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Прозрение

В многопрофильном хирургическом отделении созданы максимально комфортные условия для пациентов.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

Лечение болезни с помощью высоких технологий
теперь возможно и в Миассе

Марина БЕЗРУЧЕНКО
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-В  чем преимущества метода, ко-
торый вы применяете?

— Он малотравматичен, что
позволяет избежать послеоперационных
осложнений, приводящих к длительному
восстановлению больных. Для этого дос-
таточно провести факоэмульсификацию.
Это операция по удалению катаракты, во
время которой с помощью ультразвука  по-
мутневший хрусталик пациента измельча-
ется и удаляется, а на его место через кро-
шечный прокол в глазу (примерно 2,2 мм)
имплантируется мягкий искусственный
хрусталик. Отмечу, что раньше высокотех-
нологичные манипуляции подобного про-
филя были возможны только в централь-
ных и областных клиниках. Теперь паци-
енты могут, не покидая пределов Миасса,
получать хирургическую помощь по луч-

шим европейским стандартам. Операции
подобного уровня пока не делают ни в му-
ниципальной больнице, ни в других горо-

дах горнозаводской зоны.
— Как известно, катарак-

та — болезнь, неизбежно
приводящая к слепоте. На

какой результат могут
рассчитывать ваши

пациенты?
—  Процент

полной реабили-
тации после та-
ких операци-
онных вмеша-
тельств очень
велик. И если

у пациента нет других
сопутствующих забо-
леваний в глазу,  таких,
например, как глауко-
ма, возрастная дистро-
фия сетчатки, диабети-
ческие изменения сет-
чатки и стекловидного
тела и ряда других, то
высокая острота зре-
ния может быть достиг-
нута в 95% случаев и даже выше. Практи-
чески пациент, уже почти ничего не видев-
ший, вставая с операционного стола, про-
зревает. И в течение последующих дней зре-
ние у него полностью восстанавливается.
Поскольку катаракта — распространенное
заболевание, сейчас благодаря кропотливой
работе ученых разработаны разнообразные
виды искусственных хрусталиков, вживле-
ние которых во время операции позволяет
также избавить некоторых пациентов от

дальнозоркости и близорукости, астиг-
матизма.

— Наверное, вам приходится мно-
го учиться, чтобы быть в курсе всех
этих новинок?

— Конечно! Только в июне я уже триж-
ды побывал на медицинских конференци-
ях российского уровня, а в октябре пла-
нирую поехать на европейский конгресс
по хирургии катаракты в Амстердам.

— Лечение в отделении хирургии
катаракты АНО «ГБ № 2» платное. В
сравнении с другими клиниками сто-
имость выше, ниже?

— Поскольку я практикую и в других
городах, скажу совершенно обоснованно:
цена абсолютно приемлемая. В других кли-

никах операция обой-
дется дороже, так как
необходимо пройти об-
следование, плюс рас-
ходы на транспорт,
проживание, питание,
сопровождение. Хоро-
шо, что сейчас у паци-
ентов появился выбор:
лечиться дома или в
иногородней клинике.

Кроме того, специалисты отделения
катаракты постарались создать для сво-
их пациентов по-домашнему уютные и
удобные условия пребывания. Здесь
представлены недавно отремонтирован-
ные одно-, двух-, трехместные палаты,
оснащенные душевой кабиной, туале-
том, раковиной. В каждой палате есть
холодильник, микроволновка, телеви-
зор.

На базе АНО «ГБ № 2»
применяют новейшие методы
лечения катаракты
на современном
оборудовании с участием
высококвалифицированного
хирурга-офтальмолога
из Екатеринбурга
Игоря БЫКОВА.
Мы встретились
с Игорем Евгеньевичем
и расспросили его об
этих современных
технологиях.

Практически сразу
после операции пациент,
улучшивший зрение,
может вернуться домой
и уже через несколько
недель наблюдения
у врача — к своим
привычным обязанностям

Рабочая встреча
на высшем уровне

По окончании церемонии запуска
в эксплуатацию универсального рель-
собалочного стана на Челябинском ме-
таллургическом комбинате председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев и губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич обсудили воп-
росы социально-экономического раз-
вития и реализации инвестиционных
проектов на территории региона.

Председатель правительства высоко
оценил значимость производства на че-
лябинском предприятии длинномерных
рельсов для экономики страны. Дмитрий
Медведев в ходе беседы также поинте-
ресовался, какие еще крупные проекты
реализуются в Челябинской области.

Михаил Юревич рассказал о том, что в
настоящее время в регионе идет масштаб-
ное строительство в горнорудной отрасли
— возводятся «с нуля» Михеевский и То-
минский горно-обогатительные комбина-
ты. В рамках федеральной программы под-
держки моногородов в Нязепетровске так-
же строится горно-металлургический ком-
бинат. Значительный прорыв, по мнению
губернатора, произойдет в ближайшие
годы в золотодобывающей отрасли: если
на сегодняшний день в области ежегодно
производят 4 тонны драгоценного метал-
ла, то буквально через два года — уже 15
тонн благодаря вводу новых мощностей.
Он сообщил также, что в области возво-
дятся три электростанции с объемом инве-
стиций около 40 млрд. рублей.

Дмитрий Медведев отметил, что ввод в
эксплуатацию данных объектов будет
иметь не только экономический эффект.
«Эти проекты создаются не только для
технического перевооружения, создания
новых производств, но и для новых рабо-
чих мест, причем таких рабочих мест, где
платят нормальную зарплату».



Высказаться может каждый
Общественная приемная губернатора области —
в помощь горожанам

С середины апреля
в Миассе работает
общественная приемная
губернатора Челябинской
области, руководителем
которой является Николай
КРИВОШЕЕВ (на снимке).
Что волнует население,
с какими вопросами люди
приходят на прием
к представителю главы
региона?
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Выслушают всех
Ровно три месяца прошло с того

момента, как у горожан появилась
возможность поделиться своими бе-
дами и проблемами с руководителем
общественной приемной губернато-
ра Николаем Кривошеевым. За непро-
должительный срок на приемах, ко-
торые проходят два раза в месяц, по-
бывала не одна тысяча миасцев:

— С чем идут горожане? Кто с
чем, — делится Николай Семенович.
— Кто-то просит оказать помощь при
устройстве ребенка в детский сад,
кто-то считает, что нарушаются его
права как инвалида, кому-то просто
очень хочется пообщаться, расска-
зать о своей нелегкой жизни… Всех
выслушиваю, если нельзя оказать ре-
альную помощь, даю совет, как по-
ступить. Без внимания никто не ос-
тается. И хотя время приема ограни-
чено, я принимаю всех, кто пришел.
Ведь если люди идут в общественную
приемную губернатора, значит, им
что-то нужно, значит, у них какие-
то сложности, значит, их надо хотя
бы выслушать…

В контакте
с депутатами

По словам Николая Кривошеева,
основная часть вопросов, волнующая
жителей, касается ЖКХ и благоуст-
ройства. Возмущают тарифы на ком-
мунальные услуги — приходится
объяснять, что устанавливаются они
в соответствии с законом. Многих
волнует состояние дворовых терри-
торий, и тогда руководитель обще-

ственной приемной привлекает на-
родных избранников.

— Пока не было таких вопросов,
для решения которых нужно было бы
обращаться к главам муниципалите-
та, — рассказывает Николай Семе-
нович. — А вот с депутатами посто-
янно работаем в тесном контакте. В
целом понимание находим.

Молодым — дорога
Как представитель губернатора

Николай Кривошеев старается быть
в центре общественной жизни, актив-
но взаимодействуя с общественны-
ми объединениями. Одно из них —
«За возрождение Урала». Вот что
рассказал руководитель этого движе-
ния Андрей Санников:

— Был период, когда молодежное
движение в Миассе, в котором состо-
ит более 200 учащихся школ, техни-
кумов, колледжей и вузов, не нахо-
дило поддержки у органов власти. К
счастью, с организацией обществен-
ной приемной губернатора и с назна-
чением в качестве ее руководителя
Николая Семеновича Кривошеева
все изменилось. Молодежное движе-
ние набирает обороты: при участии
руководителя общественной прием-
ной мы проводим различные акции в
поддержку ветеранов, оказываем
всевозможную помощь учебным за-
ведениям, осуществляем поддержку
молодых специалистов и т. д.

Из собственных
средств

Николай Семенович известен
в нашем городе еще и как успеш-
ный бизнесмен, который всегда
изыскивает возможность по-
мочь нуждающимся. Зная, как
живут сегодня спортсмены, и
всей душой болея за подрастаю-
щее поколение, он постоянно
поддерживает детские спортив-
ные объединения. Так, недавно
благодаря Н. Кривошееву дети
из федерации спортивного ори-
ентирования г. Миасса смогли
принять участие в соревновани-
ях без внесения стартовых взно-
сов (их оплатил Н. Кривошеев из
собственных средств).

Дети, родители и председатель
федерации Людмила Малахова
выражают благодарность Нико-
лаю Кривошееву за оказанную
помощь.

Нина АВЕРЬЯНОВА

Общественная приемная гу-
бернатора Челябинской обла-
сти в Миасском городском ок-
руге расположена на первом
этаже администрации МГО
(пр. Автозаводцев, 55).

График работы приемной: 1,
3 среда месяца с 14:00 до 17:00.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Новинка спецтехники —
от «Урала»

Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» пред-
ставил на Международной выставке «Иннопром-
2013» новый лесовозный тягач «Урал-44202-3511-80» с
бескапотной комфортабельной кабиной, оснащенный
гидроманипулятором. Выставка проходила в Екате-
ринбурге, в Международном выставочном центре
«Екатеринбург-Экспо», с 11 по 14 июля.

На выставке «Иннопром» впервые экспонировалась
новинка специальной техники — лесовозный авто-
поезд в составе тягача «Урал-44202-3511-80» (6х6) и
лесовозного полуприцепа. Лесовозный автопоезд по-
зволяет производить перевозку длинномерных гру-
зов до 23 м по всем видам дорог и местности. Полная
масса тягача составляет около 22 т, нагрузка на се-
дельно-сцепное устройство тягача — 11,5 т. Возмож-
но применение полуприцепа с седельным тягачом в
сортиментовозном исполнении. Лесовоз оснащен
гидроманипулятором для проведения грузоподъем-
ных работ. Лесовозный автопоезд на базе автомоби-
ля «Урал-44202-3511-80» расширяет гамму специаль-
ной техники «Урал».

 Еще один яркий представитель специальной тех-
ники на шасси «Урал» — седельный тягач «Урал-44202-
3511-80» (колесная формула 6х6), предназначенный для
эксплуатации с полуприцепом по всем видам дорог.
На автомобиле установлен кран-манипулятор, обес-
печивающий проведение грузоподъемных работ. До-
пустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство со-
ставляет 11 т.

Основным преимуществом седельных тягачей мар-
ки «Урал» является постоянный полный привод, бла-
годаря которому достигается высокая проходимость
машин на сложных участках дорог. Бескапотная двух-
местная кабина увеличенного объема со спальным ме-
стом, с улучшенной обзорностью и тепло- и шумои-
золяцией обеспечивает комфорт водителя и способ-
ствует снижению утомляемости на длительных марш-
рутах. Комфортные условия работы водителя дости-
гаются также за счет применения четырехточечной
подвески кабины с пружинно-гидравлическими амор-
тизаторными стойками и использования регулируе-
мой по высоте и углу наклона рулевой колонки. Сиде-
нье водителя оснащено пневмоподвеской. Представ-
ленные на выставке образцы спецтехники оснащены
рядным шестицилиндровым двигателем ЯМЗ-53642.10
«Евро-4» Ярославского моторного завода «Автоди-
зель».

Также на выставке «Иннопром-2013» был пред-
ставлен автомобиль «Урал-4320» (6х6), работающий
на сжатом природном газе (метан). На автомобиле
установлен рядный 6-цилиндровый двигатель Deutz
мощностью 240 л. с. «Евро-4». Газобаллонное обо-
рудование (восемь баллонов по 108 л) расположено
в раме автомобиля, общий объем хранения сжато-
го природного газа составляет 170 кубометров при
давлении 200 атм. Автомобиль «Урал» на метане рас-
ширяет линейку экологичной и экономичной тех-
ники «Группы ГАЗ», сообщает пресс-служба АЗ
«Урал».Н
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Не прибыли
ради

Чем же в целом занима-
ется сегодня автономная
некоммерческая организа-
ция (АНО) «Городская боль-
ница № 2»? По просьбам на-
ших читателей мы переад-
ресовали этот вопрос ди-
ректору АНО «ГБ № 2» Мак-
симу ПЕТРОВУ. Вот что он
нам рассказал:

— АНО «Городская
больница № 2» создана в
2005 году по инициативе
администрации города
Миасса и врачей-специа-
листов больницы. В соот-
ветствии с уставом органи-
зации учредители АНО не
получают дивиденды с
прибыли, их задача —
принимать решения о  на-
правлении заработанных
средств на нужды бюджет-
ного здравоохранения и

развитие  городских соци-
альных программ.

Для жителей Миасского
городского округа АНО
«Горбольница № 2» — это,
прежде  всего,  возмож-
ность получения дополни-
тельных сер-
висных меди-
цинских услуг
в ы с о к о г о
уровня в круг-
лосуточном
м н о г о п р о -
фильном хи-
рургическом
о т д е л е н и и
стационара,
амбулаторно-
поликлини-
ческих отделениях водоле-
чения и проведения профи-
лактических осмотров.

Все средства, зарабо-
танные АНО «Горбольни-
ца № 2» за семь лет своей
деятельности, были инвес-
тированы в развитие и улуч-
шение материальной базы и

кадрового потенциала  бюд-
жетного здравоохранения.

В настоящий момент
АНО софинансирует капи-
тальный ремонт в бактерио-
логической лаборатории
МБУЗ «ГБ № 2». Необходи-

мость  ремонта
назрела давно,
но без внебюд-
жетного допол-
нительного фи-
нансирования
провести его на
высоком уров-
не сложно. От-
ремонтирован-
ные помещения
будут соответ-
ствовать новым

санитарным правилам. Рабо-
ты планируется завершить в
августе этого года. Ввод в эк-
сплуатацию новых помеще-
ний позволит муниципаль-
ной больнице № 2 расши-
рить перечень медицинских
исследований, повысить ка-
чество диагностики и лече-

ния, создать комфортные
условия для работы меди-
цинского персонала.

С 2012 года АНО «Гор-
больница № 2» участвует и  в
общегородских благотвори-
тельных акциях и антинар-
котических  программах. В
рамках взаимодействия с ко-
митетом по делам молодежи
и правоохранительными
органами мы регулярно при-
обретаем диагностические
тест-системы  для выявления
наркотических средств. В
этом году мы планируем раз-
вивать  деятельность, связан-
ную с профилактикой и ле-
чением заболеваний,  форми-
рованием  здорового образа
жизни, что полностью соот-
ветствует нашим уставным
задачам и целям. Мы хотим,
чтобы АНО «Городская
больница № 2» стала приме-
ром для развития внебюд-
жетной поддержки социаль-
ной сферы Миасского го-
родского округа!

        1 стр.

Многопрофильное хирургическое отделение
расположено на ул. Ильменской, 81

(здание стационара ГБ № 2),
тел. 29-45-34, 8-951-80-66-333,

сайт www.anogb2.ru

Общее время
нахождения
пациента
в стационаре
обычно
не превышает
суток, а сама
операция
длится
в среднем
около 15 минут
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Глава администрации МГО Виктор
Ардабьевский на аппаратном совещании,
которое традиционно проходит
по понедельникам в «розовом доме»,
выразил уверенность в том, что, несмотря
на сокрытие им информации в декларациях
об имеющемся долге («МР» № 79 от 13
июля), перестановок во власти не будет.
Мы попытались разобраться, какие законы
все-таки нарушил сити-менеджер и столь
ли оправданна его уверенность
в завтрашнем дне?

При всем неуважении...
«Проступок» или грубое нарушение федеральных законов?
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Виктор КУЛАГИН

Закон гласит…
Напомним, прокуратура города направила в Собрание

депутатов МГО письмо с требованием устранить нару-
шения законодательства в части недостоверно предос-
тавленных сведений в декларациях о доходах нынешним
сити-менеджером.

Сразу стали говорить о том, что за такое глава мо-
жет лишиться должности. Но на одном из интернет-
порталов тут же появилась информация «от источни-
ка, близкого к Виктору Ардабьевскому», что (цитиру-
ем): «По 131 Федеральному Закону «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления» нет пунк-
та о досрочном расторжении контракта за непредос-
тавление сведений о наличии кредитов. К тому же в
положении о конкурсе нет условия о невозможности
приема документов в связи с наличием непогашенных
кредитов».

Да, в нормативном акте, на который ссылается источ-
ник, действительно ничего не сказано о декларации и кре-
дитах. Зато такая информация имеется в других феде-
ральных законах. Обязанности муниципального служа-
щего и ответственность за их неисполнение четко про-
писаны в федеральных законах № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».

Сразу хотим извиниться за многочисленные выдерж-
ки из законодательных актов. Но, чтобы наш читатель не
обвинил нас в некомпетентности и в предоставлении не-
достоверных данных, это неизбежно.

 Обязан предоставить
Итак, какие данные должен предоставлять о себе пре-

тендент на муниципальную службу? Вот что гласит фе-
деральный закон № 25:

Статья 12. «Основные обязанности
муниципального служащего»

Муниципальный служащий обязан:
п. 8. Предоставлять в установленном

порядке предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации сведе-
ния о себе и членах своей семьи, а также
сведения о полученных им доходах и при-
надлежащем ему на праве собственнос-
ти имуществе, являющихся объектами
налогообложения, об обязательствах
имущественного характера «…».

Статья 16. «Поступление
на муниципальную службу»

При поступлении на муниципальную
службу гражданин предоставляет:

п. 10. Сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

Отказ гарантирован
А вот еще одна статья этого же закона, где

черным по белому написаны причины отказа в
принятии на муниципальную службу:

Статья 13. «Ограничения,
связанные с муниципальной службой»

Гражданин не может быть принят на
муниципальную службу, а муниципальный
служащий не может находиться на муниципаль-
ной службе в случае:

п. 8. Предоставления подложных документов
или заведомо ложных сведений при поступлении
на муниципальную службу;

п. 9. Непредоставления «…» сведений или пре-
доставления заведомо недостоверных или не-
полных сведений при поступлении на муници-
пальную службу».

Увольнению — подлежит
Идем далее. Так какие же все-таки меры могут быть

предприняты в отношении муниципального служаще-
го, предоставившего ложные сведения или, как в случае
с главой администрации МГО, «забывшего» указать в
декларации информацию об имеющемся многомилли-
онном долге? Обратимся к федеральному закону № 273
от 25.12.08 г.

Статья 6. «Меры по профилактике коррупции»
Профилактика коррупции осуществляется пу-

тем применения следующих основных мер:
п. 3. «…» проверка в установленном порядке све-

дений, предоставляемых указанными гражданами;
п. 4. Установление в качестве основания для ос-

вобождения от замещаемой должности и (или)
увольнения лица, замещающего должность госу-
дарственной или муниципальной службы, «…» или
для применения в отношении него иных мер юри-
дической ответственности за непредоставление
им сведений либо предоставление заведомо недо-
стоверных или неполных сведений о своих дохо-
дах, расходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, «…» своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей.

Статья 8. «Предоставление сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах

имущественного характера»
Ч. 1. Сведения о своих доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей обязаны предоставлять
представителю нанимателя (работодателю):

п. 1. Граждане, претендующие на замещение
должностей государственной или муниципальной
службы «…».

п. 8. Непредоставление гражданином при по-
ступлении на государственную или му-

ниципальную службу «…» предста-
вителю нанимателя (работода-
телю) сведений о своих доходах,
«…» своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей либо
предоставление заведомо недо-
стоверных или неполных сведе-
ний является основанием для

отказа в приеме указанного
гражданина на государствен-

ную или муниципальную
службу «…»;

п. 9. Невыпол-
нение граждани-
ном «…» обязан-
ности, предус-
мотренной ча-
стью 1 насто-
ящей статьи,
является пра-
вонарушени-
ем, влекущим
освобожде-
ние его от
замещаемой
должности,
увольнение
его с госу-

дарственной
или муниципальной

службы «…».

Контракт
вне закона?

Следуя из написан-
ного выше, можно
сделать вывод, что
контракт с В. Арда-
бьевским был под-
писан в наруше-
ние не одного, а

сразу двух феде-
ральных законов.
Таким образом, со-
гласно все тем же
нормативным актам,
контракт является не-
законным и должен
быть расторгнут. Ос-
нования для этого,
как видите, вполне
объективные.

Как будут разворачиваться события, пока загадка.
Хотя тот же глава администрации считает сокрытие
сведений о долге всего лишь «проступком» и уверен,
что за такую «неточность» уж чего-чего, а должности
он не лишится: «…в установленном законом порядке
этот вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии
Собрания депутатов, как работодатель главы админис-
трации оно вынесет решение. Какое решение? Гово-
рить рано. Но оно будет объективным, оно будет соот-
ветствующим тому проступку, который я совершил как
муниципальный служащий. Конечно, будут учтены все
последствия этой неточности, которая была допущена
год назад. Не надо расслабляться, надо работать, до
августовской сессии еще далеко, и надеюсь, а точнее
уверен, что никаких кардинальных изменений ни в пер-
соналиях, ни в структуре у нас не будет», — так он
заявил на аппаратном совещании, прошедшем в минув-
ший понедельник.

Все беды — от «МР»!?
На этом же аппаратном совещании В. Ардабьевский

обвинил СМИ, в частности «Миасский рабочий», в пре-
доставлении недостоверной информации о нем. Не хо-
тим быть голословными, поэтому цитируем речь главы
полностью: «В неуважаемой в последнее время мною
газете «Миасский рабочий» были напечатаны недосто-
верные данные, представленные мною в декларации о
доходах за 11-й год. Да, это так! Единственное, чтобы
удивить обывателя, сумма была указана на порядок боль-
ше. В 13-м году за 12-й год нарушений в предоставлении
документов у меня как у муниципального служащего
уже не было».

А вот что было написано в «МР» (№ 79 от 13 июля,
материал «Память подвела»): «Как сообщает интернет-
издание ura.ru, сити-менеджер не указал в декларациях
за 2011 и 2012 годы, что он и его супруга взяли в долг у
предприятия ЗАО «Миассэлектроаппарат», совладельца-
ми которого являются (и которое, по неофициальным
данным, находится не в лучшем экономическом положе-
нии), более 200 миллионов рублей и не погасили его. Кста-
ти, суммы долга разнятся: в другом источнике указано,
что В. Ардабьевский взял в кредит 20 миллионов рублей».
В чем неправда?

Также глава администрации нашел крайнего в срывах
мероприятий по подготовке к зиме. Он обвинил в этом...
«Миасский рабочий» (!). Цитируем дословно главу адми-
нистрации: «…весь вот этот ажиотаж, который эта не-
уважаемая газета пытается поднять вокруг главы адми-
нистрации, не на пользу муниципалитету, особенно во
время подготовки к отопительному сезону».

А заместитель генерального директора ЗАО «Трест
«Уралавтострой» Александр Борисов (директор ЗАО
«Трест «Уралавтострой» — Валихан Тургумбаев) и
того круче — обвинил «неуважаемое» городское из-
дание в дестабилизации политической ситуации в
Миассе (!!!).

Что написано пером
Подводя итог, хотелось бы привести отрывок из ин-

тервью главы администрации В. Ардабьевского, которое
было напечатано в «неуважаемом» им «Миасском рабо-
чем» год назад (№ 79 от 19.07.2012 г.), сразу, как только он
вступил в должность.

«Вопрос:
— Одна из непременных составляющих вашей нынеш-

ней должности — повышенное внимание со стороны
жителей, СМИ. Вот и одно информагентство на днях со-
общило (правда, в рубрике «Слухи»), что Ардабьевский
владеет строящимся в Миассе «Тойота-центром»…

Ответ:
 — Спасибо журналистам — порадовали, а то я это-

го и не знал. Ну, а если серьезно, то все сведения об
имуществе, принадлежащем мне, моей жене и несовер-
шеннолетним членам семьи, представлены в справке о
доходах. Наверняка это будет скрупулезно проверено
компетентными органами. И если я что-то специально
или случайно не указал, то буду немедленно уволен.
Таков закон».

Как говорится, без комментариев.

Информация о действиях главы администрации
МГО активно обсуждается на сайтах www.ura.ru,
www.miasskiy.ru, newsmiass.ru. Из нескольких со-
тен комментариев в поддержку сити-менеджера
лишь единицы (несложно догадаться, кем они напи-
саны). Смысл большинства высказываний: «Арда-
бьевскому не место на посту главы администрации!»

Кстати, отрывок из интервью с главой, который
мы приводим выше, также опубликован кем-то из
посетителей сайта newsmiass.ru.

КСТАТИ
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Дома с видом на ремонт
Что делать, если они так и не попали в федеральную программу?

В редакцию обратилась
собственник квартиры в доме
№ 163 на ул. 8 Марта Галина
Суворова. Жилищную
проблему, имеющуюся в их
доме, она обрисовала так:
«Разрушается цоколь здания
в районе первого подъезда,
из него выкрашиваются
кирпичи. Дом может в любой
момент рухнуть».

Положительный
результат будет
только там, где
собственники
сами принимают
решения по дому
и выходят
с ними на свою
управляющую
компанию

В плачевном
состоянии

Представители газеты побывали
по указанному адресу в тот день, ког-
да туда же направилась и комиссия.
Она обошла вокруг здания, а также
осмотрела часть подвала и служеб-
ные кабинеты уголовно-исполни-
тельной инспекции, расположенной
в доме. Выяснилось: у дома местами
полностью разрушены отмостка и
цоколь, в одном из подъездов пере-
косилось крыльцо, раскрошились
подъездные козырьки, в служебных
кабинетах стойкий запах сырости,
стены разъедает грибок.

По утверждению жильцов, со сто-
роны первого подъезда бетонного ос-
нования у дома нет, есть только кир-
пичная кладка, которая уже вся при-
шла в негодность, отчего дом может
рухнуть. В подвале в 2001 году МУП
«Южное» проводило работы, тогда
была вывезена часть земли и убраны
перегородки, т. к. в нем собирались
строить спортзал. Но, по данным УК
«Рассвет-Энерго», несущие стены ос-
тались не тронуты, так же как и укреп-
ляющие конструкции.

— Этот дом нуждается не только в
капитальном ремонте цоколя, отмост-
ки, фасада, но и в замене инженерных
сетей, кровли, подъездных окон, — по-
ясняет в ходе встречи ведущий инже-
нер технического отдела «Рассвет-
Энерго» Светлана Суслова. — Сметная
стоимость всех намеченных работ —
свыше девяти миллионов рублей. На
замену внутридомовых инженерных се-
тей горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, канализации и элек-
трооборудования требуется около 7,4
миллиона рублей, на кровлю — около
1,2 миллиона рублей, на утепление фа-
сада и его ремонт — около 600 тысяч
рублей.

Тариф —
по минимуму

 — Здание эксплуатируется уже
около 40 лет. Раньше дом принадле-
жал горисполкому г. Миасса. Соб-
ственники дома оплачивают услуги

по содержанию и текущему ремонту
жилья согласно тарифу, принятому
городскими депутатами в 2012 году.
Сейчас он составляет 10,6 рубля с
квадратного метра, — комментирует
директор УК «Рассвет-Энерго» Тать-
яна Суханова. — В рамках этого ми-
нимального тарифа мы можем в ос-
новном выполнять лишь аварийные
заявки (а нештатные ситуации здесь
происходят очень час-
то) и необходимые ра-
боты по подготовке
дома к зиме. Это сани-
тарное содержание
придомовой террито-
рии, устранение про-
течек кровли, замена
разбитых стекол, зак-
рытие чердаков и под-
валов, замена инже-
нерных сетей, сгнив-
ших стояков в кварти-
рах по заявлениям граждан, участков,
относящихся к общему домовому
имуществу, устранения засоров ка-
нализации и т. д. Средства на капи-
тальный ремонт жильцами не пере-
числялись.

100 тысяч —
на экспертизу

Татьяна Петровна рассказала ре-
дакции, что УК уже неоднократно
подавала по своей инициативе до-
кументы на дом для включения его
в программу капремонта на феде-
ральные средства. Например, в этом
году УК «Рассвет-Энерго» заявила
шесть домов, включая вновь и дом
№ 163, но в программу из-за недо-
статочного количества средств фе-
дерального фонда он так и не по-
пал. В следующем году дом стоит
первоочередным.

Оформление документации на
включение его в федеральную про-
грамму капремонта потребовало от
УК дополнительных средств в разме-
ре около 100 тысяч рублей. Пройдена
экспертиза, сделаны проекты на элек-
трооборудование, составлены сметы.
Жильцы при этом не затратили пока
ни копейки.

Кстати, в их доме три года назад
было образовано ТСЖ, но фактичес-
ки, по данным УК, его правление до
сих пор не работает.

Выход есть
 Что же делать, если дома нужда-

ются в капремонте, но в программу
до сих пор не попали?

— Еще есть надежда, что они мо-
гут попасть в ближайшие два года, до
которых продлен срок действия про-

граммы. Но при этом собственники
не должны сейчас сидеть сложа
руки, — уверена руководитель «Рас-
свет-Энерго». — Например, по дому
№ 163 обследование и ремонт аварий-
ного участка цоколя мы постараем-
ся выполнить в рамках аварийного
обслуживания. Но остальные виды
работ, которые возможно еще сей-
час включить в текущий ремонт, соб-

ственники должны утвер-
ждать сами на общем со-
брании и оплачивать рабо-
ты дополнительным целе-
вым сбором.

Татьяна Суханова напо-
минает, что если дом и по-
падет в программу феде-
рального капремонта, соб-
ственникам согласно зако-
ну также придется опла-
чивать в рассрочку 15%
стоимости всех работ. А

это немалые средства (по дому № 163
— 1,372 миллиона рублей). Поэтому
если сейчас крыльцо или козырьки
нуждаются в ремонте, надо и решение
принимать  сейчас. Главное — не топ-
таться на месте, а поэтапно двигаться
вперед. А руководитель готова встре-
чаться с жильцами в любой рабочий
день.

 Кстати, там, где собственники ак-
тивно взаимодействуют с УК, ре-
зультаты налицо. Собственники до-
мов определяют, какие виды работ
для них наиболее актуальны, утвер-
ждают их и доводят это до сведения
УК. Санитарное содержание и об-
служивание у них оставлено на ми-
нимальном тарифе, по остальным ра-
ботам вводится целевой сбор. Так
взаимодействуют с УК «Рассвет-
Энерго» на ул. Готвальда, 27, Ак. Пав-
лова, 41, Карла Маркса, 11, 13, Киро-
ва, 84, Уральской, 116 и 84, Ст. Рази-
на, 7 и т. д. В этих домах капремонт
не проводился, но состояние подъез-
дов, коммуникаций, отмосток, фа-
сада в них в удовлетворительном со-
стоянии.

Там же, где собственники не зат-
рачивают дополнительные средства
на ремонт дома, предпочитают оп-
лачивать услуги по минимальному
тарифу, результат, как правило, ну-
левой. Но рано или поздно решать
проблемы своего жилья им все рав-
но придется.

Обращайтесь со своими
вопросами и предложениями

в УК «Рассвет-Энерго».
Адрес компании:
ул. Лихачева, 13,

тел. 56-34-30,
сайт: www.ukrassvet.ru.

Если цоколь так разваливается, надо ремонтировать его уже сейчас.

Скажите пожалуйста, планируется ли строи-
тельство остановки «Ул. Уральских доброволь-

цев» в сторону вокзала?
Ирина Николаевна.

Отвечает начальник комитета по ЖКХ, энергетике
и транспорту администрации МГО Александр КАЧЕВ:

— Строительство остановки «Ул. Уральских добро-
вольцев» в сторону ж/д вокзала не запланировано в свя-
зи с невозможностью ее обустройства в соответствии с
требованиями нормативной документации. Предполага-
емое место остановки находится между двумя пересече-
ниями дорог (Тургоякское шоссе — объездная дорога
Тургоякского шоссе — ул. Б. Хмельницкого и пр. Ок-
тября — ул. Ур. Добровольцев), расстояние между кото-
рыми составляет 180 метров. Расстояние между предпо-
лагаемой остановкой «Ул. Ур. Добровольцев» в сторону
вокзала и существующей остановкой «Ул. Жуковско-
го» в сторону вокзала составляет 280 метров (по требо-
ваниям ОСТ 218.1.02-2003  должно быть не менее 400 м).

Председатель ТСЖ на ул. Готвальда, 13
включила в квиток на оплату квартиры 200

рублей за невыход на субботник. Насколько это
правомерно? Кому можно пожаловаться на со-
держание дома и председателя ТСЖ, если что-
то не устраивает жильцов?

Н. КУЛИКОВА.

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

— Действия председателя ТСЖ являются непра-
вомерными. По имеющимся недостаткам в работе
председателя ТСЖ вы можете обратиться с пись-
менным заявлением в адрес главы администрации
МГО с изложением конкретных претензий к рабо-
те председателя вашего ТСЖ. При наличии доста-
точных оснований, изложенных в заявлении, в рам-
ках исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального жилищного контро-
ля на территории МГО сотрудниками отдела ЖКХ
и благоустройства комитета по ЖКХ, энергетике и
транспорту администрации будет проведена провер-
ка изложенных в заявлении претензий и подготов-
лен в установленный срок соответствующий ответ.

Кроме того, вы имеете право инициировать
проведение общего собрания собственников по-
мещений вашего дома по решению вопроса о пе-
реизбрании председателя ТСЖ.

О ДЕЙСТВИЯХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТСЖ

ОБ ОСТАНОВКАХ
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Много лет бывший детский клуб в парке автоза-
водцев пустует, разрушается, обезображивая терри-
торию. Как нам стало известно, здание клуба и зе-
мельный участок находились в собственности пред-
принимателя из Златоуста. Удалось ли городу выку-
пить здание, как это планировалось ранее, выяснить
пока не удалось.

«Украшение» парка
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ПАМЯТНИКИ
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

Вы можете задать свой вопрос на актуальную тему
по круглосуточному

телефону-автоответчику 57-10-85
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

ЗАДАЙ ВОПРОС
И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!



В прошлом номере «МР» (№ 80 от 16 июля)
мы писали о том, насколько грязной стала
вода в озере Тургояк — одной из главных
достопримечательностей нашего города.
Страдают от многочисленных туристов
и берега уральской жемчужины.
Наши корреспонденты заехали в несколько
облюбованных отдыхающими мест, чтобы,
как говорится, не на словах, а на деле
оценить масштабы бедствия.

Дикий отдых
Миасцы и гости города безжалостно засоряют берега уральской жемчужины
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Как помочь озеру?
Несмотря на то, что прибрежную  зону Тургояка

постоянно убирают представители различных обще-
ственных движений, чистым берег уральской жемчу-
жины не назовешь. Что можно предпринять, чтобы
помочь озеру, утопающему в мусоре? Такой вопрос
мы задавали людям на улице и на нашей страничке
«Вконтакте» vk.com/miasskiy_rabochiy.

Алина САРКИСЯН:
— Наш брат понимает только наказание рублем.

Поэтому считаю, что надо штрафовать тех, кто остав-
ляет после себя мусор в лесах, на берегах озер. Понят-
но, что поймать за руку трудно, но если захотеть… А
еще арендаторов и владельцев баз к ответственности
привлекать: нет контейнеров на территории — штраф,
переполнены — еще один.

Андрей МОРМЫШЕВ:
— А меня очень сильно возмущает, что отдыхающие

приходят на пляж и начинают жарить шашлыки. По-
том угли, естественно, выбрасывают там же, на пляже.

Антон КУЗНЕЦОВ
— 1-й вариант. Если мусор лежит дальше, чем в 100

метрах от кромки воды, необходимо оповестить адми-
нистрацию города в письменном виде или оставить со-
общение в интернет-приемной главы администрации.
В обращении как можно подробнее опишите место,
где лежат кучи мусора, желательно с GPS координата-
ми, это очень облегчит поиски.

2-й вариант. Если мусор лежит прямо около воды и
не дальше, чем в 100 метрах от кромки воды, составляем
обращение на имя директора ОГУ «Особо охраняемые
природные территории Челябинской области»
(www.oopt74.ru). Это их обязанность.

ЧИСТО ПО-МИАССКИ

Нина АВЕРЬЯНОВА

С больной головы...
На наш вопрос представителям одной из баз отды-

ха, почему не вывозят мусор  из  переполненных кон-
тейнеров, они сослались на то, что плохо работают
коммунальщики. Мы обратились в одно из предприя-
тий города, которое предоставляет такую услугу.

В ООО «Эко-Сервис» сообщили, что у них со мно-
гими арендаторами и собственниками мест отдыха
заключены договоры на вывоз ТБО. Согласно его
условиям вывоз отходов осуществляется исключи-
тельно по заявкам. То есть нет от арендатора заявки

с просьбой о вывозе мусора, по собственной иници-
ативе к нему никто не поедет.

Кстати, «Эко-Сервис» вывозит мусор не только
с территорий баз, лагерей, санаториев и пансиона-
тов, но и тот, что собирают волонтеры. Естествен-
но, на безвозмездной основе (еще и предоставляет
мусорные мешки, перчатки и инвентарь). В этом
году, как рассказали в «Эко-Сервисе», предприя-
тие участвовало в различных экологических акци-
ях около десяти раз.

Страница подготовлена при поддержке
Собрания депутатов МГО. Куратор проекта —
депутат по округу № 6 Константин Башлыков.

На сайте www.miasskiy.ru мы провели
опрос на тему «Убираете ли вы мусор
и отходы после отдыха на природе?»
Вот его результаты:

Всегда. Складываю мусор в пакет,
который увожу с собой и выбрасываю
в ближайший мусорный контейнер (66.1%)

Если рядом
есть мусорный
контейнер, уберу,
если нет,
оставлю
собранный
в мешке (1.7%)

Нет (0.9%) Если в округе
нет куч с мусором,

уберу,
а если везде все

загажено,
нет (0.9%)

P. S. Как видим, большинство проголосовавших, а
их было около 150 человек, думают об экологическом
состоянии наших озер и лесов. Но ведь 150 человек —
это лишь капля в море по сравнению с тем количе-
ством отдыхающих, которые еженедельно посещают
миасские водоемы. Так, может, стоит, наконец, заду-
маться о своем поведении и о том, какой вред мы нано-
сим окружающей нас природе, загрязняя ее различ-
ными бытовыми отходами?

Убираю после
себя весь мусор

всегда, несмотря
ни на что (30.4%)

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В прошлом году на пляже, что у яхт-клуба «Чайка»,
стояли два больших контейнера. В этом году арендато-
ры решили ограничиться урнами. Вот что из этого по-
лучилось…

Заброшенная территория в районе детского оздоро-
вительного лагеря им. Феди Горелова на глазах пре-
вращается в свалку.

А вот так отдыхают на Тургояке туристы…

Эти два снимка были сделаны специалистами ОГУ
«Особо охраняемые природные территории Челябинс-
кой области» неподалеку от городского пляжа. Кста-
ти, городской пляж в этом году в плане чистоты метит
в образцово-показательный.

Контейнер же арендаторы территории у яхт-клуба
«Чайка» перенесли в непроходное место. Сразу и не най-
дешь.

К ПОРЯДКУ!

Пугачевская поляна в этом году в целом в хорошем
санитарном состоянии, вот только контейнеры порой
переполнены.



Никогда не опускайте руки
Родители, у которых есть воля и большое желание, в силах помочь ребенку с ДЦП

Родителям, дети которых имеют диагноз
ДЦП, наверное, надо ставить памятник,
так как всю свою жизнь без остатка они
посвящают неизлечимо больному ребенку.
Однако руководитель клуба по интересам
«Плавать раньше, чем ходить»
Надежда Притыко уверена: если начать
заниматься с таким малышом до года,
то можно частично восстановить
парализованные участки мозга
и вернуть ребенку бодрость,
хорошее настроение, живость ума,
крепкий иммунитет, а себе —
радость материнства.
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Наталья КОРЧАГИНА

ТЫ НЕ ОДИН!

Страница подготовлена при поддержке
Собрания депутатов МГО.

Куратор проекта Андрей КОТОВ

ДОРОГОЮ ДОБРА

Вода — реальная помощь любому ребенку, в том числе и с ДЦП.

500 ныряний в день
Дочь Надежды Притыко появилась на свет 14 лет на-

зад с тяжелой родовой травмой. Местные врачи сомнева-
лись в ее выздоровлении, зато челябинский невропато-
лог заявила: если с ребенком заниматься, то все рефлек-
сы восстановятся.

Молодая мама, прошерстив медицинскую литературу,
наткнулась на работу З. П. Фирсова «Плавать раньше, чем
ходить» и в буквальном смысле взялась за дочку обеими
руками — окунула ее в воду. Вернее, окунала по 500 раз в
день, не обращая внимания на крики, слезы, истерики ма-
лышки.

А потом узнала, что в банно-оздоровительном ком-
плексе машгородка Эльвира Кадырова занимается пла-
ванием с младенцами, и записалась туда. К году дев-
чушка бесстрашно плавала под водой, быстро росла,
обгоняя в физическом и умственном развитии сверст-
ников. Сегодня это красивая, сильная, прекрасно сло-
женная, абсолютно здоровая девушка, целеустремлен-
ная и волевая.

Знаю, умею, делюсь
Опыт, приобретенный Надеждой во время занятий с

дочкой, помог ей позже еще раз — когда тяже-
лая травма позвоночника (результат
автомобильной аварии) надол-
го приковала молодую
женщину к постели.
Она заново училась
ходить, действовать
руками, а когда в
полной мере обрела
утраченное здоро-
вье, то поняла: нельзя
держать в себе на-
копленные умения и
знания. Вокруг слиш-
ком много людей, кото-
рым нужны именно ее
помощь и ее опыт.

Осенью прошлого года в
машгородке открылся клуб по
интересам «Плавать раньше, чем хо-
дить», где Надежда Притыко стала заниматься с отдель-
ными группами населения, которые сильно разнятся по
возрасту (младенцы и пожилые женщины), но имеют
схожие проблемы со здоровьем.

— Прошел первый учебный сезон, — говорит На-
дежда, —  итоги которого очень показательны. Напри-
мер, недоношенная девочка с полностью атрофирован-
ными мышцами благодаря воде превратилась в активно-
го ребенка, самостоятельно плавающего и абсолютно
здорового. Но еще более яркий пример — Никита. Он
появился у меня в возрасте 2,5 года — слабенький, с силь-
но выраженным косоглазием, отсутствующим взглядом,
похожий на куклу (руки-ноги безжизненно висели, не
двигались)…

Зимой ни разу не болели!
—  Я была на грани отчаяния, потому

что медики поставили крест на
сыне, — продолжает рассказ

мама Никиты Евгения Анд-
реева. —  А тут подруги:

«Иди в бассейн!» Не-
сколько занятий — и
появились первые
результаты: разом-
кнулись всегда со-
гнутые ручки, ста-
ли развиваться
шейные мышцы,
сын начал держать
головку… К концу
учебного сезона он

разительно изменил-
ся: умеет задержи-

вать дыхание, восемь
секунд спокойно плывет под

водой, пытается ползать, берет в
руки игрушки, передвигает их с места на место, уже
знает шесть цветов, появился мышечный каркас. За
зиму мы ни разу не болели! И все это сделала вода. Я
уверена: приди мы пораньше, Никита бы уже научил-
ся ходить.

Лекарь по имени Вода
— Занятия в бассейне придуманы не для того, чтобы

научить грудничков плавать, —  берет слово Надежда. —
Главное — малыши привыкают к активному образу жиз-
ни, не боятся воды, учатся владеть своим телом. Вода —
реальная помощь любому ребенку, в том числе детям с
ДЦП.

— Недавно Никите делали подсекание мышц по ме-
тоду доктора Ульзибата, — делится  Женя. — На воп-
рос, когда нам можно пойти в бассейн (физические
упражнения медики рекомендовали через 1,5 месяца
после операции), врач ответил: «Вода еще никому не
повредила!» И когда спустя 10 дней мы с Никитой сно-
ва оказались в бассейне, он смеялся и кричал от радо-
сти.

— Вода, плавание — первая помощница больному ма-
лышу, — уверена мама Никиты. — При этом медикамен-
тов никто не отменяет, мы выполняем все, что рекомен-
дуют врачи, но при этом ведем свою оздоровительную
политику в бассейне — регулярно, не пропуская ни одно-
го занятия.

Звоните и приходите!
Надежда Притыко занимается с малышами (возраст —

до трех лет)  в банно-оздоровительном комплексе (машго-
родок) по методике З. П. Фирсова, одобренной  специаль-
ной комиссией Министерства здравоохранения СССР.
Осенью у нее, возможно, откроется еще одна группа в
поселке Динамо.

Кроме того, энтузиастка создала свою группу под на-
званием «Плавать раньше, чем ходить» в сообществах
«Вконтакте» и «Одноклассники». Надежде можно напи-
сать, а можно и позвонить.

Более того, Надежда согласна проконсультировать
родителей, имеющих ребенка с ДЦП, прямо на дому
или даже индивидуально позаниматься с ним. Ее теле-
фон 8-951-45-82-113.

!После публикации о
Насте Густовой в редак-
цию звонили и приходили
мамы и бабушки, желаю-
щие поделиться с Насти-
ной мамой своим опытом.
Хозяйка сети магазинов
«Умный ребенок» подари-
ла девочке комплект разви-
вающих игр. А заведую-
щая ДОУ № 99 Ирина Бед-
ностина пообещала, что в
начале августа к Густовым
придет тифлопедагог и
расскажет маме, как зани-
маться с Настей.

!Не осталась в стороне
от чужой беды и Евгения
Андреева, одна из героинь
сегодняшней публикации.

том спросите дочку: «Отга-
дай, что в коробочке гремит
— гвоздики звонкие или го-
рошинки?»

— Также легко сделать
игрушки для развития осяза-
ния: сшейте маленькие по-
лотняные мешочки, напол-
ните их разными крупами,
камешками, бусинками, мел-
кими монетками, плотно за-
шейте. Положите мешочек
в ладошку дочки: «А что у
нас в мешочке такое круг-
ленькое, такое маленькое?
Ну-ка пощупай… Это шари-
ки, кругленькие, маленькие
шарики, много шариков…»

— Больше разговари-
вайте с девочкой, рассказы-
вайте все, что сами видите

Вот ее советы:
— Если ребенок не видит,

значит, в жизни он будет
ориентироваться с помо-
щью осязания и слуха. Вот
эти чувства и надо в нем все
время развивать. Возьмите
бумажные, жестяные, пла-
стмассовые и вообще лю-
бые маленькие емкости с
крышечками, наполните их
разной крупой, мелкими ка-
мушками, гвоздиками и т. д.
— получатся игрушки-тре-
нажеры для развития слуха.
Потрясите одну: «Вот как
громко горошек стучит!»
Потрясите другую: «Звонко-
звонко гвоздики грохочут!
Какие голосистые, звонкие,
железные гвоздики!» А по-

вокруг — светит солнце,
шумит ветер, мурлычет
кошка и т. д.  Как можно
чаще используйте ко-
роткие веселые стишки,
при этом массируйте
пальчики, поглаживай-
те, пощипывайте ножки
и ручки, тормошите их,
теребите — в общем, не
давайте конечнос-
тям покоя. И чтобы
ребенку обязатель-
но было интересно
и весело!

— Таких не-
сложных приемов
немало. Если заинте-
ресуетесь, звоните!
Помогу, чем смогу. Мой
телефон 8-951-79-24-508.

Занятия в воде:
восстанавливают

двигательные функ-
ции,

улучшают коорди-
нацию движений,

активизируют сис-
тему кровообращения,

повышают устой-
чивость к простуд-
ным и инфекцион-
ным заболеваниям.

Кроме того, плавание:
!улучшает обмен

веществ,
!тренирует дыха-

тельную и сердечно-
сосудистую системы,

!укрепляет мыш-
цы и связки,

!формирует пра-
вильную осанку,

!оказывает масси-
рующее, успокаиваю-
щее действие.

"""""

"""""

"""""

"""""



Р ЕКЛАМА

ГРИБ КОПРИНУС — ИЗБАВЛЯЕТ ОТ АЛКОГОЛИЗМА, в том числе и пивного. Новая
ЦЕНА — 490 руб., мин. курс — 5 упак. На 1 месяц обязательный полный курс — 12 упак.

ОТИКАП (ушные капли) — ТУГОУХОСТЬ, проблемы с ушной перепонкой, ОТИТЫ, хро-
нические ушные заболевания. Цена — 350 руб. Обязательный курс на 1 месяц — 4-6 упак.

Новинка! Экстракт КОРЕЙСКОГО КРАСНОГО ЖЕНЬШЕНЯ (6-летний) — основные
показания: при лучевой терапии, участвует в процессе превращения злокачественных
раковых клеток в нормальные здоровые клетки, нормализует гемоглобин, используется
при заболеваниях центральной нервной системы, повышает устойчивость к гипоксии,
снимает головные боли, нормализует давление, понижает сахар в крови и холестерин,
рекомендуется при болезни Боткина, восстанавливает память и сексуальную активность,
способствует очищению и восстановлению печени, нормализует половые функции у
мужчин и женщин, и многие другие. ЦЕНА препарата — 1650 руб., профилактический курс
— 2 упак., оздоровительный курс — 4 упак.  Остерегайтесь дешевых подделок.

ТАЛКАН (пророщенные семена ОВСА+АМАРАНТА+ЛЬНА), 500 гр — проросшие се-
мена — продукт для здоровья на вес золота. Хроническая усталость, кожные
заболевания, заболевания почек, раздражительность, повышенное и пониженное давле-
ние, лишний вес — обычное начало серьезных проблем со здоровьем.100% очищение
кишечника и сосудов, отличное очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ. ЦЕНА — 380 руб., мин. обяза-
тельный курс — 4 упак., полный курс — 8 упак.

Новинка! Крем ВЕНОТОН (г.Барнаул) — применяется при хронической венозной
недостаточности 1-2 степени, чувстве тяжести, неприятных и болезненных ощущениях в
ногах, отечности лодыжек, ускоряет рассасывание гематом и синяков, предотвращает
появление сосудистых звездочек, при варикозном расширении вен и тромбофлебите.
ЦЕНА — 290 руб., мин. курс — 4 упак.

Крем ПИХТОВЫЙ новый — цена 250 руб., миним. курс — 3 упак., полный — 9 упак.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни, урожай 2013 года) — лечебные свойства лапчатки белой

многообразны. Особую ценность она представляет при заболеваниях щитовидной железы,
таких как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно-узловой и многоузловой зоб, гиперпла-
зия щитовидной железы, аденома щитовидной железы. В народной медицине применяют
корень лапчатки белой для лечения гиперфункции щитовидной железы. В народной меди-
цине рекомендуется пить отвар травы лапчатки белой при опущении матки. Новая ЦЕНА —
410 руб., мин. оздоров. курс — 4 упак., полный курс — 12 упак. Остерегайтесь подделок!

Масло ЛЬНЯНОЕ Алтайское 100% — регулярное применение в рационе питания масла
льняного помогает снизить уровень холестерина и вязкость крови, повысить эластич-
ность сосудов, что, в конечном счете, предотвращает развитие инфаркта миокарда, ате-
росклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, снижает риск ин-
сульта и образования тромбов, улучшает функцию печени, способствует лечению коли-
тов, гастритов, устраняет запоры, изжогу, предупреждает некоторые онкологические за-
болевания (рак молочной железы и рак прямой кишки), полезно для беременных жен-
щин, для повышения потенции у мужчин. ЦЕНА — 215 руб., курс — 5 бут.

 Новинка! НУКСЕН на основе черного ореха — один ответ от 12 бед. Основные показания
НУКСЕНА: заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы (ишемия, аритмия,
тромбозы, улучшение памяти и сна, трофические язвы, инсульты и инфаркты), в гастроэнте-
рологии, гепатологии (гастриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и панкреатиты), заболевания
опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, подагра, радикулиты, ишалгия, люмбаго,
межпозвоночная грыжа), офтальмология (нарушение зрения, начальная стадия глаукомы и
катаракты), гинекология (гормональные нарушения, мастопатия, кисты яичников, миома матки
и эрозия), урология (хронические пиелонефриты, циститы, уретриты, простатит, аденома,
повышение потенции), в онкологии, иммунологии, аллергологии, дерматологии. Цена — 465
руб., мин. курс — 3 упак., полный оздоровительный — 9 упак.

Бальзамы ВОЗРОЖДЕНИЕ на черном орехе и травах — от 500 руб.
 КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ, новый состав (г. Барнаул, аналогов в РОССИИ нет!!!) Приме-

нение капель для глаз СВЕТОЧ: улучшает зрение у пациентов с сахарным диабетом. Показа-
ния: близорукость различной степени (в т. ч. прогрессирующая близорукость), нарушение
механизмов адаптации зрения к темноте (гемералопия), миопический хориоретинит (заболе-
вание глаз с понижением зрения), диабетическая ретинопатия, центральная и периферичес-
кая дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление краев век), конъюнктивит (воспаление на-
ружной оболочки глаза), кератит (воспаление роговицы), ирит (воспаление радужной оболоч-
ки глаза), помутнение стекловидного тела (прозрачной массы, заполняющей полость глазно-
го яблока), катаракта, применяются в комплексной терапии  первичной глаукомы, улучшают
энергетический обмен в хрусталике глаз, улучшают обмен веществ в хрусталике глаз и пре-
дупреждают возникновение нарушений в работе органов зрения. Полный оздоровительный
курс состоит из 4-8 упак. ЦЕНА капель СВЕТОЧ — 390 руб., обяз. курс — 4 упак.

ШИШКА-СТОП — крем от шишек на больших пальцах ног усиленный. Цена — 285 руб.,
мин. курс — 4 упак.

Новинка! МЕДОВЫЙ ЭЛИКСИР- концентрат — для здоровья печени — уникальное при-
родное средство для мягкого очищения печени от шлаков и токсинов, восстановления по-
врежденных клеток печени; снижения воспалительных процессов и нормализации функций
печени и системы желчевыделения, улучшения функций пищеварения и т. д, для улучшения
сна — уникальная природная композиция из меда и целебных  растений успокаивает и ук-
репляет нервную систему, снимает нервное напряжение и раздражительность, повышает ус-
тойчивость организма к стрессам, ускоряет засыпание и восстанавливает нормальный ре-
жим сна, нормализует артериальное давление, благоприятно  воздействует на сердечно-сосу-
дистую систему; для улучшения зрения — благотворно влияет на зрение, способствует сни-
жению напряжения глаз, улучшению кровообращения в органах зрения, нормализации внут-
риглазного давления, улучшает обменные процессы, снимает  воспаления и раздражения
глаз и т. д. ЦЕНА каждого препарата — 350 руб., мин. курс — 3 упак.

Новинка! Усиленный крем для ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ — рекомендуется применять при
грибковых поражениях ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, вросшем ногте. Размягчает и удаляет
поврежденную часть ногтевой пластинки и поверхностный слой поврежденного грибком эпидер-
миса, заживляет кожные трещины. ЦЕНА — 175 руб., мин. курс — 3 упак., полный — 6 упак.

АНТИПАРАЗИТ, 100% натуральный продукт — препарат включает в себя солидный пере-
чень компонентов растительного происхождения. Избавит вас от  паразитов и предотвратит
вероятность проникновения гельминтов и личинок внутрь организма. Оказывает противопара-
зитарное действие. Губительно действует на простейших: лямблии, острицы, хламидии, трихо-
монады, токсоплазму. Обладает противогрибковыми и противомикробными свойствами. Об-
ладает слабительными и бактерицидными свойствами. Нормализует  работу печени, желчного
пузыря и желчевыводящих протоков и т. д. ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ!! Цена — 695 руб.,
мин. — 2 упак., полный — 4 упаковки.

Новинка! ИНОЛ — показания: мастопатия миомы, рак груди, желудка, печени, прямой
кишки, легких, фибромиома матки, узлы и полипы на ней, кистоз яичников, эндометриоз, аде-
нома предстательной железы. Риск перерождения мастопатии в рак чрезвычайно высок, с нее
начинается и с нее развивается рак груди. ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ избавления от многих хроничес-
ких заболеваний. ЦЕНА — 495 руб., мин. обязат. курс — 5 упак., полный курс — 12 уп.

Новинка! Крем СУСТАНОРМ, 250 мл — рекомендовано применять при лечении заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, особенно при повышенных физических нагрузках; в ком-
плексной терапии хронических заболеваний суставов, остеохондрозе, грыже межпозвоночных
дисков, заболеваний связочного аппарата; для восстановления двигательной активности после
перенесенных травм; при ревматических артритах, миозитах, плекситах, невралгиях, ушибах;
для общего и антицеллюлитного массажа. ЦЕНА — 485 руб., мин. курс 2-3 упак.

 Грибы ШИИТАКЕ И ЭНОКИ — при онкологии и раковых заболеваниях.
МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС — избавление от геморроя и варикозного расширения

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

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

Новинка! МАСЛО  РАСТОРОПШИ (500 мл) — ежедневное употребление небольшого
количества масла из расторопши благотворно действует на три важнейших функциональ-
ных элемента организма: Кровь, Кишечник, Печень (гепатиты). Масло из расторопши спо-
собствует очищению даже сильно зашлакованной крови, восстановлению пораженных
токсинами, ядами, вирусами клеток печени; снижает уровень сахара в крови. ЦЕНА — 350
руб., мин. курс — 3 упак.

 БАРСУЧИЙ ЖИР 100% (250мл) — кладезь полезных веществ. Уже много лет бар-
сучий жир применяется в народной медицине, обладает хорошими бактерицидными, про-
тивовоспалительными, иммуностимулирующими и общеукрепляющими свойствами. По-
этому и сегодня барсучий жир успешно применяют при многих заболеваниях: туберкуле-
зе, воспалении легких, хронических бронхитах, пневмонии, при общем истощении орга-
низма, некоторых видах астмы, атеросклерозе, язве желудка и 12-перстной кишки, гас-
тритах, колитах и др. Цена — 440 руб. мин. курс — 3 упак., полный курс — 6 упак.
          МАСЛО Кедровое 100% — избавляет от более 100 заболеваний, улучшает состав
крови, способствует  росту гемоглобина, снижает уровень холестерина в крови  и т. д. ЦЕНА
— 495 руб., мин. курс — 3 упак.

 МУМИЕ КИРГИЗCКОЕ 100%, 5 граммов — 150 руб., мин. курс — 8 упак.
 ЖИВИЦА (масло) с кедровым маслом Алтайская — эффект от приема масла ЖИВИ-

ЦА наступает благодаря тому, что в состав входит целый ряд природных компонентов.
ЖИВИЦА оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце, отличное сред-
ство при сердечно-сосудистых заболеваниях, при аритмии, ишемии, «грудной жабе», ате-
росклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина в крови, снижает риск инфарктов,
инсультов, облегчает состояние при варикозах и тромбофлебите. Успешно применяется при
анемии, для лечения печени, почек, поджелудочной железы. Живица активно применяется
при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной болезни,
цистите, нормализует давление, улучшает зрение. Разовое употребление ЖИВИЦЫ избав-
ляет от изжоги, длительное — от язвы желудка и 12-перстной кишки и т. д. ЦЕНА — 450 руб.,
полный курс — 6 упак.

СИБИРСКАЯ ЧИСТКА (250 мл) — 900 руб.
У НАС МНОГО НОВОГО! А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ

товаров для здоровья — более 2000 наименований, боровая матка, красная щетка и
т. д. Масла тыквенное, облепиховое, грецкого ореха, КОСМЕТИКА, шампуни и крема.

ЯРМАРКА «АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» г. Барнаул
Алтайские бальзамы, травы, масла и многое другое

в ДК автомобилестроителей
с 10:00 до 13:00

ВНИМАНИЕ!

Только в ИЮЛЕ

вырежи рекламу, принеси

и получи скидку 10%

на весь ассортимент!

ВЫСТАВКА состоится 22 июля

ВНИМАНИЕ! Соверши покупку на 3700 руб.

 и получи  ДИСКОНТНУЮ КАРТУ В ПОДАРОК!

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

!!!! !

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

!!!!!

Уважаемые жители!
ОАО «ЭнСер» доводит до вашего сведения, что государственный комитет  «Еди-

ный тарифный орган Челябинской области» своими Постановлениями № 21/104 от
28.06.2013 г. и №21/164 от 28.06.2013 г. установил с 1 июля 2013 г. льготный

тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ЭнСер» населению  МГО в разме-
ре 1327,14 руб./Гкал. (с учетом НДС) и льготный тариф на горячую воду,  поставля-
емую ОАО «ЭнСер» населению МГО в размере 99,54 руб./Гкал. (с учетом НДС).

ООО «Миасский щебеночный завод»
сообщает, что

7 июля 2013 года была совершена
кража имущества предприятия.

С 7 июля 2013 года печать ООО «Миасский щебеночный
завод» с номером «2» считать недействительной.

"Преподавание в начальных классах

  Квалификация «Учитель начальных классов»

"Дошкольное образование
  Квалификация «Воспитатель детей

дошкольного возраста»

"Педагогика дополнительного образования
  Квалификация «Педагог дополнительного

образования в области физкультурно-
оздоровительной деятельности»

МИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на 2013-2014 учебный год

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

Вся интересующая вас информация
предоставляется на сайте колледжа

WWW.GBOU-MPK.UKOZ.RU.

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Срок обучения — 3 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Срок обучения —  4 года 10 месяцев

"Дошкольное образование
  Квалификация «Воспитатель детей дошкольного

возраста»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»(12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Бразилии»
16:10 «Я подаю на развод» (16+)
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Выхожу тебя искать-2»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «Следствие по телу»
00:55, 03:05 Х/ф «Чак и Ларри»
03:10 Х/ф «Ночь с Бет Купер»

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 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Тайны  института благород-

ных девиц». Т/c
16:00, 17:30  Т/с «Вероника. Беглянка»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Путейцы-3»
22:50 «Второе крещение Руси»
00:55 «Вести+» (Ч)
01:20 Т/с «Вход в лабиринт»

РОССИЯ 2

07:00, 04:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 22:30, 00:30

«Большой спорт»

09:20 «Страна спортивная» - Юж-
ный Урал» (Ч)

10:00 «Моя рыбалка»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Х/ф «Наводчик»
13:25 «Наука 2.0. Большой скачок»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах»
15:25 Х/ф «Иллюзия убийства»
17:55 Чемпионат мира по водным

видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 1 м. Мужчи-
ны. Финал

19:15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
20:20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
21:25 Чемпионат мира по водным

видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал

22:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Тех-
ническая программа. Фи-
нал

01:00 «Угрозы современного
мира»

02:05 Профессиональный бокс
06:30 «Рейтинг Баженова. Самые

опасные животные»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Друзья и годы»
13:25 Д/ф «Стать мужчиной в Ме-

ланезии»
14:20 «Линия жизни». Андрей Де-

ментьев
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:50 Иллюзион
17:05 ХХI Музыкальный фестиваль

«Звезды белых ночей»
17:35 «Виртуозы  гитары»
18:40 «Полиглот». Выучим  англий-

ский за 16 часов!
19:45 «Острова»
20:25 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»
20:55 Д/ф «Призрачная армия Ки-

тая»
21:45 «Старцы»
22:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
23:00 «Психология личности»
23:50 «Свидетели времени»
00:20 «Удивительный мир Альбера

Кана»
01:15 «Несерьезные вариации»
01:40 «Academia»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

ствие
16:25 «Прокурорская  проверка» (16+)
17:35 Т/с «Братаны»
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21:25 Т/с «Морские дьяволы»
23:35 Т/с «Глухарь. Продолжение»
01:35 Т/с «Расплата»
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «2,5 человека»
05:05 Т/с «Последнее путешествие

Синдбада»

ОТВ

05:00, 14:30 М/ф
05:40 Х/ф «Детство Бэмби»
06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50, 00:20

«Время новостей-Миасс»
(16+)

07:00 «Спортивная неделя» (12+)
07:15 «Закон и порядок» (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40, 15:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Ты не один» (12+)
09:30 «Сделано в СССР» (16+)
10:00, 13:15 Т/с «Частный детектив»
11:00 Т/с «Королева Марго»
14:25 «Производственная гимнас-

тика» (12+)
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00 «Вре-

мя новостей» (16+)
17:15 «Все чудеса Урала». Лучшее

(12+)
17:45 «Хорошие новости» (12+)
18:00 «Своими словами» с Михаи-

лом Тютёвым
18:15 «Деньги Челябинска» (12+)
19:00 Т/с «Команда»
20:55 «Зона особого внимания»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Темная ночь»
00:40 Осторожно, модерн!
01:40 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

ТНТ

07:00 М/с «Озорные анимашки»
07:25 М/с «Громокошки»

07:50 Т/с «Счастливы вместе»
09:00, 23:40, 00:40 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Коломбиана»
13:30 Т/с «Универ»
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
15:30, 19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Немножко беремен-

на»
01:10 Х/ф «Деннис-мучитель»
03:00 Т/с «Иствик»
03:55 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в

деле»
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»
06:30 М/с «Том и Джерри. Детские

годы»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00, 23:05, 01:30 «6 кадров» (16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:00, 13:30, 16:00, 23:30 «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
21:00 Х/ф «Вселяющие страх»
00:30 «Свидание со вкусом» (16+)
01:45 Х/ф «48 часов»
03:35 Т/с «До смерти красива»
05:25 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 22:00, 23:30 «Анекдоты»

(16+)
09:00, 12:00, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:30 «Горячая точка» (16+)
11:00, 05:20 «Веселые истории из

жизни» (16+)
13:00, 22:30 «КВН. Играют все!»

(16+)
14:30, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Дорожные драмы. Опасная

сделка» (16+)
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче.

Женский сезон» (16+)
17:00, 17:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция»

(16+)

18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Депутатский вестник» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Есть тема! » (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «В поисках приключений»

(18+)
03:55 «Самое вызывающее видео»

(16+)
04:50 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Сердца трех»
10:40 Х/ф «Сердца трех-2»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

бытия»
11:50 «Сердца трех-2»
13:50 Д/с «Планета жизни»
14:50 «Реальные истории». «Куз-

нецы своего счастья»
(12+)

15:25 Х/ф «Анискин и Фантомас»
16:55 «Доктор И...»(16+)
17:50 «Зачётный июль» (12+)
18:25 «Право голоса».(16+)
19:30 «Город новостей»
19:45, 05:40 «Петровка, 38»
20:00 Т/с «Морской патруль»
22:20 «Без обмана». «Верните день-

ги» (16+)
23:10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник»
00:25 «Футбольный центр» (12+)
01:00 «Мозговой штурм. Верните

нам науку!» (12+)
01:30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03:25 Х/ф «Мисс Фишер»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «Еще один шанс»
12:15 «Свои правила» (16+)
12:45 «Вкусы мира» (0+)
13:00, 14:15, 02:05 Т/с «Была лю-

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

(16+)
16:30, 21:00 Т/с «ЗАГС»
17:30 «Бывшие» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:15 Т/с «Не родись красивой»
22:00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

23:30 Х/ф «Таежный роман»
05:35 «Мужские истории»
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Батарейки в комплект не

входят»
10:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:30 Д/ф «Нострадамус»
12:00 Х/ф «Небесный капитан и

мир будущего»
14:00, 04:00 Х/ф «Декабрьские

мальчики»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
19:00 Т/с «Кости»
22:45 Х/ф «Шакал»
01:45 Х/ф «Двойной КОПец»

РЕН

05:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «Докумен-

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

зов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема»: «Творцы чело-

вечества» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Терминатор: битва за

будущее-2»
03:40 Т/с «Фирменная история»

ПИТЕР

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

06:10, 05:05 «Живая история» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Группа Zeta-

2» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:35, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Прогулка по Парижу»
01:00 Х/ф «Зимняя вишня»
02:45 Х/ф «Королева Шантеклера»
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Все удобства
для клиентов

Располагаться центр развития
бизнеса будет на третьем этаже
нового переформатированного
офиса Сбербанка на ул. Романен-
ко, 50А. Организация центра — это
принципиально новое начинание
в банковской сфере нашего горо-
да. По замыслу его создателей, он
должен стать центром притяжения
для предпринимателей города, где
одни клиенты смогут открыть свое
дело, другие — расширить свой
бизнес. Ведь самый большой капи-
тал банка — это его клиенты, —
уверен управляющий Миасским
отделением Сбербанка России Ро-
ман Бутенко. Выступая на торже-
стве, Роман Николаевич подчерк-
нул, что любое развитие банка, лю-
бое начинание должно быть сопря-
жено с тем, чтобы развивать спектр
разнообразных услуг для своих
клиентов.

Заместитель управляющего Че-
лябинским отделением Сбербанка
России Денис Чугунов отметил так-
же, что Миасское отделение Сбер-
банка де-факто всегда было цент-
ром развития бизнеса. Сегодня, по
сути, этот статус закреплен. Откры-
вая новое переформатированное

В новом формате
В центральном здании Миасского отделения ОАО «Сбербанк России»
открылся уникальный Центр развития бизнеса

отделение, руководитель выразил
уверенность в том, что всем клиен-
там здесь будет комфортно и удоб-
но, а сотрудники, работающие в со-
временном универсальном офисе,
смогут предоставлять более высо-
кий уровень сервиса.

Многолетнее
сотрудничество

По мнению главы МГО Игоря
Войнова, успешное развитие Ми-
асского отделения Сбербанка Рос-
сии, его помощь малому и средне-
му бизнесу, промышленным пред-
приятиям Миасса способствует
динамичному всестороннему раз-
витию города, являющегося маши-
ностроительным центром Южного
Урала. Он пожелал Сбербанку доб-
рого пути.

— На протяжении десятков лет
существования завода «Урал» мы
очень тесно сотрудничаем со Сбер-
банком России, — рассказал гене-
ральный директор ООО «Соци-
альный комплекс» Сергей Федо-
ров. — Здесь удобное здание, кон-
тактные руководители, вежливый
персонал. Банк помогает нам не
только как крупнейшему предпри-
ятию автомобилестроительной от-
расли. Прежде всего, он необходим

нашим работникам. Тысячи сотруд-
ников АЗ «Урал» пользуются услу-
гами Сбербанка. Я считаю, что мы
великолепно сотрудничаем, с удо-
вольствием решаем проблемы лю-
дей по кредитованию, жилью, зар-
плате. Внедряем все программные
продукты — терминалы Сбербан-
ка, например, находятся во всех
наших столовых. Всем рекомендую
менеджеров Сбербанка, которые
могут разъяснить любые вопросы,
возникающие в банковском обслу-
живании.

В помощь бизнесу
— Для нас открытие центра —

очень важное, долгожданное собы-
тие. Центр развития бизнеса — это
офис комплексного обслуживания
клиентов, в котором они смогут
получить услуги расчетно-кассово-
го обслуживания, кредитования,
инкассации, аренды ячеек и т. д.,
— пояснила заместитель управля-
ющего Миасским отделением
Сбербанка Оксана Шеломенцева.
— Сегодня Сбербанк обслуживает
около полутора тысяч юридических
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, из них 95% используют
электронный документооборот,
треть пользуются услугами креди-
тования, половина имеют зарплат-
ные проекты. В новом центре они
смогут также получить юридичес-
кую и налоговую консультации,
поскольку здесь организована зона
присутствия партнеров. Оборудо-
ваны три комнаты для проведения
переговоров клиентов Сбербанка
со своими партнерами, клиентами,
контрагентами.

Руководитель Миасского отде-
ления общероссийской обще-
ственной организации малого и
среднего бизнеса «Опора России»
Михаил Попов подчеркнул, что от-
крывшийся центр развития бизне-
са демонстрирует абсолютно но-
вый формат взаимоотношений
банка и бизнеса, поскольку здесь
действительно собрано все, что не-
обходимо предпринимателю для
роста.

Теплая атмосфера встречи и
неформального общения, живая
музыка, оригинальный фуршет, а
также небольшая интрига — розыг-
рыш драгоценных монет среди
участников торжества — позволи-
ли сделать праздник незабывае-
мым. Но работа есть работа — уже
в первый день открытия нового
центра здесь состоялся бесплатный
тренинг для начинающих предпри-
нимателей «Четыре шага к успеху».

В Миассе состоялось торжественное открытие
офиса комплексного обслуживания клиентов,
в котором как юридические лица, так и индивидуальные
предприниматели теперь смогут получать самый широкий
спектр разнообразных услуг. На праздник наряду
с банкирами и предпринимателями пришли также
представители власти и партнеры Сбербанка.
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г. Миасс, ул. Романенко, 50а, 3 этаж.
«Центр развития бизнеса».
 Тел. (3513) 57-10-43, 57-53-14.
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ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Брази-

лии»
16:10 «Я подаю на развод»

(16+)
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать-2»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 Т/с «Следствие по телу»
00:55 Х/ф «Необыкновенные

приключения Адель
Блан-Сек»

03:05 Х/ф «Портрет совер-
шенства»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Вероника.

Беглянка»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Путейцы-3»
23:00 Х/ф «Одинокий Ан-

гел»
00:35 «Смертельный друг Р.»

(12+)
01:40 «Вести+» (Ч)
02:00 «Честный детектив»

(16+)

02:35 Т/с «Вход в лабиринт»
04:00 Т/с «Закон и порядок-

17»

РОССИЯ 2

07:00, 04:15 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 00:30

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

со Стиллавиным»
10:15 «Наука 2.0 Большой

скачок»
10:45 «АвтоВести»
11:20 Х/ф «Ливень»
13:25, 19:00 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
14:20 «Угрозы современного

мира»
15:25 Х/ф «Иллюзия убий-

ства-2»
17:55 Чемпионат мира по

водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Женщины.
Финал

21:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Финал

22:45 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс»

00:55 Футбол. «Ювентус» и
«Милан» в предсезон-
ном турнире

06:30 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные жи-
вотные»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Маяковский. Два

дня»
12:05 Д/с «Великий перемол,

или Академическое
дело»

12:35 Д/ф «Призрачная ар-
мия Китая»

13:25 Х/ф «Мне снился сон...»
14:15 Д/ф «Монте-Альбан.

Религиозный и торго-
вый центр»

14:30 «Острова»
15:10 «Письма из провин-

ции»
15:50 Иллюзион
17:05 Д/ф «Князь Потемкин.

Свет и тени. Черно-
морский властитель»

17:35 «Виртуозы гитары»
18:35 Д/ф «Уильям Гершель»
18:40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 Д/с «Космическая

одиссея. XXI век»
20:55 Д/ф «Потерянные пи-

рамиды Китая»
21:45 «Старцы»
22:15 «Маяковский. Два

дня». Т/c

23:00 «Психология личности»
23:50 «Свидетели времени»
00:20 Х/ф «Мне снился

сон...»
01:10 М. Венгеров и В. Папян

на III Международном
фестивале Мстислава
Ростроповича

01:55 «Academia»
02:40 Д/ф «Монте-Альбан.

Религиозный и торго-
вый центр»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

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

жение»
01:40 Т/с «Расплата»
02:40 «Главная дорога» (16+)
03:10 Т/с «2,5 человека»
05:00 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»

ОТВ

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

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

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40, 00:40 Осторожно, мо-

дерн!
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:10, 13:15 Т/с «Частный де-

тектив»
11:00 Т/с «Королева Марго»
12:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
14:25 «Производственная

гимнастика» (12+)
14:50 «Кем быть?» (12+)
15:15, 19:00 Т/с «Команда»
17:15 «Сделано в СССР»

(16+)
17:45 «Что купить?» (12+)
17:50 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
18:00 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
20:55 «Дети будут» (12+)
22:10 Х/ф «Роковое сход-

ство»
01:40 Х/ф «На гребне волны»

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:50 Т/с «Счастливы вместе»
09:00, 23:05, 00:05 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Немножко бере-

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

ные пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Развод по-амери-

кански»
00:35 Х/ф «Слово Божье»
02:35 Т/с «Иствик»
03:30 Х/ф «Том и Джерри:

Мотор!»
05:05 Необъяснимо, но факт
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

06:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00, 17:30 Т/с «Воронины»
12:30, 16:30, 23:30 «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
14:00, 23:00 «6 кадров» (16+)
14:05, 15:05 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Темный мир»
00:30 «Свидание со вкусом»

(16+)
01:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
02:20 Х/ф «Другие 48 часов»
04:10 Т/с «До смерти краси-

ва»
05:05 Т/с «Сестра Готорн»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 22:00, 23:30 «Анекдо-

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

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

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

ник» (16+)
13:00, 22:30 «КВН. Играют

все!» (16+)
14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы.

Опасная сделка» (16+)

16:00, 01:30 «Джентльмены
на даче. Женский се-
зон» (16+)

17:00, 17:30 «Вне закона»
(16+)

18:00 «Их разыскивает поли-
ция» (16+)

18:30 «Легенды кладоискате-
лей» (12+)

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

таж» (16+)
19:30 «Есть тема!» (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
02:00 Зарубежный фильм

«Блэк Джек» (16+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:55 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Женская логика»
10:35 Д/ф «Евгений Весник.

Все не как у людей»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 Т/с «Правда скрывает

ложь»
13:50 Д/с «Планета жизни»
14:50 «Город новостей» (18
15:10, 19:45 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Анискин и Фан-

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

Не увольняй - убьет»
(16+)

18:25 «Право голоса».(16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Морской пат-

руль»
22:20 Д/ф «Заraza»
23:10 Х/ф «Мыслить как

преступник»
00:25 Х/ф «Вышел ежик из

тумана»
04:35 «Наша Москва» (12+)
04:55 Д/ф «Еще не поздно»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Спросите повара»
09:40 Х/ф «Время желаний»
11:45 «Вкусы мира» (0+)
12:00, 04:40 «Свои правила»

(16+)
12:30, 14:30, 01:10 Т/с «Была

любовь» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
16:30, 21:00 Т/с «ЗАГС»
17:30 «Бывшие» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)

19:15 Т/с «Не родись краси-
вой»

22:00 «Не в деньгах счас-
тье!» (16+)

23:30 Х/ф «Пари на любовь»
05:10 «Звездная жизнь» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00, 08:45, 05:45 М/ф
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:00 Д/ф «Загадки исто-
рии»

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Кости»
22:45 Х/ф «Циклоп»
01:15 Х/ф «Доктор Голливуд»
03:15 Т/с «Без следа»

РЕН

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

(16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «До-

кументальный про-
ект»

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

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

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

(16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее-2»
03:40 Т/с «Фирменная исто-

рия»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история»
(12+)

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

ствия»
10:30 Х/ф «Белые волки»
12:30 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей»
14:05 Х/ф «Северино»
16:00 Х/ф «След Сокола»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров»
00:45 Х/ф «Прогулка по Па-

рижу»
02:35 Х/ф «Здравствуй и

прощай»
04:25 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров»
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СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

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

Продажа осуществляется с существующими
арендаторами

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

   этаж      площадь м2 стоимость в руб.

700 45 000 000

Цоколь 600 39 000 000

300 21 000 000

280 26 000 000

1 этаж   60   6 000 000

150 13 500 000

180 16 500 000

1200 78 000 000

2 этаж   270 18 500 000

  190 13 000 000

    70   5 250 000

  170 12 000 000

1501 98 000 000

3 этаж   280 18 000 000

  190 12 000 000

    60   5 000 000

При покупке всех площадей скидка до 15%.

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

Поздравляем
уважаемую

Раису Григорьевну ДУБРОВСКУЮ

c 75-летним юбилеем!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда

Не замечать, что годы мчатся!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,

Чтоб вам сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

                                Коллектив и профком
                  бывшего продовольственного торга.

ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ
для проживания, охраны,

поддержания порядка в доме и на участке

В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ
(Чебаркульский район).

Тел. (351) 278-19-89, 778-51-26.

Отсутствие вредных привычек,
порядочность, трудолюбие.

Поздравляем
ДУБРОВСКУЮ Раису Григорьевну,

бывшего директора Миасского продторга,

c юбилеем!
                 Желаем крепкого здоровья,
                душевного тепла, энергии

                и оптимизма на много лет!

                                                              Совет ветеранов
                                                      работников торговли.

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Брази-

лии»
16:10 «Я подаю на развод»

(16+)
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать-2»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 Т/с «Следствие по телу»
00:55 Т/с «Форс-мажоры»
01:50, 03:05 Х/ф «Оскар и

Люсинда» (16+)
04:10 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Вероника.

Беглянка»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Путейцы-3»
23:00 Торжественное откры-

тие Международного
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая
волна-2013»

01:10 «Вести+» (Ч)
01:35 Т/с «Вход в лабиринт»
03:05 Т/с «Закон и порядок-

17»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:05 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:30,

21:10, 00:35 «Большой
спорт»

09:20 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты»

10:25 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта»

11:20 Х/ф «Иллюзия убий-
ства»

13:30, 15:10 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок»

14:20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»

15:45 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс»

17:55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта.
Прыжки в воду

19:30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»

20:05 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты»

21:35 Легкая атлетика. Отбор на
чемпионат мира-2013

22:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плава-
ние. Финал

00:55 «Полигон»
01:30 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
02:00 Смешанные единобор-

ства. Шамиль Завуров
(Россия) против Ясуби
Эномото (Швейцария)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 «Маяковский. Два

дня». Т/c
12:05 «Великий перемол, или

Академическое дело».
Д/c

12:35 Д/ф «Потерянные пи-
рамиды Китая»

13:25 Х/ф «Не такой, как
все»

14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Письма из провин-

ции»
15:50 Иллюзион
17:15 Д/ф «Соляные копи

Велички»
17:35 «Виртуозы гитары»
18:15 Д/ф «Николай Черка-

сов»
18:40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
19:45 Д/ф «Звезда Казакеви-

ча»
20:25 Д/с «Космическая

одиссея. XXI век»
20:55 Д/ф «Морские драко-

ны. Забытый флот Ки-
тая»

21:45 «Старцы»
22:15 Т/с «Маяковский. Два

дня»
23:00 «Психология личности»
23:50 Д/с «Свидетели време-

ни»
00:20 Х/ф «Не такой, как

все»
01:25 Камерный хор Москов-

ской консерватории
01:55 «Academia»
02:40 Д/ф «Соляные копи

Велички»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

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

(16+)
13:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

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

жение»
01:35 Т/с «Расплата»
02:35 Квартирный вопрос
03:40 Т/с «2,5 человека»
04:55 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»

ОТВ

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

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

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 Осторожно, модерн!
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Что купить?» (16+)
10:10, 13:15 Т/с «Частный де-

тектив»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
14:25 «Производственная

гимнастика» (12+)
14:50 «Кем быть?» (12+)
15:15 Т/с «Команда»
17:15 «Хорошие новости»

(12+)
17:45 «Служба спасения»

(12+)
17:50 «Простые радости» с

Павлом Сумским»
(12+)

18:10 «Бизнес большого Ура-
ла» (12+)

19:00 Х/ф «Хозяин тайги»
20:55 «Дети будут» (12+)
22:10 Х/ф «Служили два то-

варища»
00:40 «Кавалер» (16+)
01:00 «Наш хоккей» (12+)
01:15 Х/ф «Роковое сход-

ство»
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Громокошки»
07:50 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00, 23:25, 00:25 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Развод по-амери-

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

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

щага»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Немножко жена-

ты»
00:55 Х/ф «Воронье»
02:45 Т/с «Иствик»
03:35 Х/ф «Бэм Марджера

представляет»
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00, 17:30 Т/с «Воронины»
12:30, 17:00, 23:30 «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
14:00, 23:00 «6 кадров» (16+)
14:15, 15:40 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Ночь страха»
00:30 «Свидание со вкусом»

(16+)
01:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
02:20 Х/ф «Лохматый спец-

наз»
04:00 Т/с «Сестра Готорн»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 22:00, 23:30 «Анекдо-

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

ник» (16+)
09:30, 02:00 «Под маской бер-

кута» (16+)
11:30, 05:20 «Веселые исто-

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

ник» (16+)
13:00, 22:30 «КВН. Играют

все!» (16+)
14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы.

Опасная сделка»
(16+)

16:00, 01:30 «Джентльмены
на даче. Женский се-
зон» (16+)

17:00, 17:30 «Вне закона»
(16+)

18:00 «Их разыскивает поли-
ция» (16+)

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

таж» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Есть тема!» (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
03:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:55 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Зайчик»
10:20 Д/ф «Женя Белоусов.

Всё на свете за лю-
бовь»

11:10, 15:10, 19:45 «Петровка,
38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»

11:50 Т/с «Правда скрывает
ложь»

13:50 Д/с «Планета жизни»
14:50 «Город новостей» (18
15:30 Х/ф «И снова Анис-

кин»

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

руль-2»
22:20 «Хроники московско-

го быта. Без детей»
(16+)

23:10 Х/ф «Мыслить как
преступник»

00:25 Х/ф «Только не сей-
час»

02:10 Х/ф «Притяжение»
03:55 Д/ф «Еще не поздно»
05:05 «Без обмана». «Верни-

те деньги» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Спросите повара»

(0+)
09:40 Х/ф «Чистое небо»
11:50 «Одна за всех» (16+)
12:00, 05:30 «Свои правила»

(16+)
12:30, 14:30, 01:00 Т/с «Была

любовь»
14:10 «Выше плинтуса»

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

вой»
22:00 «Не в деньгах счас-

тье!» (16+)
23:30 Х/ф «Вылет задержи-

вается»
04:30 Д/с «Родительская

боль»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Х/ф «Новогодние при-

ключения в июле»
10:30, 18:00, 00:30 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:00 Д/ф «Тайные обще-
ства»

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Кости»
22:45 Х/ф «Пожиратель кос-

тей»
01:00 Х/ф «Ближайший род-

ственник»
03:15 Т/с «Без следа»

РЕН

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

(16+)
07:30 «Документальный про-

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

цы человечества»
(16+)

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

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Нам и не снилось».

«Потерянные» (16+)
23:50 Т/с «Солдаты»
01:50 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее-2»
02:45 Т/с «Фирменная исто-

рия»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история»
(12+)

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

ствия»
10:30, 12:30, 13:25, 16:00,

16:35, 01:10, 03:40 Т/с
« Г о с у д а р с т в е н н а я
граница»

19:00 Т/с «Детективы»
20:35, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Укротительница

тигров»
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Брази-

лии»
16:10 «Я подаю на развод»

(16+)
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать-2»
23:30 Х/ф «Икона»
00:55, 03:05 Х/ф «Австралия»
03:55 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

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

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Вероника.

Беглянка»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Путейцы-3»
23:00 «Новая волна-2013»
00:55 «Владимир Высоцкий.

Письмо Уоррену Бит-
ти»

01:55 «Вести+» (Ч)
02:20 Т/с «Вход в лабиринт»
03:50 Т/с «Закон и порядок-

17»

РОССИЯ 2

06:45 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Ат-
летико Минейро»
(Бразилия) - «Олим-
пия» (Парагвай)

09:00, 11:00, 14:00, 17:30,
19:45, 00:40 «Большой
спорт»

09:20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
(16+)

09:55 «Человек мира» с Анд-
реем Понкратовым

11:20 Х/ф «Иллюзия убий-
ства-2»

13:30, 17:00 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок»

14:20 «Полигон»
15:55 Чемпионат мира по

водным видам спорта.
Плавание на открытой
воде. 5 км. Команды

17:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины

19:55 Легкая атлетика. Отбор
на чемпионат мира 2013

20:55 Футбол. Лига Европы.
«Рубин» (Казань, Рос-
сия) - «Ягодина» (Сер-
бия)

22:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плава-
ние. Дуэты. Финал

01:00 «Секреты боевых ис-
кусств»

02:00 Профессиональный бокс
04:05 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Самые опасные жи-
вотные»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Маяковский. Два

дня»
12:05 Д/с «Великий перемол,

или Академическое
дело»

12:35 Д/ф «Морские драко-
ны. Забытый флот Ки-
тая»

13:25 Х/ф «Абонент времен-
но недоступен»

14:30 Д/ф «Звезда Казакеви-
ча»

15:10 «Письма из провинции»
15:50 Иллюзион
16:55 Д/ф «Волею судьбы.

Евгений Чазов»
17:35 Мировые звезды фи-

гурного катания в шоу
«Планеты»

18:35 Д/ф «Камиль Коро»
18:40 «Полиглот». Выучим ан-

глийский за 16 часов!
19:45 Д/ф «Мотылёк. Люсь-

ена Овчинникова»
20:25 Д/с «Космическая

одиссея. XXI век»
20:55 Д/ф «Карты великих

исследователей»
21:45 «Старцы»
22:15 «Маяковский. Два

дня». Т/c
23:00 «Психология личнос-

ти»
23:50 «Свидетели времени»
00:20 Х/ф «Абонент времен-

но недоступен»
01:30 Д. Шостакович. Кон-

церт для фортепиано
с оркестром № 1

01:55 «Academia»
02:40 Д/ф «Скальные храмы

в Махабалипураме»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

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

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

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

жение»
01:35 Т/с «Расплата»
02:35 «Дачный ответ» (0+)
03:35 Т/с «2,5 человека»
04:55 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»

ОТВ

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

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

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40, 02:15 Осторожно, мо-

дерн!
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Что купить?» (16+)
10:10, 13:15 Т/с «Частный

детектив»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
14:25 «Производственная

гимнастика» (12+)
15:15 Х/ф «Хозяин тайги»
17:15 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
17:55 «Что купить?» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом»

(12+)
18:15 «Кем быть?» (12+)
18:25 «Дети будут» (12+)
19:00 «Песни Высоцкого»

(12+)
20:00 «Моя правда. Влади-

мир Высоцкий» (16+)
22:10 Х/ф «Фартовый»
00:40 Х/ф «Служили два то-

варища»
03:15 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные ани-
машки»

07:25 М/с «Фриказоид!»
07:50 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00, 23:05, 00:05 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Немножко жена-

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

ные пацаны»
15:00, 20:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Он, я и его дру-

зья»
00:35 Х/ф «Зак и Мири сни-

мают порно»
02:40 Т/с «Иствик»
03:30 Х/ф «Дом. История

путешествия»
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

06:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00, 17:30 Т/с «Воронины»
12:30, 17:00, 23:30 «Даешь

молодежь!» (16+)
14:00, 22:35 «6 кадров» (16+)
14:10, 15:30 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Челюсти в 3D»
00:30 «Свидание со вкусом»

(16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:50 Х/ф «Ни жив, ни

мертв»
03:45 Т/с «Сестра Готорн»
05:25 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 22:00, 23:30 «Анекдо-

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

ник» (16+)
09:30 «Предсказание» (16+)
12:00, 14:00 «Обмен бытовой

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

ник» (16+)
13:00, 22:30 «КВН. Играют

все!» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы.

Опасная сделка» (16+)
16:00, 01:30 «Джентльмены

на даче. Женский се-
зон» (16+)

17:00, 17:30 «Вне закона»
(16+)

18:00 «Их разыскивает поли-
ция» (16+)

18:30 «Воскресение», повтор
(6+)

18:50 «Легенды кладоискате-
лей» (12+)

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

(6+)
19:30 «Есть тема!» (16+)
20:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Предсказание» (16+)
04:25 «Самое вызывающее

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

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Щедрое лето»
10:20 Д/ф «Люсьена Овчин-

никова. Абсолютно
счастливая женщина»

11:10, 15:10, 19:45 «Петров-
ка, 38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»

11:50 Т/с «Правда скрывает
ложь»

13:55 Д/с «Планета жизни»

14:50 «Город новостей»
15:30 Х/ф «И снова Анис-

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

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса».(16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Морской пат-

руль-2»
22:20 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Уйду я в это
лето»

23:10 Х/ф «Мыслить как
преступник»

00:25 Х/ф «Побег»
02:25 Д/ф «Минздрав пре-

дупреждает»
04:00 Д/ф «Еще не поздно»
05:05 Д/ф «Заraza»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Спросите повара»
09:40 Х/ф «Евдокия»
11:45 «Вкусы мира» (0+)
12:00, 05:00 «Свои правила»

(16+)
12:30, 14:30, 01:30 Т/с «Была

любовь»
14:10 «Конфетка» (16+)
16:30, 21:00 Т/с «ЗАГС»
17:30 «Бывшие» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
22:00 «Не в деньгах счас-

тье!» (16+)
23:30 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравле-
ний»

05:30 «Города мира» (0+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Х/ф «Даффи Дак:

Охотники за чудови-
щами»

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

11:00 Д/ф «Городские леген-
ды»

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Кости»
22:45 Х/ф «Зубастики»
01:00 Х/ф «Шпионы как мы»
03:15 Т/с «Без следа»

РЕН

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

(16+)
07:30 «Документальный про-

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

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

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

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
21:00 «Эликсир молодости»

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

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

рия»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 11:45, 12:30, 14:55,

16:00, 01:05, 03:30 Т/с
« Г о с у д а р с т в е н н а я
граница»

19:00 Т/с «Детективы»
20:35, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Прекрасная Еле-

на»
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!НАЧАЛЬНИК автотранспортного цеха
з/пл. 34500 руб.

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

!МАСТЕР горный
з/пл. 23000 руб.

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

на производственной
площадке,

доставка служебным
транспортом

ООО «МИАССКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
требуются на работу:

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

ПЕРВЫЙ

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

Геннадием Малаховым
(12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Бразилии»
16:10 «Жди меня»
17:00 Т/с «Женский доктор»
18:00 Вечерние новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Один в один!» На бис!
00:30 «Городские пижоны» (12+)
01:25 Х/ф «Гладиатор»
04:05 Х/ф «Муха-2»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Тайны института благо-

родных девиц». Т/c
16:00, 17:30 Т/с «Вероника. Бег-

лянка»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 «Кривое зеркало»
22:15 «Новая волна-2013»
00:10 Х/ф «Королева льда»
02:15 Т/с «Вход в лабиринт»
03:40 Х/ф «Девять признаков из-

мены»

РОССИЯ 2

07:00, 04:10 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 00:45

«Большой спорт»
09:20 «Полигон»
09:55 «24  кадра» (16+)
10:25 «Наука на колесах»
11:20 Х/ф «Стальные тела»
13:25, 20:30 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
15:25 Профессиональный бокс
17:55 Чемпионат мира по водным

видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Жен-
щины

19:30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»

20:55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
01:05 «Секреты боевых ис-

кусств»
02:05 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR. Лучшее (16+)
06:35 «Рейтинг Баженова. Самые

опасные животные»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:35 Новости

культуры
10:20 «Соблазненные Страной

Советов»
11:00 «Важные вещи»
11:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12:05 Д/с «Великий перемол, или

Академическое дело»
12:35 Д/ф «Карты великих иссле-

дователей»
13:25 Х/ф «Длинноногая и ненаг-

лядный»
14:30 Д/ф «Мотылёк. Люсьена

Овчинникова»
15:10 «Письма из провинции»
15:50 Иллюзион
17:30 Д/ф «Будапешт. Берега Ду-

ная и крепость»
17:45 «Игры классиков»
18:35 «Тридцатые в цвете»
19:45 «Искатели»
20:30 Д/ф «Полет на Марс, или

Волонтеры «Красной
планеты»

20:55 Т/с «Рассказы о патере Бра-
уне»

22:40 «Линия жизни»
23:55 Х/ф «Мсье Верду»
01:55 «Academia»
02:40 Д/ф «Будапешт. Берега Ду-

ная и крепость»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21:25 Т/с «Морские дьяволы»
23:30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01:30 Т/с «Расплата»
02:30 «Песня для вашего столика»

(12+)
03:30 «Дикий мир» (0+)
03:50 Т/с «2,5 человека»
05:05 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада»

ОТВ

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

21:30, 00:05 «Время ново-
стей» (16+)

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

07:00, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Простые радости» с Пав-

лом Сумским» (12+)
08:00 «Искры камина» с Витали-

ем Вольфовичем» (12+)
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Зона особого внимания»

(12+)
10:10, 13:15 Т/с «Частный детек-

тив»
11:00 Т/с «Графиня де Монсоро»
14:25 «Производственная гимна-

стика» (12+)
14:30 «Своими словами» с Миха-

илом Тютёвым
14:50 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
15:15 «Песни Высоцкого» (Рос-

сия, 2010) (16+)
16:00 «Моя правда. Владимир

Высоцкий» (16+)

17:15 «Сделано в СССР» (16+)
17:45 «Наш хоккей» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу»
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Х/ф «Материнство»
00:45 «Простые радости» с Пав-

лом Сумским» (12+)
01:05 Осторожно, модерн!
02:00 Х/ф «Фартовый»
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Озорные анимашки»
07:25 М/с «Фриказоид!»
07:50 Т/с «Счастливы вместе»
09:00, 23:30, 00:30 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Он, я и его друзья»
14:00 Т/с «Универ»
14:30, 18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
15:00 Т/с «Сашатаня»
15:30 Т/с «Универ»
19:00 Т/с «Интерны»
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без границ.

Лучшее» (16+)
23:00 «Страна в Shope» (16+)
01:00 Х/ф «Положись на друзей»
02:40 Т/с «Иствик»
03:35 Х/ф «Даффи Дак: Фантас-

тический остров»
05:10 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды»
06:30 М/с «Том и Джерри. Детс-

кие годы»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00, 17:30 Т/с «Воронины»
12:30, 17:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
14:00, 15:30, 19:00, 20:30, 22:00 Шоу

«Уральских пельменей»
23:00 «Нереальная история»

(16+)
00:00 Х/ф «Побег из Лос-Андже-

леса»
01:55 Х/ф «Виртуозность»
03:55 Х/ф «Лохматый спецназ»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24  Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «На перевале не стрелять»

(16+)
11:00, 05:20 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:00, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
12:30 «24  Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья» (6+)
13:00 «КВН. Играют все!» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Дорожные драмы. Опас-

ная сделка» (16+)
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче.

Женский сезон» (16+)
17:00, 17:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция

» (16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
19:30 «Есть тема» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Счастливый конец» (18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «На перевале не стрелять»

(16+)
03:30 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:25 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Случай из следствен-

ной практики»

10:20 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Уйду я в это лето»

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

тия»
11:50 Т/с «Правда скрывает

ложь»
13:50 Д/с «Планета жизни»
14:50 «Город новостей»
15:10 Х/ф «И снова Анискин»
16:35 «Без обмана». «Сладкий

ужас» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Ясновидящая»
22:20 «Приют комедиантов»

(12+)
00:15 Х/ф «Ключ Саламандры»
02:15 «Хроники московского

быта. Без детей» (16+)
03:00 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
03:35 «Городское собрание»

(12+)
04:20 Д/ф «Еще не поздно»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Дачные истории» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дело Астахова» (16+)
09:30, 14:15 Т/с «Великолепный

век» (12+)
18:30 «Выше плинтуса» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Капля света»

(16+)
23:30 Х/ф «Дикая штучка»
01:25 «Дело Астахова» (16+)
02:15 Д/с «Родительская боль»
05:15 «Люди мира-2012» (0+)
05:30 «Отцы и дети» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:45 Х/ф «Зубастики»
10:30, 18:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:00 Д/ф «Территория тайн»
12:00 Д/ф «Подводные миры»
13:00 Д/ф «Под толщей земли»
14:00 Д/ф «Инопланетные техно-

логии»
15:00 Д/ф «Свидетельства посе-

щений»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Пленница»
21:30 Х/ф «Огненная стена»
23:30 Х/ф «Зубастики: Основное

блюдо»
01:15 Х/ф «Дон Жуан де Марко»
03:15 Т/с «Без следа»

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная история»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00, 20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
10:00 «Эликсир молодости»

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

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
21:00 «Странное дело»: «НЛО.

Закрытое досье» (16+)
22:00 «Секретные территории»
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 02:40 Х/ф «Подземелье

драконов-3: Книга закли-
наний»

01:45 Т/с «Сверхъестественное»
04:20 «Жить будете» (16+)
04:50 Т/с «Фирменная история»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 12:30, 13:15, 16:00, 01:55,

04:00, 06:00 Т/с «Государ-
ственная граница»

19:00 Т/с «След»

МИАССКОМУ ФИЛИАЛУ
ОАО «РОСПЕЧАТЬ»

требуются

#КИОСКЕРЫ в районе машгородка, автозавода,

  пос. Динамо

ТРЕБОВАНИЯ: без в/п, опыт в торговле

                    приветствуется.

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

Официальное трудоустройство, соцпакет.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

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

по желанию

клиента.

Все виды

СВАРОЧНЫХ
И СТОЛЯРНЫХ

РАБОТ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

КОВКА

Быстро.
Качественно.

В срок.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

!

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

"55-96-91, 89525009810

Предприятие приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ С КАТЕГОРИЕЙ «Д»
для работы
на автобусах

Полный соцпакет,
зарплата достойная.

Тел. 55-93-55,
55-96-25.

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
переносной установкой
под воду
# в любом удобном для вас месте
# в труднодоступных местах

8-951-455-74-40
8-909-075-03-96
8-904-941-79-68

        Ремонт,
       обустройство

      скважины
      под ключ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Защита»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Марианна Вертинс-

кая. Любовь в душе
моей» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» (16+)
15:25 «Форт Боярд» (16+)
16:55 К юбилею Владимира

Басова (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
19:20 «Угадай мелодию»
20:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «КВН». Премьер-лига

(16+)
00:35 Х/ф «Меняющие ре-

альность»
02:30 Х/ф «Без предела»
04:10 Т/с «Элементарно»
04:50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Не горюй!»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-

ти
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:35 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

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

(16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Лжесвиде-

тельница» (12+)
16:55 «Субботний вечер»
18:50, 20:30 Х/ф «Испытание

верностью» (12+)
23:00 «Новая волна-2013»
01:30 Х/ф «Мужчина нарас-

хват»
03:50 «Горячая десятка»

(12+)
04:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:55, 04:45 «Моя пла-
нета»

09:00, 11:00, 14:00, 17:25
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:20, 04:15 «Индустрия

кино»
11:50 Х/ф «Супермен»
14:05 «Задай вопрос мини-

стру»
14:45 «24 кадра» (16+)
15:15 «Наука на колесах»
15:45 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
16:55 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Венгрии. Квали-
фикация

19:05 Профессиональный
бокс. Евгений Градо-
вич (Россия) против
Маурисио Хавьера
Муньоса (Аргентина).
Бой за титул чемпио-
на мира по версии
IBF. Хуан Франциско
Эстрада (Мексика)
против Милана Ме-
линдо (Филиппины).
Бой за титул чемпио-
на мира по версиям и
WBO и WBA

21:00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду

22:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.

Синхронное плава-
ние. Комбинация.
Произвольная про-
грамма. Финал

01:10 Профессиональный
бокс. Евгений Градо-
вич (Россия) против
Маурисио Хавьера
Муньоса (Аргенти-
на). Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии IBF

02:10 Х/ф «Хаос»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 1025 лет крещения

Руси
10:35 Х/ф «Вы мне писали...»
12:05 «Большая семья»
13:00 «Пряничный домик»
13:25 Х/ф «Сомбреро»
14:30 Мультфильмы
14:55 «Пешком...»
15:20 «Гении и злодеи»
15:50 «Большой балет»
17:45 Х/ф «Директор»
20:10 «Романтика романса»
21:05 Х/ф «Чаплин»
23:25 Т/ф «Кошмар на ули-

це Лурсин»
01:05 Жюльетт Греко. Кон-

церт в «Олимпии»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

06:05 Т/с «Страховщики»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (дай-

джест) (16+)
10:55 Кулинарный поеди-

нок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
13:55, 17:30, 19:20 Т/с «Го-

сударственная защи-
та-3»

15:20 СОГАЗ - чемпионат
России по футболу
2013/2014. «Динамо» -
«Спартак»

00:05 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»

02:05 Х/ф «Снайпер»
04:00 Т/с «2,5 человека»
05:10 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»

ОТВ

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

стей» (16+)
06:50, 09:50 «Время ново-

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

талием Вольфовичем»
(12+)

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

08:30 «Преображение»
(12+)

08:45 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфови-
чем». Лучшее (ОТВ)
(12+)

09:15 «Наш хоккей» (12+)
10:10 Телемагазин
10:30 «Своими словами» с

Михаилом Тютёвым
12:30 Х/ф «Остров сокро-

вищ»
16:30 Би-2 «Концерт в Кие-

ве» (Россия) (12+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 «Сделано в СССР»

(16+)
19:00 Х/ф «Коломбиана»
21:10 Х/ф «Время ведьм»
00:00 Х/ф «Последний из

могикан»
02:10 Х/ф «Материнство»
03:40 «Смех с доставкой на

дом» (12+)

ТНТ

07:00 Т/с «Счастливы вмес-
те»

08:50 М/с «Монсуно»
09:15 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
09:45 «Страна играет в Квас

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

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

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

ниц. Лучшее» (16+)
17:00 Т/с «Сашатаня»
20:00 Х/ф «Красные огни»
22:15 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
23:00, 00:00, 03:20 Дом-2
00:30 Х/ф «Секс в большом

городе»
04:20 Т/с «Счастливы вмес-

те»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 М/ф «Заколдованный
мальчик» и др.

08:00 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:20 М/с «Веселые машин-
ки»

08:30 М/с «Маленький
принц»

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

09:45 М/с «Рождественские
истории»

10:00, 17:15, 22:55 Шоу
«Уральских пельме-
ней»

11:00 Х/ф «Супермакс»
16:00 «6 кадров» (16+)
19:15 М/ф «В гости к Робин-

сонам»
21:00 Х/ф «Смурфики»
23:55 Х/ф «Твои, мои, наши»
01:30 Д/ф «Сенна»
03:30 Х/ф «Моя супермама»
05:25 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:15 «Даже не думай» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Евлампия Романова.

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11:30, 03:50 «Бухта пропав-
ших дайверов» (16+)

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

(6+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00, 01:00 «Кобра. Антитер-

рор. Венок сонетов»
(16+)

18:00 «Мертвые души» (16+)
20:00 «Анекдоты» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
02:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:40 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Марш-бросок (12+)
06:05 М/ф «Винни-Пух»,

«Винни-Пух идет в го-
сти»

06:30 Д/с «Планета жизни»
07:45 Х/ф «Полустанок»
09:20 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:50 М/ф «Ну, погоди!»
10:05 Х/ф «Город мастеров»
11:30, 17:30, 21:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Тайны нашего кино»

12:30 Х/ф «Не послать ли
нам гонца?»

14:30 Х/ф «Пришельцы»
16:35 Х/ф «Первое правило

королевы»
21:20 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
23:15 «Временно доступен».

Роман Карцев.(12+)
00:20 Х/ф «Разборчивый же-

них»
02:25 Х/ф «Таинственный

остров»
04:10 «Наша Москва» (12+)
04:35 Д/ф «Без вины вино-

ватые»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Прошла любовь» (16+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Продам душу за...»

(16+)
09:05 «Спросите повара»
10:05 Т/с «Великолепный

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

(16+)
19:00 Х/ф «Сестренка»
20:55 Х/ф «Последнее дело

Казановы»
22:45 «Тайны еды» (16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Девушка с жем-

чужной сережкой»
01:25 «Гардероб навылет»

(16+)
05:30 «Отцы и дети» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «Его звали Ро-

берт»
10:00 «Магия красоты»

(16+)
11:00 «Человек-невидимка»

(12+)
12:00 Х/ф «Пленница»
13:25 Х/ф «Дон Жуан де

Марко»
15:15 Х/ф «Быстрые переме-

ны»
17:00 Х/ф «После заката»
19:00 Х/ф «Клик: С пультом

по жизни»
21:00 Х/ф «Хочу как ты»
23:15 Х/ф «Пьяный рассвет»
01:30 Х/ф «Зубастики-3»
03:15 Х/ф «Мистер Бин на

отдыхе»
05:00 Д/ф «Грандиозные

проекты»

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная исто-
рия»

09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 Документальный про-

ект: «Джуна. По ту и
эту сторону» (16+)

12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

15:00 «Странное дело»:
«НЛО. Закрытое до-
сье» (16+)

16:00 «Секретные террито-
рии»

17:00 «Тайны мира с Анной
Чапман»

18:00 «Нас не оцифруешь!»
Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

19:50 Х/ф «Стиляги»
22:30, 04:40 Х/ф «Slove. Пря-

мо в сердце»
00:15 Х/ф «Скалолазка и

последний из седьмой
колыбели»

02:10 Х/ф «Стиляги»

ПИТЕР

08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Антикиллер-2»
22:55 Х/ф «Оцеола: Правая

рука возмездия»
00:55 Х/ф «Торпедоносцы»
02:45 Х/ф «Ангел-истреби-

тель»
04:40 «Живая история» (12+)



Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490ПРОДАЮ

"а/м «Ниссан-Кашкай»
2008 г. в., механика. Цена 630
тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-922-220-37-39.

"а/м ВАЗ-21074, 2005 г. в.,
в хорошем состоянии. Тел.
8-908-82-48-839.

"3-комн. кв-ру ул. пл. в пос.
Строителей, на ул. Амурской,
7 (3 эт., евроокна, лоджия 6 м,
ремонт в одной комнате). Тел.
8-919-34-21-329.

"2-комн. кв-ру ул. пл. в пос.
Озерном (53,1 кв. м, б/з, ев-
роремонт, окна на две сто-
роны, встроенные кухня и
прихожая, недалеко озеро
Б. Кисегач). Собственник.
Тел. 8-922-69-73-262.

"1/2 дома на ул. Тракто-
вой (62 кв. м, вода холодная,
горячая в доме, канализа-
ция, 380 В, гараж 5х8 м, но-
вая баня, теплица, земля 8
соток). Тел. 8-902-86-12-812.

"уч-к 26 соток в ст. части
города под промбазу (у реки,
р-н плотины, газ, 380 В). Тел.
8-905-00-42-657.

"""""уч-к с урожаем в к/с
«Южный» (есть домик с печ-
кой, теплицы — 3 шт., водо-
провод, свет, автобусная ос-
тановка рядом). Тел. 8-904-
81-94-862, 8-904-81-94-863.

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

"печь в баню, металл 8 мм
(1000х400х400 мм) — 18 тыс.
руб. Тел. 8-906-860-86-80.

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

"печь в баню (8 мм, новая)
— 9 тыс. руб. Тел. 8-908-05-
97-734.

"бак из нержавейки на
80 л (50х40х40 см). Металл 2
мм, в отличном состоянии, 3
тыс. руб. Тел. 8-950-729-12-15.

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

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

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

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

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

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

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

"песок (речной и строи-
тельный); ПГС; гравий; ще-
бень; отсев; камень бутовый;
глину; землю. Доставка а/м
«Зил» (самосвал на 3 сторо-
ны) от 1 до 6 т. Тел. 8-912-89-
28-605.

"сено в тюках. Доставка.
Тел. 8-908-82-48-839.

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

""""" детскую коляску
«Geoby» (Германия, склад-
ная, зима-лето); дождевик,
сумку-переноску д/ново-
рожд.; сумку-кенгуру, сумку
д/мамы (цв. т.-зеленый, б/у 6
мес., в отл. состоянии); насос
в подарок; медицинский ап-
парат для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний
«Мобильный спасатель» (вы-
пуск 02.2013 г., новый, пр-во
С.-Петербург), 7 тыс. руб.
Тел. 8-922-71-80-517, 57-54-81.

"""""мясорубку «Мулинекс»;
микроволновую печь с гри-
лем «Daewoo»; пароварку
новую «Philips» (3 этажа) не-
дорого. Тел. 55-13-94, 8-963-
46-11-086.

Коллектив столовой
«Мечта» соболезнует
Аплесниной Антониде
Анатольевне в связи со
смертью

мамы

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

" а/м «ВАЗ», «ГАЗ»,
«Москвич», «УАЗ», «ЗАЗ»,
иномарки, а также кузова и
др. металлолом. Тел. 8-952-
51-34-722.

""""" гараж металлический
3х6 м (заводской) без места.
Тел. 8-904-301-73-04.

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

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

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

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

КУПЛЮ

ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ИЮЛЯ
14

ПЕРВЫЙ

05:30, 06:10 Т/с «Защита»
(16+)

06:00, 10:00 Новости
07:45 «Армейский магазин»

(16+)
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Великая война
13:20 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80»
14:50 «К-278. Остаться в жи-

вых» (12+)
15:55 Х/ф «72 метра»
18:45 «Вышка». Финал (16+)
21:00 Время
21:15 «Универсальный ар-

тист» (12+)
23:00 «Городские пижоны»

(16+)
23:50 «Закрытый показ».

Фильм «Другое небо»
02:35 Х/ф «Давай сделаем

это легально»
03:50 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Отпуск в сентяб-
ре»

08:20 «Сам себе режиссер»
09:10 Смехопанорама
09:40 «Утренняя почта»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал».
События недели (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Катино сча-

стье» (12+)
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал» (Ч)
16:00 «Смеяться разрешает-

ся»
18:30, 20:30 Х/ф «Знахарка»

(12+)
23:00 «Новая волна-2013»
01:00 Х/ф «Счастье мое»
03:00 Х/ф «Принц и я-3: Ме-

довый месяц»

РОССИЯ 2

07:00, 05:50 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:20, 23:45

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

11:20 «Страна спортивная»
- Южный Урал» (Ч)

11:45 Х/ф «Супермен-2»
14:20 «АвтоВести»
14:35 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
15:25 Х/ф «Хаос»
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Венгрии
20:15 Чемпионат мира по

водным видам спорта.
Прыжки в воду

21:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание

00:15 Смешанные единобор-
ства

02:15 Х/ф «Уловка 44»
04:00 «Секреты боевых ис-

кусств»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

08:35 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Трио ги-
таристов Урала» 1996
г. (Ч)

10:00 Х/ф «Во имя жизни»
11:45 «Легенды мирового

кино»
12:15 Мультфильмы
13:25 Д/ф «Cмышленые ка-

ракатицы»
14:20 «Музыкальный сюрп-

риз от Владимира
Спивакова»

15:15 «Искатели»
16:00 Д/ф «Владимир Басов»
16:40 Х/ф «Тишина»
20:00 1025 лет крещения

Руси. Трансляция тор-
жественного концерта
с Красной площади

21:05 Вера Васильева. Твор-
ческий вечер в театре
Сатиры

22:35 Рудольф Нуреев и
Зизи Жанмер в бале-
те «Юноша и
смерть», Николя Лё
Риш в балете «Свида-
ние» в постановке
Ролана Пети

23:45 Х/ф «Во имя жизни»
01:25 М/ф «Геракл у Адме-

та», «Кот и Ко»
01:55 Д/ф «Cмышленые ка-

ракатицы»
02:50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай»

НТВ

06:05 Т/с «Страховщики»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото плюс»

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

Италия. Тоскана» с
Юлией Высоцкой
(0+)

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

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
13:55, 19:20 Т/с «Государ-

ственная защита-3»
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2013/2014. «Локомо-
тив» - ЦСКА

00:10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»

02:10 Х/ф «Громозека»
04:15 Т/с «2,5 человека»
05:05 Т/с «Последнее путе-

шествие Синдбада»

ОТВ

05:00 М/ф
06:15 «Спортивная неделя»

(16+)
06:30 «Закон и порядок»

(16+)
06:45 «Зона особого внима-

ния» (12+)
06:50 Золотая коллекция

«Союзмульфильма»
(0+)

07:50, 02:40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

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

Лучшее (12+)
09:20 Телемагазин (16+)
09:45 «Закон и порядок»

(16+)
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Студия звезд» (12+)
10:30 Х/ф «Юность Бэмби»
12:00 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
14:00 Т/с «Петербургские

тайны»
18:00 «Моя правда. Влади-

мир Высоцкий» (16+)
19:00 Х/ф «Рэд»
21:10 «Простые радости» с

Павлом Сумским»
(12+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Кавалер» (16+)

22:20 Х/ф «3 000 миль до
Грейсленда»

00:40 Х/ф «Последний из
могикан»

ТНТ

07:00 Т/с «Счастливы вмес-
те»

08:30 М/с «Монсуно»
08:55 «Спортлото 5 из 49» и

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

«Мадагаскара»
09:45 «Лото Миллион» и

«Первая Нацио-
нальная лотерея»
(16+)

10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес». «Вейкбор-
динг» (12+)

11:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Деффчонки»
12:30 Т/с «Деффчонки»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
14:40 Х/ф «Красные огни»
17:00 Х/ф «Константин»
19:30 «ТНТ. Mix» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 00:00, 03:20 Дом-2
00:30 Х/ф «Секс в большом

городе-2»
04:20 Т/с «Счастливы вмес-

те»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:20 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Тайна третьей
планеты» и др.

08:00 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:20 М/с «Веселые машин-
ки»

08:30 М/с «Маленький
принц»

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

09:45 М/с «Рождественские
истории»

10:15 М/ф «В гости к Робин-
сонам»

12:00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

13:00 Х/ф «Смурфики»
14:55 «6 кадров» (16+)
16:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
18:00, 19:30 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Первый мсти-

тель»
23:15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:15 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд»
02:25 Х/ф «Фантом»
04:15 Х/ф «Американский

ниндзя. Схватка»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:20 «Поезд вне расписа-

ния» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Евлампия Романова.

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11:30, 03:50 «Бухта пропав-
ших дайверов» (16+)

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

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

(6+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00, 01:00 «Кобра. Антитер-

рор. Венок сонетов»
(16+)

18:00 «Перед рассветом»
(16+)

20:00 «Анекдоты» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)

02:50 «Самое вызывающее
видео» (16+)

05:40 «Веселые истории из
жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Город мастеров»
06:55 М/ф «Боцман и попу-

гай»
07:20 «Фактор жизни» (6+)
07:50 Х/ф «Нейлон-100%»
09:35 Д/ф «Владимир Басов.

Львиное сердце»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Белгородский стре-

лок» (16+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:35 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:00 Приглашает Борис

Ноткин
14:45 Х/ф «Мисс Фишер»
17:00 Х/ф «Умница, краса-

вица»
21:20 Х/ф «Женская логика-

2»
23:30 Х/ф «Инспектор Лью-

ис»
01:15 Х/ф «Лабиринты лжи»
04:55 Д/ф «Пётр Столыпин.

Выстрел в антракте»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Прошла любовь»
(16+)

07:00 «Выше плинтуса»
(16+)

07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Дачные истории»

(0+)
09:00 «Красота требует!»

(16+)
10:00 Т/с «Великолепный

век»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Отдам жену в хо-

рошие руки»
20:55 Х/ф «Кука»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Сколько ты сто-

ишь?»
01:25 «Гардероб навылет»

(16+)
05:30 «Отцы и дети» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
07:55 Х/ф «Миллион лет до

нашей эры»
10:00 Т/с «Портал Юрского

периода»
23:00 Х/ф «Охотник на трол-

лей»
01:00 Х/ф «Зубастики-4»
02:45 Х/ф «Огненная стена»
04:45 Д/ф «Грандиозные

проекты»

РЕН

05:00 Х/ф «Slove. Прямо в
сердце»

06:20 Х/ф «Скалолазка и
последний из седьмой
колыбели»

08:15 «Нас не оцифруешь!»
Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 23:00 «Великие
тайны» с Игорем Про-
копенко

01:00 «Авторадио дарит Ма-
шину». Концерт груп-
пы «Машина време-
ни» (16+)

03:30 Х/ф «Чудная долина»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Бандитский Пе-

тербург-1»
00:00 Х/ф «Текумзе»
01:50 «Вне закона» (16+)
03:40 Х/ф «Прекрасная Еле-

на»
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 78 от 11 июля

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ следует воздержаться от проявления
излишней инициативы. Может оказаться, что работа,
которую вы добровольно вызоветесь выполнять, ока-
жется слишком сложной. В результате вы с ней не спра-
витесь, а начальство начнет скептически относиться к
вашим возможностям и утратит к вам расположение.

ВОДОЛЕИ преуспеют в налаживании полезных
контактов с представителями самых различных сло-
ев общества. Смело обращайтесь к собеседникам со
своими предложениями — без поддержки они не ос-
танутся. Не полагайтесь лишь на интуицию, а при-
нимайте во внимание советы старших товарищей.

РЫБ на этой неделе ожидают встречи с новыми
людьми, вместе с этим очень вероятны и положитель-
ные сдвиги в вашем финансовом положении. Многие
представители этого знака начнут решать организаци-
онные вопросы, связанные с изменениями жизненно-
го уклада. Принятие решений может затянуться, но
исход дела в конечном счете будет благоприятным.

ОВНАМ стоит посвятить предстоящую неделю
решению финансовых вопросов, направленных на
улучшение вашего благосостояния. Если у вас есть
какие-либо идеи на этот счет, то приступайте к их
реализации, потом такого удачного периода может
не представиться еще длительное время.

ТЕЛЬЦЫ должны обратить внимание на то, как они
тратят деньги. Надо научиться их считать. Не исключе-
но, что на будущей неделе вы оставите в магазинах боль-
ше, чем можете себе позволить. Лучше этого избежать,
поскольку пока ситуация с финансами складывается
не совсем так, как бы вам того хотелось.

БЛИЗНЕЦЫ смогут добиться значительных ус-
пехов в деловой сфере. По всей видимости, у вас удач-
но пройдут встречи и переговоры, наладятся отно-
шения с коммерческими партнерами, постепенно
начнут осуществляться давно задуманные планы и
проекты. Вы сможете многого добиться, если не за-
будете об осторожности и тщательности в приня-
тии важных решений.

РАКАМ придется довольно много работать, при
этом ваша работоспособность будет просто пора-
жать коллег по работе и начальство. В ближайшие
дни, вероятно, у вас произойдут неожиданные встре-
чи и новые знакомства с полезными людьми, так что
будьте к этому готовы.

ЛЬВЫ смогут легко решить все запланированные
ранее дела. В предстоящую неделю ваш энтузиазм,
энергия и свежие идеи будут поражать окружающих,
которые поддержат все ваши начинания и планы.
Особенно это проявится на работе — начальство
прислушается к вашим предложениям, а коллеги по-
могут в их реализации. Для достижения своих целей
вам стоит попробовать отойти от традиционных
принципов в ведении дел.

ДЕВЫ должны сохранять спокойное расположе-
ние духа. Не допускайте суеты и не проявляйте спеш-
ки в делах, иначе вам весьма сложно будет довести
их до конца. Любая работа в ближайшие дни потре-
бует от вас максимальной концентрации. Вы полны
сил, так что действуйте, не упускайте отличный шанс
преуспеть во всем.

ВЕСЫ откроют в себе стремление к творчеству и
увлекутся новым делом. Предстоящая неделя будет
интересна и тем, что многие ваши замыслы сразу же
начнут воплощаться в жизнь, а свежие идеи получат
реальные очертания, что очень заинтересует ваших
близких. Поверьте в свои силы, отгоните прочь все
сомнения, тогда ничто не станет препятствием для
вашего стремительного продвижения вперед.

СКОРПИОНАМ следует быть осторожными в об-
щении с деловыми партнерами, иначе вы создадите
себе ненужные проблемы. По возможности, на этой
неделе постарайтесь не связывать себя никакими обе-
щаниями, поскольку выполнить их будет весьма про-
блематично. Многие ситуации, которые будут воз-
никать в эти дни, потребуют от вас проявления реши-
тельности, не бойтесь предпринять важные шаги.

СТРЕЛЬЦЫ успешно справятся со всеми стоящи-
ми перед ними задачами. Будьте уверены в том, что
решительность и активность на работе не останутся
незамеченными, если вы не поленитесь их проявить.
Эти качества будут в значительной степени способ-
ствовать появлению благоприятных изменений в
важных сферах жизни.

ДК «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, тел. 29-53-93)

По 29 августа, начало в 11:00.

«Вот оно какое, наше лето! Лето жарким солныш-
ком согрето!» Каждый вторник и четверг нашей ми-
асской детворе творческий коллектив специалистов
по развлечениям, спортивным состязаниям и позна-
вательным программам предложит различные игро-
вые программы. Всех участников ожидают сюрпри-
зы, удивительные приключения, подарки и призы.
Вход на игровые программы свободный. Спешите
быть первыми!

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83)

Каждая среда июля, начало в 18:30.

«Праздник нашего двора». Танцевально-развлека-
тельная программа для жителей п. Строителей. Мно-
жество спортивных, танцевальных и интеллектуаль-
ных конкурсов подарят вам массу положительных
эмоций. На нашем празднике каждый сможет про-
явить себя, обрести новых друзей и с пользой провес-
ти время. Самые ловкие и активные не уйдут домой
без приза!

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

18 июля, начало в 11:00.

«Волшебная глина» — роспись глиняных игрушек.

23 июля, начало в 11:00.

Интерактивная программа по подготовке к детской
йоге.

25 июля, начало в 11:00.

«Подарки Золотой рыбки». Игровая программа.

30 июля, начало в 11:00.

«Мир оригами». Интерактивная программа.

Каждый вторник летнего периода с 11:00 до 14:00
детская игровая площадка «Мэри Поппинс приле-
тела!».

У «няни» Дома культуры есть все как для активного
отдыха, так и для спокойных игр. Попав в этот удиви-
тельный мир, ваши дети получат незабываемые эмоции и
зарядятся бодростью на весь день. Мамы и папы могут
заняться своими делами, пока ребенок будет весело и с
пользой проводить время.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55
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тел.

8-904-94-71-016

Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

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

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

Заказывай рекламу
по телефону

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

магазин
«Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,


