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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕКрасиво жить не запретишь

Сегодня приобрести квартиру,
которая бы устраивала по всем
параметрам, очень сложно:
то окна выходят не туда, куда
хотелось бы, то кухня
маленькая, то инфраструктура
отсутствует… А если все
соответствует требованиям
покупателя, то цена
обязательно будет ну очень
высокой. Беспроигрышный
вариант — жилье в новом 11-м
микрорайоне, застройку
которого ведет компания
«ПромИнвест».

Квартиры современной планировки в одном из престижнейших
районов Миасса от компании «ПромИнвест» ждут своих хозяев

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Сплошные плюсы
11-й микрорайон ограничивают ули-

цы Инструментальщиков, Победы, Ро-
маненко и Орловская. Несмотря на то,
что расположен он в самом центре Ми-
асса, район можно назвать спальным. Он
находится внутри квартала и от загру-
женных дорог и шумного проспекта Ав-
тозаводцев отделен другими многоэтаж-
ками.

Микрорайон отличает развитая инф-
раструктура: рядом — школа, детский
сад, детская поликлиника, а на первых
этажах уже построенного дома № 5 на

улице Инструментальщиков уютно рас-
положились торговые точки (не за гора-
ми открытие продуктового магазина).
Неподалеку и остановка общественного
транспорта.

И это еще не все преимущества. Уп-
равляющая компания, которую органи-
зовал застройщик, неустанно занимает-
ся благоустройством этого района.
Внутридворовая территория преобра-
жается с каждым днем. Сейчас прово-
дится работа по оборудованию зоны
отдыха для детей и взрослых. Здесь бу-
дут размещены скамейки, замечатель-
ный детский городок с каруселями, ка-
челями, песочницей и всевозможными
лесенками и горками. Такого нет даже
на общегородских площадках. Также на
всех подъездах управляющая компания
устанавливает камеры видеонаблюде-
ния, и проведено уличное освещение.

Работу управляющей компании, создан-
ной застройщиком два года назад, жиль-
цы уже тоже оценили — если возникает
проблема или выявляются строительные
недоделки, специалисты мгновенно их лик-
видируют.

А квартирка ничего!
Благоустройство, район, инфра-

структура — факторы, безусловно, не-
маловажные. Но все же самое главное,
чтобы устраивало само жилье. Компа-
ния «ПромИнвест» строит квартиры
для жизни. И это видно сразу: кухни до-

вольно просторные (мечта хозяйки!),
а в комнатах, выполненных в так на-
зываемой квадратной геометрии,
вполне можно применить современ-
ные дизайнерские идеи и создать
уютные жилые зоны. Кроме того, кон-
струкция здания позволяет выпол-
нить перепланировку и из обычной
квартиры создать квартиру-студию,
что сегодня на пике моды.

Несомненным плюсом является и
то, что «ПромИнвест» — единствен-
ная в городе компания, которая стро-
ит из кирпича, являющегося эколо-
гически чистым материалом, что
тоже сказывается на комфорте: зи-
мой в кирпичных домах тепло, а ле-
том прохладно.
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Первые два подъезда в доме № 3
на улице Инструментальщиков засе-
ляются, а совсем скоро, в сентябре,
застройщик планирует сдачу еще
двух подъездов. Как известно, в стро-
ящемся доме жилье дешевле. Если вы
хотите приобрести хорошую квар-
тиру по привлекательной цене,  сто-
ит поторопиться: на сегодняшний
день осталось не более десятка непро-
данных  квартир. Они ждут вас!

ПОТРЕБИТЕЛЯМ

2 стр.

Браво, Мансур!
Ч е л я б и н с к и й

дзюдоист Мансур
Исаев выиграл золо-
тую медаль Игр-
2012, победив в весо-
вой категории до 73
кг и принеся нацио-
нальной команде
вторую высшую на-
граду Олимпиады. В
финале он нанес по-
ражение чемпиону

мира-2011 японцу Рики Накаю.
Мансура Исаева одними из первых по-

здравили губернатор Челябинской облас-
ти Михаил Юревич и премьер-министр
России Дмитрий Медведев.

Добавим, что от Министерства спорта
России Мансур Исаев как золотой при-
зер Олимпиады — 2012 получит четыре
миллиона рублей, а от Челябинской обла-
сти — миллион долларов.

Зарплата растет
Средняя зарплата южноуральских

учителей достигла 17 тысяч рублей.

Как уточнили в областном Минобре,
педагоги дошкольных образовательных
учреждений, в среднем, получили по 13 511
руб., педагогические работники учрежде-
ний, реализующие программы общего
образования, — по 13 165 руб.

Зарплата работников учреждений до-
полнительного образования детей соста-
вила 10 912 руб. В профучилищах педаго-
гам, в среднем, платят по 17 296 руб.

Преподавателям колледжей и технику-
мов в июне начислили по 17 566 руб., про-
фессорско-преподавательскому составу
вузов — по 15 861 руб.

«На увеличение фонда оплаты труда
бюджетников Южного Урала в 2012 году
дополнительно потребуется 1,2 миллиар-
да рублей, — отметил в ходе недавней ви-
деоконференции с премьер-министром
губернатор Челябинской области Миха-
ил Юревич. — Эти расходы включены в
областной бюджет».

Застраиваемся
60 тысяч квадратных метров жилья

вместо планируемых 48 тысяч — та-
ковы предварительные итоги жилищ-
ного строительства-2012 в Миасском
городском округе.

При этом 33 тысячи квадратных мет-
ров относится к индивидуальному жи-
лищному строительству. Об этом сооб-
щила на аппаратном совещании у главы
администрации заместитель директора
комитета по строительству Ирина Аль-
шевская. Хорошие темпы заметны не-
вооруженным глазом: в этом году в
Миассе выросло несколько новостро-
ек, вместо ветхоаварийных домов в рай-
оне улиц Романенко и Орловской по-
явился современный благоустроенный
микрорайон, активно застраивается
машгородок.



Степан ГРИГОРЬЕВ

В зиму — во всеоружии
На подготовку сетей и оборудования к отопительному
периоду выделено более четверти миллиона рублей

Традиционно в округе ведется подготовка
к зимнему периоду. Особенностью
нынешних предотопительных мероприятий
является то, что часть средств будет
израсходована на капитальный ремонт
сетей тепло- и водоснабжения в поселках,
чего не было уже много лет, а также
на модернизацию котельной МИЗа
в старгороде.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Цены в радость
Порадуют потенциальных покупателей и цены на квар-

тиры. Несмотря на массу преимуществ и высокое каче-
ство строительно-отделочных работ и применяемых ма-
териалов, жилье от «ПромИнвеста» нисколько не доро-
же, чем у других застройщиков. Более того, в компании
работают индивидуально с каждым покупателем, и пред-
лагают несколько вариантов приобретения квартир:

— при полной оплате предоставляется скидка — тыся-
ча рублей с каждого квадратного метра;

— через ипотеку: «ПромИнвест» работает со всеми
ведущими банками города — Сбербанк, «УралСиб», «Че-
лябинвестбанк», «ВТБ»;

— в рассрочку на пять месяцев без переплаты, кото-
рая предоставляется исключительно молодоженам.

P. S. Компания «ПромИнвест» ведет строительство еще
одного дома — на улице Романенко, в котором уже так-
же можно приобрести квартиру. Сдача его — начало сле-
дующего года. Помните: вложение средств в недвижи-
мость — хорошая перспектива. Особенно, если кварти-
ра находится в 11-м микрорайоне, который с каждым днем
становится все престижнее, а значит, и жилье здесь бу-
дет расти в цене.

Любую интересующую информацию можно полу-
чить по адресу: ул. Инструментальщиков, 5, тел. 26-02-
00, 26-02-04.

Лидия ШМАЛЬ,
жительница дома № 5:
— Мы долго не могли найти жилье, так как

хотелось, чтобы это была все-таки новострой-
ка, желательно из кирпича и в тихом районе.
Когда пришли посмотреть квартиру в доме на
улице Инструментальщиков, сразу влюбились
и в свое новое жилье, и в этот район. Прекрас-
ный вид из окна, просторная кухня, не мучает
шум улиц. А управляющая компания, организо-
ванная застройщиком, благоустраивает район
и делает все, чтобы жильцы чувствовали себя
комфортно. Мы верим, что скоро наш 11-й мик-
рорайон станет самым красивым и ухоженным
в городе.

Тамара Григорьевна,
жительница дома № 5:
— Мне все нравится: и квартира, и район. Ког-

да я покупала жилье, боялась, что начнут всякие
недоделки выползать, но ничего подобного не
случилось. А если что-то по мелочи и было, уп-
равляющая компания все устраняла очень быст-
ро. Ни за что уже сейчас не променяю свой дом
на другой. Да, пока еще во дворе не очень уютно,
но управляющая компания так старается, дума-
ем, скоро нам все начнут завидовать.

СЛОВО НОВОСЕЛАМ        1 стр.

Красиво жить не запретишь

одготовка к
зиме идет без на-
рушений сро-

ков. Об этом сообщили в
управлении ЖКХ, энерге-
тики и транспорта. На вы-
полнение всех необходи-
мых работ по капитально-
му ремонту сетей тепло-,
водоснабжения и котель-
ных проводятся аукционы.
На объекты ремонтные
бригады заступят в бли-
жайшее время.

Как рассказал начальник
управления ЖКХ, энергети-
ки и транспорта администра-
ции МГО Анатолий Трифо-
нов, нынче из бюджета вы-

делено почти 26 миллионов
рублей, которые пойдут на
ремонт котельных, трубо-
проводов тепло- и водоснаб-
жения, а также линий наруж-
ного освещения.

В первую очередь силы
будут направлены на вос-
становление наиболее про-
блемных участков. В их
число, по данным управле-
ния ЖКХ, попали сети на
улицах Академика Павло-
ва, Олимпийской и Циол-
ковского, износ которых
составляет более 60%.

Ремонтно-восстанови-
тельные работы запланиро-
ваны не только в городской

черте, но и в сельских ок-
ругах, чего не происходи-
ло уже давно. В планах —
капитально отремонтиро-
вать сети в поселках Смо-
родинка, Ленинск и Хре-
бет, где предусмотрена за-
мена значительных учас-
тков трубопроводов.

Самой же проблемной
является южная часть
Миасса, где не только
порядком изношены на-
ружные сети, но суще-
ствует серьезная пробле-
ма и с котельными. В ча-
стности, требуется ре-
конструкция котельной
Миасского инструмен-
тального завода. По ин-
формации из админист-
рации, ремонтные рабо-
ты в ней частично ведут-
ся. Специалисты подряд-
ной организации ТК
«Октябрь» уже закончи-
ли ревизию оборудова-
ния и ремонт запорной
арматуры. Скоро здесь
начнется установка двух
котлов, один из которых
планируют запустить к
зиме, а второй использо-

П На сегодняшний
день в администрации
города создан опера-
тивный штаб, в кото-
рый кроме специали-
стов управления
ЖКХ, энергетики и
транспорта входят
представители  уп-
равляющих компа-
ний, начальники тер-
риториальных окру-
гов, сетевых  и под-
рядных организаций.
Штаб работает в еже-
недельном режиме и
в оперативном поряд-
ке решает все возни-
кающие вопросы.

вать в качестве резервного.
Цель — достигнуть беспе-
ребойной работы теплоуз-
ла, повысить его эффек-
тивность, а также снизить
энергозатраты.

Также администрация
решает вопрос восстанов-
ления газоснабжения ко-
тельных. Если все пойдет по
намеченному плану, дол-
гожданную горячую воду
жители старгорода получат
через месяц.

Полным ходом ведется
подготовка к отопительному
сезону объектов социаль-
ной сферы, а также жилого
сектора. Управляющие ком-
пании осуществляют необ-
ходимые ремонты, провер-
ку инженерных сетей и ре-
гулировку оборудования.

По словам А. Трифоно-
ва, подготовительные ра-
боты идут согласно уста-
новленным графикам.
Паспорта готовности уп-
равляющие компании и
сетевые организации дол-
жны получить до 20 авгу-
ста. Миасский городской
округ получит паспорт го-
товности к отопительному
периоду до 1 сентября.

НАША СПРАВКА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые южноуральцы!
 Поздравляю вас

с Днем Воздушно-десантных войск!
Воздушный десант — элита российских Вооружен-

ных сил. Мужество и доблесть десантников на полях
сражений Великой Отечественной войны, в локальных
конфликтах стали легендарными. Вся история Воздуш-
но-десантных войск это путь подвига, путь верности
долгу, путь неувядаемой славы. Это высокая честь —
принадлежать к доблестному «крылатому воинству»,
составляющему надежду и славу Отечества.

Желаю ветеранам ВДВ России, всем, кто сегодня не-
сет службу, здоровья, благополучия, удачи, мирного неба!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые десантники и ветераны ВДВ!
Примите искренние поздравления

с Днем Воздушно-десантных войск!
«Голубые береты» заслуженно считаются элитой

российской армии. Они там, где наиболее опасно, где
требуется особая отвага, выучка. «Крылатая пехота»
способна выполнить любую задачу, и потому мы с осо-
бым уважением и признательностью чествуем 2 авгус-
та всех тех, для кого воинский долг и честь — не пустой
звук, тех, кто руководствуется девизом: «Никто кроме
нас, при любых обстоятельствах и во все времена!»

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, бод-
рости духа, удачи и успехов в деле защиты Родины и
воспитания подрастающего поколения!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
Собрание депутатов Миасского округа.
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации Миасского городского округа.

Чиновники украли
380 миллионов

В Челябинской области разгорается новый громкий
скандал. 30 июля было возбуждено уголовное дело по
факту хищения группой неустановленных должност-
ных лиц 380 миллионов бюджетных рублей при строи-
тельстве конно-спортивного комплекса «Рифей».

Следственное управление СК по Челябинской облас-
ти приступило к расследованию дела, которое легко мо-
жет войти в историю как крупнейшая афера по хище-
нию областных средств на Южном Урале.

На строительство конно-спортивного комплекса
«Рифей» правительством области в период 2007-2010
годов было выделено более 667 миллионов рублей. Из
этой суммы, как следует из заключения экспертов
ЮУТПП и предварительных выводов следователей, 380
миллионов были похищены по подложным докумен-
там со счетов заказчика ОГУП «Челябоблинвестст-
рой» и подрядчика ЗАО «Стальстрой». К слову ска-
зать, подрядчик был выбран безо всяких конкурсов.
Почти сразу же было перечислено 80% суммы, необ-
ходимой для строительных работ. Это наводит на мысль
о том, что некие «высокопоставленные должностные
лица» из руководства области сильно спешили «слить»
эти деньги в родственную структуру.

Эксперты установили, что подрядчик грубо нарушил
условия контракта, заменив качественные строительные
материалы на существенно более дешевые аналоги и мно-
гократно завысив стоимость работ. Кроме того, пока не
ясно, как государственная комиссия приняла этот объект.

Об острове Веры —
на всю страну

Журналисты Первого российского телеканала
снияли сюжет на острове Веры.

Остров Веры считается одним из интереснейших мест
для археологических исследований. Около 40 процентов
его территории занимают археологические памятники.
По сути это музей под открытым небом, который явля-
ется объектом культурного наследия регионального зна-
чения. Но далеко не все посетители острова бережно
относятся к его экспонатам. Например, в пещере святой
Веры, или мегалите № 1, простоявшем четыре тысячи
лет, некто Захаров из Миасса краской оставил память о
себе на голове ритуального каменного изваяния быка.
Теперь специалисты фонда подыскивают растворитель,
чтобы без ущерба удалить надпись с камня.

Тележурналисты побеседовали с директором фонда
острова Веры Ладой Ивасько, которая сообщила, что
на большей части объектов острова еще не проводи-
лись изыскания. Необходимо продолжение научных
исследований, возможно, частичная реставрация памят-
ников, а также обеспечение их полной сохранности.



Сегодня все большей популярностью
пользуется продажа товаров через
Всемирную паутину. В интернет-магазине
можно приобрести буквально все —
начиная от нижнего белья и заканчивая
сложной бытовой техникой.
Корреспондент «МР» разбирался, какие
подводные камни могут ждать тех, кто
пользуется услугами таких торговых
предприятий.

Дешевый сыр
не только в мышеловке,
или Как приобретать товары через интернет-магазины без ущерба для кошелька
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Можно, но осторожно!
В наш XXI век реализация това-

ров и услуг через Всемирную пау-
тину — вполне нормальное явление.
Организаторами интернет-магази-
нов являются как небольшие компа-
нии, так и крупнейшие розничные
сети.

И этому есть объяснение: содержание виртуального
магазина не требует огромных торговых площадей —
достаточно лишь складских помещений и небольшого
офиса, что существенно сокращает расходы на аренд-
ную плату. Соответственно и цена на товар в таких
торговых точках значительно ниже, чем в обычных:
покупка нередко обходится дешевле процентов на 30,
а то и на 50.

То есть пользоваться услугами интернет-магазинов
можно и нужно. Но все же доверять им целиком и полно-
стью не стоит. Как и любые другие, они могут строить
взаимоотношения со своими потенциальными клиента-
ми не совсем по-честному.

Страницу подготовила
Нина АВЕРЬЯНОВА

ПРАВИЛА ПОКУПКИ

!Продавец должен до заключения договора роз-
ничной купли-продажи предоставить покупателю
информацию об основных потребительских свой-
ствах товара, месте его изготовления, цене, сроках
службы и годности, а также рассказать об услови-
ях приобретения, доставке, порядке оплаты.

!Если доставку осуществляет курьер, покупа-
тель может осмотреть товар, и если, к примеру, на
нем другая маркировка, отказаться от его получе-
ния.

!На товар, приобретенный в интернет-магази-
не, равно как и купленный в розничной сети, гаран-
тия распространяется. Поэтому если продавец от-
казывается ее предоставлять, отстаивайте свои пра-
ва или откажитесь от покупки.

!Договор считается заключенным с момента вы-
дачи продавцом покупателю кассового или товар-
ного чека либо иного документа, подтверждающе-
го оплату товара. При применении безналичных рас-
четов продавец обязан подтвердить передачу това-
ра путем составления накладной или акта сдачи-при-
емки.

Я — ПОТРЕБИТЕЛЬ

С помощью сервисов типа http://www.whois-service.ru
и http://2ip.ru можно узнать данные о домене магазина.
В частности, когда он зарегистрирован и на кого. Если
домен зарегистрирован недавно, например, на Васю Ива-
нова, стоит задуматься.

Почитайте отзывы об интернет-магазине, которые без
труда можно найти в любой поисковой системе. Необ-
ходимо только помнить, что положительные коммента-
рии могут писать заинтересованные лица, поэтому тща-
тельно проштудируйте все, что имеется по интересую-
щей вас теме.

Пользуйтесь теми виртуальными магазинами, в кото-
рых делали покупки ваши друзья, знакомые.

Лучше выбирайте интернет-магазины, работающие
без предоплаты. Гораздо удобнее и менее рискованно
полностью рассчитаться при доставке товара.

Большой плюс, если на сайте интернет-магазина со-
держится информация о юридическом лице, а также ад-
рес офиса компании.

СОВЕТ В ПОМОЩЬ

∀∀∀∀∀

∀∀∀∀∀

∀∀∀∀∀

∀∀∀∀∀

∀∀∀∀∀

Правила приобретения
товаров дистанционным
способом утверждены по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации
в 2007 году.

Согласно им от товара,
приобретенного через Ин-
тернет, покупатель впра-
ве отказаться в любое
время до его получения,
а после передачи — в
течение 7 дней, если то-
вар не использовался.

Если товар оказался с
браком, покупатель имеет
право потребовать у про-
давца обмен его на анало-
гичный, соразмерного
уменьшения цены или воз-
врата денег (при этом в от-
ношении технически слож-
ных и дорогостоящих това-
ров эти требования покупа-
теля подлежат удовлетворе-
нию в случае обнаружения
существенных недостат-
ков).

ЗАКОН ПИСАН

Возврат товара ненад-
лежащего качества возмо-
жен в случае, если сохранен
его товарный вид, а также до-
кумент, подтверждающий
факт и условия покупки кон-
кретного товара. Отсутствие
у покупателя указанного до-
кумента не лишает его воз-
можности ссылаться на дру-
гие доказательства приобре-
тения товара.

Ведущий специалист-эксперт территориально-
го отдела управления Роспотребнадзора по Челя-
бинской области в г. Миассе и г. Карабаше Люд-
мила ВЯЗОВА:

— Если потребитель приобрел товар (неважно,
дистанционным способом или в обычном магазине)
ненадлежащего качества, о чем не был извещен про-
давцом, он вправе отказаться от него и потребовать
обмен на аналогичный, возврат денег или соразмер-
ное уменьшение цены. Если покупка совершена в
интернет-магазине, свои требования необходимо из-
ложить в заявлении, которое можно направить про-
давцу либо по электронной почте, либо заказным
письмом с уведомлением о доставке. Если это не
сложнобытовая техника, в соответствии с законо-
дательством обмен товара на аналогичный должен
быть произведен в течение 20 дней, возврат денег —
в течение 10 дней, ремонт — в течение 45 дней. Если
требования покупателя не выполнены, он вправе
обратиться с заявлением в суд.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА

На что необходимо обратить внимание, приобретая то-
вар в интернет-магазине? Прежде всего, на сам сайт. Ведь,
в принципе, создать его может любой, поэтому, чтобы не
стать жертвой обманщиков, выкачивающих деньги, нуж-
но убедиться, что это действительно интернет-магазин.

Подозрение должно вызвать наличие грамматичес-
ких ошибок, нерабочих ссылок и разделов со стату-
сом «на реконструкции», а также посторонняя рек-
лама (интернет-магазину невыгодно рекламировать
чужие товары).

Зри в сайт



О ПРОЕЗДЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
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Выпуск подготовили
Марина БЕЗРУЧЕНКО и Нина АВЕРЬЯНОВА

Каждый четверг на страницах нашей газеты
публикуются ответы на актуальные вопросы,

волнующие горожан. Вы можете задать свой вопрос
по круглосуточному телефону-автоответчику
57-10-85 (при этом после звукового сигнала
вам нужно раздельно и четко сначала назвать

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

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

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

ВНИМАНИЕ:
анонимные вопросы и звонки не рассматриваются.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

О ПРОВОДНОМ РАДИО

До 1 октября 2012 г. должны пройти перерегистра-
цию пенсионеры, получающие субсидию на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. Тем, кто еще
не прошел эту процедуру, необходимо обратиться в
управление социальной защиты населения Миасского
городского округа в отдел субсидии по адресу: ул. Ро-
маненко, 50а, каб. № 203, тел. 56-15-60; пр. Макеева, 8а,
каб. № 108а, тел. 53-08-88.

Для перерегистрации необходимо иметь при себе
следующие документы:

1. Документ, подтверждающий регистрацию по мес-
ту жительства.

2. Паспорт.
3. Пенсионное удостоверение.
4. Свидетельство о браке.
5. Свидетельство о разводе.
6. Свидетельство о смерти.
7. Правоустанавливающие документы на квартиру

(дом).
8. Трудовую книжку.
9. Сберегательную книжку или договор на сбер-

карту.
10. Документ, подтверждающий право на льготы.
11. Пенсионное страховое удостоверение (СНИЛС).
Всю интересующую информацию можно получить

по телефону 53-08-88.
Пресс-служба администрации МГО.

Каким образом в связи с повышением сто-
имости проезда в троллейбусах будет

компенсирована разница между уже полученной
компенсацией за проезд во втором квартале и
нынешней стоимостью? Теперь надо пополнять
проездной за 250 рублей, а получена компенса-
ция из расчета 200 рублей.

Л. ВЛАСОВА.

Отвечает заместитель начальника управления
социальной защиты населения администрации
МГО Елена ЛИПОВАЯ:

— В соответствии с решением Собрания депу-
татов МГО от 29.06.2012 г. № 6 стоимость проезда
по социальной карте увеличилась до 250 рублей
на одном виде транспорта без ограничений числа
поездок для следующих категорий:

— пенсионеры, не имеющие права на меры со-
циальной поддержки;

— студенты вузов, училищ, техникумов, кол-
леджей, обучающиеся по очной форме обучения;

— школьники.
У пенсионеров, являющихся получателями мер

социальной поддержки, т. е. региональных льгот-
ников, проезд по социальной карте остается пре-
жним — 200 рублей на одном виде транспорта без
ограничения числа поездок.

О ПРОЕЗДЕ ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ

?

Я инвалид второй группы, не имею сейчас возмож-
ности слушать проводное радио. А оно для меня —
окно в большой мир. Сделала заявку еще 17 июля, по
каким только телефонам не звонила, никакой реак-
ции. Пожалуйста, помогите!

М. ПОЛЕВАЯ.

Отвечает директор Миасского районного узла свя-
зи ОАО «Ростелеком» Николай АЛЕШИН:

— Работа проводного радио была приостановлена
из-за последствий урагана. У специалистов возникли
проблемы с доступом к поврежденным участкам, по-
этому оперативно устранить повреждения не удалось.
На сегодняшний день радио работает.

ПЕНСИОНЕРАМ НЕОБХОДИМО
ПРОЙТИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ

Поговорили напрямую
Начальник отдела МВД России по городу Миассу
Игорь Золотарь пообщался с населением

На прошлой неделе
начальник полиции Игорь
Золотарь провел горячую
телефонную линию, в ходе
которой ответил на вопросы,
волнующие жителей округа.
Общение с гражданами
в такой форме проводилось
правоохранительными
органами впервые
и оказалось вполне
востребованным: звонков
от населения поступило
очень много. С некоторыми
вопросами, а также ответами
на них мы знакомим
читателей «МР».

— На площади перед здани-
ем администрации постоянно

собирается молодежь на автомоби-
лях. После того как приезжает по-
лицейский патруль, они перебира-
ются во дворы домов на проспекте
Автозаводцев, расположенные ря-
дом. Что делать жителям, как с этим
бороться?

— В настоящее время повторно
поставлен вопрос перед руковод-
ством администрации Миасского
городского округа о закрытии
шлагбаумов в ночное время. Наря-
дам, несущим службу в централь-
ной части города, — сотрудникам
отделов вневедомственной охраны,
ГИБДД, патрульно-постовой служ-
бы вменено в обязанности при пат-
рулировании проверять наличие на
дворовых территориях автомоби-
лей с молодыми людьми, нарушаю-
щими покой граждан.

— На улице 8 Июля, 23 рас-
положена автомастерская

«Банзай», у которой организована
круглосуточная стоянка авто-
транспорта. Законна ли ее деятель-
ность?

— Проведена проверка на за-
конность расположения вышеука-
занной автомастерской. Установ-
лено, что свою деятельность в по-
мещении на улице 8 Июля, 23 она
осуществляет на основании догово-
ра аренды с собственником. Что
касается парковки, то с владельцем
проведена беседа о наведении на
ней порядка, а также о недопусти-
мости нахождения стоянки автомо-
билей у автомастерской в ночное
время суток.

 — В городе практически нет
парковочных мест для авто-

транспорта инвалидов. Рассматри-
вается ли где-то этот вопрос и бу-
дет ли увеличено их количество?

— Этот вопрос включен в целе-
вую программу по безопасности
движения в Миасском городском
округе, которая была принята в
2010 году. В настоящее время гото-
вится обращение в администрацию
города по поводу организации пар-
ковок для машин инвалидов-води-
телей и инвалидов-колясочников не
только у торговых центров, но и у
государственных учреждений, уч-
реждений социальной сферы и дру-
гих.

— Почему полиция не может
навести порядок на подъез-

дах к озеру Тургояк? Совершенно
нет возможности ни проехать к во-
доему, ни уехать с него: вся дорога и
все обочины заставлены транспор-
том, между которым едва протиски-
ваются и машины, и пешеходы.

— К сожалению, правоохрани-
тельные органы не в состоянии в од-
ностороннем порядке повлиять на
ситуацию. Проблема в структуре
дороги, ведущей на озеро Тургояк,
ее ширине и качестве покрытия, а
также нехватке парковочных мест
для разгрузки проезжей части. Со
своей стороны мы делаем все воз-
можное. При необходимости на
подъезде к Тургояку выставляется
пост ГИБДД. Когда наблюдается
большой наплыв отдыхающих: в пят-
ницу, субботу и воскресенье с 16:00
до 00:00, — выставляется дополни-
тельно три пеших поста на централь-
ном пляже, пляже «Золотые пески»,
а также на дороге, ведущей к сана-
торию «Кедр».

— В СМИ когда-то проходи-
ла информация о том, что ус-

тановка камер видеонаблюдения
предусмотрена не только на доро-
гах, но и на улицах города. Камеры
на проезжих частях появились уже
давно. А как обстоят дела на город-
ских улицах?

— В рамках программы «Миасс
— безопасный город» было установ-
лено около 70 камер видеонаблюде-
ния, часть из них — на проезжих
частях, для фиксации нарушений,
допускаемых водителями транспор-
тных средств, другие — в местах
массового скопления людей с целью
обеспечения охраны общественно-
го порядка, пресечения правонару-
шений и преступлений. Камеры ра-
ботают в круглосуточном режиме.
С их помощью раскрыто не одно
преступление. Особенно они полез-
ны, когда совершается угон транс-
портного средства.

— У нас во дворе дети играют
практически на проезжей ча-

сти. Понятно, что, увидев машину
на газоне, не будешь вызывать по-
лицию. Что делать в таком случае?
Могли бы вы дать какой-то алго-
ритм действия для решения этой
проблемы?

— Вопрос регулируется Зако-
ном Челябинской области № 584-
ЗО от 27.05.2010 года «Об админис-
тративных правонарушениях в Че-
лябинской области». Согласно гла-
ве 2 статьи 3 этого закона за пар-
ковку автомобилей в неположен-
ных местах, в том числе на газо-
нах, пешеходных дорожках и дет-
ских площадках, предусмотрена
административная ответствен-

ность в виде штрафа на физичес-
кое лицо до 2,5 тысячи рублей. К
административной ответственнос-
ти по этой статье имеют право при-
влекать как органы местного само-
управления, так и правоохрани-
тельные органы, то есть полиция.
Граждане могут обратиться с заяв-
лением о правонарушении в участ-
ковый пункт полиции по месту жи-
тельства. Нарушение желательно
запечатлеть на фотокамеру, —
обязательно должен быть виден
автомобиль нарушителя с государ-
ственным регистрационным зна-
ком и табличка с адресом дома.
Еще одним условием является на-
личие даты съемки на фотографии.
Также информацию можно напра-
вить через Интернет. На сайте
www.gosuslugi.ru следует найти от-
дел МВД России по городу Миассу
и заполнить форму обращения.
Здесь же есть возможность при-
крепить фотографии. Вся инфор-
мация с сайта поступает в отдел по-
лиции, по каждому обращению
проводится проверка.

— С июля вступили в закон-
ную силу изменения в Кодекс об ад-
министративных правонарушени-
ях, запрещающие эксплуатацию
транспортных средств, лобовое и
боковые передние стекла которых
имеют тонировку. Однако тониро-
ванных машин в городе не становит-
ся меньше. Более того, не все поли-
цейские сняли ее со своих машин.
Несут ли нарушители ответствен-
ность?

— Работа сотрудниками ГИБДД
в этом направлении ведется. На се-
годняшний день к административ-
ной ответственности привлечены 54
автовладельца, которые не подчини-
лись требованиям закона и продол-
жали эксплуатировать транспорт-
ные средства, стекла которых были
затонированы. Более того, 33 авто-
владельца лишились государствен-
ных регистрационных знаков — это
те, кто отказались устранить нару-
шение на месте, то есть не захотели
снимать тонировку по требованию
инспектора.

Относительно сотрудников поли-
ции, которые до сих пор не расто-
нировали свои личные автомобили,
информацию можно сообщать по
телефону доверия УВД 299- 494. Обя-
зательно нужно указывать номер и
марку автомобиля, а по возможнос-
ти и фамилию сотрудника.
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Позаботимся
об овощах

В августе дачникам при-
дется еще немного потру-
диться на своих овощных
владениях. Продолжаем
рыхлить почву около всех
растений, окучиваем кар-
тофель и расправляемся с
вредителями. Окончатель-
но прореживаем свеклу,
морковь и корневую пет-
рушку. Оставляем между
растениями по 6-8 см. А для
того, чтобы корнеплоды
петрушки лучше налива-
лись, обрываем 2-3 нижних
листа.

В это же время проведите
прищипывание верхушек у
высокорослых томатов и
удалите лишние соцветия,
чтобы дать плодам возмож-
ность быстрее созреть. Не-
которые дачники, чтобы ус-
корить созревание томатов,
подкармливают растения
йодом из расчета 20-30 ка-
пель на 10 л воды на 1 погон-
ный метр. Не забудьте уб-
рать мелкие пасынки у бак-
лажанов и тыквы.

Вырезаем
побеги

Прикорневую поросль
на всех плодовых деревьях
— яблонях, сливах, вишнях
— удаляем, так как она ис-
тощает растения, и на ней
размножается тля. Устанав-
ливаем подпоры под ветви

яблонь, груш, слив, чтобы
они не сломались под тяже-
стью урожая. После сбора
плодов все старые ветви
надо вырезать вровень с
почвой и засыпать срезы
золой для дезинфекции.
Срежьте также поломан-
ные и больные ветви.

Под малиной, смороди-
ной, крыжовником почву
осторожно рыхлим садо-
выми вилами, вносим ком-
плексное минеральное
удобрение — 50 г на 1 кв. м
и поливаем. Продолжаем
уход за плантациями земля-
ники, с которых убран уро-
жай, — пропалываем, обры-
ваем усы, подкармливаем,
поливаем.

Собираем
урожай

Если вы заметили, что
листья озимого чеснока
желтеют, новые переста-
ют появляться, а лук на-
чал валиться, самое время
собирать урожай. Кстати,
не стоит дожидаться,
пока головки чеснока
начнут рассыпаться: та-
кой чеснок долго хра-
ниться не будет. Яровой
чеснок, который к нача-
лу августа только набира-
ет силу, подкормите лю-
бым комплексным удоб-
рением.

Не затягивайте до осе-
ни и сбор облепихи, ина-
че в сентябре ягоды уже

начнут опадать. Аккурат-
но снимаем урожай яблок.
Засохшие и подгнившие
плоды лучше собрать и
уничтожить, так как
именно они могут хра-
нить в себе источник бо-
лезни.

Рассаживаем
землянику

 В августе продолжает-
ся также посадка земляни-
ки. Нужно брать только
самые крупные усы от са-
мых урожайных, заранее
отмеченных кустов. По-
садку лучше проводить в
пасмурную погоду или ве-
чером в заранее подготов-
ленную почву. Первую не-
делю посадки поливают
ежедневно. Рассада при-
живется лучше и быстрее,
если вы укроете ее на пер-
вое время черным спан-
бондом.

Выкопали —
засеем

На освободившиеся
участки земли сеем ре-
дис, салат, укроп для осен-
него урожая. В лучших
традициях органического
(щадящего) земледелия в
августе можно на местах,
где рос ранний карто-
фель, огурцы, лук, посе-
ять сидераты — растения,
способствующие улуч-
шению и восстановлению
плодородия почвы. Для
сидерации используются
любые однолетники с
мощной и разветвленной

корневой системой. Они
способны разбить на ма-
ленькие кусочки даже
очень тяжелый и сильно
уплотненный грунт.

Ухаживаем
за цветником

 Флоксы и пионы под-
кармливаем комплексными
минеральными удобрения-
ми и поливаем. На георги-
нах удаляем нижние лис-
тья, окучиваем и поливаем.
Можно собирать семена
однолетников: гвоздики,
душистого горошка, годе-
ции, васильков и др. Одно-
летники с мелкими цветка-
ми можно заставить цвес-
ти повторно, обрезав вер-
хушки побегов.

Делим и пересаживаем
корневища ландыша и
ириса. Выкопанные луко-
вицы гиацинтов, кроку-
сов, тюльпанов просуши-
ваем, прогреваем и в кон-
це августа высаживаем в
цветник. Август считает-
ся лучшим месяцем для
пересадки и деления ли-
лий июньских сроков
цветения. Пересадку ли-
лий проводят раз в пять
лет. Пикируем и высажи-
ваем на постоянное мес-
то примулы, анютины
глазки, маргаритки. Во
второй половине августа
нужно разделить и выса-
дить астру.

Рецепты
от болезней
и вредителей

В августе особенно до-
саждают капустная белян-
ка и озимая совка, которые
повреждают капусту, сто-
ловую свеклу, томаты. Для
совки, которая летает но-
чью, можно в качестве
приманки развесить ба-
ночки с забродившим ва-
реньем, разбавленным с
водой в соотношении 1:3.
Вбейте колышки длиной в

Небольшие банки
удобно стерилизо-
вать в микроволновке
— излучение очень
быстро убивает мик-
роорганизмы и спо-
ры, причем вместо по-
лучаса или часа мож-
но ограничиться 10
минутами.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Ананасы из кабачков
Состав:
кабачки очищенные, нарезанные ломтиками

или кубиками — 3 кг,
ананасный сок (не нектар) — 1 литр,
сахарный песок — 2 ст. л.,
лимонная кислота — 2 ч. л.
Приготовление:
Вскипятить сок в эмалированной кастрюле, вы-

сыпать в него кабачки, сахар и кислоту. Прибавить
огонь и довести до кипения, кипятить 7 минут при
помешивании. Разложить в горячие стерильные бан-
ки, закатать, перевернуть, укутать и оставить до ос-
тывания. Обычно компот получается таким, что го-
сти даже не подозревают о наличии в нем кабачка.

НЕОБЫЧНЫЙ РЕЦЕПТ

Кто в августе гуляет,
тот зимой голодает
Август называют закатом лета. Дни
становятся короче, ночи прохладнее,
сады и огороды радуют урожаем.
У хозяек наступает самая горячая пора,
только успевай все собирать да
перерабатывать. Но в этих приятных
хлопотах не стоит забывать и о зеленых
насаждениях, обеспечивших нас этими
дарами. Растения по-прежнему
нуждаются в заботливом уходе.

ной росой (выделения
тлей, червецов, щитовок).
Самки откладывают яйца
на молодые побеги малины,
размещая их на верхушках
и в пазухах листьев. Отро-
дившиеся личинки вгрыза-
ются в молодые, еще не од-
ревесневшие стебли, про-
кладывая в них спиральные
или кольцевые ходы. По-
врежденные побеги увяда-
ют, чернеют и засыхают.
После окончания питания
личинки уходят в почву. В
запущенных малиновых
насаждениях муха может
повредить до 80% молодых
стеблей.

Защитные мероприятия.
С момента выявления при-
вядших верхушек раз в две
недели их срезают и сжи-
гают. Чтобы усилить цир-
куляцию воздуха, насажде-
ния малины прореживают.
Осенью рыхлят и перека-
пывают почву, чтобы ли-
чинки не смогли перезимо-
вать.

В период бутонизации
проводят опрыскивание
малины 0,3-процентной
эмульсией карбофоса или
растворами препаратов
«Искра», «Децис», «Конфи-
дор».

метр и подвесьте на них
баночки. А от гусениц оп-
рыскайте грядки в вечер-
нее время отваром полыни.
Обработку придется по-
вторить 2-3 раза с интер-
валом в пять дней.

В период созревания и
уборки плодов в саду не
применяют ядохимикаты,
используя только механи-
ческий способ борьбы с
вредителями — сбор вруч-
ную, смыв струей воды,
сбор падалицы, гнезд и яй-
цекладок вредителей.

Отчего гибнет
малина?

Если побеги малины увя-
дают, чернеют и засыхают,
значит, в них завелась муха
малинная стеблевая.

Зимуют личинки в по-
чве, в овальных пупариях.
В мае при прогревании по-
чвы до 12-13°С на глубине
залегания пупариев (5-6
см) они окукливаются.
Взрослые насекомые выле-
тают через 7-9 дней после
окукливания личинок.
Мухи летают в мае-июне.
После вылета они допол-
нительно питаются некта-
ром цветков, росой, медвя-
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Покупка первого автомобиля — одно из
самых важных и запоминающихся
приобретений в жизни. Первый
автомобиль — это что-то очень личное,
почти как первая любовь. А у заядлых
автомобилистов, наверное, эти понятия
и вовсе совпадают. Доказано, что
впечатление от первого автомобиля
в значительной степени формирует
лояльность к марке машины и определяет
приоритеты при совершении повторной
покупки. В любом случае, каждый
автомобилист может долго и в красках
рассказывать о том, как он делал свои
первые шаги в ипостаси Человека
Четырехколесного.

Папа купил автомобиль...
Читатели газеты «Миасский рабочий» вспоминают своих первых железных коней

КАК ЭТО БЫЛО
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Ильдар ФАЙЗУЛЛИН,
менеджер по продаже
грузовых автомобилей:
Девять лет на «Москвичах»

— Наша первая семейная машина — Рыжик («Моск-
вич 2140»). Покорил он нас тем, что на нем можно было
ездить без проблем по бездорожью. Неприхотливая ма-
шина. А с запчастями вообще проблем не возникало.
Их можно было приобрести в гаражах у любого пенси-
онера. Поэтому мне и не хотелось другую машину, тем
более современную отечественную.

Когда Рыжик отслужил свой ресурс, то встал воп-
рос о приобретении другого автомобиля. Я снова на-
стоял на покупке «Москвича», но уже «свежих» го-
дов. Так появился мой «Москвич-412». На нем я отъез-
дил сравнительно недолго. Летом 2012 года я попал в
ДТП, после которого восстанавливать машину уже не
имело смысла.  Пришлось покупать следующий «Мос-
квич».

Так вот я уже  девять лет на «Москвичах». Каждый
предыдущий оставался мне на запчасти. Поэтому в слу-
чае чего ремонт ни во что не обходится.

Андрей ВАСИЛЬЕВ, водитель:
Чуть не ушли на дно

— Моим первым автомобилем был отцовский «Москвич-
401» цвета морской волны. Модель его была довольно специ-
фична: скорости (а их было всего три) переключались на
руле как на американском автомобиле, а чтобы тронуться с
места, надо было носком давить на кнопку стартера, а пят-
кой — на газ. Поскольку управлять автомобилем я научился
в юном возрасте, приключений, конечно, случилось немало.

Как-то раз с ребятами отдыхали с ночевкой на Ленинс-
ких разрезах. Поставили «Москвич» на прикол, устроились
на ночлег. Утром спохватились: а где же машина?! И вдруг
обнаружили, что край разреза под весом машины осел, и она
чудом не угодила в воду. Пришлось бежать в поселок за под-
могой. С помощью трактора вытащили мой «Москвич» це-
лым и невредимым.

Денис КОРАБЛЕВ, бизнесмен:
Прицеп утащил в кювет

— Первую машину мне подарили родители в честь
моей женитьбы. Это был «ВАЗ-2106» белого цвета. Ав-
томобиль был не новый, много я с ним помучился, кап-
ремонт сам делал, поэтому «шестерка» мне стала по-
настоящему родной. А вспоминается мне такая история.
Мой первый бизнес был связан с закупкой шкур КРС.
Вот как-то зимой мы с ребятами отправились в вояж по
деревням. Закупили шкур на килограмм так четыреста,
погрузили их в прицеп. Возвращались ночью и заплута-
ли. Когда поняли, что давно проехали поворот на Ми-
асс, решили развернуться. Дорога была узкой, видимость
плохой, при развороте прицеп со шкурами потянул вниз.
Чуть не угодили в крутой кювет, только чудом удалось
выкарабкаться.

Денис МЕНЬШИКОВ, рабочий:
Не забуду его никогда

— Первой моей машиной был… грузовик. Покупали его
в далеком селе у бывшего председателя, которому грузо-
вик выдали вместо зарплаты. Так и стоял он у него во дворе
лет пять, не меньше, без движения, пока я не нашелся.

Вот приехали мы за ним на мотоцикле втроем с бра-
том и моей женой, взяли с собой новый 75-й аккумуля-
тор и 20 литров бензина в канистре. Продавец был казах
и очень удивился, что мы хотим уехать на «ГАЗ-53» сво-
им ходом. Ручным (!) насосом накачали все шесть колес
самосвала, поставили аккумулятор, залили бензин. Все
это время казах бегал и повторял: «Бесполезно, он не
заведется, ребята, это бесполезно, бесполезно!»

— Давай ключи! — уверенно сказал я и залез в кабину.
Ключ с трудом втиснулся в щель замка зажигания. Поворот
ключа — и ожили две лампочки и амперметр: «газон» завел-
ся сразу! Глаза казаха стали круглыми, его изумлению не
было предела! Когда «газон», чихая, рыча и дымясь, покидал
родной двор, бывший хозяин самосвала долго с сожалением
и грустью махал нам вслед рукой, сжимая в руке шесть ты-
сяч. Только потом мы выяснили причину чихания машины
— надо было правильно установить трамблер… Не забуду
его никогда! По-прежнему люблю его и уважаю за непри-
хотливость и выносливость, ремонтопригодность. После него
легковушкой управлял одним пальцем.

ОТ РЕДАКЦИИ

Интересно, а есть ли среди наших читателей кол-
лекционеры? Уверены, что да. Наверное, каждый жив-
ший в XX веке в детстве увлекался составлением
разного рода коллекций. Что только не собирали в
то время: открытки с изображением знаменитых ак-
теров, фантики от жвачки и конфет, наклейки на
спичечные коробки, марки, значки... Мы предлагаем
вспомнить о своих увлечениях и поделиться расска-
зами с читателями «МР».

Наш адрес: ул. 8 Марта, 130, работаем с 9:00 до
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Адрес электронной по-
чты: miass_rab@list.ru. Можете присылать свои от-
клики также на сайт «МР» www.miasskiy.ru.

Руслан
КИСЕЛЕВ,
инженер:
Новенький
старенький
«ВАЗ»

— Машину я купил 4 года
назад, сразу после получения
прав. Выбирал по средствам.
Поэтому выбор пал на «ВАЗ-
2103» 1973 года. После покуп-
ки началась эксплуатация, а
точнее, ремонт машины. По-
купая старенький «ВАЗ», я
хотел привести его в ориги-
нальный вид. Что, собствен-
но, и получилось спустя 4
года. На данный момент ма-
шинка как новая. В целом я
доволен автомобилем, а дора-
ботки продолжаются по сей
день. С этой машиной никог-
да не соскучишься, потому
что советский автомобиль
сюрпризы выдает регулярно
и не всегда ожидаемо.

Фарит ГИЛЬМУЛЛИН, инженер:
Запорожец обменяли
на... кирпич

— Первый автомобиль, который я купил себе сам, был
«Москвич-2141». Машина  была не на ходу, поэтому обо-
шлась мне очень дешево. Однако после проведенного мной
ремонта стала ездить. До своего первого «Москвича» я
еще ездил на отцовском «Запорожце» красного цвета, ко-
торый потом обменяли на такой же красный кирпич.

Юлия МОРОЗОВА,
продавец-консультант:
В одну лужу
дважды не входят

— Моей первой машиной была белая не новая «копе-
ечка». Жили с мужем в Миассе, а учились в Кургане.
Помню, как поехав на очередную сессию, машину оста-
вили у однокурсника во дворе в частном секторе. Когда
пришла пора возвращаться, спросили у однокурсника,
как быстрее выехать на трассу, попрощались с ним до
следующей сессии и поехали.

Вскоре на нашем пути повстречалась огромная лужа.
Проехать через нее мы не решились, но, увидев, как пре-
одолели препятствие два автомобиля, уверенно трону-
лись с места. Не доехав и до середины лужи, мы обнару-
жили, что салон стремительно стала заполнять грязная
вода, а через несколько секунд заглох двигатель. При-
шлось вылезать и, стоя по колено в грязи и воде, вытал-
кивать машину.

Удивительно, но нам удалось не только вытащить ее
из месива, но еще и завести. О том, чтобы продолжить
путь, не могло быть и речи. Надо ли говорить, что одно-
курсник узнал нас с трудом и был очень удивлен нашему
возвращению. До трассы мы добирались другой доро-
гой…

Юлия КУСТОВА, экономист:
Ягодка, Лягушонок
и Василек Сиреневый

— О машине я мечтала с 16 лет. Всегда знала, что это
мое, поэтому на права сдала с первого раза без всяких
договоров и денег. Но машину, как я и ожидала, мне не
купили, поэтому я ездила на маминых. Первой машиной
был Ford Fiesta. Я ее называла Ягодкой. С тех пор всем
своим машинам я давала имена. Она была такая красивая,
яркая и милая, поэтому, когда ее продавали, я очень пере-
живала. Сейчас бы многое отдала, чтоб прокатиться на
своей первой ягодке.

Потом появилась Suzuki Grand Vitara — Лягушонок.
Машина эта была зеленая и ловкая, перепрыгивала все
дорожные препятствия, как лягушка.

А через год в моей жизни появился Василек Сирене-
вый — Ford Fusion. Я, конечно, от него тоже планирую
скоро избавиться. Только ему не говорите!
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ,  6 августа (понедельник),
с 10 до 12 час.  в фойе ДК автомобилестроителей

и с 13 до 15 час. в фойе ДК «Прометей» (машгородок)

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
НОВИНКИ АЛТАЯ

КАМЕННОЕ МАСЛО ( белое мумие), курс — 4 уп.
(1 уп. — 320 руб.): отложение солей, воспаление лег-
ких, катаракта, язва желудка, гайморит, простатит, вос-
палительные процессы в почках, мочевом пузыре, рак
печени, почек, горла, желудка. МАСЛО ЖИВИЦЫ
КЕДРОВОЙ, курс — 6 бут. (1 бут. —  200 руб.): расти-
рание при артритах, ревматизме, мышечных болях,
варикозное расширение вен, гайморит, ОРЗ, заболе-
вания ЖКТ.  СВЕЧИ С МУМИЕ, С ПРОПОЛИСОМ,
курс — 4 уп. (1 уп. — 150 руб.): геморрой, трещины
заднего прохода, лечение прямой кишки. МУМИЕ
КИРГИЗСКОЕ, курс — 5 уп. (1 уп. — 150 руб.): язва
желудка и 12-перстной кишки, болезни печени, по-
чек, пародонтоз, переломы, трещины костей, экзема,
ангина. НАТУРАЛЬНЫЕ ЖИРЫ: МЕДВЕЖИЙ, курс
— 5 бут. (1 бут. — 420 руб.), БАРСУЧИЙ, курс — 5 бут.
(1 бут. — 380 руб.): воспаление и туберкулез легких,
кашель, бронхиальная астма.

ФИТОБАЛЬЗАМЫ: «ЗОЛОТОЙ МАРАЛ» ДЛЯ
МУЖЧИН, курс — 3 бут. (1 бут. — 300 руб.): профи-
лактика заболеваний мужской половой сферы, про-
статит, уретрит, аденома предстательной железы, спо-
собствует восстановлению потенции. В состав бальза-
ма входят 12 лечебных трав. Наилучший результат.
БАЛЬЗАМ «ЧУДО-ХАШ», курс — 3 бут. (1 бут. —  300
руб.), в сочетании с кремом «ЧУДО ХАШ» с хондроти-
ном, курс — 3 уп. (1 уп. — 160 руб.): артрит, остеохон-
дроз, невралгия, пояснично-крестцовый радикулит.
КРЕМ для ВЕН «МУРАВЕН» с конским каштаном (110
руб.). СПЕЦМАЗЬ с пихтой сибирской (120 руб.).

ТРАВЫ АЛТАЯ! ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни), курс
— 6 уп. (1 уп. — 350 руб.): заболевания щитовидной
железы (как повышенной, так и пониженной функ-
ций), ликвидирует диффузно-узловой и многоузловой
зоб, аденому и гиперплазию щитовидной железы. МО-
РОЗНИК КАВКАЗСКИЙ нормализует обмен веществ,
является прекрасным средством для похудения, при
сахарном диабете понижает уровень сахара в крови,
выводит песок из почек и мочевыводящих путей, пре-
пятствует застою желчи, способствует глубокой чист-
ке печени, нормализует артериальное давление, раз-
жижает мокроту, способствует отхаркивающему дей-
ствию. В сочетании с Софорой Японской лечит гипер-
функцию щитовидной железы, способствует рассасы-
ванию узлов и кист в щитовидной железе. Морозник
является сильным противоопухолевым средством:
миомы, фибромы, кисты, мастопатия, рак молочных
желез, аденома предстательной железы и мн. др., курс
— 6-12 уп. (1 уп. 150 руб.). КРАСНАЯ ЩЕТКА, курс —
6 уп. (1 уп. — 70 руб.). БОРОВАЯ МАТКА, курс — 6 уп.
(1 уп. — 75 руб.): миома матки, киста яичников, не-
проходимость труб. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (Копеечник),
курс — 6 уп. ( 1 уп. — 75 руб.): повышает потенцию,
острый и хронический простатит, частое мочеиспус-
кание. БОЛИГОЛОВ, курс — 3 уп. (1 уп. — 150 руб.).

ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ — КОРЕНЬ ЖИЗНИ,
курс — 6 уп. (1 уп. — 400 гранул — 150 руб.): неврасте-
ния, неврозы сердца, нервные расстройства, остеохон-
дроз, склероз, защемление нерва, быстро ослабляет го-
ловные и зубные боли, бессонница, головокружение,
нормализует низкое давление, устраняет неприятный
запах изо рта, вызванный желудочными расстройства-
ми, предотвращает кишечное брожение и выводит газы
из кишечника, предупреждает рак, восстанавливает на-
рушение климактерического периода у женщин и по-
ловую способность у мужчин, омолаживает организм.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА «РЕ-
ТОНА» (2700 руб.). НЕЗАМЕНИМА НА ДАЧЕ И ДОМА!
Стирает любые вещи: пуховики, джинсы, пледы. При
этом ткань в процессе стирки не изнашивается, не де-
формируется. Срок службы ваших любимых вещей зна-
чительно увеличивается. Стирать такой машинкой про-
ще простого. Кому необходима такая машинка? Тем кому
дорогие стиральные машины недоступны по цене, вах-
товикам, тем у кого сильно загрязняется спецодежда.
Гарантия на машинки — 2 года со дня покупки.

ОСЕРЕБРИТЕЛЬ ВОДЫ «ГЕОРГИЙ» (4200 руб.). Ап-
парат предназначен для получения в домашних усло-
виях 40 тонн целебной питьевой серебряной воды.
Сменный катридж для «Георгия» — 800 руб.

МАГНИТНЫЕ: ПОВЯЗКА НА ГОЛОВУ (360 руб.):
снимает головную боль. ПОВЯЗКА НА ЗАПЯСТЬЕ (300
руб.): нормализует давление. ПОЯС(210 руб.): ради-
кулит. НАКОЛЕННИК (210 руб.).

ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (980 руб.), НАКО-
ЛЕННИК (600 руб.). ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ:
НОСКИ (250 руб.): растяжение мышц и сухожилий,
ОРЗ; ПОЯС (450 руб.): радикулит, остеохондроз, моче-
половая система, НАКОЛЕННИК (325 руб.): артроз,
артрит. НОСКИ ИЗ ШЕРСТИ АЛЬПАКИ (300 руб.).

КАМНИ: ШУНГИТ — 500 г (350 руб.), КРЕМНИЙ
(200 руб.), ГОРНЫЙ КВАРЦ (150 руб.): очищают воду,
профилактика заболеваний щитовидной железы.
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Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация Миас-
ского городского округа, через комитет по управлению имуществом Миасского
городского округа проводит 05.09.2012 г. открытый (по составу участников и по
форме подачи заявок) аукцион по продаже прав на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом Миасского город-
ского округа. ЛС_КУИ 01184 в финансовом управлении Миасского городского
округа

Адрес: 456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.
ИНН 7415070424, КПП 741501001
ОКПО 21476008, ОКАТО 75442000000,
ОГРН 1107415002551

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о прове-
дении аукциона: администрация Миасского городского округа Челябинской об-
ласти, Постановление «О проведении аукциона на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» от 01.08.2012 г. № 4018.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме
подачи заявок с прилагаемыми документами.

Предмет аукциона — право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на местах по следующим адресам:

 Лот № 1:
— земельный участок, местоположение: г. Миасс, пр. Макеева, в районе дома № 56,

западнее края проезжей части на 6 метров, отдельно стоящий рекламный щит
площадью информационного поля 36 кв. м;

 — земельный участок, местоположение: г.Миасс, по объездной дороге, в рай-
оне автозаправки «РОСОЙЛ», северо-западнее установленной электроопоры на
9 метров, отдельно стоящий рекламный щит площадью информационного поля
36 кв. м.;

 — земельный участок, местоположение: г.Миасс, по объездной дороге, в рай-
оне автозаправки «РОСОЙЛ», восточнее установленного знака дорожного дви-
жения «движение только прямо» на 56 метров, отдельно стоящий рекламный щит
площадью информационного поля 36 кв. м.;

 Лот №2:
 — земельный участок, местоположение: г.Миасс, в районе выезда на Екатерин-

бург на западной стороне дороги, на 50 метров севернее установленного реклам-
ного щита и на 96 метров южнее установленного указателя «Ивеко-Сервис», от-
дельно стоящий рекламный щит площадью информационного поля 36 кв. м.;

 Лот№3:
 — земельный участок, местоположение: г.Миасс, в районе Тургоякского шос-

се, на 1,5 метра западнее установленной электроопоры № 502, отдельно стоящий
рекламный щит площадью информационного поля 36 кв. м.;

 Лот№4:
 — восточная стена нежилого здания — Тепловой насосной № 7, местоположе-

ние: г.Миасс, квартал 15а, ул. Романенко, дом 13а, настенное брандмауэрное панно
площадью информационного поля 4 кв. м.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельных участков — рекламных мест — претендентами производит-

ся самостоятельно в любое время, в случае необходимости с привлечением пред-
ставителя организатора аукциона в любой рабочий день с 9:00 до 13:00.

Начальная цена продажи права на заключение договора, на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, шаг аукциона, размер платы по договорам на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в год и сумма задатка:

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции определяется в размере 20% годовой пла-
ты по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции согласно
действующей методике расчета платы за установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности Миасского городского округа или на имуществе, которым органы местно-
го самоуправления Миасского городского округа вправе распоряжаться в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Начальная (минимальная) цена за право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции составляет:

 По лоту № 1 — 6706 рублей;
 По лоту № 2 — 2642 рубля;
 По лоту № 3 — 2439 рублей;
 По лоту № 4 — 444 рубля.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в изве-

щении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона»
устанавливается в размере 5% от начальной цены лота:

1 лот — 335 рублей;
2 лот — 132 рубля;
3 лот — 122 рубля;
4 лот — 22 рубля.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибо-

лее высокую цену лота.

 Размер платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций в год составит:

 1 лот — (42*36*0,7*1,3*0,8*12)+(42*36*0,7*1*0,8*12)+ (42*36*0,7*1*0,8*12) =33530
рублей;

 2 лот — (42*36*0,7*1,3*0,8*12)=13209 рублей;
 3 лот — (42*36*0,7*1,2*0,8*12)=12193 рубля;
 4 лот — (42*4*1,0*1,1*1,0*12)=2218 рублей.
 Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций вносится ежеме-

сячно на расчетный счет организатора аукциона.
 Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

в сторону увеличения пересматривается в случае изменения базовой ставки, измене-
ния и/или пересмотра применения коэффициентов предусмотренных, методикой
расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности Миасского городского
округа или на имуществе, которым органы местного самоуправления Миасского
городского округа вправе распоряжаться в соответствии с действующим законода-
тельством, решением Собрания депутатов без согласия рекламораспространителя.

Цена заключенного договора на установку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

Сумма задатка — 20% от начальной стоимости права на заключение договора на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций вносится на счет организато-
ра торгов в срок до окончания подачи заявок на участие в аукционе:

 1 лот — 1341 рубль;
 2 лот — 528 рублей;
 3 лот — 488 рублей;
 4 лот — 89 рублей.

Условия участия в аукционе.
Лицо, желающее заключить договор на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций, обязано осуществить следующие действия:
— внести задаток на счет организатора торгов в указанном в настоящем

информационном сообщении порядке;
— в установленном порядке подать необходимые документы.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка представляется претендентом ответственному за прием заявок

представителю организатора аукциона в виде набора следующих докумен-
тов:

2. Заявка на участие в аукционе (по форме в соответствии с Приложением
№ 1 к документации об аукционе).

3. Сведения о претенденте (по форме в соответствии с Приложением № 2 к
документации об аукционе).

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц — для
юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей –для индивидуальных предпринимателей; копия
документа, удостоверяющего личность — для физического лица;

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени претендента — юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени претендента без доверенности (далее для целей настоящей гла-
вы — руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо,
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, заверенную печатью претенден-
та (для юридических лиц) и подписанную руководителем претендента или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.

6. Информация об общей площади информационных полей рекламных кон-
струкций, разрешения на установку которых выданы претенденту и его аф-
филированным лицам на территории Миасского городского округа (по фор-
ме в соответствии с Приложением № 3 к документации об аукционе).

7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щее внесение задатка.

8. Опись представленных документов.
Заявка и опись документов представляется в двух экземплярах.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Для участия в аукционе заявителю требуется внести денежную сумму задат-

ка на счет 40302810100003000030. Получатель: управление Федерального казна-
чейства по Челябинской области (комитет по управлению имуществом Ми-
асского городского округа, 05693056030) (ИНН 7415070424, КПП 741501001).
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г.Челябинск БИК
047501001. Назначение платежа: «Задаток по лоту №_____ за участие в тор-
гах на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции по адресу: _______________».

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
аукциона, является выписка со счета организатора торгов. Суммы задатка
возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в тече-
ние трех дней с даты подведения итогов аукциона. Победителю аукциона сум-
ма задатка засчитывается в счет оплаты по договору на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций. В случае, если победитель аукциона отказы-
вается подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, торги признаются не состоявшимися, а задаток ему не возвращается.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Прием заявок на участие в аукционе ведется с 03.08.2012 года по 03.09.2012

года с 8:30 до 16:30 с перерывом 13:00 — 14:00, по пятницам с 8:30. до 15:30,
кроме субботы и воскресенья, по адресу г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каби-
нет № 5. Проведение аукциона состоится 05.09.2012 г.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе и ин-
формации об организации, проведении аукциона и условиях заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Документация об аукционе и информация об организации, проведении аук-
циона и условиях заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, а также о требованиях к оформлению документов, необ-
ходимых для участия в аукционе, о форме заявки, о порядке проведения аук-
циона предоставляется по адресу г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 5 пре-
тендентам на участие в аукционе с даты начала приема заявок до даты окон-
чания приема заявок по устному запросу, а также на официальном сайте ад-
министрации Миасского городского округа www.gorod.miass.ru, вкладка «офи-
циально», «земля и имущество», «аукционы».

Место, дата и время проведения аукциона.
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 5. Начало аукциона 05.09.2012 г. с 10:00:
10:00 — 1 лот;
10:20 — 2 лот;
10:40 — 3 лот;
11:00 — 4 лот.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания приема

заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, вместе с докумен-

тами по описи возвращаются претенденту.
Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен реги-

страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом до-

кументов, требуемых для участия в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

ТРЕБУЮТСЯ ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ
В связи с расширением производственное предприя-

тие, работающее с нефтегазовым комплексом, сертифи-
цированное по ISO 9001:2008, объявляет набор в техноло-
гическую службу инженеров-технологов по механообра-
ботке, сварке.

Требования: опыт работы, владение компьютером
(Компас, Internet), коммуникабельность, инициативность.

Оплата достойная.
Тел./факс 8 (351) 298-206,
E-mail: strenergo@mail.ru, strenergo1@mail.ru

7 августа с 9 до 10 ч. в ДК «Прометей»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

(Швейцария, Германия, Прибалтика)
Подбор и регулирование аппарата. Гарантия. Запчасти.

СОК АЛОЭ-ВЕРА, ТРАВЫ.
Пенсионерам скидка. Выезд на дом.

Тел. 8-912-75-89-865

10 АВГУСТА с 10 до 11 ч. в ДК автомобилестроителей
(пр. Автозаводцев, 21)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000-12000 (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Цифровые, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука 1500. ЗАПЧАСТИ
Подбор, настройка, гарантия.

Скидка 15% + 600 руб. за старый слуховой аппарат
(при покупке С/А)

Заказ и выезд на дом 8-912-743-06-65 (бесплатно)
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация спец-та

Сергей
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 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТНИЙ ЗАЕЗД
в детском оздоровительном лагере «КОСМОС»!

с 10 по 30
АВГУСТА

Приобрести путевки можно в управлении образования.

После летнего отдыха возвращение к режиму дня —
лучшее завершение лета!

В стоимость путевки входят:

! лечебные процедуры
! 5-разовое питание
! культурно-массовые программы

Телефон для справок: 53-33-07

от 5 до 7,7
тыс. руб.

Уважаемые  жители Миасса!Уважаемые  жители Миасса!Уважаемые  жители Миасса!Уважаемые  жители Миасса!Уважаемые  жители Миасса!

Приглашаем вас с 11 по 15 АВГУСТА на акцию «Здоровье из Москвы»,
во время которой вы можете приобрести медицинские аппараты широкого спектра

действия для использования в домашних условиях.
НОВИНКА! Физиотерапевтический аппарат для лазерной стимуляции функции зрения

«СВЕТОМАГ»
Медицинский прибор, предназначенный для диагностики состояния организма по биологически

активным зонам и его дальнейшей корректировки с целью улучшения здоровья

«БИОКОРРЕКТОР»
Микрокомпьютерный медицинский прибор с жидкокристаллическим дисплеем, соединивший

последние достижения электронной техники и традиционной восточной медицины

«МЕРИДИАН»
А также известные приборы: «Мобильный спасатель», «Магус», «Импульс»,

применяемые в постинсультном, постинфарктном периодах, заболеваниях сердечно-сосудистой,
нервной, эндокринной (диабет),  мочеполовой (цистите, простатите, аденоме) и других систем,

болезнях  глаз, желудочно-кишечного тракта и суставов.

На акции — натуральные нелекарственные препараты —
СВЕТОЧ, ВИЗИМАКС, ОСТРОГЛАЗ, ПРОСТАВЭЛ, ПРОИНТЕЛЕКТИН.

Товары для здоровья, приобретенные на акции, — это отличный шанс помочь своим
глазам, сердцу, сосудам и суставам вовремя!

Для вас: удивительные подарки, полезные для здоровья.
В магазине постоянно присутствует специалист из Москвы.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Магазин «Медтехника плюс», остановочный павильон «ул. Менделеева»,
машгородок, напротив 89 училища   т. 26-01-47
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 «Хочу знать»
13:05 «Понять. Простить»
13:40 «Другие новости»
14:00 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондо-
не. Баскетбол. Мужчи-
ны. Россия - Австралия

16:00 «ЖКХ»
17:00 «Детектор лжи»
18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочка-

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

содержания»
22:30 «Холод. В поисках бес-

смертия»
23:25 «Трианон. Шифровка

с того света»
00:30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Легкая атлетика.
Тяжелая атлетика.
Стрелковый спорт

03:30 Х/ф «Опека»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал».
Утро (Ч)

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

09:00 «С новым домом!»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Ласточкино гнездо»
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:35 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Чужое лицо»
23:20 XXX Летние Олимпий-

ские игры в Лондоне
03:00 Х/ф «Скрытые-2»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийские игры
12:55 Олимпийские игры.

«Все включено»

13:25 Олимпийские игры.
Дневник

14:00 Олимпийские игры
15:00 Олимпийские игры.

Легкая атлетика
16:25 Олимпийские игры.

Волейбол. Мужчины.
Россия - Сербия

18:25 Олимпийские игры
19:00 Олимпийские игры.

Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдель-
ных видах

21:15 Олимпийские игры.
Стендовая стрельба.
Трап. Мужчины

21:50 Олимпийские игры
22:45 Олимпийские игры.

Греко-римская борьба
01:15 Олимпийские игры

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 20:30 Х/ф «В круге

первом»
13:00 Д/ф «Старый город

Граца»
13:15, 02:30 Д/с «История

произведений искус-
ства»

13:45 «Сергей Юрский»
14:10 Т/ф «Старинный де-

тектив»
15:40, 19:30, 23:15 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Пиратки»
16:40 «От Адама до атома»
17:10 Д/ф «Виченца. Город

Палладио»
17:25 «Мастер-класс». Д. Вдо-

вин
18:10, 01:40 Д/с «Как созда-

вались империи»
19:00 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19:45 Д/ф «Его знали только

в лицо»
21:15 Д/с «Космическая

одиссея. XXI век»
21:45 Д/с «Эволюция»
22:45 Д/с «Иосиф Бродс-

кий»
23:35 Д/с «Архивные тайны»
00:05 «Рождающие музыку»
00:45 Фортепианные пьесы

П. И. Чайковского ис-
полняет Мирослав
Култышев

01:15 Д/с «Русская Америка»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Профессия - репортер»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 «Судебный детектив»
14:35 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:20 «Прокурорская про-
верка»

17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

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

жение»
01:35 «Центр помощи «Ана-

стасия»
02:25 «В зоне особого риска»
02:55 Т/с «Скорая помощь»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

08:30 Т/с «Живая мишень 2»
09:25 Д/ф «Мечтать не вред-

но»
10:45 М/ф «Бен 10: инопла-

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

ратные штаны»
13:00 М/ф «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER-класс»
14:30 Дом-2
16:45 Х/ф «Телепорт»
18:30, 20:30 Х/ф «Счастливы

вместе»
19:00 «Интерны»
21:00 Х/ф «Папе снова 17»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:50 Завхоз Погоды на 7 ав-

густа
00:55 Телемаркет
01:00 Х/ф «Симона»
03:20 Школа ремонта
04:20 «COSMOPOLITAN. Ви-

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

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

Скуби Ду?»
08:00, 21:00 Т/с «Светофор»
08:30, 12:30 Т/с «Молодоже-

ны»
09:00 Афиша в деталях
09.15 Завхоз Погоды на 06

августа
09:20  В память
13:00, 14:00, 17:00, 18:30,

23:40, 00:00, 00:30 Т/с
«6 кадров»

09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины винова-

тая»
13:30 Афиша в деталях
13.45 Завхоз Погоды на 06

августа

13:50  В память
15:00 Х/ф «Один день»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18.45 Завхоз Погоды на 07

августа
18:50  В память
19:00 Т/с «Воронины»
22:00 Х/ф «Вверх тормашка-

ми»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15  Завхоз Погоды на 07

августа
00:20 Телемаркет
00:25  Завхоз Погоды на 07

августа
01:45 Х/ф «Фокус-покус»
03:35 Х/ф «О, счастливчик!»
05:25 М/ф «Лягушка-путе-

шественница»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 13:50 «Обмен бытовой

техники»
09:00, 16:00, 20:00, 23:00 «До-

рожные войны»
09:30 «Золото партии»
11:30, 17:30, 04:55 «С.У.П.»
12:30 «Приколисты»
13:00 «Агент национальной

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

асс»
19:00 «24 Миасс»
19:20 «Кухни мира. Что

есть?»
19:00 «Улетное видео по-рус-

ски»
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?»
22:30 «Улетное видео по-рус-

ски»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Хозяева ночи»
03:30 «Морская полиция 7»
04:25 «Самое смешное ви-

део»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Перехват»
10:20, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55

«События»
11:45 Х/ф «Одинокий авто-

бус под дождем»
14:50 «Взрослые люди»
15:20 Т/с «Огнеборцы»
16:30 «Клуб юмора»
18:10 «Наши любимые жи-

вотные»
18:40 Т/с «Пороки и их по-

клонники»
20:15 Д/ф «Кто украл вкус

детства?»
21:05 Т/с «Объявлен в ро-

зыск»

00:15 Футбольный центр
00:40 Д/ф «Русское чтиво»
01:40 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
03:40 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
05:30 Д/ф «Ювелирный об-

ман»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Платье моей мечты»
07:00 «Джейми: в поисках

вкуса. Джейми Оли-
вер в Венеции»

07:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Графиня де Мон-

соро»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних»
11:30 Д/с «Звездная жизнь»
12:30 Х/ф «Печать одиноче-

ства»
16:30 «Женщины не проща-

ют...»
17:00 «Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-
евой»

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00, 03:40 Т/с «Остров не-

нужных людей»
20:50 Д/с «Звездные исто-

рии»
21:50 Т/с «Реставратор»
23:00 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Единственная»
01:20 Х/ф «Погоня за ангелом»
03:10 «Уйти от родителей»
05:30 Д/с «Моя правда»
06:00 «Свадебное платье»

ЗВЕЗДА

06:00 «Воины мира. Демоны
ночи»

06:45 Д/с «Битва империй»
07:15 Х/ф «Мачеха»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Д/с «Оружие ХХ века»
09:35 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров»
11:00 Х/ф «Дом, в котором я

живу»
13:15 «Воины мира»
14:15 Т/с «Ключи от бездны»
17:30 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы»
18:30 Д/с «Выдающиеся

авиаконструкторы»
19:30 Т/с «Вечный зов»
21:05 Т/с «Застава Жилина»
22:30 Т/с «Россия молодая»
01:05 Д/с «Победа над вре-

менем»
01:45 Х/ф «Срочный вызов»
03:35 Х/ф «Дела сердечные»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 «Далеко и еще дальше»

с М. Кожуховым

09:00 «Х-Версии. Другие но-
вости»

10:00, 12:00, 17:00 Д/ф «Па-
раллельный мир»

11:00 Д/ф «Императрица
Елизавета»

12:15 Х/ф «Волчица»
15:15 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
16:05, 21:00 Т/с «Мистичес-

кие истории»
18:00 Т/с «Куклы колдуна»
19:00 Т/с «Касл»
22:00 Д/ф «Загадки исто-

рии»
23:00 Х/ф «Пристрели их»
00:45 Х/ф «Сквозные ране-

ния»
02:45 Д/ф «Мистическая

планета: сенсацион-
ные разоблачения»

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

Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Тасманский дья-
вол»

06:00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

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

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

«Новости 24»
10:00 Х/ф «Матрица»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 Т/с «По закону»
18:00 «Бывшие»: «Не родись

богатым»
19:00, 22:00 «Экстренный

вызов»
20:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
23:00 Х/ф «Банды Нью-Йор-

ка»
02:00 Т/с «КГБ в смокинге»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Львы пустыни»
07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/ф «Лемуры Мадагас-

кара»
10:50, 12:30 Т/с «Пуля-дура»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 Х/ф «Полосатый рейс»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Х/ф «За последней

чертой»
00:25 Х/ф «Танцплощадка»
02:05 Х/ф «Ставка больше,

чем жизнь»
05:50 Д/с «Календарь при-

роды. Лето»



На здоровье!
ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

— Инна Викторовна, ка-
кова в настоящий момент
ситуация с физиотерапевти-
ческой помощью в вашей
больнице?

— Сейчас наше физио-
отделение претерпело не-

Тема номера

ФИЗИОТЕРФИЗИОТЕРФИЗИОТЕРФИЗИОТЕРФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ОТАПЕВТИЧЕСКОМУ ОТАПЕВТИЧЕСКОМУ ОТАПЕВТИЧЕСКОМУ ОТАПЕВТИЧЕСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮДЕЛЕНИЮДЕЛЕНИЮДЕЛЕНИЮДЕЛЕНИЮ
КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЫ — 100 ЛЕТ!КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЫ — 100 ЛЕТ!КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЫ — 100 ЛЕТ!КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЫ — 100 ЛЕТ!КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЫ — 100 ЛЕТ!

ЛЕЧИМ И ВЫЛЕЧИВАЕМЛЕЧИМ И ВЫЛЕЧИВАЕМЛЕЧИМ И ВЫЛЕЧИВАЕМЛЕЧИМ И ВЫЛЕЧИВАЕМЛЕЧИМ И ВЫЛЕЧИВАЕМ

которые преобразования,
площади наши сократи-
лись, но мы стали двигать-
ся в сторону повышения
качества услуг за счет бо-
лее современных и эффек-
тивных методик. Необхо-

Краснодарская краевая клиническая
больница № 1 имени профессора
С. В. Очаповского — крупнейшее лечебно-
профилактическое учреждение юга
России. Эта больница известна своими
уникальными операциями не только
в нашей стране, но и далеко за ее
пределами. Более полумиллиона россиян
ежегодно обращаются в эту больницу
за медицинской помощью. О буднях
и перспективах физиотерапевтической
помощи в регионе мы побеседовали
с заведующей ФТО ККБ №1 имени
Очаповского, главным физиотерапевтом
Краснодарского края, врачом высшей
категории Инной Викторовной
Сараниной.

димость в этом высокая:
сложнейшие операции, ко-
торые проводят наши геро-
ические коллеги-хирурги,
переходят в восстанови-
тельное лечение, когда от-
ветственность уже ложит-
ся на нас — реабилитоло-
гов.

— У вас есть магнитоте-
рапевтическая техника и ка-
кая?

— Конечно. Самые заг-
руженные стационарные
магнитные установки, они
работают с утра до вечера.
Но количество пациентов,
нуждающихся в магнитоте-
рапии, большое, и превы-
шает их пропускную спо-
собность. И тут выручают
портативные аналоги. Это
вообще самые популярные
приборы из-за легкости и
удобной конструкции. Ими
можно не только оказать
точечное или довольно об-
ширное воздействие на ка-
кую-то часть тела, но и обер-
нуть конечность, голову,
шею, воротниковую зону.
Но самый большой их плюс,
как я считаю, что их можно
носить с места на место, к

тяжелым, лежачим и после-
операционным пациентам.
И мы этим активно пользу-
емся.

— В каких сферах вам
приходится наиболее часто
применять магнитотера-
пию?

— Исходя из профиля
нашей больницы,  главная
сфера ее применения оче-
видна — послеоперацион-
ные состояния, когда необ-
ходимо решить сразу две
задачи: ускорить восста-
новление пациента и пре-
дотвратить возможные ос-
ложнения операции. Маг-
нитотерапия позволяет ре-
шить обе задачи. Она об-
легчает болезненность,
снимает послеоперацион-
ный отек, ускоряет грану-
ляцию ран, ожогов и рас-
сасывание хирургического
шва, сращение костей (при
переломах), снижает риск
развития хирургических
инфекций, т.к. обладает
п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ы м
действием.

— Как вы можете про-
комментировать мнение,
что портативные приборы

предназначены только для
домашнего лечения?

— Я с этим не согласна.
Если прибор — переносной,
небольших габаритов, это со-
вершенно не значит, что он
какой-то несерьезный и в
больнице ему делать нечего.
Именно такие приборы су-
щественно облегчают нам
работу.

По поводу нашего сто-
летнего юбилея была прове-
дена краевая конференция
врачей-физиотерапевтов,

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:АЙТЕ В НОМЕРЕ:АЙТЕ В НОМЕРЕ:АЙТЕ В НОМЕРЕ:АЙТЕ В НОМЕРЕ:

!!!!! О ЧЕМ ГОВОРЯТ ОТЕКИ? О ЧЕМ ГОВОРЯТ ОТЕКИ? О ЧЕМ ГОВОРЯТ ОТЕКИ? О ЧЕМ ГОВОРЯТ ОТЕКИ? О ЧЕМ ГОВОРЯТ ОТЕКИ?

!!!!! ЖАР ЖАР ЖАР ЖАР ЖАРА И СЕРА И СЕРА И СЕРА И СЕРА И СЕРДЦЕДЦЕДЦЕДЦЕДЦЕ

!!!!! АРТРОЗ. ЧТО ЗА НАПАСТЬ? АРТРОЗ. ЧТО ЗА НАПАСТЬ? АРТРОЗ. ЧТО ЗА НАПАСТЬ? АРТРОЗ. ЧТО ЗА НАПАСТЬ? АРТРОЗ. ЧТО ЗА НАПАСТЬ?

!!!!! АДЕНОМА И ПРОСТ АДЕНОМА И ПРОСТ АДЕНОМА И ПРОСТ АДЕНОМА И ПРОСТ АДЕНОМА И ПРОСТАААААТИТТИТТИТТИТТИТ:::::
   КАК ОНИ СВЯЗАНЫ?   КАК ОНИ СВЯЗАНЫ?   КАК ОНИ СВЯЗАНЫ?   КАК ОНИ СВЯЗАНЫ?   КАК ОНИ СВЯЗАНЫ?

!!!!! «ДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ» «ДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ» «ДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ» «ДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ» «ДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ»

где были сделаны доклады
о развитии физиотерапев-
тической службы края. На
этой конференции обсуж-
далась и тема портативной
физиотерапии, возможнос-
тей, которые она дает. И
сейчас я могу ответственно
заявить, что портативная
магнитотерапия успешно
применяется в физиокаби-
нетах центральных район-
ных, участковых больниц,
используется в фельдшер-
ско-акушерских пунктах и
врачами общей практики.
По отзывам коллег, наибо-
лее часто она применяется
для лечения больных ней-
рохирургического, ортопе-
до-травматологического и
неврологического профи-
ля. Она значительно расши-
ряет наши возможности и
повышает эффективность
медицинской помощи паци-
ентам.

 Беседовала
Ю. А. БЕЛИНСКАЯ.

Применение магнитотерапии в
раннем послеоперационном пери-
оде (на второй день после опера-
ции) позволило нам ускорить дос-
тижение нормальной температу-
ры тела пациентов в среднем на 2
дня, на 30% снизить количество
послеоперационных осложнений
(абсцессов, флегмон, остеомиели-
та, нагноений), заметно умень-
шить количество повторных опе-
рационных вмешательств. Осо-
бенно выраженный эффект мы
наблюдаем при операциях, свя-
занных с переломами костей. 87%
пациентов уже с первого курса
магнитотерапии получают поло-
жительный эффект, 13% — со вто-
рого.

Постоянно применяем магнитное
поле при травматических поврежде-
ниях суставов. Лечение начинаем в
острый период, на 3-5 день после трав-
мы, вправления вывиха, применения
фиксирующей иммобилизации.
Обычно тугоподвижность в суставе
устраняется в течение недели — это
на неделю раньше, чем если магни-
тотерапию не применять. Значитель-
но снижается риск посттравматичес-
кого артроза. По нашим данным это
эффективно у 82% больных.

Применять как можно раньше!
ЗАВИС НА ГРАНИ...

Операцию, которую провели в Крас-
нодаре, специалисты называют уни-
кальной и невероятной.

В тот злополучный день 30-летний Ни-
колай проходил мимо стройки. В котло-
ван уже залили фундамент, из него тор-
чала арматура. Мужчина оступился и
упал прямо на нее. Через 4 часа его уви-
дели прохожие, перед которыми пред-
стала ужасающая картина: висящий вниз
головой человек насажен на металличес-
кий штырь. Арматура пробила все тело
мужчины: под левой ключицей ушла на
правую сторону, разорвала легкое, даль-
ше через диафрагму попала в брюшную
полость и затем — в область мошонки.
Вызвали «Скорую», cразу прибыли спа-
сатели, которые отпилили штырь вместе
с Николаем — и в таком виде повезли в
ККБ №1.

Врачи сделали большой разрез: пере-
секли всю грудину и брюшную стенку.
Аккуратно извлекли штырь, удалили вер-
хнюю долю разорванного легкого. Опе-
рация длилась почти 4 часа. Но через
несколько дней у Николая началось же-
лудочное кровотечение. И снова его спас-
ли. Уже через 2 месяца Николая выписа-
ли из больницы в хорошем состоянии.

(по материалам газеты «Аргументы
и факты»)

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫНОВОСТИ МЕДИЦИНЫНОВОСТИ МЕДИЦИНЫНОВОСТИ МЕДИЦИНЫНОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Большое направление для маг-
нитотерапии — артриты и артро-
зы. Все больные на лечение по-
ступают в острой стадии заболе-
вания или хронически протекаю-
щего процесса в период обостре-
ния. Лечение магнитотерапией
проводим больным, находящимся
в стационаре, дневном стациона-
ре поликлиники или амбулатор-
но. У 45% больных артритами маг-
нитотерапия оказывается эффек-
тивной в качестве монофизиоте-
рапии — достигается клиничес-

кое выздоровление. У 55% больных
достигаем удовлетворительного
эффекта от лечения. Таким боль-
ным назначаем дополнительные
методы физиотерапии: лазерную
терапию, ультрафонофорез и
электрофорез лекарственных
средств, теплолечение.

При деформирующем остео-
артрозе по окончании курсовой
магнитотерапии у 80% больных
получаем хороший терапевти-
ческий эффект, выражающийся
в исчезновении болевого синдро-

ма в ночное время и в покое, зна-
чительное уменьшение боли при
ходьбе, исчезновение отечности
и уменьшение хруста в суставах
при пассивных движениях. Этим
пациентам отменяется прием
анальгетиков и противовоспали-
тельных препаратов. У 20% боль-
ных получаем удовлетворитель-
ный результат. Им добавляются
другие методы: ультразвук, ла-
зерная терапия, электролечение,
теплолечение.

Значительный клинический
материал накоплен по примене-
нию магнитного поля при заболе-
ваниях и травмах позвоночника,
особенно после операций, связан-
ных с этими состояниями. При ос-
теохондрозе сокращается время
восстановления трудоспособнос-
ти на 25%, при консервативном
лечении грыжи межпозвоночно-
го диска — на 40%, послеопера-
ционная госпитализация при
грыжах и травмах позвоночника
сокращается в среднем на 8 дней.

А. А. УШАКОВ,
заслуженный врач РФ,

зав. физиотерапевтическим
отделением ГВКГ им. Бурденко,

г. Москва.

Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ИБСПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ИБСПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ИБСПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ИБСПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ИБС
Когда жарко, у пациентов с ишемической болезнью сердца чаще возника-

ют приступы стенокардии. Поэтому летом нужно пройти профилактическое
обследование.

Часто сердечные приступы происходят на дачных участках. Если вы все
же решили потрудиться в зной, помните о режиме труда: 30 минут поработа-
ли, 15-20 — отдохните. Если появились одышка, перебои в работе сердца,
слабость, головокружение или еще хуже — загрудинные боли, немедленно
прекратите любые физические действия.

Под рукой всегда должны быть сердечные средства. Это препараты для
снижения давления, прописанные лечащим врачом, валокордин, валидол и
нитроглицерин.

Если вдруг стало плохо, переберитесь в тень. Освободите грудную клетку,
расстегните рубашку, пояс, воротник, ремень. Обрызгайте лицо и грудь во-
дой. Положите под язык таблетку нитроглицерина. Если есть боль в груди, и
после нитроглицерина она не прошла, нужно принять аспирин — он разжи-
жает кровь. Как можно скорей вызывайте «Скорую».

Применяйте магнитотерапию — эффективное средство для профилакти-
ки осложнений ИБС. Магнитное воздействие нужно оказывать на воротнико-
вую зону, один раз в три-четыре месяца (то есть три-четыре раза в год). Один
курс — не менее 18 процедур.

О чем говорят отеки?

Отечная ткань не может
нормально функциониро-
вать, ее клетки начинают
перерождаться или гибнуть,
поэтому с отеками необходи-
мо бороться. При возникно-
вении отеков их нужно как
можно быстрее устранять, а
в дальнейшем заниматься
профилактикой их возник-
новения.

Отеки ног или рук могут
возникнуть при различных
патологиях. Одни отеки по-
являются к концу дня, дру-
гие — по утрам, третьи —
вне зависимости от времени
дня. Причиной отеков могут
быть заболевания вен или
сердечная недостаточность,
патология почек или увели-
ченная печень, нарушения
со стороны щитовидной же-
лезы или других внутренних
органов.

Если отек проявляется
быстро, а после сна, как пра-
вило, исчезает, то можно
предположить венозную па-
тологию: воспаление вен с
образованием тромбов или
варикозное расширение вен
с характерными вздутиями
поверхностных либо глубо-
ких вен.

Если же вздутых вен не
видно, а отек нарастает дли-

В жаркое время года мы пьем много
жидкости, и у некоторых людей от
этого возникают отеки рук или ног.
Эти явления не так безобидны,
как кажутся. Отеки — это избыточное
накопление жидкости в тканях,
проявляющееся увеличением их объема,
изменением физических свойств
и расстройством функции.

тельно и не спадает по ут-
рам, то можно заподозрить
патологию лимфатической
системы — лимфедему.
Этой патологии чаще подвер-
жены ноги.

Бывают скрытые отеки,
которые проявляются сна-
чала только в виде прибав-
ки в весе. Потом обувь и
кольца становятся тесными,
черты лица расплываются,
отекают веки. Утром отеки
не так заметны, ведь ночью
жидкость равномерно рас-
пространяется по всему
телу. Днем же особенно за-
метными становятся отеки
на ногах: при надавлива-
нии пальцем на поверхно-
сти образуется ямка, кото-
рая держится довольно
долго. Если не обращать
внимания, то скоро отеки
становятся явными, начина-
ют образовываться в облас-
ти лодыжек, а потом рас-
пространяются на всю
ногу.

Порой одному специали-
сту сложно выяснить при-
чину отеков и поставить
правильный диагноз. Толь-
ко при совместном обсуж-
дении результатов обследо-
вания, терапевт, кардиолог,
флеболог, эндокринолог и

другие специалисты могут
определить, что у конкрет-
ного пациента вызывает
отеки и что ему нужно на-
значить: лекарства, физио-
лечение, диету, мочегонные
средства, лечебную физ-
культуру или, может быть,
просто подобрать правиль-
ную обувь.

В любом случае, если у вас
есть предрасположенность к
отекам, пока будет выяснять-
ся их причина, нужно при-
нимать меры, чтобы не допу-
стить длительной или значи-
тельной (по размерам) отеч-
ности.

Снять отечность может
помочь магнитотерапия,
так как она непосредствен-
но влияет на сосуды, рас-
ширяя их просвет и интен-
сифицируя по ним транс-
порт жидкостей. Усиление
обмена веществ в месте

воздействия выводит избы-
ток жидкости, устраняет
шлаки и белковые скопле-
ния.

Главное, что при отеках
магнитным полем необхо-
димо воздействовать на
всю глубину и поверхность
пораженной конечности.
Обязательно соблюдение
направления воздействия
снизу вверх. Магнитное
поле должно как бы вытал-
кивать жидкость из конеч-
ности. Необходима опре-
деленная частота магнит-
ного поля, которая наибо-
лее эффективна при отеке.
Поэтому для устранения
отеков подойдет не любой
магнитный аппарат, а тех-
ника со специальными
программами для лечения
отечных состояний, и не
портативная — слишком
мала площадь воздействия.

! Аппарат последнего поколения.

! Увеличенная площадь воздействия.

! Несколько типов магнитных излучателей, которыми
можно одновременно воздействовать на разные участки.

! Увеличенная глубина проникновения магнитных им-
пульсов.

! 79 программ для лечения заболеваний.

! Небольшие габариты и стоимость.

! Клинически испытан.

! Применяется в лечебных учреждениях и домашних
условиях.

Получите дополнительную информацию на сайтах:
www.radikulitunet.ru www.almag-01.ru

Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13

применяется
при лечении
ЛИМФЕДЕМЫ,
ВАРИКОЗА,
ГИПЕРТОНИИ
I-II СТАДИИ,
ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА,
ОСТЕОХОНДРОЗА,
АРТРОЗА, АРТРИТА

АППАРАППАРАППАРАППАРАППАРАААААТ БЕГУЩЕГТ БЕГУЩЕГТ БЕГУЩЕГТ БЕГУЩЕГТ БЕГУЩЕГО ИМПУО ИМПУО ИМПУО ИМПУО ИМПУЛЬСНОГЛЬСНОГЛЬСНОГЛЬСНОГЛЬСНОГООООО

МАГНИТНОГО ПОЛЯМАГНИТНОГО ПОЛЯМАГНИТНОГО ПОЛЯМАГНИТНОГО ПОЛЯМАГНИТНОГО ПОЛЯ АЛМАГ(АЛМАГ-02) АЛМАГ(АЛМАГ-02) АЛМАГ(АЛМАГ-02) АЛМАГ(АЛМАГ-02) АЛМАГ(АЛМАГ-02)

Обеспечить все эти усло-
вия может магнитотера-
певтический аппарат ново-
го поколения Алмаг-02.

Во-первых, в Алмаге-02
заложены программы для
лечения заболеваний —
причин отеков (хроничес-
кой венозной недостаточ-
ности, лимфедемы) на раз-
ных стадиях. Во-вторых, его
излучатели позволяют одно-
временно охватывать всю
поверхность отечной ноги.
В-третьих, глубина проник-
новения магнитных им-
пульсов Алмага-02 — 15 см
— величина недостижимая
для портативной техники,

но при увеличенной конеч-
ности — это именно то, что
нужно. Лечебные програм-
мы Алмага-02 предусматри-
вают магнитодинамический
эффект — поддержание то-
нуса стенок сосудов, стиму-
ляцию работы их клапанов,
устранение застойных уча-
стков. Кроме того, кровь
разжижается — повышает-
ся ее текучесть и уменьша-
ется вязкость. Важно и то,
что это воздействие направ-
лено не только на устране-
ние отечности, но и на ос-
новное заболевание, кото-
рое является первопричи-
ной отеков.

Cоветы доктора

ЖАРЖАРЖАРЖАРЖАРА И СЕРА И СЕРА И СЕРА И СЕРА И СЕРДЦЕДЦЕДЦЕДЦЕДЦЕ

Ишемическая болезнь сердца
(ИБС) представляет собой острую
или хроническую дисфункцию
сердца, возникшую вследствие
уменьшения снабжения сердеч-
ной мышцы артериальной кро-
вью. Основной причиной ИБС
является поражение атероскле-
розом коронарных артерий сер-
дца (артерий снабжающих его
кровью, а, следовательно, и кис-
лородом). При атеросклерозе эти
артерии покрываются изнутри
слоем жировых отложений, кото-
рые в дальнейшем затвердевают
и делают артерии частично не-
проходимыми.

Цель лечения ИБС — это,
прежде всего, лечение атероск-
лероза, предупреждение тромбо-
образования, восстановление
нормального кровоснабжения
сердечной мышцы, улучшение
свойств крови, коррекция жиро-
вого и других видов обмена ве-
ществ. Для этого своим пациен-
там со стабильной стенокардией
напряжения I-II класса на фоне

Для проведения магнитотерапии были подобраны две группы больных
ИБС. В первую группу вошли больные ИБС со стабильной стенокардией I-
II функционального класса, в количестве 52 человек. Больные находились
на стационарном лечении. Все они предъявляли жалобы на умеренно вы-
раженную боль в области сердца ноющего характера, не связанную с фи-
зической нагрузкой, одышку при ходьбе, пониженную работоспособность,
перебои в работе сердца. На ЭКГ определялась недостаточность коронар-
ного кровообращения. Эти больные принимали нитраты. Во вторую груп-
пу входили больные после аортокоронарного шунтирования в количестве
23 человек, которые находились на стационарном лечении и предъявляли
жалобы на боли в области послеоперационного рубца на груди. В комплек-
се лечения этим больным назначали гемокоагулянты.

Всем больным была назначена импульсная магнитотерапия по 15 ми-
нут ежедневно, курс лечения составлял от 12 до 15 процедур.

Среди больных первой группы у 50-ти пациентов был отмечен явный
положительный эффект — исчезли болевые ощущения в области сердца,
улучшилось настроение, нормализовался сон. Электрокардиограмма по-
казала улучшение коронарного кровоснабжения, и было решено умень-
шить всем пациентам дозы лекарственных средств.

В группе пациентов после аортокоронарного шунтирования после кур-
са магнитотерапии у всех больных был получен положительный эффект:
исчезли боли и воспалительная реакция в области послеоперационного
шва, улучшились показатели гемостаза крови.

 Главный военный клинический госпиталь им. Бурденко, г. Москва.

Жара, духота — неприятные
испытания для людей. И дело
даже не в том, что человеку
трудно дышать и он обливается
потом. От жары можно умереть.
Во Франции, например,
несколько лет назад во время очень
жаркого лета погибло 178 человек.
Большинство — от инфаркта.
В группе риска в первую очередь
находятся люди с ишемической
болезнью сердца.

МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕМЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕМЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕМЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕМЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ

приема медикаментов я стал на-
значать дополнительное воздей-
ствие импульсным магнитным
полем. Некоторые пациенты при-
меняли магнитотерапию дома по
согласованной схеме, те, кто не
имел такой возможности, прини-
мали процедуры в стационаре.
Систематически мною проводил-
ся контроль электрокардиограм-
мы и показателей липидного об-
мена у пациентов. Вот результа-
ты трехлетней практики. Из 19-
ти пациентов у 15-ти удалось по-
лучить значительные улучшения
при сокращении сроков лечения
от 20 до 30%, у одного пациента
курс лечения занял обычное вре-
мя при сниженных дозах лекар-
ственных препаратов. У всех па-
циентов показатели гемодинами-
ки быстрее приходили в норму.

В ходе лечения своих паци-
ентов я заметил, что характер-
ным проявлением действия маг-
нитного поля является актива-
ция обмена углеводов и липидов
(жиров), в результате чего обра-

зование холестерина в крови
уменьшается.

Заметно действие магнитно-
го поля и непосредственно на
сердечную мышцу — оно урежа-
ет сердечные сокращения, «ус-
покаивает» сердце, что я исполь-
зую для улучшения его питания.
Гипотензивный — снижающий
артериальное давление — эф-
фект магнитного поля положи-
тельно сказался на самочув-
ствии моих пациентов, так как
все они были гипертониками.
Отмечу еще общее болеутоляю-
щее, противоотечное и противо-
спазматическое действие маг-
нитного поля. Я на собственном
опыте убедился, что импульсная
магнитотерапия отвечает всем
главным задачам лечения ИБС.
Она эффективна уже в начале
применения, не нагрузочна, что
особенно актуально при лече-
нии пожилых пациентов с со-
путствующими заболеваниями.

В. И. ЛЕОНОВ,
врач общей практики.
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При диагнозе — доброка-
чественная гиперплазия
(аденома) предстательной
железы — всегда ли надо го-
товиться к операции или
есть другое лечение?

Практика последних лет
показывает, что в хирурги-
ческом вмешательстве
нуждаются только 3-5%
больных (показания к опе-
рации: острая задержка
мочи, камни в мочевом пу-
зыре, почечная недостаточ-
ность). Динамическое на-
блюдение и физиотерапия
показаны в 30% случаев
(аденома есть, но симптомы
не выражены). И в подав-
ляющем большинстве слу-
чаев — 65% пациентов —
показано комплексное кон-
сервативное лечение: ле-
карственные препараты
плюс физические факторы.
У этих пациентов симпто-
мы заболевания есть, но ос-
трых состояний нет, и опе-
рация не оправдана.

А зачем аденому лечить?
Не проще ли сразу удалить?

Для лечения артроза се-
годня применяются самые
современные достижения
фармакологии: нестероид-
ные противовоспалитель-
ные средства, хондропро-
текторы, сосудорасширяю-
щие препараты, внутрисус-
тавные инъекции, различ-
ные мази и гели. Существу-
ет и множество нелекар-
ственных методов, а также
огромное количество народ-
ных средств. Так почему же
обещанное выздоровление
не наступает? В том числе и
в нашем издании? Давайте
разбираться!

Артроз может прояв-
ляться остро — сильная

АППАРАППАРАППАРАППАРАППАРАААААТ БЕГУЩЕГТ БЕГУЩЕГТ БЕГУЩЕГТ БЕГУЩЕГТ БЕГУЩЕГО ИМПУО ИМПУО ИМПУО ИМПУО ИМПУЛЬСНОГЛЬСНОГЛЬСНОГЛЬСНОГЛЬСНОГООООО

МАГНИТНОГО ПОЛЯМАГНИТНОГО ПОЛЯМАГНИТНОГО ПОЛЯМАГНИТНОГО ПОЛЯМАГНИТНОГО ПОЛЯ АЛМАГ АЛМАГ АЛМАГ АЛМАГ АЛМАГ(АЛМАГ-01)(АЛМАГ-01)(АЛМАГ-01)(АЛМАГ-01)(АЛМАГ-01)

ВСЕ ВИДЫ АРТРОЗА, ИШЕМИЧЕСКИЙ
ИНСУЛЬТ, ГИПЕРТОНИЯ I-II СТАДИИ,
АТЕРОСКЛЕРОЗ,ЭНДАРТЕРИИТ, ВАРИКОЗ

! Просто включается в розетку и прикладывается к больному месту.
Автоматически отключается через 22 мин. ! Прилагаются иллюстриро-
ванные лечебные методики. !  Гарантия на аппарат — 24 мес. !  Срок
службы — не менее 5 лет. ! Выпускается с 1995 года. ! Применяется в
лечебных учреждениях и домашних условиях. !  Серебряный призер выс-
тавки «Брюссель-Эврика»

ТЕПЛО-МАГНИТО-ВИБРОМАССАЖНОЕ УСТРОЙСТВОТЕПЛО-МАГНИТО-ВИБРОМАССАЖНОЕ УСТРОЙСТВОТЕПЛО-МАГНИТО-ВИБРОМАССАЖНОЕ УСТРОЙСТВОТЕПЛО-МАГНИТО-ВИБРОМАССАЖНОЕ УСТРОЙСТВОТЕПЛО-МАГНИТО-ВИБРОМАССАЖНОЕ УСТРОЙСТВО

МАВИТ(УМАВИТ(УМАВИТ(УМАВИТ(УМАВИТ(УЛП-01 «ЕЛАЛП-01 «ЕЛАЛП-01 «ЕЛАЛП-01 «ЕЛАЛП-01 «ЕЛАТ»)Т»)Т»)Т»)Т»)

применяется при лечении
ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА
(В ТОМ ЧИСЛЕ НА ФОНЕ
АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ)

! Одновременное воздействие че-
рез стенку прямой кишки на область
предстательной железы тремя физическими факторами:
импульсным магнитным полем, теплом и микровибрацией.

! При процедурах не требуется помощь посторонних.

! После курса лечения необходимо пройти контрольное
обследование у врача.

МАВИТ — устройство для комплексного физиолече-
ния мужских проблем.

Получите дополнительную информацию на сайте:
www.prostatitunet.ru
Звоните на телефон завода! Задайте вопрос о возмож-

ностях МАВИТА, узнайте — где купить и по какой цене!
8-800-200-01-13

Урологический ликбез

АДЕНОМА И ПРОСТАДЕНОМА И ПРОСТАДЕНОМА И ПРОСТАДЕНОМА И ПРОСТАДЕНОМА И ПРОСТАААААТИТТИТТИТТИТТИТ:::::
КАК ОНИ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ?КАК ОНИ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ?КАК ОНИ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ?КАК ОНИ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ?КАК ОНИ СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ?

Аденома (доброкачественная
гиперплазия) предстательной железы
и хронический простатит —
заболевания, возникающие независимо,
но часто сопутствующие друг другу,
особенно у пожилых мужчин. Что лечить
в первую очередь? И как лечение одного
заболевания скажется на другом?
На вопросы пациентов отвечает врач-
уролог Владимир Николаевич ПЕТРОВ.

Было бы проще, если бы
операция решала проблему
аденомы на 100% и не дава-
ла осложнений. Но эффек-
тивность операции даже на
самом высоком уровне со-
ставляет 80-90%, а это зна-
чит, что 10-20% пациентов
она не помогает — у них ос-
таются те же симптомы, что
были до операции. К тому же
у 15-30% прооперированных
пациентов развиваются ос-
ложнения: недержание
эякулята, подтекание мочи,
склероз шейки мочевого пу-
зыря, различные воспали-
тельные реакции. Так что,
если острых состояний нет,
лучше лечиться консерва-
тивно.

Правда ли, что аденома
предстательной железы —
это следствие хронического
простатита?

Прямой связи между
этими заболеваниями не
выявлено, аденома и хрони-
ческий простатит могут
протекать независимо друг
от друга. Однако в 95% слу-

чаев они выявляются одно-
временно. Это объясняется
просто. Аденома первой и
второй стадии внешне по-
чти не проявляется и обна-
руживается, когда она ос-
ложняется возникшим на ее
фоне простатитом, который
часто перетекает в хрони-
ческую стадию. В данном
случае именно хроничес-
кий простатит (читай, хро-
ническое воспаление) про-
воцирует и увеличение раз-
меров аденомы и усиление
ее симптомов.

Если поставлен диагноз
аденома предстательной
железы и хронический про-
статит, что лечить в первую
очередь?

Очевидно, сначала нужно
вылечить хронический про-
статит. Среди методов нуж-
но выбрать такие, которые
будут давать устойчивую,
длительную ремиссию (сти-
хание). И здесь, по моему
глубокому убеждению, необ-
ходимо применять комплек-
сное лечение: физиотерапия
на фоне лекарственных пре-
паратов. Такой подход к ле-
чению позволяет купировать
воспалительный процесс,
снять симптоматику хрони-
ческого простатита и одно-
временно снизить симпто-
матику аденомы.

А такие данные есть, что
при исчезновении симпто-
мов хронического проста-
тита, аденома предстатель-
ной железы меньше прояв-
ляется?

Такие данные есть. Вра-
чи Рязанского уронефроло-
гического центра при под-
готовке больных к трансу-
ретральной резекции аде-
номы простаты применяли
комплексное лечение для
устранения проявлений
хронического простатита. В
результате в 20% (!) случа-
ев удалось добиться такого
самочувствия пациентов,
что стало возможным отме-
нить операции. Конечно,
аденома никуда не исчезла,
но без осложнения проста-
титом с аденомой первой и
второй стадии качество
жизни больного становится
вполне приемлемым до
конца жизни.

Какое именно лечение
показало такие результаты?

Наряду с медикаментоз-
ным воздействием приме-
нялось физиотерапевтичес-
кое воздействие импульс-
ным магнитным полем,
теплотерапией и микро-
массажем, что устраняло
застойные явления в малом
тазу и позволяло создать не-
обходимую для лечебного
эффекта лекарственную
концентрацию в области
предстательной железы. В
настоящее время соответ-
ствующая физиотерапевти-
ческая аппаратура уже вхо-
дит в табель оснащения
урологических отделений
российских медучрежде-
ний.

Я слышал, что при опу-
холях физиовоздействие не

показано. Не спровоциру-
ет ли тепло увеличение
аденомы?

Аденома — это доброка-
чественное разрастание,
она не озлокачествляется и
не является противопока-
занием для физиовоздей-
ствия. Тем более, что воз-
действие оказывается тем-
пературой (420С) в преде-
лах физиологической нор-
мы. Такое воздействие не
вызывает роста аденомы, а
способствует снятию вос-
палительного процесса.

Помоги себе

CОЗДАЙТЕ ФИЗИОКАБИНЕТ У СЕБЯ ДОМА!CОЗДАЙТЕ ФИЗИОКАБИНЕТ У СЕБЯ ДОМА!CОЗДАЙТЕ ФИЗИОКАБИНЕТ У СЕБЯ ДОМА!CОЗДАЙТЕ ФИЗИОКАБИНЕТ У СЕБЯ ДОМА!CОЗДАЙТЕ ФИЗИОКАБИНЕТ У СЕБЯ ДОМА!

Получите дополнительную информацию на сайте:
www.elamed.com

Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13

ТЕПЛОВОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕТЕПЛОВОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕТЕПЛОВОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕТЕПЛОВОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕТЕПЛОВОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

УСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО ТЕПЛОН ТЕПЛОН ТЕПЛОН ТЕПЛОН ТЕПЛОН
(У(У(У(У(УЛЧТ-02 «ЕЛАЛЧТ-02 «ЕЛАЛЧТ-02 «ЕЛАЛЧТ-02 «ЕЛАЛЧТ-02 «ЕЛАТ»)Т»)Т»)Т»)Т»)

БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ПРОБЛЕМЫ
МОЧЕПОЛОВОЙ
СФЕРЫ,
АРТРИТ, АРТРОЗ,
ОСТЕОХОНДРОЗ,
ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЯ

АППАРАППАРАППАРАППАРАППАРАААААТ ДЛЯТ ДЛЯТ ДЛЯТ ДЛЯТ ДЛЯ

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

СТИМЭЛ-01СТИМЭЛ-01СТИМЭЛ-01СТИМЭЛ-01СТИМЭЛ-01

ВСЕ ВИДЫ
БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ,
МЫШЕЧНАЯ УСТАЛОСТЬ и др.

Консилиум

Артроз.Что ж за напасть?
Артроз — очень распространенное
заболевание. Существует сто,
а может, и больше способов его
лечения. Однако, больных артрозом
 от этого меньше не становится.
Более того, артроз даже «молодеет».
Почему так трудно справиться с этой
напастью?

боль, сустав отечен, распух,
он «горячий». А также бо-
лезнь может протекать по-
достро — периодические
терпимые боли, сустав
«ноет на погоду», напоми-
нает о себе неприятными
ощущениями, есть ограни-
чения в движениях.

Но как бы артроз не
проявлялся, это всегда —
хронический, склонный к
нарастанию, прогрессиру-
ющий процесс. При этом
заболевании в суставе про-
исходит множество явле-
ний: замедление обмена
веществ, истончение хря-
щевой ткани, трение кост-
ных поверхностей, разра-

стание костных выступов,
травмирование нервных
окончаний, накопление
«отходов», воспаление,
отек, повышение темпера-
туры.

И при всех этих явлениях
не может помочь только одно
какое-то средство, нужно

комплексное воздействие.
Оно включает:

— при острой стадии ар-
троза — нестероидные про-
тивовоспалительные препа-
раты (недолго — только, что-
бы быстро снять боль), маг-
нитотерапия (длительное
обезболивание, снятие отеч-
ности, воспаления, налажи-
вание обмена веществ), ле-
чебная физкультура (усиле-
ние питания сустава, укреп-
ление окружающего мышеч-
ного корсета);

— в подострой стадии ар-
троза (вне обострения) —
только магнитотерапия и ле-
чебная физкультура;

— при обеих стадиях (ос-
трая, подострая) один раз в
год нужно проходить комп-
лексное физиовоздействие,
лучше, конечно, это делать в
санаторных условиях: грязе-
лечение, массаж, токи, ульт-
развук, магнитотерапия, ле-
чебные ванны — все, что бу-
дет возможно.

При артрозе нельзя ос-
танавливаться или бросать

лечение, а также нельзя от-
носиться к нему небрежно
или имульсивно. Лечение
артроза должно быть дли-
тельным, методичным, пе-
риодически повторяющим-
ся всю жизнь.

Например, магнитоте-
рапией нужно лечиться
каждый день, не менее 18-
ти дней на курс. Курсы
нужно периодически по-
вторять — не менее трех
раз в год.

То же самое касается и
лечебной физкультуры. Уп-
ражнения должны быть
специальными для вашего
вида артроза (гонартроз,
коксартроз, периартроз,
артроз пальцев). Комплек-
сы различаются. Упражне-
ния должны выполняться
длительно, курсами, а иног-
да и постоянно (подскажет
лечащий врач).

Некоторые пациенты
бросают лечение, а потом
говорят: плохой комплекс, не
помог. Но виноват не комп-
лекс, виновата непоследова-

тельность и нежелание са-
мого пациента бороться за
здоровье.

Некоторые пациенты
также бросают лечение по
причине обострения, кото-
рое иногда бывает после
начала магнитотерапии. И
это опять же неправильно.
Обострение — показатель,
что данный конкретный че-
ловек повышенно чувстви-
телен к воздействию, в этот
момент лечение нужно
продолжать, но временно
снизить дозу магнитного
поля (в 2-3 раза уменьшить
время процедуры — вмес-
то 20 минут, скажем, 7-10).
После обострения, как пра-
вило, результаты лечения
лучше, чем у тех, у кого не
было обстрения.

Всем людям с больными
суставами хочу пожелать
терпения, настойчивости,
последовательности, мето-
дичности. И результат обяза-
тельно будет!

М. И. САФОНОВ,
врач-терапевт.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКТИЧЕСКИЙ ВЫПУСКТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК12

Начну с наиболее распро-
страненного заболевания,
которое встречается у детей
— простудный насморк. Ка-
тегорически не рекомендует-
ся применять для лечения
детей следующие домашние
средства: капать в нос сок
чеснока, лука, свеклы, капу-
сты; капать в нос сосудосу-
живающие капли детям до 1
года; капать сосудосуживаю-
щие капли детям старше од-
ного года более двух дней;
греть ребенку область лица
горячими яйцами; заставлять
ребенка дышать над паром.

Но оказать ребенку по-
сильную помощь при на-
сморке и заложенности носа
родители все же могут. Это
— тепловые процедуры на
гайморовы пазухи от специ-
альных медицинских уст-
ройств, которые гарантиру-
ют нетравматичность лече-
ния. Они обеспечивают рав-
номерную и постоянную
температуру прогрева, ис-
ключают ожоги и стрессовые
факторы. Только такие ком-

Для родителей

«Детские заботы»

фортные и безопасные про-
гревания сухим теплом дей-
ствительно принесут ребен-
ку пользу, а не вред.

При ангинах полезны
прогревания области минда-
лин, при отитах (не гнойных)
— области ушной раковины.
Главное, во время процеду-
ры чем-то занять внимание
ребенка — игрушкой, сказ-
кой, мультфильмом — так ле-
чебный сеанс пролетит для
него практически незаметно.
Сеанс теплотерапии даже
можно провести, когда ребе-
нок спит.

Но наиболее эффективна
теплотерапия, конечно же, в
лечении у детей бронхитов.
Если у ребенка острый брон-
хит, теплотерапию грудной
клетки можно начинать толь-
ко после нормализации тем-
пературы, на 2-3 день. Она
смягчит кашель, сделает его
влажным, способствуя от-
хождению мокроты и очи-
щая дыхательные пути. По-
мимо этого за счет прогрева
области бронхов и легких в

них усиливается кровообра-
щение, стимулируются об-
менные процессы, что спо-
собствует более быстрому
выздоровлению и профилак-
тике хронических воспали-
тельных процессов.

Не могу не напомнить о
том, что в силах родителей
проводить профилактику
ОРЗ у своего ребенка, осо-
бенно в периоды массовых
эпидемий простуды и грип-
па. Одно только 20-минутное
вечернее прогревание носо-

вых ходов уничтожит попав-
шие за день вирусы и намно-
го увеличит шансы ребенка
остаться здоровым, даже
когда все вокруг (в детском
саду, в школе) болеют.

И еще одна проблема, ко-
торая в последнее время ста-
ла встречаться все чаще —
хронический медикаментоз-
ный ринит у детей, особен-
но школьного возраста, выз-
ванный злоупотреблением
сосудосуживающих средств.
Проще говоря, это постоян-

Малыши часто болеют различны-
ми респираторными заболеваниями.
При этом они пропускают детский
сад или занятия в школе, а мамы вы-
нуждены брать больничные листы по
уходу за ребенком. И, конечно, лю-
бая из них была бы рада получить в
подарок средство, дающее возмож-
ность ее крохе оставаться здоровым.

И такое средство существует! Это
добрая волшебница ФЕЯ (УТЛ-01
«ЕЛАТ») — физиотерапевтическое
устройство, с помощью которого гре-
ют нос и горло маленького пациента.
Действие ФЕИ основано на том, что
вирусы, вызывающие ОРВИ, на на-
чальном этапе концентрируются в
области верхних дыхательных путей.
Если прогревать эти зоны в течение
15-20 минут с температурой воздей-
ствия +40-55 градусов, то возбудите-
ли болезни погибают. При этом су-
щественно снижается вероятность
возникновения и дальнейшего рас-
пространения вирусной инфекции.
Применение ФЕИ показано при ан-

Показания к применению:
!!!!!ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ
!!!!!ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ
   ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ
!!!!!ДЕРМАТИТЫ
!!!!!ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ
   (ОЖОГИ, ПРОЛЕЖНИ)
!!!!!КЕЛЛОИДНЫЕ РУБЦЫ

Новинка!
ХОЛОД на службе здоровья и красоты

Лечение холодом применялось в народной
медицине с древних времен. Оно
упоминается в трудах Гиппократа,
Авиценны и других великих врачей.
В наше время даже дети знают,
что если приложить к ушибу лед
или просто холодный предмет,
то боль утихнет. Классическая
медицина обратила внимание
на возможности холода недавно.
Лечение холодом — новое прогрессивное
направление физиотерапии.

ХОЛОД-01 — новое устройство
Елатомского приборного завода.
Оно предназначено для локально-
го охлаждения поверхности тела с
целью достижения терапевтичес-
кого эффекта при различных пато-
логиях и проведения косметичес-
кого криомассажа, в том числе и в
домашних условиях.

Получите дополнительную информацию на сайте: www.elamed.com
Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13

t на рабо-
чей поверхнос-

ти–80С
Рабочая поверх-

ность — 30 мм
Входят допол-

нительные на-
садки
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Чтобы дети не болели,
подарите маме «ФЕЮ»!

Помоги себе

гине, на-
с м о р к е ,
фронтите,
гайморите и
других ЛОР-заболеваниях. Очень
важно, особенно для малышей (от 1
года), беременных или кормящих ма-
терей, что ФЕЯ лечит теплом — есте-
ственным природным фактором, не
отравляя организм.

Получите дополнительную
информацию на сайте:
 www.prostudenet.com

Звоните на телефон завода! За-
дайте вопрос о возможностях ФЕИ,
узнайте — где купить и по какой
цене! 8-800-200-01-13

Мне часто задают вопросы, как лечить
ребенка, особенно маленького? Потому
что детям противопоказаны многие
лекарства. Вторая проблема —
действия, которые взрослые
предпринимают, чтобы помочь ребенку,
маленькому больному непонятны,
воспринимаются им как экзекуция
и вызывают сильный стресс.
Уверена, что мои советы пригодятся
огромному количеству родителей,
а также бабушек и дедушек.

ная заложенность носа и за-
висимость от капель.

Если вы заметили подоб-
ные явления у вашего ребен-
ка, надо бить тревогу и бе-
зотлагательно принимать
меры по восстановлению
нормального тонуса сосудов
слизистой носа. И в этом
тоже помогут прогревания
лицевых пазух. Они восста-
новят свободное носовое ды-
хание, снимут отек и зало-
женность, помогут комфор-
тно перенести период отвы-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

кания от капель и избавить-
ся от очень вредной для го-
ловного мозга зависимости.

В заключение хочется обра-
тить внимание как родителей,
так и медработников на то, что
лечение простудных заболева-
ний у детей теплотерапией —
более разумный и оправдан-
ный подход, чем лечение ле-
карственными средствами,
приносящими организму ре-
бенка далеко не всегда пользу.

С. В. ЛЕБЕДЕВА,
врач-физиотерапевт.

Более 20 лет Елатомский приборный
завод выпускает медицинские физиоте-
рапевтические приборы для лечения хро-
нических заболеваний. Стараясь сделать
их доступными и избавить Вас от подде-
лок, мы проводим в городах России ЗА-
ВОДСКИЕ ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ, где
Вы сможете побеседовать со специалис-
тами завода, обсудить свой диагноз, подо-
брать нужный аппарат, получить бесплат-
ную литературу. Цены на наших выстав-
ках — заводские, консультации — ком-
петентные. Обязательно приходите на
нашу выставку, даже если не планируете
приобретать аппарат именно сейчас. На
выставке Вы сможете узнать много ново-
го и полезного для себя. Решение о при-
обретении того или иного прибора —

Ваше личное дело и на качество наших
консультаций никак не влияет.

Когда в Вашем городе состоится
Выставка-продажа Вы узнаете:
— позвонив по бесплатному телефо-

ну завода

 8-800-200-01-13,
— на официальном сайте

www.elamed.com
Купить нужный аппарат можно на

выставке-продаже или заказать нало-
женным платежом, сделав заявку по те-
лефону 8-800-200-01-13, либо оформив
заказ письмом по адресу: 391351, Рязан-
ская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО
«Елатомский приборный завод». ОГРН
1026200861620

Информация по приобретению АЛМАГА (АЛМАГ-01, АЛМАГ-02), МАВИТА
(УЛП-01 «ЕЛАТ»), ТЕПЛОНА (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»), ФЕИ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»):

Внимание, жители гВнимание, жители гВнимание, жители гВнимание, жители гВнимание, жители г. Миасс!. Миасс!. Миасс!. Миасс!. Миасс!

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!АВКА-ПРОДАЖА!АВКА-ПРОДАЖА!АВКА-ПРОДАЖА!АВКА-ПРОДАЖА!

Заводские цены. Бесплатная консультация специалиста завода.

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЕМ ВАС!

ул. Романенко, д. 91-А и Остановочный комплекс Менделеева (напротив училища № 89)

8 и 9 августа с 10:00 до 18:00

магазин «Медтехника Плюс»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 7 АВГУСТА

эту группу вошли
такие уникальные
сорта как МЕДО-

ВЫЙ, ПИКАНТНЫЙ и
КИЧИГИНСКИЙ. Дере-
вья этих сортов засухоус-
тойчивы. Древесина зимо-
стойкого абрикоса выдер-
живает морозы до -400С и
даже ниже.

Помимо зимостойкос-
ти эти сорта наиболее ус-
тойчивы к зимним оттепе-
лям и возвратным замо-
розкам в весенний пери-
од, это позволяет растени-
ям сохранить цветочные

В настоящее время Уральские садоводы
получают прекрасный урожай абрикосов.
Ежегодно, с одного дерева собирается
по 10-15 ведер, это около 150кг красивейших
плодов с великолепным вкусом и ароматом.
Получить богатый урожай абрикосов в суровых
климатических условиях помогли старания
ученых из Челябинского института
плодоовощеводства. Они создали ряд
абсолютно зимостойких сортов на основе
маньчжурского и сибирского абрикосов.

почки и соответственно бу-
дущий урожай.

Устойчивость данных
сортов к грибковым заболе-
ваниям и подприванию кор-
невой шейки делают эти сор-
та незаменимыми для выра-
щивания в северных регио-
нах нашей страны.

На участке необходимо
иметь как минимум два сор-
та данной серии, т.к. абри-
кос несамоплодная культура
и каждому растению требу-
ется опылитель.

Каждый сорт зимостойко-
го абрикоса имеет свои уни-

кальные отличительные осо-
бенности.

Сорт ПИКАНТНЫЙ —
один из самых урожайных
сортов. Дерево высотой 3,5м.
Весной покрывающееся уди-
вительного вида розовыми
цветками. Плоды созревают
в начале августа, удлиненной
формы, ярко-желтого цвета
с красным пикантным ру-
мянцем. Масса каждого аб-
рикоса достигает 25г, мя-
коть сочная, хорошо отделя-
ется от косточки. Варенье,
получаемое из этого сорта
превосходит все Ваши ожи-
дания, насыщенный цвет и
неповторимый вкус не оста-
вят равнодушными самых
требовательных ценителей
абрикоса. Лучшим опылите-
лем данного сорта является
сорт Кичигинский.

МЕДОВЫЙ — если Вы хо-
тите насладиться вкусом, то
сорт Медовый именно для
Вас. Самый вкусный сорт из
коллекций зимостойких аб-
рикосов. Плоды чисто жел-
того цвета, массой более 20г,

Садовая фирма «ВИКТОРИЯ»
г. Магнитогорск  тел. (3519) 45-15-70,

на выставке-ярмарке для садоводов,
которая будет проходить

С 8 ПО 11 АВГУСТА по адресу
г. Миасс, ДК «Прометей», пр. Макеева, 14,

устроит выставку-продажу
зимостойких сортов абрикоса.

Мы хотим, чтобы у Вас все получилось,
поэтому сообщаем, где можно с гарантией
приобрести зимостойкие сорта абрикоса.

отличается особенно слад-
ким вкусом и волокнисто-
зернистой, ароматной мяко-
тью. Созревает в середине
августа. Лучшим опылите-
лем является сорт Кичигин-
ский.

КИЧИГИНСКИЙ — са-
мый зимостойкий сорт. Вес-
ной ветки усыпаны розовы-
ми цветками с белыми вен-
чиками. Очаровательный
вид и аромат заставляют на-
долго останавливаться возле
этого чуда природы. Плоды
желтого цвета, крупные 25-
30г. Ветка усыпана красивей-
шими абрикосами, листвы
практически не видно. Один
из самых надежных сортов,
стабильно плодоносящих в
различных погодных услови-
ях. Самый поздний сорт в
коллекции зимостойкого аб-
рикоса. Лучший опылитель
для всех перечисленных
выше сортов.

Так и хочется назвать зи-
мостойкий абрикос новой
ягодной культурой для се-
верных регионов страны.

В

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40, 18:20 «Женский жур-

нал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Дневник Олимпиады»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15, 03:55 «Хочу знать»
17:00 «Детектор лжи»
18:00 Вечерние Новости
18:30 «Между нами, девочка-

ми»
19:00 «Пусть говорят»
20:00 Время
20:20 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Синхронное
плавание. Дуэты. Фи-
нал

22:00 Т/с «Дом образцового
содержания»

23:00 Х/ф «Из 13 в 30»
00:30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Прыжки в воду.
Греко-римская борь-
ба. Велоспорт. Трек

02:00 Х/ф «Сказки на ночь»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал».
Утро (Ч)

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

09:00 «С новым домом!»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Защитница»
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:35 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Чужое лицо»
23:20 XXX Летние Олимпий-

ские игры в Лондоне
03:00 «Честный детектив»
03:35 Х/ф «Летние забавы»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийские игры
12:55 Олимпийские игры.

«Все включено»
13:25 Олимпийские игры.

Дневник
14:00 Олимпийские игры
15:00 Олимпийские игры.

Легкая атлетика
16:30 Олимпийские игры.

Триатлон. Мужчины
16:45 Олимпийские игры
19:00 Олимпийские игры.

Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдель-
ных видах

22:00 Олимпийские игры
23:50 Олимпийские игры.

Легкая атлетика
01:20 Олимпийские игры

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 20:30 Х/ф «В круге

первом»
12:05 «Полиглот»
12:50, 21:45 Д/с «Эволюция»
13:45 «Сергей Юрский»
14:10 Т/ф «Смерть Вазир-

Мухтара»
15:40, 19:30, 23:15 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Пиратки»
16:40 «От Адама до атома»
17:05 Д/ф «Старый город

Граца»
17:25 «Мастер-класс». М.

Венгеров
18:10, 01:55 Д/с «Как созда-

вались империи»
19:00 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19:45 Д/ф «Видеть свет»
21:15 Д/с «Космическая

одиссея. XXI век»
22:45 Д/с «Иосиф Бродский»
23:35 Д/с «Архивные тайны»
00:05 Х/ф «Он»
01:30 Д/с «Русская Америка»
02:40 «Пьесы для гитары»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение Мух-

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

Сегодня
10:20 «Профессия - репортер»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 «Судебный детектив»
14:35 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие

16:20 «Прокурорская про-
верка»

17:40 «Говорим и показыва-
ем»

19:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

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

жение»
01:35 Квартирный вопрос
02:40 «Живут же люди!»
03:10 Т/с «Скорая помощь»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

08:30 Т/с «Живая мишень 2»
09:25 Д/ф «Школьная лю-

бовь 2»
10:45 М/ф «Бен 10: инопла-

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

ратные штаны»
13:00 М/ф «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «Это нужно знать»
14:30 Дом-2
16:35 Х/ф «Папе снова 17»
18:30, 20:30 Х/ф «Счастливы

вместе»
19:00 «Интерны»
21:00 Х/ф «Мальчик в девоч-

ке»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:50 Завхоз Погоды на 8 ав-

густа
00:55 Телемаркет
01:00 Т/с «Иствик»
01:50 «Дом 2. Город любви»
02:50 М/ф «Даффи Дак:

Охотники за чудови-
щами»

04:25 Школа ремонта
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

Скуби Ду?»
08:00, 21:00 Т/с «Светофор»
08:30, 12:30 Т/с «Молодожены»
09:00 Афиша в деталях
09.15 Завхоз Погоды на 07

августа
09:20  В память
12:20, 16:40, 18:30, 23:35, 00:00

Т/с «6 кадров»
09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины винова-

тая»
13:00, 19:00 Т/с «Воронины»

13:30 Афиша в деталях
13.45 Завхоз Погоды на 07

августа
13:50  В память
15:00 Х/ф «Вверх тормашка-

ми»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18.45 Завхоз Погоды на 08

августа
18:50  В память
22:00 Х/ф «Секс по обмену»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15  Завхоз Погоды на 08

августа
00:20 Телемаркет
00:25  Завхоз Погоды на 08

августа
00:30 Х/ф «В ловушке време-

ни»
02:35 Х/ф «Папина дочка»
04:05 Т/с «До смерти красива»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 13:50 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Телепрограмма Миасс»
09:30 «Убийство свидетеля»
11:00, 19:00, 22:30 «Улетное

видео по-русски»
11:40, 17:30, 04:20 «С.У.П.»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
12:50 «Телепрограмма Миасс»
13:00 «Агент национальной

безопасности»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
16:00, 20:00, 23:00 «Дорожные

войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Мужской клуб»
19:00 «24 Миасс»
19:20 «Кухни мира. Что есть?»
22:00, 00:30 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
00:55 «16 кварталов»
02:55 «Морская полиция 7»
03:50 «Самое смешное видео»
05:05 «Легенды преступного

мира»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Над Тиссой»
10:20, 17:50 «Петровка, 38»
10:40 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55

«События»
11:45 Совершенно секретно
13:40 «Pro жизнь»
14:45 «Взрослые люди»
15:15 Т/с «Огнеборцы»
16:10 М/ф «Стойкий оловян-

ный солдатик»
16:30 «Клуб юмора»

18:10 «Барышня и кулинар»
18:40 Т/с «Пороки и их по-

клонники»
20:15 Д/ф «Любовь и голуби

57-го»
21:05 Т/с «Объявлен в ро-

зыск»
00:15 «Мозговой штурм. Де-

мографический кри-
зис»

00:45 Х/ф «Перехват»
02:30 Х/ф «Человек-оркестр»
04:10 Д/ф «Минздрав пре-

дупреждает»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Платье моей мечты»
07:00 «Джейми: в поисках

вкуса»
07:30 Т/с «Наш домашний

магазин»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Графиня де Мон-

соро»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних»
11:30 Д/с «Звездная жизнь»
12:30 Х/ф «Печать одиноче-

ства»
16:30 «Женщины не проща-

ют...»
17:00 «Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-
евой»

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00, 03:20 Т/с «Остров не-

нужных людей»
20:50 Д/с «Звездные исто-

рии»
21:50 Т/с «Реставратор»
23:00 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Ключи от неба»
01:00 Х/ф «Погоня за анге-

лом»
02:50 «Уйти от родителей»
05:10 «Еда по правилам и

без...»
05:50 «Цветочные истории»
06:00 «Свадебное платье»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 «Воины мира»
06:45 Д/с «Битва империй»
07:05 Д/с «Невидимый фронт»
07:40, 19:30 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15, 18:30 Д/с «Выдающие-

ся авиаконструкторы»
10:10 Х/ф «Срочный вызов»
12:05, 21:05 Т/с «Застава

Жилина»
14:15, 03:15 Т/с «Ключи от

бездны»
17:30 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы»
22:30 Т/с «Россия молодая»
01:05 Х/ф «Таежная повесть»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 «Далеко и еще дальше»

с М. Кожуховым
09:00 Д/ф «Фактор риска»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00 Д/ф «Властители»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
12:30, 22:00 Д/ф «Загадки

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

зраками»
16:05, 21:00 Т/с «Мистичес-

кие истории»
18:00 Т/с «Куклы колдуна»
23:00 Т/с «Гавайи 5-0»
02:30 Т/с «Убежище»
03:30 Т/с «Быть человеком»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Тасманский дья-
вол»

06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Час суда с П. Астахо-

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

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

ный вызов»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 Т/с «По закону»
18:00 «Бывшие»
20:00 «Жадность»
21:00 «Живая тема»
23:00 Х/ф «Универсальный

солдат 2»
00:50 Х/ф «Игра смерти»
02:45 Т/с «Конференция

маньяков»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «1066 год»
07:00 «Утро на «5»
10:30 Х/ф «Слепой»
15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
16:00 Х/ф «За последней

чертой»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Добровольцы»
00:20 Х/ф «Печки-лавочки»
02:20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
03:20 Х/ф «Тайна рукописи»
05:40 Д/с «Календарь при-

роды. Лето»
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Зарплата от 25 тыс. руб. Полный соцпакет.

Жилье предоставляется за счет предприятия.

Тел. (3513) 62-50-69, 62-58-12.

ТТТТТребуются в гребуются в гребуются в гребуются в гребуются в г. Златоуст. Златоуст. Златоуст. Златоуст. Златоуст

токари-универсалытокари-универсалытокари-универсалытокари-универсалытокари-универсалы

на станки ДИП 300, 400, 500на станки ДИП 300, 400, 500на станки ДИП 300, 400, 500на станки ДИП 300, 400, 500на станки ДИП 300, 400, 500

ООО «АЛЕАНД-СЕРВИС»
г. Миасс (ст. часть города)

на постоянную работу требуются:

РАБОЧИЕ НА ОСНОВНОЕ
МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Требования: мужчина без вредных привычек,
ответственность, исполнительность, аккуратность.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
Требования: все категории, стаж вождения не менее
3 лет, возможность пребывания в командировках, воз-
раст 25-40 лет, ответственность, исполнительность, от-
сутствие вредных привычек.

Обращаться по телефону 559-558,
резюме направлять на эл. адрес: aleand@mail.ru

ПЕРВЫЙ

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

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

содержания»
22:30 Х/ф «Тайная жизнь

пчел»
00:30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Легкая атлетика.
Борьба. Женщины.
Пляжный волейбол.
Бокс

03:30 «К-278. Остаться в жи-
вых»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал».
Утро (Ч)

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

09:00 «С новым домом!»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Защитница»
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:35 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Чужое лицо»
23:20 XXX Летние Олимпий-

ские игры в Лондоне
03:00 Х/ф «Легенда семи зо-

лотых вампиров»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийские игры
12:55 Олимпийские игры.

«Все включено»
13:25 Олимпийские игры.

Дневник
14:00 Олимпийские игры
14:30 Олимпийские игры.

Гребля на байдарках и
каноэ

15:50 Олимпийские игры.
Легкая атлетика

18:40 Олимпийские игры.
Бокс. Женщины

20:00 Олимпийские игры
00:00 Олимпийские игры.

Прыжки в воду. Выш-
ка. Женщины

01:00 Олимпийские игры

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 20:30 Х/ф «В круге

первом»
12:05 «Полиглот»
12:50, 21:45 Д/с «Эволюция»
13:45 «Сергей Юрский»
14:10 Т/ф «Смерть Вазир-

Мухтара»
15:30 Д/ф «Тамерлан»
15:40, 19:30, 23:15 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Пиратки»
16:40 «От Адама до атома»
17:10 Д/ф «Азорские остро-

ва»

17:25 «Мастер-класс». Ван
Клиберн

18:10, 01:55 Д/с «Как созда-
вались империи»

19:00 «Жизнь замечатель-
ных идей»

19:45 «Те, с которыми я...»
20:15 Д/ф «Теруэль. Маври-

танская архитектура»
21:15 Д/с «Космическая

одиссея. XXI век»
22:45 Д/с «Иосиф Бродс-

кий»
23:35 Д/с «Архивные тайны»
00:05 Х/ф «Забытые»
01:30 Д/с «Русская Амери-

ка»
02:40 Пьесы для скрипки ис-

полняет Никита Бори-
соглебский

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Профессия - репор-

тер»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 «Судебный детектив»
14:35 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:20 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показыва-

ем»
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

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

жение»
01:30 «Дачный ответ»
02:35 «Живут же люди!»
03:05 Т/с «Скорая помощь»
05:05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

08:30 Т/с «Живая мишень 2»
09:25 Д/ф «А я люблю жена-

того»
10:45 М/ф «Бен 10: инопла-

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

ратные штаны»
13:00 М/ф «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER-класс»
14:30 Дом-2
16:40 Х/ф «Мальчик в девоч-

ке»
18:30, 20:30 Х/ф «Счастливы

вместе»
19:00 «Интерны»
21:00 Х/ф «Однажды в Ве-

гасе»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:50 Завхоз Погоды на 9 ав-

густа
00:55 Телемаркет
01:00 Т/с «Иствик»
01:50 «Дом 2. Город любви»
02:50 М/ф «Волшебный меч»
04:35 Школа ремонта
05:40 Т/с «Комедианты»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

Скуби Ду?»
08:00, 21:00 Т/с «Светофор»
08:30, 12:30 Т/с «Молодожены»
09:00 Афиша в деталях
09.15 Завхоз Погоды на 08

августа
09:20  В память
12:10, 16:45, 18:30, 00:00 Т/с

«6 кадров»
09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины винова-

тая»
13:00, 14:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
13:30 Афиша в деталях
13.45 Завхоз Погоды на 08

августа

13:50  В память
15:00 Х/ф «Сын русалки»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18.45 Завхоз Погоды на 09

августа
18:50  В память
22:00 Х/ф «Моя супермама»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15  Завхоз Погоды на 09

августа
00:20 Телемаркет
00:25  Завхоз Погоды на 09

августа
00:30 Х/ф «Аэроплан»
03:45 Т/с «До смерти красива»
05:30 М/ф «Дудочка и кув-

шинчик»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 13:50 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Телепрограмма Миасс»
09:30 «Охранник для дочери»
11:45, 19:00, 22:30 «Улетное

видео по-русски»
12:00, 17:30, 04:15 «С.У.П.»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
12:50 «Телепрограмма Миасс»
13:00 «Агент национальной

безопасности»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
16:00, 20:00, 23:00 «Дорож-

ные войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «В городе М»
18:45 «Нам нужна семья!»
19:00 «24 Миасс»
19:20 «Кухни мира. Что есть»
22:00, 00:30 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Золото партии»
02:50 «Морская полиция 7»
03:45 «Самое смешное видео»
05:00 «Легенды преступного

мира»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

08:30 Х/ф «Авария»

10:20, 17:50 «Петровка, 38»
10:40 «Врачи»

11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55

«События»

11:45 Х/ф «Оперативная раз-

работка. Комбинат»
13:40 «Pro жизнь»

14:45 «Взрослые люди»

15:15 Т/с «Огнеборцы»

16:10 М/ф «Античная лирика»

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

Ноткин

18:40 Т/с «Пороки и их по-

клонники»

20:15 «Доказательства вины.
Семейный тиран»

21:05 Т/с «Объявлен в розыск»

00:15 Д/ф «Для чего пережи-

ла тебя любовь моя?»

01:00 Х/ф «Рикошет»
03:10 Х/ф «Мальва»

04:45 Д/ф «Русское чтиво»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Платье моей мечты»
07:00 «Джейми: в поисках

вкуса. Джейми Оли-

вер в Пиренеях»

07:30 Т/с «Наш домашний

магазин»
08:00 «Полезное утро»

08:30 Х/ф «Графиня де Мон-

соро»

10:30 «По делам несовер-

шеннолетних»
11:30, 16:05, 05:00 Д/с «Звез-

дная жизнь»

12:30 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства»

16:30 «Женщины не проща-
ют...»

17:00 «Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-

евой»

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00, 03:10 Т/с «Остров не-

нужных людей»

20:55 Д/с «Звездные исто-

рии»

21:55 Т/с «Реставратор»

23:00 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Все наоборот»
00:50 Х/ф «Погоня за анге-

лом»
02:40 «Уйти от родителей»
06:00 «Свадебное платье»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 «Воины мира»
06:45 Д/с «Битва империй»
07:00 Д/с «Победа над вре-

менем»
07:35, 19:30 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15, 18:30 Д/с «Выдающие-

ся авиаконструкторы»
10:15 Х/ф «Дела сердечные»
12:05, 21:05 Т/с «Застава

Жилина»
14:15, 16:15, 03:15 Т/с «Клю-

чи от бездны»
17:30 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы»
22:30 Т/с «Россия молодая»
01:10 Х/ф «В огне брода нет»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 «Далеко и еще дальше»

с М. Кожуховым
09:00 Д/ф «Фактор риска»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00 Д/ф «Властители»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
12:30, 22:00 Д/ф «Загадки

истории»
13:25, 14:20, 19:00, 20:00 Т/с

«Касл»
15:15 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
16:05, 21:00 Т/с «Мистичес-

кие истории»
18:00 Т/с «Куклы колдуна»
23:00 Т/с «Гавайи 5-0»
02:30 Т/с «Убежище»
03:30 Т/с «Быть человеком»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Тасманский дья-
вол»

06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Жадность»
08:30 «Живая тема»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«Новости 24»
10:00 Х/ф «Универсальный

солдат 2: Братья по
оружию»

12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-
ный вызов»

14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 Т/с «По закону»
18:00 «Бывшие»
20:00 «Специальный проект»
23:00 Х/ф «Универсальный

солдат 3: Снова в деле»
00:50 Х/ф «Поймать, чтобы

убить»
02:45 Т/с «Конференция ма-

ньяков»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «1066 год»
07:00 «Утро на «5»
10:30 Х/ф «Слепой»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 Х/ф «Добровольцы»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Командир «Сча-

стливой Щуки»
00:25 «Доброе утро»
02:15 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
04:00 Х/ф «Танцплощадка»
05:45 Д/с «Календарь при-

роды. Лето»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных
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!Преподавание в начальных классах с углубленной
   подготовкой в области
!психологии
!педагогики дополнительного образования
!физического воспитания
  Срок обучения — 3 года 10 месяцев

!Дошкольное образование
  Квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»

МИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ на 2012-2013 учебный год

Приемная комиссия работает с 9 до 17 час.
по адресу: ул. Парковая, 2а, тел. 8 (3513) 55-29-52.
Проезд от железнодорожного вокзала на маршрутном такси № 12

до остановки «Ул. Парковая» или на маршрутном такси № 50
до остановки «Школа № 30».

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ, ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ, ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

!Преподавание в начальных классах с углубленной
   подготовкой в области !психологии

!педагогики дополнительного
   образования

Срок обучения — 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ, ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

!Преподавание в начальных классах с углубленной
подготовкой в области
!воспитания детей дошкольного возраста
Срок обучения — 3 года 10 месяцев

Прием заявлений — с 1 июня

ОАО «РЖД» в лице филиала — Южно-Уральской же-
лезной дороги проводит предварительный квалифика-
ционный отбор № 616 организаций, обладающих доста-
точной квалификацией для оказания услуг по оценке для
нужд Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО
«РЖД» и иных подразделений, дочерних и зависимых
обществ ОАО «РЖД», находящихся на территории Южно-
Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» в
2012 -2014 годах.

По итогам квалификационного отбора предусматри-
вается проведение конкурсов среди организаций про-
шедших квалификационный отбор на право заключения
договоров оказания услуг по оценке.

Вскрытие конвертов с квалификационными заявками
претендентов состоится 14 августа 2012 г. в 09:00 по мос-
ковскому времени по адресу: 454092, г. Челябинск,
ул. Крупской, д. 23а, кабинет № 2.

Организатором настоящего квалификационного от-
бора является Челябинское региональное отделение
Центра организации конкурсных закупок — структур-
ного подразделения ОАО «РЖД». Представитель орга-
низатора, ответственный за проведение открытого кон-
курса — Дыбленко Григорий Анатольевич, (351) 268-
21-43, 268-61-66, 268-28-72 адрес электронной почты:
chel-rkzvspec@surw.ru.

Квалификационная документация и иная инфор-
мация о квалификационном отборе размещается на
сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и на сайте
www.yuzd.rzd.ru.

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗАО «Миасстранс плюс»
требуются

на сезонную работу

водители автобусов марки ПАЗ
(садовые маршруты),

в дальнейшем с переводом
для работы в пригороде

Обращаться: ул. 60 лет Октября, 11,
тел. 55-96-25, 55-93-55, 57-87-80

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40, 12:20 «Женский жур-

нал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:30 «Народная медицина.

Испытано на себе»
13:25 «Понять. Простить»
14:00 «Другие новости»
14:20 На XXX Летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Гребля на бай-
дарках и каноэ

16:00 «ЖКХ»
17:00 «Детектор лжи»
18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочка-

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

содержания»
22:35 «Апокалипсис 2012.

Когда настанет суд-
ный день»

23:35 Х/ф «Жених напрокат»
01:40 Х/ф «Голый барабан-

щик»
03:35 «Носороги атакуют»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «С новым домом!»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Защитница»
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:35 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Чужое лицо»
23:20 XXX Летние Олимпий-

ские игры в Лондоне
03:00 «Горячая десятка»
04:05 Т/с «Закон и порядок»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийские игры
12:55 Олимпийские игры.

«Все включено»
13:25 Олимпийские игры.

Дневник
14:00 Олимпийские игры.

Легкая атлетика
14:55 Олимпийские игры
17:00 Олимпийские игры.

Плавание на открытой
воде. Женщины

18:00 Олимпийские игры
19:45 Олимпийские игры.

Художественная гим-
настика. Командное
первенство

20:45 Олимпийские игры
22:45 Олимпийские игры.

Вольная борьба. Жен-
щины

00:20 Олимпийские игры.
Легкая атлетика

01:20 Олимпийские игры.
Водное поло. Женщи-
ны. Финал

02:10 Олимпийские игры

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 20:30 Х/ф «В круге

первом»
11:55 Д/ф «Фидий»
12:05 «Полиглот»
12:50 Д/с «Эволюция»
13:45 «Сергей Юрский»
14:10 Т/ф «По поводу лысой

певицы»
15:10 Д/ф «Филолог. Нико-

лай Либан»
15:40, 19:30, 23:15 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Пиратки» 4 с.

16:40 «От Адама до атома»
17:05 Д/ф «Теруэль. Маври-

танская архитектура»
17:25 «Мастер-класс». Юрий

Башмет
18:10, 01:55 Д/с «Как созда-

вались империи»
19:00 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19:45 «Те, с которыми я...»
20:15 Д/ф «Вартбург. Роман-

тика средневековой
Германии»

21:15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»

21:45 Д/ф «Земля под водой»
22:35 Д/ф «Эдуард Мане»
22:45 Д/с «Иосиф Бродский»
23:35 Д/с «Архивные тайны»
00:00 Х/ф «Кутила»
01:30 Д/с «Русская Америка»
02:45 «Фантазии на темы

вальсов и танго»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 «Судебный детектив»
14:35 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:20 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

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

жение»
01:35 «Собственная гордость»
02:30 «Живут же люди!»
03:00 Т/с «Скорая помощь»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

08:30 Т/с «Живая мишень 2»
09:25 Д/ф «Слуги»
10:45 М/ф «Бен 10: инопла-

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

ратные штаны»
13:00 М/ф «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «Это нужно знать»
14:30 Дом-2
16:35 Х/ф «Однажды в Ве-

гасе»
18:30, 20:30 Х/ф «Счастливы

вместе»
19:00 «Интерны»
21:00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:50 Завхоз Погоды на 10

августа
00:55 Телемаркет
01:00 Т/с «Иствик»
01:50 «Дом 2. Город любви»
02:50 Х/ф «Крутящий момент»
04:30 Школа ремонта
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

Скуби Ду?»
08:00, 21:00 Т/с «Светофор»
08:30, 12:30 Т/с «Молодожены»
09:00 Афиша в деталях
09.15 Завхоз Погоды на 09

августа
09:20  В память
12:10, 17:00, 18:30, 23:45, 00:00

Т/с «6 кадров»
09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины виноватая»
13:30 Афиша в деталях
13.45 Завхоз Погоды на 09

августа
13:50  В память
13:00, 14:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
15:00 Х/ф «Моя супермама»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18.45 Завхоз Погоды на 10

августа

18:50  В память
22:00 Х/ф «Беовульф»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15  Завхоз Погоды на 10

августа
00:20 Телемаркет
00:25  Завхоз Погоды на 10

августа
00:30 Х/ф «Гленн, летающий

робот»
02:00 Х/ф «Школа рока»
04:00 Т/с «До смерти кра-

сива»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 13:50 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Телепрограмма Миасс»
09:30 «Последнее дело Варе-

ного»
11:00, 19:00, 22:30 «Улетное

видео по-русски»
11:30, 17:30, 04:00 «С.У.П.»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
12:50 «Телепрограмма Миасс»
13:00 «Агент национальной

безопасности»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
16:00, 20:00, 23:00 «Дорож-

ные войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Воскресение» повтор
18:50 «Телепрограмма Миасс»
19:00 «24 Миасс»
19:20 «Кухни мира. Что есть?»
22:00, 00:30 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Убийство свидетеля»
02:35 «Морская полиция 7»
03:30 «Самое смешное видео»
05:00 «Легенды преступного

мира»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Щедрое лето»
10:20, 17:50 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55

«События»
11:45 Х/ф «Бес»
13:45 «Pro жизнь»
14:45 «Взрослые люди»
15:20 Т/с «Русские амазонки»
16:25 «Клуб юмора»
18:10 «Порядок действий».

«Ювелирный обман»
18:40 Т/с «Пороки и их по-

клонники»
20:15 Д/ф «Андрей Краско.

Я остаюсь...»
21:05 Х/ф «Объявлен в ро-

зыск»
00:15 Х/ф «Дезертир»
01:45 Х/ф «Великий Гэтсби»
03:30 Д/ф «Кто украл вкус

детства?»
04:25 Д/ф «Фарцовщики.

Опасное дело»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Платье моей мечты»
07:00 «Джейми: в поисках

вкуса»
07:30 Т/с «Наш домашний

магазин»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Графиня де Мон-

соро»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних»
11:30, 05:10 Д/с «Звездная

жизнь»
16:30 «Женщины не проща-

ют...»
17:00 «Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-
евой»

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00, 03:20 Т/с «Остров не-

нужных людей»
20:55 Д/с «Звездные исто-

рии»
21:55 Т/с «Реставратор»
23:00 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Француз»
01:00 Х/ф «Погоня за анге-

лом»
02:50 «Уйти от родителей»
06:00 «Свадебное платье»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 «Воины мира»
06:45 Д/с «Битва империй»

07:05 Д/с «Невидимый фронт»
07:25, 19:30 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15, 18:30 Д/с «Выдающие-

ся авиаконструкторы»
10:10 Х/ф «Таежная повесть»
12:05, 21:05 Т/с «Застава

Жилина»
14:15, 16:15, 03:15 Т/с «Клю-

чи от бездны»
17:30 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника Победы»
22:30 Т/с «Россия молодая»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 «Далеко и еще дальше»

с М. Кожуховым
09:00 Д/ф «Фактор риска»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00 Д/ф «Властители»
12:00 Д/ф «Городские ле-

генды»
12:30, 22:00 Д/ф «Загадки

истории»
13:25, 14:20, 19:00, 20:00 Т/с

«Касл»
15:15 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
16:05, 21:00 Т/с «Мистичес-

кие истории»
18:00 Т/с «Куклы колдуна»
23:00 Т/с «Гавайи 5-0»
00:45 «Большая Игра Покер

Старз»
01:45 Д/ф «Не такие. Жен-

щины-бодибилдеры»
02:30 Т/с «Убежище»
03:30 Т/с «Быть человеком»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Тасманский дья-
вол»

06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Специальный проект»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«Новости 24»
10:00 Х/ф «Универсальный

солдат 3: Снова в деле»
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

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

Чапман»
21:00 «Какие люди!»: «Звез-

дные проблемы»
23:00 Т/с «Настоящее право-

судие»
00:50 Х/ф «Специальное за-

дание»
02:30 Т/с «Невозможные зе-

леные глаза»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «1066 год»
07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/ф «Ночь леопарда»
10:50 Х/ф «Начальник Чу-

котки»
13:05 «Доброе утро»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 Х/ф «Командир «Сча-

стливой Щуки»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Циклон» начнет-

ся ночью»
00:00 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева»
01:55 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
04:30 Д/ф «Эдвард VIII. На-

цисты и король»
05:30 Д/с «Календарь при-

роды. Лето»
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строительная организация

 ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
примет на работу НАЧАЛЬНИКА ПТО

ТРЕБОВАНИЯ:
   высшее образование,

          знание ПК, требования СРО

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

 ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
примет на работу

СТРОПАЛЬЩИКОВ
И

       ДВОРНИКАДВОРНИКАДВОРНИКАДВОРНИКАДВОРНИКА
Обращаться по телефону 53-32-39

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 августа в 18:00 состоятся публичные  слушания по

обсуждению проекта планировки территории, располо-
женной в южной части  пос. Ленинск.

Публичные слушания проводятся на основании по-
становления главы Миасского городского округа от
03.07.2012 г.  № 13, опубликованного в газете «Миасский
рабочий» (№ 73 от 07.07.2012 г.) и размещенного на офи-
циальном сайте администрации МГО в сети Интернет.

Место проведения: пос. Ленинск, Дом Культуры по
ул. Нефтяников,14. Предложения и рекомендации при-
нимаются в кабинете № 7 административного  здания  в
срок до 07.08.2012 г.

Контактный телефон: 57-23-46 (Михайлова Светлана
Александровна).

ИЗВЕЩЕНИЕ
9 августа в 17:30 состоятся публичные  слушания по

обсуждению проекта планировки территории, располо-
женной в с. Смородинка (северо-западная часть, за ж/д
переездом).

Публичные слушания проводятся на основании по-
становления главы Миасского городского округа от
04.07.2012 г.  № 14, опубликованного в газете «Миасский
рабочий» (№ 73 от 07.07.2012 г.) и размещенного на офи-
циальном сайте администрации МГО в сети Интернет.

Место проведения: с. Смородинка, Дом Культуры по
ул. Советская, 27. Предложения и рекомендации прини-
маются в кабинете № 7 административного здания в  срок
до  09.08.2012 г.

Контактный телефон: 57-23-46 (Михайлова Светлана
Александровна).

Предприятию ООО «ПЭК «Теплоснабжение»
требуются:

1. Инженер ПТО
(строительное образование, опыт работы от 3-х лет)

2. Инженер ПТО-сметчик («Гранд»-смета)

3. Электрогазосварщик 5-6 разряда
Заработная плата своевременно, соцпакет

ул. Калинина, 18, отдел кадров, тел. 55-32-92

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

ООО «СТРОЙБЛОК» ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ

КР
ЕД

И
Т

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

ГК ГЕНЕРАЛЬСКИЕ КОЛБАСЫ
 требуется торговый представитель по г. Миассу

ТРЕБОВАНИЯ:
! возраст от 25 лет,
                 ! наличие л/а,
                                      ! опыт работы в области продаж

ОБЯЗАННОСТИ:  выполнение плана продаж,
контроль ДЗ.

Официальное  трудоустройство,
достойный уровень з/платы

Тел. 8-922-01-36-007 (менеджер по персоналу Дарья)

ПЕРВЫЙ

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

ми»
18:55 «Поле чудес»
20:00 Время
20:20 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Синхронное
плавание. Группы.
Финал

21:55 «Большая разница»
23:00 Концерт Раймонда Па-

улса
00:30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Легкая атлетика.
Бокс. Полуфиналы

04:00 Х/ф «Люблю тебя, чу-
вак»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал».
Утро (Ч)

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

09:00 «С новым домом!»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

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

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:50 Т/с «Защитница»
20:25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:35 «Прямой эфир»
21:25 «Юрмала». Фестиваль

юмористических про-
грамм

23:20 XXX Летние Олимпий-
ские игры в Лондоне

03:00 Х/ф «Пятиборец»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийские игры
12:55 Олимпийские игры.

«Все включено»
13:25 Олимпийские игры.

Дневник
14:00 Олимпийские игры
14:30 Олимпийские игры.

Гребля на байдарках и
каноэ

17:00 Олимпийские игры.
Плавание на открытой
воде. Мужчины

18:30 Олимпийские игры.
Бокс. Мужчины

19:55 Олимпийские игры
21:45 Олимпийские игры.

Художественная гим-
настика. Командное
первенство

22:55 Олимпийские игры.
Вольная борьба. Муж-
чины.

01:15 Олимпийские игры

РОССИЯ К

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

вости культуры
10:20 Д/ф «Легенды Липец-

кого края»
11:00 «Важные вещи»
11:15 Х/ф «В круге первом»

12:05 «Полиглот»
12:50 Д/ф «Земля под водой»
13:45 Т/ф «Кюхля»
15:20 Д/ф «Вартбург. Роман-

тика средневековой
Германии»

15:50 Х/ф «Пиратки»
17:30 Д/ф «Остров Пасхи.

Таинственные гиган-
ты»

17:45 «Хору Минина - 40
лет!»

18:35, 01:55 Д/с «Удивитель-
ный мир Альбера
Кана»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 Х/ф «Под деревом зе-

леным»
22:45 Д/с «Иосиф Бродс-

кий»
23:35 Д/с «Архивные тайны»
00:05 Х/ф «Назарин»
01:40 К. Сен-Санс. «Муза и

поэт»
02:50 Д/ф «Эдуард Мане»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение

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

годня
10:20 «Спасатели»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
14:35 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:20 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показыва-

ем»
19:30 Т/с «Москва. Три вок-

зала»
21:25 Т/с «Дознаватель»
23:30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение»
01:30 Х/ф «Ай лав ю, Петро-

вич!»
03:30 Т/с «Скорая помощь»
05:10 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

08:30 Т/с «Живая мишень
2»

09:25 Д/ф «Тело на заказ.
Вечная молодость»

10:45 М/ф «Бен 10: инопла-
нетная сверхсила»

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

ратные штаны»
13:00 М/ф «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER-класс»
14:30 Дом-2
16:35 Х/ф «Поцелуй на уда-

чу»
18:30 Х/ф «Счастливы вмес-

те»
19:00 «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 Это нужно знать!
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 Х/ф «Наша Russia»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
01:00 Т/с «Иствик»
01:50 «Дом 2. Город любви»
02:50 Х/ф «Вышибалы»
04:40 Школа ремонта
05:40 Т/с «Комедианты»
06:00 М/ф «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

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

ны»
09:00 Афиша в деталях
09.15 Завхоз Погоды на 10

августа
09:20  В память
12:10, 16:40, 18:30 Т/с «6 кад-

ров»
09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины винова-

тая»

13:00, 14:00, 19:00 Т/с «Воро-
нины»

13:30 Афиша в деталях
13.45 Завхоз Погоды на 10

августа
13:50  В память
15:00 Х/ф «Беовульф»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18.45 Завхоз Погоды на 11

августа
18:50  В память
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
22:30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
23:30 «Нереальная история»
00:00 Х/ф «Нетландия»
03:20 Х/ф «Дело № 39»
05:25 М/ф «Храбрый заяц»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»
08:30, 13:50 «Обмен бытовой

техники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Нам нужна семья!»
09:30 «Конец императора

тайги»
11:30, 17:30, 04:00 «С.У.П.»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
12:50 «Телепрограмма Ми-

асс»
13:00 «Агент национальной

безопасности»
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
16:00, 20:00, 23:00 «Дорож-

ные войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Мужской клуб»
18:50 «Нам нужна семья!»
19:00 «24 Миасс»
19:20 «Кухни мира. Что

есть?»
19:00 «Улетное видео по-рус-

ски»
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?»
22:30 «Улетное видео по-рус-

ски»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Последнее дело Варе-

ного»
02:35 «Морская полиция 7»
03:30 «Самое смешное ви-

део»
05:00 «Легенды преступного

мира»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Ход конем»
10:00 Х/ф «Люди в океане»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50

«События»
11:45 Х/ф «Чужой в доме»
13:40 «Pro жизнь»
14:50 «Взрослые люди»
15:20 Т/с «Русские амазон-

ки»
16:25 «Клуб юмора»
17:50 «Петровка, 38»
18:15 Х/ф «Белый взрыв»
20:15 Д/ф «Боль»
21:55 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
00:10 «Таланты и поклонни-

ки». Валерий Золоту-
хин

01:40 Х/ф «Концерт»
04:05 Д/ф «Андрей Краско»
04:55 Д/ф «Любовь и голуби

57-го»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Платье моей мечты»
07:00 «Джейми: в поисках

вкуса. Джейми Оли-
вер в Афинах»

07:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

08:00 «Полезное утро»
08:30 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
11:30 Д/с «Звездная жизнь»
12:00 «Дело Астахова»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19:00 Х/ф «Начать сначала.

Марта»
22:45 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Любовники Ма-

рии»
01:30 Х/ф «Погоня за анге-

лом»
05:10 «Уйти от родителей»

05:40 Д/с «Моя правда»
06:00 «Свадебное платье»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 «Воины мира»
06:45 Д/с «Битва империй»
07:05 Д/с «Невидимый

фронт»
07:40, 19:30 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15, 18:30 Д/с «Выдающие-

ся авиаконструкторы»
10:15 Х/ф «День командира

дивизии»
12:05 Т/с «Застава Жилина»
14:15 Х/ф «Два воскресе-

нья»
16:15 Х/ф «Приказано взять

живым»
21:15 Д/ф «Неизвестные са-

молеты»
22:30 Х/ф «Укрощение огня»
01:45 Х/ф «Признать винов-

ным»
03:15 Т/с «Ключи от бездны»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 «Далеко и еще дальше»

с М. Кожуховым
09:00 Д/ф «Фактор риска»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00 Д/ф «Властители»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
12:30 Д/ф «Загадки исто-

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

зраками»
16:05 Т/с «Мистические ис-

тории»
18:00 «Х-Версии. Другие но-

вости»
19:00 Д/ф «Предсказатели»
21:00 Х/ф «Ужас торнадо в

Нью-Йорке»
23:00 Х/ф «Жаркий день»
00:45 «Европейский покер-

ный тур». Берлин
01:45 Д/ф «Не такие. Изме-

нившие пол»
02:30 Т/с «Убежище»
03:30 Т/с «Быть человеком»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Тасманский дья-
вол»

06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Еще не вечер»
08:30 «Какие люди!»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Но-

вости 24»
09:45 Т/с «Настоящее право-

судие»
11:30 «Путь к Олимпу. Про-

ект Алины Кабаевой»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 Т/с «По закону»
18:00 «Бывшие»
19:00 «Экстренный вызов»
20:00 «Смотреть всем!»
21:00 «Странное дело»
22:00 «Секретные террито-

рии»
23:00 «Смотреть всем!»
00:00 Т/с «Живая мишень»
01:00 Эротика «Отражение в

зеркале»
02:45 Т/с «Невозможные зе-

леные глаза»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Все, чего мы не
знаем о Вселенной»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Х/ф «Циклон» начнет-

ся ночью»
11:40, 01:40 Х/ф «Семнад-

цать мгновений вес-
ны»

18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
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КУПЛЮ

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

МЕД
ИЗ БАШКИРИИ

натуральный, свежий,
со своей пасеки.

Тел. 8-912-31-54-007,
8-951-46-54-648,
8-912-31-53-985

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯАЛЛОИЗДЕЛИЯАЛЛОИЗДЕЛИЯАЛЛОИЗДЕЛИЯАЛЛОИЗДЕЛИЯ

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

решетки, оградкирешетки, оградкирешетки, оградкирешетки, оградкирешетки, оградки

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

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

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

художественная

ковка
Тел. 53-82-18,

8-908-58-49-906

оградки, заборы, решетки

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ЗАО «Миасстранс плюс»
приглашает на работу:

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

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

полный соцпакет

зарплата по договоренности

КАФЕ НА ДИНАМО
Поминальные обеды

от 150 рублей с человека
Домашняя кухня,

доставка на дом, в офис
Вместимость зала — до 100

человек. Тел. 8(3513)57-02-44,
8-902-60-69-181, 8-906-89-22-925

Предприятию

срочно требуется

МАШИНИСТ

АВТОМОБИЛЬНОГО

КРАНА

Тел. 8-922-74-000-56

Магнитогорский
медцентр «Тет-а-тет»

приглашает
уролога, маммолога,

эндокринолога,
дерматовенеролога,

врача УЗИ
для работы в Учалах.
Тел. 8-906-89-98-692

Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:

55-80-95 с 8:00 до 17:00 часов.55-80-95 с 8:00 до 17:00 часов.55-80-95 с 8:00 до 17:00 часов.55-80-95 с 8:00 до 17:00 часов.55-80-95 с 8:00 до 17:00 часов.

Миасский филиалМиасский филиалМиасский филиалМиасский филиалМиасский филиал

ОАО «Челябинвестбанк»ОАО «Челябинвестбанк»ОАО «Челябинвестбанк»ОАО «Челябинвестбанк»ОАО «Челябинвестбанк»

СДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУСДАЕТ В АРЕНДУ
ПЛОЩАДИПЛОЩАДИПЛОЩАДИПЛОЩАДИПЛОЩАДИ

под офисы по адресу:под офисы по адресу:под офисы по адресу:под офисы по адресу:под офисы по адресу:

ул. Романенко, 50ул. Романенко, 50ул. Романенко, 50ул. Романенко, 50ул. Романенко, 50

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 М/ф «Фунтик и огур-

цы»
06:30 Х/ф «Душа»
08:20 М/ф «Детеныши

джунглей»
08:50 «Смешарики. ПИН-

код»
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Андрей Соколов. Дол-

гая дорога в ЗАГС»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Таинственный

остров»
13:50 «Райский сад»
14:15 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Гребля на бай-
дарках и каноэ

16:00 «КВН». Премьер-лига
17:30 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Художествен-
ная гимнастика. Ма-
унтинбайк. Женщи-
ны. Футбол. Финал

22:00 Время
22:25 «Пусть говорят»
00:05 Х/ф «Ни жив, ни

мертв»
02:00 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Прыжки в воду.
Мужчины

03:00 Х/ф «Микс»
04:45 «Крокодилы атаку-

ют»

РОССИЯ 1

05:10 Х/ф «Анискин и Фан-
томас»

08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-
ти

08:15, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:25 «Сельское утро»
09:00, 05:40 «Городок». Дай-

джест
09:30 «Кулагин и партнеры»
10:05 «Губерния». Инфор-

мационно-публици-
стическая програм-
ма (Ч)

10:35 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная

часть
11:55 «Честный детектив»
12:25 Т/с «Телохранитель-

2»
16:40 «Субботний вечер»
18:35 Х/ф «Буду верной

женой»
23:20 XXX Летние Олим-

пийские игры в Лон-
доне

02:25 Х/ф «Закусочная на
колесах»

04:40 «Неоконченная война
Анатолия Папанова»

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийские игры
12:50 Олимпийские игры.

«Все включено»
13:20 Олимпийские игры.

Дневник
13:55 Олимпийские игры.

Легкая атлетика.
Спортивная ходьба 50
км. Мужчины

15:00 Олимпийские игры.
Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка

16:55 Олимпийские игры
21:55 Олимпийские игры.

Легкая атлетика.
Спортивная ходьба.
Женщины

22:20 Олимпийские игры.
Современное пяти-
борье. Конкур. Муж-
чины

22:45 Олимпийские игры
00:00 Олимпийские игры.

Легкая атлетика
01:25 Олимпийские игры

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Человек перед Бо-

гом». Богослужение
10:35 Х/ф «Жили-были ста-

рик со старухой»
12:50 «Красуйся, град Пет-

ров!» Зодчий Росси
13:20 «Вся Россия». Фолк-

парад
13:50 Х/ф «Сомбреро»
14:55 «Пряничный домик».

Малиновый звон
15:25 Т/ф «Дворянское

гнездо»
18:15, 01:55 Д/ф «Асматы -

люди деревьев»
19:10 «Больше, чем любовь»
19:50 «Романтика романса»
20:45 Х/ф «Эль Греко»
22:40 «Александр Сокуров»
23:25 «Величайшее шоу на

Земле. Льюис Кэр-
ролл»

00:05 Концерт «Прощай,
«Олимпия!»

01:10 Д/ф «Зимнее чудо
страны восходящего
солнца»

02:50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

НТВ

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

годня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ»
08:45 М/ф «Королева Зуб-

ная щетка»
09:05 «Развод по-русски»
10:20 «Главная дорога»
10:55 Кулинарный поеди-

нок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Своя игра»
14:10 «Прокурорская про-

верка»
15:20 СОГАЗ - Чемпионат

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

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

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

ские сенсации»
21:45 «Ты не поверишь!»
22:35 Х/ф «Важняк»
00:30 Дорожный патруль
02:25 «Всегда впереди. Мос-

ковский государ-
ственный строитель-
ный университет»

03:20 Т/с «Скорая помощь»
05:05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 М/ф «Губка Боб
Квадратные штаны»

10:00 Школа ремонта
11:00 Х/ф «Женская лига:

парни, деньги и лю-
бовь»

11:30 «Дурнушек.net»
12:30 «Comedy Woman»
13:30, 22:00 «Комеди Клаб»
14:30 «Битва экстрасенсов»
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Х/ф

«Счастливы вместе»
17:30 «СуперИнтуиция»
18:30 «Comedy Woman»
20:00 Х/ф «Нокаут»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та»
00:30 Х/ф «Кровавый ал-

маз»

03:20 Т/с «Иствик»
04:10 Школа ремонта
05:10 Т/с «Комедианты»
05:20 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/ф «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

СТС

06:00 М/ф «Болто 3. Кры-
лья перемен»

07:25 Мультфильмы
08:30 Афиша в деталях
08:45 Завхоз Погоды на 11

августа
08:50  В память
09:00 М/с «Тачки»
09:35 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Воронины»
13:30 Т/с «Светофор»
16:00 Афиша в деталях
16:15 Завхоз Погоды на 12

августа
16:20 В память
16:30 Т/с «6 кадров»
19:25 Анимац. фильм «Аль-

фа и Омега. Клыкас-
тая братва»

21:00 Х/ф «Особое мнение»
23:45 Шоу «Уральских пель-

меней»
00:45 Х/ф «Искусственный

разум»
03:30 Х/ф «Разбогатей или

сдохни»

ДТВ

06:00 М/ф
06:00 «Конец императора

Тайги»
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
09:00 «Медный ангел»
10:45 «Жулики»
12:30 «Стоп 10»
13:30 «В городе М»
14:00 «24 Миасс»
14:20 «Телепрограмма Ми-

асс»
14:00 «Смешно до боли»
14:30 «Есть тема!»
15:30, 02:10 «Крушение»
17:25 «Стальной рассвет»
19:30 «Улетное видео по-

русски»
20:00, 00:15 «Цепь»
22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:30 «Телефонный розыг-

рыш»
23:45 «Стыдно, когда вид-

но!»
03:55 «Щит»
04:55 «Брачное чтиво»

ТВ ЦЕНТР

05:40 «Марш-бросок»
06:15 М/ф «Маугли»
07:40 «АБВГДейка»
08:05 «День аиста»
08:30 «Православная энцик-

лопедия»
08:55 Д/ф «Гигантские выд-

ры»
09:40 М/ф «Растрёпанный

воробей»
10:00 Х/ф «Остров сокро-

вищ»
11:30, 17:30, 21:00, 23:20 «Со-

бытия»
11:45 Тайны нашего кино
12:15 Х/ф «Неуловимые

мстители»
13:50 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
15:30 Х/ф «Фантомас»
17:45 «Петровка, 38»
18:05 Т/с «Расследования

Мердока»
19:05 Х/ф «Две истории о

любви»
21:20 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
23:40 Х/ф «Парк советско-

го периода»
02:05 Х/ф «Бес»
04:00 Д/ф «Боль»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех»
07:00 «Джейми: в поисках

вкуса. Джейми Оли-
вер в Афинах»

07:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Мегрэ»
10:30, 22:45 Д/с «Звездные

истории»
12:30 «Свадебное платье»
13:00 «Спросите повара»
14:00 Х/ф «Дама с камелия-

ми»
18:00 Т/с «Комиссар Рекс»
19:00 Х/ф «Знак истинного

пути»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Любовь под вя-

зами»
01:40 Х/ф «Погоня за анге-

лом»
05:20 «Уйти от родителей»
05:45 «Цветочные истории»
06:00 «Свадебное платье»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Четвертая высо-
та»

07:30 Х/ф «Очень страшная
история»

09:00 М/с «Маугли»
09:50 Х/ф «Укрощение

огня»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «Невидимый

фронт»
13:50 Т/с «Тени исчезают в

полдень»
17:15, 04:50 Д/с «Выдающие-

ся авиаконструкторы»
18:15 Т/с «Тени исчезают в

полдень»
01:10 Х/ф «Неоконченная

пьеса для механичес-
кого пианино»

03:10 Х/ф «Старые долги»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Садко»
10:15, 03:45 Х/ф «Убить дра-

кона»
12:45 Х/ф «Вампиреныш»
14:45 Х/ф «Ужас торнадо в

Нью-Йорке»
16:45 Х/ф «Радиоволна»
19:00 Х/ф «На расстоянии

удара»
21:00 Х/ф «Телохранитель»
23:30 Х/ф «Бандиты»
02:00 Х/ф «Жаркий день»

РЕН

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

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

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

рии»
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
19:00 Х/ф «Монгол»
21:10 Х/ф «Кочевник»
23:15 Х/ф «Рысь»
01:10 Эротика «Фантазии

ангела»
03:00 Т/с «Полнолуние»

ПИТЕР

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
18:45 Х/ф «Слепой 2»
22:20 Т/с «Пуля-дура»
00:05 Х/ф «Робинзон Кру-

зо»
04:05 Х/ф «Цунами: послед-

ствия» 1 с.
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ПРОДАЮ

! 3-комн. кв-ру на ул.
Ферсмана, 3-9 (евроремонт,
72 кв. м). Тел. 8-902-89-81-033,
8-909-06-91-156.

!2-комн. кв-ру на пл. Ре-
волюции, 1 (общ. пл. 54,2 кв.
м в хорошем состоянии, ком-
наты на разные стороны —
восток, запад). Тел. 8-965-85-
30-693.

!1-комн. кв-ру на ул. Ак.
Павлова, 38. 1 этаж. 36 кв. м.
930 тыс. руб. Тел. 8-951-48-
31-358, 8-967-86-68-981.

!1-комн. кв-ру гостинично-
го типа в машгородке, пр. Ок-
тября, 10 (4/5 кирп. дом, ж/д,
домофон, счетчики учета воды,
душ и санузел раздельно (со-
стояние жилое). Цена 670 тыс.
руб. без торга, собственник.
Тел. 8-904-80-75-441.

!сад в к/с «Смородинка»
(Чайников лог), машгородок,
чистая заповедная зона, 10
соток, 2-этажная дача, баня,
гараж, 3 теплицы. Тел. 8-902-
83-71-803, 8-963-08-27-545.

!а/м «Калина» хэтчбек
2007 г. (пробег 72 тыс. км,
отл. состояние, один хозя-
ин, МПУ «Барракуда»,
сигн. «Мангус», антирадар,
ЭУР, 2 ЭСП). Цвет «мускат».
Тел. 8-908-06-14-322.

!а/м «Ока» 2002 г. в. ДВС
33 л. с., капремонт в 2012 г.
Тел. 8-904-30-03-571.

!з/ч ГАЗ-2410 (стекло зад.
с подогревом, двери, капоты,
колеса забортованные, пере-
дний и задний мост с рессо-
рами). Тел. 57-58-20, 8-908-
82-50-878.

!песок (речной, строи-
тельный); ПГС; гравий; ще-
бень; отсев; камень бутовый;
глину; землю. Доставка на а/
м ЗИЛ от 1 до 6 т (самосвал
на 3 стороны). Тел. 8-912-89-
28-605.

!щебень; песок (речной,
строительный); ПГС; гравий;
скалу; землю; отсев; дрова
(березовые). Доставка а/м
«Урал» (с/х), ГАЗ-53. Тел. 8-
912-89-88-700, 57-89-38.

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

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

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

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

!  старые, сломанные,
просто ненужные  холодиль-
ники; стир. машины; газ. и
электроплиты; ванны чугун-
ные; батареи. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929,
8-961-79-57-978.

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

КУПЛЮ

! дрова; навоз; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); отсев; щебень;
землю; гравий.  Вывезу
строительный мусор, а/м
ЗиЛ-130, УАЗ. Тел. 8-902-
61-78-955.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-919-12-22-358, 8-950-
72-62-261.

! печь в баню (8 мм),
50х50х130 см — 18 тыс. руб.
Тел. 8-922-754-90-51.

!печь в баню (6 мм) с не-
ржавеющим баком (оцинко-
ванный, 60 л). Новая — 6,5
тыс. руб. Тел. 8-919-30-45-050.

!бак из нержавейки (120
л,  выс. 500х450х550 мм) —
3,5  тыс. руб. Тел. 8-951-45-
40-669.

!мед (Адыгея), распрода-
жа — трехлитровая банка —
1400 руб. Тел. 8-902-60-08-018.

Верните

за
возн

агр
аждение Нашедших барсетку с документами

на имя БАННОВА Евгения Юрьевича
прошу вернуть за вознаграждение.

Тел. 54-50-02, 8-908-05-18-261.

Коллектив сотрудни-
ков отдела ГИБДД отдела
МВД России по городу
Миассу скорбит по пово-
ду смерти сестры началь-
ника отдела ГИБДД Пашо-
ва Юрия Васильевича

СЫРОМОЛОТОВОЙ
Ольги Васильевны

и выражает соболезнова-
ния родным и близким.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Потому что люб-

лю»
07:45 «Армейский магазин»
08:20 М/ф «Тимон и Пумба»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье»
10:15 «Жизнь как подвиг»
10:55 «100 лет - полет нор-

мальный!»
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Как стать здоровым»
13:15 «Как стать молодым и

красивым»
14:10 Концерт Софии Рота-

ру
15:45 «Леонид Быков. Улыб-

ка маэстро»
16:40 Х/ф «В бой идут одни

«старики»
18:30 На XXX Летних Олим-

пийских играх в Лон-
доне. Художественная
гимнастика. Вольная
борьба

20:25 «Мульт личности»
21:00 Время
21:25 «Мгновения Олимпи-

ады»
22:00 Х/ф «Неудержимые»
23:50 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый»
01:50 Х/ф «Последний кино-

сеанс»
04:05 «Бермудский треуголь-

ник»

РОССИЯ 1

06:20 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами»

08:00 Х/ф «Леший»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

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

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10, 14:30 Х/ф «Лжесвиде-

тельница»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

15:50 «Кривое зеркало»
17:50 Праздничный концерт,

посвященный 100-ле-
тию Военно-воздуш-
ных сил России

20:30 Х/ф «Повезет в любви»
23:55 Х/ф «Долина роз»
01:55 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ-

ТИЯ XXX ЛЕТНИХ
О Л И М П И Й С К И Х
ИГР В ЛОНДОНЕ

04:30 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00 Олимпийские игры
12:55 Олимпийские игры.

«Все включено»
13:25 Олимпийские игры.

Дневник
14:20 Олимпийские игры.

Современное пятибо-
рье. Фехтование.
Женщины

16:00 Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Ма-
рафон. Мужчины

18:30 Олимпийские игры.
Бокс. Мужчины

20:30 Олимпийские игры
23:00 Олимпийские игры.

Современное пятибо-
рье. Стрельба, бег.
Женщины

23:40 Олимпийские игры
01:55 Профессиональный

бокс
04:30 Олимпийские игры

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина»

12:20 «Легенды мирового
кино». Любовь Орлова

12:50 Мультфильмы
14:50 Д/ф «Зимнее чудо

страны Восходящего
солнца»

15:35 «Пряничный домик».
Городецкие картинки

16:00 «Легендарные поста-
новки Рудольфа Нуре-
ева»

17:25 Д/с «Путешествия из
центра земли»

18:20 Д/ф «Владислав
Стржельчик»

19:00 Х/ф «Приваловские
миллионы»

21:40 «По следам тайны»
22:30 Д/ф «Тонино Гуэрра»
23:25 Х/ф «Молчание Лор-

ны»
01:10 «Трио Жака Лусье»
01:55 Д/с «Путешествия из

центра земли»
02:50 Д/ф «Навои»

НТВ

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

годня
08:15 «Русское лото»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Бывает же такое!»
10:55 «Развод по-русски»
12:00 «Дачный ответ»
13:25, 00:50 Дорожный пат-

руль
15:20 «Следствие вели...»
16:15 «Прокурорская про-

верка»
17:20 «И снова здравствуй-

те!»
18:30 «Профессия - репор-

тер»
19:25 «Чистосердечное при-

знание»
21:55 «Тайный шоу-бизнес»
22:55 Х/ф «Важняк»
02:45 «Живут же люди!»
03:15 Т/с «Скорая помощь»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

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

07:55 Телемаркет
09:50 «Первая Нацио-

нальная лотерея»
10:00 Школа ремонта
11:00 Х/ф «Женская лига:

парни, деньги и лю-
бовь»

12:00 Д/ф «Как найти жени-
ха?»

13:00 «Перезагрузка»
14:00 «СуперИнтуиция»
15:00 «Интерны»
17:00 Х/ф «Нокаут»
19:00 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
20:00 Х/ф «РЭД»
22:00 «Комеди Клаб»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Типа крутой ох-

ранник»
02:15 «Дом 2. Город любви»
03:10 Школа ремонта
04:10 «COSMOPOLITAN. Ви-

деоверсия»
05:10 Т/с «Комедианты»
05:20 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Мумия. В поис-
ках потерянных свит-
ков»

07:10 Мультфильмы
08:30 Афиша в деталях
08:45 Завхоз Погоды на 12

августа
08:50  В память
09:00 Анимац. фильм «9»
10:25 М/с «Том и Джерри»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!»
13:00 М/ф «Даффи Дак.

Фантастический ост-
ров»

14:25 Анимац.фильм «Тар-
зан и Джейн»

15:50 М/с «Том и Джерри»
16:00 Афиша в деталях
16:15 Завхоз Погоды на 13

августа
16:20 В память
18:05 Т/с «6 кадров»
16:30 Анимац. фильм «Аль-

фа и Омега. Клыкастая
братва»

19:30 Шоу «Уральских пель-
меней»

21:00 Х/ф «Ларри Краун»
23:50 Х/ф «Бобро поржало-

вать!»
01:50 Х/ф «Дорожное при-

ключение»
03:35 Х/ф «В ловушке време-

ни»

ДТВ

06:00 М/ф
06:00 «Медный ангел»
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
09:30 «Капитан Фракасс»
12:30 «Стоп 10»
13:30 «Воскресение»
13:45 «Мужской клуб»
14:00 «24 Миасс»
14:00 «Смешно до боли»
14:30 «Есть тема!»
15:30 «Вне закона»
17:00 «Дорожные войны»
18:30 «Улетное видео по-рус-

ски»
20:00, 00:05 «Цепь»
22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:30 «Телефонный розыг-

рыш»
23:30 «Стыдно, когда видно!»
02:00 «Стальной рассвет»
04:00 «Щит»
05:00 «Брачное чтиво»

ТВ ЦЕНТР

05:40 «Крестьянская застава»
06:15 Мультфильмы
07:00 Х/ф «Остров сокро-

вищ»
08:25 «Фактор жизни»
08:55 Д/ф «Хитрый, как

змея»
09:40 «Барышня и кулинар»
10:20 Х/ф «Лялька-Руслан и

его друг Санька»
11:30, 14:30, 21:00, 23:20 «Со-

бытия»
11:45 Х/ф «Первое свида-

ние»
13:35 Юмористический кон-

церт
14:45 Приглашает Борис

Ноткин
15:15 «Доказательства вины.

Семейный тиран»
16:10 День строителя. Праз-

дничный концерт
17:15 Х/ф «Иллюзия охоты»
21:20 Т/с «Чисто английский

детектив»
23:40 Х/ф «Убежище»
01:50 Х/ф «Снегурочка для

взрослого сына»
03:35 Д/ф «Так рано, так по-

здно...»
05:10 Д/ф «Кто убил Бенито

Муссолини?»

ДОМАШНИЙ

06:30, 09:15, 22:45 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

07:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

08:00 «Полезное утро»
08:30 «Дачные истории»
09:00 Репортер
09:30 «Сладкие истории»
10:00 Х/ф «Слоны - мои дру-

зья»
13:30 Х/ф «Девдас»
17:05 Д/ф «Мечтатели из

Бомбея»
18:00 Т/с «Комиссар Рекс»
19:00 Х/ф «Удачи, Чак»
20:55 Х/ф «Шери»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Это началось в

Неаполе»
01:30 Х/ф «Алло, Варшава!»
03:05 Х/ф «Любовь под вяза-

ми»
05:10 «Уйти от родителей»
05:40 Д/с «Моя правда»
06:00 «Свадебное платье»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Усатый нянь»
07:30 Х/ф «Сказка о царе

Салтане»
09:00 Д/с «Оружие победы»
09:15, 17:15 Д/с «Выдающие-

ся авиаконструкторы»
10:00 «Военный совет»
10:15 Д/с «Проект «Х»
10:50 Д/ф «Четыре смерти

Валерия Чкалова»
11:35 Х/ф «Воздушный из-

возчик»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «BBС»
18:15 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
19:45 Х/ф «В небе «Ночные

ведьмы»
21:15 Х/ф «Валерий Чкалов»
23:00 Х/ф «Им покоряется

небо»
00:55 Х/ф «За облаками -

небо»
02:55 Х/ф «Два воскресе-

нья»
04:40 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «Руки вверх!»
09:30 Х/ф «Вампиреныш»
11:30 Х/ф «Телохранитель»
14:00 Д/ф «Предсказатели»
16:00 «Х-Версии. Другие но-

вости»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир. Лучшее»
19:00 Х/ф «Максимальный

риск»
21:00 «Национальная безо-

пасность»
22:45 Х/ф «На расстоянии

удара»
00:45 Х/ф «Радиоволна»
03:00 Х/ф «Бандиты»
05:15 Д/ф «Странные явле-

ния»

РЕН

05:00 «НЛО под Сталингра-
дом»

06:00 Х/ф «Кочевник»
08:00 Х/ф «Монгол»
10:15 Т/с «Бухта Филиппа»
17:30 Х/ф «В аду»
19:30 Х/ф «В поисках при-

ключений»
21:20 Х/ф «Инферно»
23:00 Х/ф «Игры киллеров»
01:00 Эротика «Сплетня»
03:00 Т/с «Полнолуние»

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Империя пус-
тынных муравьев»

07:00 Д/с «Планеты»
08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Морозко»
11:50 Т/с «Детективы»
18:45 Х/ф «Слепой 2»
22:20 Т/с «Пуля-дура»
00:05 Х/ф «Здравствуй и

прощай»
01:55 Х/ф «Берег москитов»
04:10 Х/ф «Цунами: послед-

ствия» 2 с.
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1. Спутник дамы. 2. Отдых с шашлыками. 3. Фото 1. 4.
Ветка - вся в иголках. 5. Нос античного корабля. 6. От нее
в избе пляшут. 7. Фото 2. 8. Тонкая ткань. 9. Спусковой
крючок. 10. Верует в Шиву и Вишну. 11. Коллега стратега.
12. Мусорка у остановки. 13. Вкусная или бурда. 14. Дву-
ручная и зубастая. 15. Я вам очень …!. 16. Нанесенный
убыток. 17. Выпечка к Масленице. 18. В нем иглу не най-
ти. 19. Он же подберезовик. 20. Танец буги-.... 21. Пустая
болтовня. 22. Объем книги. 23. Автобусная ночлежка. 24.
Корнеплод или голова. 25. Остров 1000 храмов. 26. Знак
Зодиака. 27. Перекличка грибников. 28. Восточная селед-
ка. 29. Бочка, ящик, бутылка. 30. Передышка между фра-
зами. 31. Актриса … Чурикова. 32. Конкурентка пепси. 33.
Трава на месте скошенной. 34. Город с «Ла Скалой». 35.
Бор, осинник, березняк. 36. Кофточка до пупка. 37. «Жгу-
чие и прекрасные». 38. Длинная диванная подушка. 39.
1852 м водного пути. 40. Прыжок напряжения в сети. 41.
Антипод потолка. 42. Безусловный, условный. 43. Дума
Киевского созыва. 44. Автомобильный марафон. 45. Не-

мецкая спортфирма. 46. «Эх-ма, кабы денег …». 47. Ба-
гаж, собранный в вояж. 48. Броня на рыцаре. 49. Скряга
(прост.). 50. Инженер, скупивший стулья. 51. Фото 3. 52.
Башенный со стрелой. 53. Венец, ореол святого. 54. Обла-
чение священника. 55. Сериал «Вечный …». 56. Врожден-
ный талант. 57. Фото 4. 58. Эстрадный певец. 59. Сговор
со своей совестью.

ГОРОСКОП
с 6 по 12 августа
ОВЕН. На этой неделе ваша личная жизнь может

оказаться более захватывающей, чем самый инте-
ресный блокбастер. В пятницу, скорее всего вас бу-
дет ожидать романтическое приключение. В конце
недели ваши отношения с любимым человеком дол-
жны перейти в новую, более серьезную фазу или у
вас появится другой любимый человек.

ТЕЛЕЦ. Берегите нервы, не взрывайтесь по пус-
тякам, пугая окружающих и любимого человека. К
среде напряжение спадет, и вы снова превратитесь в
эталон благоразумия и совершенства. В среду веро-
ятно интересное знакомство, присмотритесь вни-
мательнее – это может оказаться надолго.

БЛИЗНЕЦЫ. Гармоничность в отношениях звез-
ды обещают просто редкостную. Вы будете окруже-
ны нежностью и заботой со стороны любимого че-
ловека. Однако вам будет трудно усидеть на месте.
Старайтесь сдерживать свое стремление к незави-
симости, иначе вы ее получите – неожиданную, пол-
ную и окончательную.

РАК. Воинственность, жажда острых ощущений,
возбужденность, может взбудоражить окружающих и
усложнить взаимопонимание с любимым человеком. По-
заботьтесь о своем хорошем настроении сами. Возмож-
но вам стоит хотя бы внутренне немного отойти от него
и перестать считать его компасом всей своей жизни.

ЛЕВ. В понедельник и вторник Львам не стоит
копаться в мелочах. Сэкономленное время лучше
уделить любимому человеку. В четверг ему лучше не
перечить, если хотите избежать конфликтной ситу-
ации с неясной перспективой. Тем более, что не так
уж он будет и неправ.

ДЕВА. Ваши взаимоотношения будут претерпевать
значительные изменения. Если вам дорог любимый
человек, постарайтесь сохранить все то хорошее, чего
вы достигли вдвоем. В четверг и воскресенье не пере-
борщите с экстравагантностью в поведении.

ВЕСЫ. Ваши отношения постепенно налажива-
ются, но вы пытаетесь торопить события, а этого
делать не стоит. Будет достаточно времени для об-
щения и встреч с любимым человеком. В воскресе-
нье вас может ожидать романтический вечер, под-
готовьтесь к нему соответственно, а лучше сами его
инициируйте.

СКОРПИОН. Единственной проблемой в личной
жизни Скорпионов на этой неделе может стать лишь
чужая зависть. Во вторник вы можете услышать о
себе весьма искаженную и неприятную информа-
цию. Но никто и ничто не должно заставить вас пе-
рестать ценить и уважать себя. В пятницу лучше не
сидеть дома, тем более не оставаться в одиночестве.

СТРЕЛЕЦ. Ваши отношения с близким человеком
на нынешней неделе будут всецело в ваших руках.
Вы словно режиссер фильма жизни. И в среду у вас
есть шанс преобразить намеченный судьбой сцена-
рий просто до неузнаваемости. В воскресенье поста-
райтесь выполнить все обещания, данные вами лю-
бимому человеку.

КОЗЕРОГ. Начало недели у Козерогов может озна-
меноваться отстраненностью в личных отношениях.
Не самое удачное время для флирта, получаться ничего
не будет. К концу недели ситуация разрядится.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой неделе желательно боль-
ше времени уделять любимому человеку. Проявляйте гиб-
кость и старайтесь быть оптимистичными в различных
ситуациях, тогда вашему счастью ничего не грозит.

РЫБЫ. Поменьше внезапных экстравагантных
действий на личном фронте, и ваши отношения с лю-
бимым человеком будут складываться весьма удач-
но. Лучше действовать более медленно, зато тща-
тельно и наверняка.

Любовный, бизнес и астрологический гороскоп
на каждый день слушайте на волнах Love Radio-
Миасс (107,5 fm).

Ответы на сканворд,
опубликованный в «МР» № 83 от 26 июля
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Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

2 августа: Поем песни Владимира Высоцкого.
3 августа: Дискотека. Женский, мужской вокал.
9 августа: Г. Балахнин и Е. Биринцев в авторской
программе «Банный день»

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.

1

3

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

ПРИГЛАШАЕТ В АВГУСТЕ
Каждый вторник в 11:00

ЦИКЛ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ
«НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛЕТО».

7.08.2012 Мастер-класс по изготовлению
традиционной куклы «Невестка»

14.08.2012 Мастер-класс по изготовлению
традиционной куклы «Жених»

21.08.2012 Мастер-класс по изготовлению
традиционной куклы «Неразлучники»

28.08.2012 Мастер-класс по изготовлению
традиционной куклы «Домовенок»

Цена билета: 20 руб.

 Каждый вторник в 18:00

ТЕАТР КУКОЛ «ВМЕСТЕ» ПРИГЛАШАЕТ
НА КУКОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

7.08.2012  «Про Иванушку-дурачка»
14.08.2012  «Кот в сапогах»
21.08.2012  «Где ты, храбрый рыцарь?»
28.08.2012   «Несмеяна»
Цена билета: 70 руб.
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Запись на прием:
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Мы находимся:

ул. Ильменская, 81

(поликлиника, 1 этаж)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Телефон рекламной службы
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.14 августа ДК автомобилестроителей
с 10 до 18 ч. фирма «Уральский Огород»

Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках)

Садовая земляника и клубника ( большой ассортимент

лучших сортов российской и зарубежной селекции ).

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, аб-

рикос, слива, сладкоплодная рябина, арония, вишня, смо-

родина, крыжовник, жимолость, малина, черноплодная

малина, ежемалина, ежевика, голубика, черника, клюк-

ва, виноград, актинидия, лимонник и др.).

Многолетние цветы и декоративные кустарники (жас-

мин, лапчатка, вейгела, дейция, гортензия, декоратив-

ная калина, спирея, барбарис, сирень, глициния, скум-

пия, тамарикс, бересклет, пузыреплодник, декоративные

карликовые ивы, дерен, розы, клематисы, астильбы, флок-

сы, хосты, гейхера, дицентра, монарда, хвойные расте-

ния и др.).

Луковичные (тюльпаны, нарциссы, лилии, гиацинты,

рябчики, мелколуковичные).

День Садовода


