ф «Ворожея»

21:20 Т/с «Чисто английский

детектив»

23:40 Х/ф «40»

01:15 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и

доктора Ватсона»

04:15 Д/с «ЖКХ: война та-

рифов»

05:25 «Наука России. Энер-

гетика на наноуровне»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 09:45, 22:20

«Одна за всех»

07:00 «Джейми у себя дома»

07:45 Х/ф «Мегрэ»

10:15 Х/ф «Прости, Аруна»

12:35 «Родной ребенок»

15:25 Х/ф «Семья»

18:00 Х/ф «Комиссар Рекс»

19:00 Т/с «Счастливый го-

род»

23:00 Т/с «Город хищниц»

23:30 Х/ф «Забытая мелодия

для флейты»

02:05 «Декоративные страс-

ти»

03:05 «Живые истории»

04:05 «Свадебное платье»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Отряд Трубачева

сражается»

07:45 Х/ф «Живая радуга»

09:00 Д/с «Оружие победы»

09:15 Д/с «Флагман»

10:00 «Военный Совет»

10:45 «Празднование Дня

Военно-морского фло-

та России в Севасто-

поле совместно с ВМС

ВС Украины»

12:35 Х/ф «Мальчики»

13:00, 18:00 Новости

13:15 Х/ф «Адмирал Уша-

ков»

15:15 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы»

17:00 Концерт

18:15 Т/с «Экстренный вы-

зов»

22:30 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова»

00:10 Х/ф «Адмирал Нахи-

мов»

02:00 Х/ф «Екатерина Воро-

нина»

03:55 Х/ф «Разборчивый же-

них»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Новые похожде-

ния Кота в сапогах»
10:30 Х/ф «Соловей»
12:00 Х/ф «Мисс Поттер»
14:00 Д/ф «Предсказатели»
16:00 Х-Версии. Другие но-

вости
17:00 «Параллельный мир.

Лучшее»
19:00 Х/ф «С меня хватит!»
21:00 Х/ф «Свадебная вече-

ринка»
23:00 Х/ф «Идеальное убий-

ство»
01:00 Х/ф «Стриптиз»
03:15 Х/ф «Ходят слухи»
05:10 Д/ф «Странные явле-

ния»

РЕН

05:00 «Честно»: «Бес в реб-
ро»

06:00 Х/ф «Красный змей»
07:50 Х/ф «Обратный от-

счет»
10:00 Концерт «Тырлы и гло-

упены»
11:50 Т/с «Вторые»
19:00 Х/ф «Руслан»
21:00 Х/ф «К солнцу»
22:45 Х/ф «Карточный долг»
01:00 Эротика «Милашка»
02:40 Т/с «Инструктор»

ПИТЕР

06:00 Д/с «Джунгли»

07:00 Д/с «Планеты»

08:00 Мультфильмы

10:00, 18:30 «Сейчас»

10:10 Х/ф «Королевство

кривых зеркал»

11:50 Т/с «Детективы»

18:45 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

00:40 Х/ф «Морской охот-

ник»

02:05 Х/ф «Двадцатый век»
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1. Головной убор факира. 2. Сторона шеренги. 3. Я, ты, он
(часть речи). 4. Дорогой предмет. 5. Прожорливый аист. 6.
Место сложения. 7. Стоптанная обувка. 8. Фото 1. 9. Север-
ная камбала. 10. Пленка на киселе. 11. Рудник (устар.). 12.
Другое название свеклы. 13. Дельта реки. 14. Артерия прямо
из сердца. 15. Житель древнего Перу. 16. Монгольская пус-
тыня. 17. Выбоина на мраморе. 18. Частица атомного ядра.
19. Прерывистая линия. 20. Картошка из «Макдональдса».
21. Сатирическое подражание. 22. Самое главное. 23. Стогла-
вое чудище. 24. Простодушие. 25. Болото. 26. Медовый горо-
док. 27. Первое слово малыша. 28. Мера выработки трудяги.
29. Измельчитель моркови. 30. Злая и вредная старуха. 31.
Мизерная длина юбки. 32. К/ф «... Мария». 33. Единица дли-
ны стиха. 34. Животное для биолога. 35. Жаркая погода. 36.
Вид баржи. 37. Рига как постройка. 38. Вырытая хижина. 39.
Надоеда. 40. Замкнутая группа. 41. Лад и покой в семье. 42.
Долгая оперная тирада. 43. Звание, чин на флоте. 44. Распла-
та. 45. Багровая планета. 46. Одержимый одной идеей. 47.
Складная перегородка. 48. Пассажирский лайнер. 49. Город
горняков в Коми. 50. 0,2 г бриллианта. 51. Спортивное судно.

52. Вещество на спичке. 53. …-ян в философии Китая. 54.
Фото 2. 55. Водочный бокальчик. 56. Бокс без правил. 57. Ис-
кала Изумрудный город. 58. Выход клоуна на сцену. 59. Воин-
ское знамя на Руси. 60. Детка (разг.). 61. Велодром с виража-
ми. 62. Бабье время года. 63. Гималайский горный козел. 64.
Колесная боевая машина. 65. Гоняет нарты по тундре. 66.
Водная канава азиата. 67. Вино с Мадейры. 68. Господин на
Востоке.  69. 1 с девятью нулями. 70. Острая приправа.

ГОРОСКОП
с 23 по 29 июля

ОВЕН. На этой неделе Овнам нежелательно устра-
ивать выяснение отношений с любимым человеком.
Ситуация, которая сложилась в данный момент, мо-
жет казаться вам странной и запутанной, но лучше
временно все оставить, как есть. Спустите на тор-
мозах, и оно само образуется.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя — отличный период, чтобы ра-
зобраться в своих запутанных отношениях. Вам будет
слишком сложно присутствовать на трех свиданиях
одновременно. Вы можете кого-то расстроить, но все
обещания выполнять вы просто не в состоянии.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе Близнецов так закрутит
насыщенный событиями и деловыми встречами водо-
ворот, что уделить любимому человеку вы сможете толь-
ко выходные дни. Обсудите с ним и спланируйте путе-
шествие, и совсем не обязательно, чтобы оно было даль-
ним. Краткие поездки по маленьким близлежащим го-
родкам принесут вам массу впечатлений.

РАК. Неделя парадоксальна — чем меньше попы-
ток контролировать ситуацию вы предпримете, тем
благоприятнее для вас она сложится. Только не взду-
майте заниматься выяснением отношений — все ис-
портите, причем надолго. Воскресенье этой недели
просто идеально создано для романтической прогул-
ки на природе.

ЛЕВ. В начале недели Львам желательно уединиться и
постараться разобраться со своими мыслями и чувства-
ми самостоятельно, без посторонней помощи и под-
сказок «из зала». В субботу могут возникнуть опреде-
ленные проблемы во взаимоотношениях с любимым
человеком, но в ваших силах все решить.

ДЕВА. Вам, возможно, придется выбирать между ду-
шевным комфортом и собственными принципами.
Выбирайте первое, принципы легче подстроить под
ваши нужды, тем более, что ничего недостойного вам
делать не придется. Во вторник не рубите с плеча, ситу-
ация может измениться в любой момент.

ВЕСЫ. Везение в любви у Весов может сочетаться с
риском стать жертвой предательства. Ваша таин-
ственность будет интриговать и притягивать внима-
ние любимого человека. Не спешите открывать пе-
ред ним ваши слабые стороны. В четверг вероятно
получение приглашения на романтический ужин, не
отказывайтесь.

СКОРПИОН. Будьте осторожны в знакомствах в
ближайший период. В среду вы можете встретить че-
ловека, который покажется вам на редкость привле-
кательным. Но первое впечатление, скорее всего,
окажется обманчивым, и вас ожидает глубокое ра-
зочарование.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам пора вносить в личную жизнь
изменения. Начните с себя и займитесь этим прямо на
этой неделе. В течение ближайших дней могут про-
изойти интересные события, а те отношения, кото-
рые вы считали просто дружескими могут перерасти в
более искренние, теплые и романтические.

КОЗЕРОГ. Умерьте ненадолго свои амбиции, и
Фортуна тут же обратит к вам свое лицо. Чем мень-
ше вы будете желать и запрашивать, тем больше шан-
сов, что вы получите огромный сундук, полный при-
ятных сюпризов.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе судьба может расщед-
риться для Водолеев на неожиданные знакомства.
Кроме романтических приключений они способны
также принести практическую пользу. Пятница и
суббота — удачное время для свиданий.

РЫБЫ. Постарайтесь быть сдержанными в течение
всей недели, так как даже самый незначительный повод
для ссоры, приведет к разрыву отношений с любимым
человеком, и что-либо изменить будет очень сложно.
Середина недели — наиболее взрывоопасный период.
Любовный, бизнес и астрологический гороскоп на
каждый день слушайте на волнах Love Radio-Миасс
(107,5 fm).

Ответы на сканворд,
опубликованный в «МР» № 75 от 12 июля
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служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ:

8-951-810-70-40

kvadrat2010@list.ru

Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
За главного редактора
Ю. С. МЫЗНИКОВА

Дизайн
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Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

19 июля: Анатолий Киреев, автор-исполнитель.
20 июля: Дискотека. Вход свободный.
26 июля: Тайны Востока. Танцует Лана.
27 июля в 20:00: Мария Болконская, эстрадный вокал.

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.

Правильные ответы присылайте в редакцию газеты
«Миасский рабочий» на эл. почту: miass_rab@list.ru.

Первые три участника, правильно ответившие на
вопросы, получат ПРИЗЫ!

1. Кто разработал костюмы для Алисы?
а) Рассел Малкэхи
б) Мила Йовович
в) Денис Симачев

2. Как называется игра, на основе которой снята
эта серия фильмов?
а) Resident Evil
б) Angry Birds
в) Смешарики

3. Сколько настоящих ворон использовалось в сце-
не атаки птиц-зомби?
а) 2
б) 4
в) 6 тысяч

4. Где снимали картину?
а) В Австралии
б) В США
в) В Мексике

Война клонов
Жизни нет, растительности нет, но планета населена

отнюдь не роботами, а ходячими мертвецами. На по-
мощь выжившим приходит Алиса, у которой много не-
реально крутых способностей.  Злые люди решают во
что бы то ни стало помешать красивой девушке в ко-
ротком платье.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
направление 030900 — Юриспруденция
квалификация (степень) — бакалавр юриспруденции
срок обучения 2,5-5 лет. Стоимость обучения — 14500 руб. за
семестр.

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
направление 080100 — Экономика
квалификация (степень) — бакалавр экономики
срок обучения 2-5 лет. Стоимость обучения — 14800 руб. за
семестр.

Принимаются лица на базе среднего, специального профиль-
ного, высшего образования.
Прием студентов проводится по результатам ЕГЭ, на основе
тестирования, собеседования.

на дневном отделении

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙН
направление 072 500 — Дизайн
квалификация (степень) — бакалавр
профиль — Дизайн среды
срок обучения — 4 года. Стоимость обучения — 19900 руб. за
семестр.

Студенты имеют возможность проходить практику в г. Санкт-
Петербурге.

ФИЛИАЛ БАЛТИЙСКОГО ИНСТИТУТА
ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на заочном отделении

(351) 232-07-99, 232-08-29

АДРЕС:

ПРОЕЗД
ТЕЛ.:
САЙТ:

454080, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 75а, 8-й этаж

транспортом до остановки «Гражданпроект»

WWW.BIEPP-CHEL.RU.

МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

объявляет набор абитуриентов 2012 года
по направлениям подготовки:

Обучение в г. Миассе по заочной форме
(с применением дистанционных образовательных технологий).

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ:
Миасский педагогический колледж, ул. Парковая, 2а,

тел. 55-29-52 или на официальном сайте МаГУ
www.masu.ru

ìììììЛОГОПЕДИЯ — специальное
    (дефектологическое) образование):      4 года обучения.

на базе среднего профессионального (профильного) образования.
Вступительные испытания: биология, русский язык,

математика

ìììììПСИХОЛОГИЯ      5 лет обучения.
Вступительные испытания: биология, русский язык, математика

ìììììПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    психолого-педагогическое образование

4 года обучения
на базе среднего профессионального (профильного) образования.

Вступительные испытания: биология, русский язык,
математика

ìììììПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
    ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ):

4 года обучения
на базе среднего специального педагогического (любого) образования.

Вступительные испытания: обществознание, русский язык,
математика

ìììììСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА      5 лет обучения.

Вступительные испытания: история, русский язык,
обществознание

ìììììДИЗАЙН      5 лет обучения.

Вступительные испытания: литература, русский язык,
творческий конкурс

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:
ìììììдокумент, удостоверяющий личность
ìììììдокумент о среднем образовании (подлинник или копия)
ìììììсвидетельство о сдаче ЕГЭ (только за 2011 или 2012 год)
ììììì4 фото (3х4).
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