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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИПартнерство по-крупному

Миасский
машиностроительный завод
стал победителем престижного
тендера на изготовление
алюминиевых понтонов для
организаций группы «Лукойл».
На одном из градообразующих
предприятий города изготовят
три десятка понтонов
для «Лукойла».

Продукция Миасского машиностроительного завода
пользуется спросом у ведущих компаний страны

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

в лотерею и конкур-

люминиевые понтоны «Кон-
ТЭК» производства ММЗ успеш-
но эксплуатируются на объек-

тах заказчиков уже 15 лет, с 1997 года, и к
настоящему времени по всем своим техни-
ческим характеристикам имеют исключи-
тельно положительные отзывы. Понтоны
предназначены для того, чтобы практичес-
ки полностью предотвра-
тить потери от испарения
нефтепродукта при хране-
нии его в вертикальных ци-
линдрических резервуарах.
Кроме того, они способству-
ют повышению пожарной
безопасности эксплуатации резервуаров,
а также уменьшению вредного воздействия
на окружающую среду.

В коммерческую службу Миасского
машиностроительного завода с завидной

регулярностью поступают заявки на дан-
ный вид оборудования от различных круп-
ных предприятий нефтехимической от-
расли. Существенную часть заказов ММЗ
удается получить, выигрывая соответству-
ющие торги или тендеры. Так случилось и
в этот раз.

Подготовка к крупному, значимому в
отрасли тендеру на поставку 30 алюмини-
евых понтонов, объявленному группой
компаний «Лукойл», началась задолго до
проведения самих торгов. До второго  мая
текущего года необходимо было подать за-
явку на участие, а до 15 мая  — подгото-
вить и отправить пакет необходимых до-
кументов.

После рассмотрения всех поданных на
тендер заявок в конце июля были объявле-
ны торги, на которых заказчики подвели
окончательные итоги. В результате кон-

курентной борьбы поставщи-
ком трех десятков понтонов
для ООО «ЛУКОИЛ —Волгог-
раднефтепереработка» стал
Миасский машиностроитель-
ный завод.

На данный момент заклю-
чение договора находится на завершаю-
щей стадии, после чего будет дан старт на-
чалу изготовления заказа. Его успешное
выполнение позволит предприятию еще
раз подтвердить деловую репутацию се-

ОАО «ММЗ»
изготовит
для «Лукойла»
30 алюминиевых
понтонов

Губернатор Челябинской
области Михаил ЮРЕВИЧ:

— Потенциал машино-
строения очень большой, в нашей об-
ласти умеют работать с металлом, и
нам необходимо производить
востребованную продукцию.

Начальник службы 77 маркетинга
и сбыта ОАО «ММЗ»
Наталья ЮРЧИКОВА:

— Выигранный тендер обеспечит
загрузку оборудования одного из це-
хов предприятия как минимум на три
месяца. Помимо этого заказа у нас есть
еще несколько заявок на изготовление
крупной партии алюминиевых понто-
нов. Продукция ММЗ пользуется боль-
шим спросом у предприятий нефте-
химической промышленности и зани-
мает значительную долю в этом сег-
менте рынка, что подтверждается со-
трудничеством с такими солидными
компаниями, как «Роснефть», «ТНК
ВР», АК «Транснефть», «Газпром».

рьезного партнера и откроет дорогу для
успешного участия в других тендерах
группы компаний «Лукойл».

Вышли на «Рубеж-2012»
С 6 по 10 августа на Чебаркульском

полигоне проходят совместные такти-
ческие учения с подразделениями из со-
става коллективных сил быстрого раз-
вертывания Центрально-Азиатского ре-
гиона (КСБР ЦАР) «Рубеж — 2012».

Как сообщает агентство «Урал-пресс-
информ» со ссылкой на пресс-службу
Центрального военного округа, к учени-
ям привлечено более 1000 военнослужа-
щих России, Киргизии и Таджикистана из
состава мотострелковых, горных десант-
но-штурмовых и других подразделений,
около 100 единиц боевой техники, а так-
же авиагруппа, в состав которой вошли
боевые вертолеты и фронтовые бомбар-
дировщики.

Область
поможет аграриям

Новым героем рубрики «Гость порта-
ла», открытой на официальном сайте
Правительства Челябинской области
http://pravmin74.ru, стал министр сельс-
кого хозяйства Сергей Сушков.

Засуха, которая наблюдается с начала
лета, погубила часть посевов сельхозкуль-
тур. Чрезвычайная ситуация объявлена
уже в 18 районах области.

«Ожидаемый сбор урожая составляет
примерно 730 тысяч тонн. С учетом ос-
татков прошлогоднего зерна на элевато-
рах области, этого достаточно для созда-
ния запасов зернофуража и формирова-
ния семенного фонда», — прокомменти-
ровал Сергей Сушков.

Также министр сельского хозяйства
рассказал о том, что в связи с засухой об-
ластные власти планируют оказать суще-
ственную помощь селянам — реструкту-
рировать задолженность перед региональ-
ным бюджетом. Кроме того, правитель-
ство рассчитывает получить средства из
федеральной казны. Губернатор Михаил
Юревич направил предложения в адрес
премьер-министра Дмитрия Медведева.

Современных школ
стало больше

В Коркино состоялся совет по модер-
низации общего образования в Челябин-
ской области.

Как рассказал министр образования
и науки Александр Кузнецов, на модер-
низацию общего образования в 2012 году
будет направлено 1,5 млрд рублей, в том
числе 72 млн рублей — из областного бюд-
жета. Сегодня на эти средства в школы Че-
лябинской области закупается современ-
ное оборудование, идут ремонты.

«Все школы области должны открыть-
ся к 1 сентября, — подчеркнул замгу-
бернатора Павел Рыжий. — Достигнуть
этой цели позволит в том числе грамот-
ное планирование расходов и своевре-
менное освоение субсидий. Муниципа-
литетам предоставлено право самостоя-
тельно определить, на какие учреждения
в первую очередь направить выделенные
средства».
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Прогноз на капусту
Изменятся ли цены после вступления России в ВТО?

Через две недели наша страна станет
членом Всемирной торговой организации.
Что изменит это в нашей жизни?
Станут ли дешевле импортные товары?
Ведь ввозные пошлины на некоторые
из них будут снижены?
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«Это, безусловно, ска-
жется на уровне цен», —
пояснили в Министерстве
экономического разви-
тия РФ.

Но на сколько именно
они могут упасть? Самый
легкий вариант: вычесть из
нынешней стоимости вели-
чину снижения пошлины
(см. инфографику).

На самом деле все не так
просто. «Не стоит забы-
вать, что на формирова-
ние цены товара для ко-
нечного покупателя ока-
зывает влияние целый ряд
факторов, лишь косвенно
связанных с тарифной на-
грузкой, — уточняют в
министерстве. — Свой
вклад в цену товара вно-
сят колебание курсов ва-

лют, транспортные, склад-
ские и прочие издержки,
которые несет бизнес. Не-
маловажной является и
роль прибыли продавца. К
тому же на многие товары
пошлины снижаются не
сразу, а постепенно. По-
этому даже если размер
пошлины на товар снижа-
ется на 50-60%, это не ока-
жет колоссального эф-
фекта».

Для примера приводят
такие расчеты.

В течение четырех лет
с даты присоединения к
ВТО Россия должна будет
снизить ввозную тамо-
женную пошлину на ана-
насы с 15 до 6 процентов.
То есть она станет мень-
ше примерно на 60 процен-

тов. При средней контрак-
тной стоимости килограм-
ма ананасов 60 рублей, в
упрощенной модели (учи-
тывает только таможен-
ную пошлину и налог на
добавленную стоимость)
килограмм этого товара,
прошедший таможенную
очистку, в этом году сто-
ит 80 рублей. А в 2016 году
он будет стоить 71,9 руб-
ля, как рассчитали специ-
алисты министерства. Та-
ким образом, в идеале
цена может упасть всего
на 10 процентов.

Надо учитывать еще и
то, что пока шли перего-
воры по вступлению в

Максим МЕДВЕДКОВ, директор департамента
торговых переговоров Минэкономразвития РФ:

— Пошлина на легковые автомобили снижается
с 30 до 25% в первый год присоединения и до 15% —
в седьмой. То есть пошлина снижается на 15 про-
центных пунктов. Автомобиль в опте теоретически
должен быть дешевле на 15 процентов. На практике
это вряд ли произойдет.

ВТО, мы уже снизили
таможенные пошлины.
Например, на компью-
теры они обнулены и
сейчас. И такими же
должны остаться после
переходного периода. А
на посудомоечные ма-
шины у России есть
право повысить пошли-
ны с нынешнего нулево-
го уровня до 5-8 про-
центов. Воспользуемся
мы этим правом или
нет, пока говорить
рано.

«РОССИЙСКАЯ
ГАЗЕТА»-НЕДЕЛЯ
№ 5849 (176)
от 2-8 августа 2012 г.

6 августа с рабочим ви-
зитом ОАО «ГРЦ Макеева»
посетил главнокомандую-
щий Военно-Морским Фло-
том РФ Виктор Чирков.

Программа пребывания
высокого гостя в Государ-
ственном ракетном центре
была очень насыщенной: он
провел рабочее совещание
с руководством предприя-
тия, на котором обсужда-
лись итоги деятельности и
перспективы развития
ГРЦ, основные вопросы эк-
сплуатации морских стра-
тегических ракетных ком-
плексов, стоящих на воору-
жении ВМФ, посетил музей
истории. Завершилось зна-
комство с предприятием
осмотром лабораторно-эк-
спериментальной базы, где
главкому были продемонст-
рированы ее возможности.
Кроме того, главнокоман-
дующий ВМФ познакомил-

ГРЦ посетил главком ВМФ

ся с работой информацион-
но-измерительного центра
ОАО «ГРЦ Макеева», обес-
печивающего контроль по-
лета баллистических ракет
и поступление телеметри-
ческой информации в мас-
штабе реального времени.

Давая оценку визиту в
ГРЦ, Виктор Чирков сказал:
«Когда видишь, с каким эн-
тузиазмом относятся спе-
циалисты вашего предпри-
ятия к своему делу, отчет-

ливо понимаешь, насколько
богата наша страна, и имен-
но людьми. А Урал богат еще
и умом, достаточно силь-
ным для того, чтобы обес-
печить нас, военных людей,
оружием, которое здесь со-
здают. Я увидел сегодня, на-
сколько качественно ваши
специалисты выполняют
свою работу. А самое глав-
ное, и я должен это сказать:
мы, военные, уверены в ва-
шем оружии, но очень бы

не хотелось, чтобы оно
было применено в прак-
тических целях. То, что
мне удалось посмотреть
здесь сегодня, очень впе-
чатляет. Я увидел, как это
— создавать вооружение
для подводного флота.
Разница между тем, что
ожидал и что увидел, —
огромная. Еще раз повто-
рюсь: есть уверенность в
этих людях, и огромное
спасибо им за то, что они
есть».

В поездке Виктора
Чиркова сопровождали
помощник главнокоман-
дующего ВМФ, капитан
1 ранга Владимир Мас-
лов, начальник службы
РАВ ВМФ Дмитрий Ка-
задаев, начальник отде-
ла ядерной безопаснос-
ти ВМФ, капитан 1 ран-
га Владимир Ралкин.

Пресс-служба
ОАО «ГРЦ Макеева».

Качество водоснабжения
проверила прокуратура

В «МР» (№ 86 от 31 июля) был опубликован мате-
риал «Иссякаемый источник», в котором рассказы-
валось о проблемах с водоснабжением села Черно-
вское. Городская прокуратура организовала провер-
ку водопроводных сетей этого населенного пункта и
выявила нарушения.

Как сообщил редакции помощник прокурора Дмит-
рий Заболотный, в ходе проверки было установлено,
что водопроводные сети и скважина села Черновское
нуждаются в капитальном ремонте. Водоснабжение
села осуществляется из одной скважины и организо-
вано с нарушением установленных нормативов, были
допущены случаи перебоев в подаче воды населению.
В зимний период были случаи перемерзания труб во-
допровода, в результате чего подача воды населению
была приостановлена. Для обеспечения водой всех
жителей введен режим подачи холодной воды по гра-
фику с поочередным переключением.

Городская прокуратура внесла представление главе
администрации МГО. В нем  указывается, что водопро-
водные сети и скважина села Черновское находятся в
муниципальной собственности МГО, следовательно,  от-
ветственность за перебои в водоснабжении несет адми-
нистрация. При этом городскими властями до сих пор
не были приняты необходимые меры. Прокурорское
представление обязывает устранить имеющиеся нару-
шения, провести ремонтно-восстановительные работы
водопроводных сетей села Черновское и обеспечить бес-
перебойное снабжение населения холодной водой.

Реконструкции не будет
Разрешение на реконструкцию кафе отменено по

итогам прокурорской проверки.

 Проверка была организована по обращению жите-
лей Миасса. В ходе нее было установлено, что 4 нояб-
ря 2009 года администрацией МГО по заявлению ООО
«Компанор» было выдано разрешение на реконструк-
цию здания магазина (кафе), расположенного на про-
спекте Макеева, 9, в торгово-офисный комплекс. Со-
гласно правилам землепользования и застройки тер-
ритории города Миасса, утвержденным решением №
1 Собрания депутатов МГО от 30.03.2007 года, земель-
ный участок, на котором размещается кафе, относит-
ся к функциональной зоне А 4.2 — парки, скверы, буль-
вары. Размещение административно-хозяйственных
зданий и сооружений в такой зоне относится к услов-
но разрешенным видам использования.

В силу части 1 статьи 39 Градостроительного кодек-
са РФ вопрос о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования подлежит обсуждению
на публичных слушаниях, которые не были проведены.

В связи с этим на вышеуказанное постановление
администрации МГО прокурором Миасса вынесен
протест, который удовлетворен. Разрешение на рекон-
струкцию, выданное ООО «Компанор», было отмене-
но, сообщает «NewsMiass.ru».

А хотели травить
паразитов...

Во вторник около 16:30 силами миасских спасате-
лей были эвакуированы жители дома № 9 на про-
спекте Автозаводцев из-за химического отравления.

Первоначально сигнал об отравлении поступил в «Ско-
рую», и приехавшие по указанному адресу медики тоже
почувствовали першение в горле и тошноту. Прибыв-
шие на место происшествия спасатели вместе с пожар-
ными ПЧ № 47 эвакуировали жильцов дома. Работы про-
водились в средствах защиты органов дыхания.

После опроса жильцов выяснилось, что часом ра-
нее в доме побывали дезинсектологи. Они травили на-
секомых в подвале дома, обработав помещение ядохи-
микатами. Работы проводили сотрудники челябинской
организации по заказу местного ЖКХ.

Миасская пленница
На днях миасским спасателям пришлось помогать

юной «пленнице» — на ноге у 11-летней девочки зак-
линило наручники.

Дети играли в полицейских и престпников. Пару раз
они удачно открывали «игрушку» с помощью прово-
локи. После того, как все участники игры примерили
оковы на руки, в ход пошли ноги. Одной из девочек не
повезло — на ней наручники заклинило.

После тщетных попыток открыть устройство про-
волокой ребята сообщили о ЧП родителям, которые и
обратились за помощью к спасателям. Они распилили
железное кольцо бензорезом и освободили ребенка.
На спасательную операцию ушло около 20 минут. Де-
вочка не пострадала.



Узнав о трагедии
в Крымске, Анна,
не раздумывая,
обратилась в пункт
набора
добровольческих
команд, и уже
через минуту
кандидатура Анны
была утверждена.

Ни дня без добрых дел
Миасский волонтер Анна Малахова вернулась из разрушенного стихией Крымска
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Восемь часов
на сборы

Когда на Крымск обру-
шилась стихия, Анна нахо-
дилась на Всероссийском
молодежном инновацион-
ном форуме «Селигер», ко-
торый проходил в Тверской
области. Долгожданная по-
ездка, прекрасная компания,
отличный отдых и, наконец,
презентация предпринима-
тельского проекта, над кото-
рым Аня работала полгода...
И вдруг — страшные вести
из Крымска.

— Узнав о трагедии, я
сразу же решила ехать доб-
ровольцем в Крымск, не-
смотря на участие в фору-
ме, — признается Анна.

Отряды волонтеров были
сформированы моменталь-
но. 15 молодых и отважных
добровольцев со всех угол-
ков страны, в том числе и
двое ребят с Урала, уже че-
рез восемь часов были гото-
вы отправиться к месту ЧП.

14 июля в 10 утра ребята
поспешили на помощь всем
пострадавшим от наводне-
ния в Крымске. Самостоя-
тельно выбрали старшего в
своей группе, который под-
держивал связь с руководи-
телями «Селигера».

— Дорога была не из
легких: восемь часов до
Москвы, а затем сутки на
автобусе мы добирались до
места трагедии. И все же
желание помочь от этого не
угасало, — с воодушевлени-
ем рассказывает Анна.

Окраины
повергли в шок

Автобус с волонтерами
прибыл в центр Крымска.
Каково же было удивление
ребят, когда они увидели, что
сам город практически не по-
страдал: работали кафе, рес-
тораны, торговые центры.
Однако то, что творилось на
окраинах, повергло прибыв-
ших добровольцев в шок.

— Все дома в этих райо-
нах идут под снос, — поясня-
ет Анна.

Пройдя вакцинацию, по-
лучив необходимые инстру-
менты, ребята тут же присту-
пили к работе. Раздача гума-
нитарной помощи, надзор за
палаточным городком, убор-
ка пострадавших террито-
рий от ила и мусора и даже
оказание первой медицинс-
кой помощи — это лишь то
немногое, чем занимались во-
лонтеры.

Аня говорит, что все ре-
бята руководствовались
правилом: лучше сделать
меньше, но качественно.
Поэтому работа порой про-
двигалась медленно, и без
взаимопомощи в такой си-
туации было не справиться.

Слезы
благодарности

Бескорыстная помощь
молодых добровольцев, при-
ехавших в Крымск из Крас-
нодара, Перми, Челябинска,
Миасса, Курска, Дагестана,
не могла оставить равнодуш-
ными местных жителей, на
глазах которых проступали
слезы благодарности. Одна-
ко были и те, кто верил слу-
хам о том, что волонтерам
хорошо заплатили. От таких
жителей часто поступали
звонки с просьбой о помо-
щи, хотя работа у них уже
была сделана.

Неожиданный
отъезд

В разгар работ по устра-
нению последствий стихии
неожиданно пришел приказ
о расформировании волон-
терского отряда от «Селиге-
ра», в котором говорилось,
что отныне никто не несет
ответственности за нахож-
дение ребят в Крымске.

— Посовещавшись, мы
приняли решение вернуть-
ся домой, так как нахожде-
ние на территории без ка-

кого-либо контроля было
опасно для жизни, — делит-
ся Анна.

Известно, что слухи
разносятся быстрее ветра,
особенно в такой крити-
ческой ситуации. Весть о
том, что город якобы зак-
рывается на карантин из-
за начавшейся эпидемии,
моментально облетела весь
городок, и жители поспе-
шили срочно покинуть
свои дома. Билеты исчез-
ли из городских касс. Ре-

Ольга ИСАЕВА

бята бросили клич в Интер-
нете.

Отозвались два пермя-
ка, которые и доставили
ребят домой на своей «Га-
зели».

По словам Анны, эта во-
лонтерская поездка дала ей
незаменимый жизненный
опыт. Оказанная помощь,
сотни слов благодарности,
новые друзья и даже новая
любовь — это лишь немно-
гое из того, что волонтер
Анна обрела в Крымске.

Волонтеры от «Селигера» моментально были готовы отправиться к месту ЧП.

Форум проходил с 19 по 28
июля 2012 года на площадке При-
байкальского национального
парка п. Большое Голоустное
Иркутской области. В палаточ-
ный лагерь на берегу Байкала съе-
хались около полутора тысяч
российских специалистов, уче-
ных, аспирантов и студентов, а
также иностранные специалисты.

Молодые машиностроители — инженеры АЗ «Урал» — приняли участие
в работе Международного молодежного промышленного форума на Байкале

Молодые
специалисты
конструкторского
центра
автомобильного
завода «Урал»
приняли участие
в работе Второго
Международного
молодежного
промышленного
форума «Инженеры
будущего — 2012».
В рамках
образовательной
программы
инженер-
конструктор
Арсений Колесников
занял 17 место
в общем личном
рейтинге.

Масштабное мероприятие было
организованно Союзом машино-
строителей России и Правитель-
ством Иркутской области.

В работе международного фо-
рума участвовала делегация авто-
мобильного завода «Урал», кото-
рый является членом Челябинско-
го регионального отделения Со-
юза машиностроителей России.

Молодые сотрудники АЗ «Урал»
— ведущий инженер-конструк-
тор инженерно-конструкторско-
го центра Максим Абрамов и ин-
женер-конструктор центра прото-
типирования и испытаний Арсе-
ний Колесников — принимали ак-
тивное участие в круглых столах,
мастер-классах, в тренингах и де-
ловых играх. На форуме молодые

Полезные связи

инженеры представляли свои про-
екты по повышению эффективно-
сти работы предприятий.

Программа масштабного ме-
роприятия включала обязатель-
ную образовательную програм-
му, направленную на знакомство
молодежи с современными техно-
логиями и оборудованием для
организации производства, а так-

Именно возможность по-
мочь другим людям и по-
лучить массу полезных на-
выков больше всего при-
влекает Аню в работе во-
лонтера.

А мы в свою очередь
напоминаем, что «Миасский
центр волонтерства» работа-
ет при комитете по делам мо-
лодежи и готов принять всех
желающих помогать людям.

Спешите делать добро, и
оно непременно к вам вер-
нется!

Ведущий инженер-конструктор инженерно-
конструкторского центра автозавода «Урал»,
участник форума Максим АБРАМОВ:

— Все деловые игры и конкурсы, проводимые в рамках фо-
рума, были нацелены на командную работу молодых специали-
стов. При этом от участников требовались знания и навыки не
только проектно-конструкторской работы, организации про-
изводства, но и управленческие качества, навыки делового об-
щения. Участие в форуме молодых специалистов автозавода сле-
дует рассматривать как школу делового партнерства, как воз-
можность сплотить команду специалистов различного профи-
ля для решения конкретной задачи.

Инженер-конструктор центра прототипирования
и испытаний, участник форума
Арсений КОЛЕСНИКОВ:

— На форуме участники получают уникальную возможность
познакомиться с последними разработками в области науки и
техники, а также инновационными проектами, которые ведут-
ся в настоящее время. Кроме того, молодые инженеры могут
получить определенные коммуникативные навыки, которых так
часто не хватает техническим специалистам. Наличие состяза-
тельной составляющей дает возможность участникам проявить
себя, стимулирует здоровую конкурентную активность».

же с процессами быстрого про-
тотипирования нового продукта
и процессы автоматизации про-
изводства в машиностроительной
отрасли. В рамках образователь-
ной программы инженер-конст-
руктор Арсений Колесников за-
нял высокое 17 место в общем
личном рейтинге среди тысячи
участников.
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Выпуск подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ:
анонимные вопросы и звонки не рассматриваются.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

Хотелось бы уточнить, когда мы, льготники, нач-
нем получать ежемесячную денежную выплату

(ЕДВ) и сколько она составит с учетом уже выплачен-
ных компенсаций.

ЗАРУБИНА, МАНАКОВА, СОЛНЦЕВА и другие.

Отвечает заместитель начальника управления соци-
альной защиты населения администрации МГО Елена
ЛИПОВАЯ:

  — В связи с принятием 28.06.2012 г. Законодатель-
ным собранием Челябинской области Закона «О внесе-
нии изменений в некоторые законы Челябинской обла-
сти в сфере социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» с 01.07.2012 года изменились меры соци-
альной поддержки для региональных категорий граж-
дан, а именно:

1. Ветераны труда и ветераны военной службы будут
получать компенсационную выплату на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг (электроэнергия, газ, содержа-
ние жилья, топливо для частного сектора) и ежемесяч-
ную денежную выплату в размере 360 рублей, если у них
есть телефон, и 220 рублей ,если нет телефона.

2. Жертвы политических репрессий (реабилитирован-
ные лица, граждане, пострадавшие от политических реп-
рессий) будут получать компенсационную выплату на
оплату жилищно-коммунальных услуг (электроэнергия,
газ, содержание жилья, топливо для частного сектора),
ежемесячную денежную выплату в размере 300 рублей и
возмещение расходов, связанных с погребением реаби-
литированного лица, в размере 2 000 рублей (кроме пост-
радавших от политических репрессий).

3. Ветераны труда Челябинской области будут полу-
чать ежемесячную денежную выплату в размере 960 руб-
лей, если у них есть телефон, и 820 рублей, если нет теле-
фона.

4. Труженики тыла (имеющие только эту категорию) —
ежемесячную денежную выплату в размере 220 рублей.

В соответствии с законом Челябинской области пер-
вая ЕДВ определяется с учетом уже полученной ежек-
вартальной денежной выплаты на проезд за 3 квартал в
размере 600 рублей. В связи с этим первая ЕДВ, которая
назначена с 1 июля 2012 г.:

— ветеранам труда, ветеранам военной службы, у ко-
торых есть телефон, будет произведена в сентябре с уче-
том недополученной суммы за август и составит 480 руб-
лей;

— ветеранам труда, ветеранам военной службы, у ко-
торых нет телефона, будет произведена в октябре с уче-
том недополученной суммы за сентябрь и составит 280
рублей;

— ветеранам труда Челябинской области, у которых
есть телефон, будет произведена в августе с учетом не-
дополученной суммы за июль и составит 1320 рублей;

— ветеранам труда Челябинской области, у которых
нет телефона, будет произведена в августе с учетом не-
дополученной суммы за июль и составит 1040 рублей;

 — реабилитированным и пострадавшим от полити-
ческих репрессий будет произведена в сентябре в разме-
ре 300 рублей;

— труженикам тыла будет произведена в октябре с
учетом недополученной суммы за сентябрь и составит
280 рублей.

Компенсационные выплаты на оплату ЖКУ всем
льготникам, кроме ветеранов труда Челябинской облас-
ти, выплачиваются в обычном режиме.

 В связи с тем, что с 01.07.2012 г. произошли изменения
в законодательстве Челябинской области, автоматичес-
кое перечисление ЕДВ на оплату проезда, телефона,
жилья и коммунальных услуг для ветеранов труда Челя-
бинской области не предусмотрено.

?

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ

О КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Пятый день возле нашего дома на Циолковского, 7
в машгородке из-под земли бьет фонтан холодной

воды. В нашем районе уже образовалось целое озерко.
Неоднократно обращались в «Водоканал», но сдвигов
никаких. Неужели в условиях, когда Иремельское водо-
хранилище катастрофически мелеет, можно допускать,
чтобы питьевая вода утекала  просто так в землю?

Е. КИСЕЛЬМАН, Л. КОЗЛОВА
и другие жильцы района.

Отвечает исполнительный директор ОАО «Миассво-
доканал» Азат ТЕРЕГУЛОВ:

— 30 июля в 7 часов утра в аварийно-диспетчерскую
службу ОАО «Миассводоканал» поступило сообщение о
вытекании воды возле дома № 7 на ул. Циолковского. В
этот же день нашими специалистами было определено, что
это незначительное вытекание, результат аварии на водо-
проводной трубе между домами № 7 и № 9 на ул. Циолков-
ского. И сразу же была заказана подписка на производ-
ство земляных работ на месте аварии, поскольку в этом
районе проходят электрические, тепловые и другие сети.

Разрешение обычно оформляется в течение двух-трех
дней. Третьего августа, после получения разрешитель-
ных документов, авария в первой половине дня была лик-
видирована.

Для объективности дополняю, что за период с 30 июля
по второе августа, пока готовились разрешительные до-
кументы, в машгородке силами наших специалистов были
ликвидированы четыре крупные аварии на водопровод-
ных сетях на проспекте Макеева, 44, Богдана Хмельниц-
кого, 32 ,Полетаева, 3 и в районе школы № 9.

Ранее была публикация в газете «МР» о том, что
будет выполнен ремонт домов на улице  8 Марта

№ 90а, 96, 104, 106, 110. Просим разъяснить, в какие сроки
это произойдет? Во всех домах первые этажи выкупи-
ли предприниматели, своими капитальными перестрой-
ками они  нарушают целостность домов, в то же время
ведут себя наплевательски по отношению к жильцам.
Спиливают деревья, кустарники. Заездили газоны, сде-
лав из них погрузочно-разгрузочные площадки. В суб-
ботниках участия не принимают.

Пусть тот, кто довел дома до такого состояния, и
производит ремонт. А то теперь решили с первого июля
переложить эту проблему на плечи собственников.

В. КУЗЬМИН от имени городского совета
ветеранов и инициативной группы жителей.

Отвечает директор ООО УК «Рассвет-Энерго» Татья-
на СУХАНОВА:

— Дома на ул. 8 Марта, в которых не проведены капи-
тальные ремонты, включены в соответствующую перс-
пективную программу до 2015 года. При выделении необ-
ходимых средств из федерального бюджета муниципа-
литет также примет долевое финансовое участие в дан-
ном проекте.

О СЧЕТЧИКЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Почему так сложно зарегистрировать
счетчик холодной воды? Из центральной

части надо ехать в машгородок в «Миассводо-
канал», а там очереди. Потом ждать в течение
15 дней, когда работники придут и опломбиру-
ют прибор. Со счетчиками горячей воды поче-
му-то проблем нет, все решается быстро через
ЖЭКи.

С. ГАЛУШКИН.

Отвечает исполнительный директор ОАО «Ми-
ассводоканал» Азат ТЕРЕГУЛОВ:

— ОАО «Миассводоканал» обслуживает всех
жителей Миасского городского округа по вопросу
предоставления услуг по холодному водоснабже-
нию, в связи с чем объем работ «Миассводоканала»
намного больше, чем у ЖЭКов и у организаций,
обслуживающих теплосети.

Очереди в абонентный отдел по опломбировке
приборов учета в настоящее время отсутствуют.
Согласно закону № 261-ФЗ, прием и эксплуатация
приборов учета осуществляется в течение месяца с
момента подачи заявления. В то же время ОАО «Ми-
ассводоканал» взял на себя повышенные обязатель-
ства исполнять данный вид работ в течение 15 дней.
Нарушение взятых обязательств не наблюдается.

О РЕЖИМЕ РЕГИСТРАЦИИ

У соседей сдается квартира, и там постоянно
живут какие-то приезжие — узбеки, армяне —

причем, как мне стало известно, все они каким-то об-
разом регистрируются. Сколько же человек можно за-
регистрировать в одной квартире?

Н. ХАСАНОВА.

Отвечает начальник отдела УФМС по Челябинс-
кой области в г. Миассе Елена НИКОНОВА:

— Действительно, в настоящее время большой про-
блемой являются так называемые «резиновые дома».
Свое название они получили из-за того, что по одно-
му адресу регистрируются десятки человек. Подоб-
ная ситуация есть и в нашем городе.

Сегодня ни в одном официальном документе пока
не определена минимальная или максимальная вели-
чина площади, приходящейся на человека. По пору-
чению Президента РФ федеральная миграционная
служба  представила свои предложения. В статью 17
Жилищного Кодекса РФ планируется ввести новую
часть. В ней говорится, что регистрация граждан в
жилом помещении не допускается в случае, если пло-
щадь, приходящаяся на одного жильца после вселе-
ния, составит менее шести квадратных метров. Эта
норма не коснется лишь членов семьи собственника.

Дополнение намечено внести и в статью 19.15 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях.
Новая норма ужесточает ответственность собствен-
ников жилья, допускающих проживание граждан без
регистрации. Сумму административного штрафа пла-
нируется  увеличить до пяти тысяч рублей.

В настоящее время прорабатываются предложения
по введению дополнительных уголовно-правовых
норм в отношении собственников или регистрирую-
щихся, которые в течении календарного года неоднок-
ратно нарушали правила регистрационного учета.

     Отдел УФМС в г. Миассе за период с января 2012
года принял 2226 уведомлений о прибытии в наш го-
род иностранцев. Хочется отметить, что среди них
далеко не все законопослушны. В целях предотвра-
щения нарушений административного и уголовного
законодательства иностранными гражданами  отдел
УФМС России обращается к жителям города с
просьбой предоставлять информацию о проживании
и осуществлении трудовой деятельности иностран-
цами.

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ДОМОВ

Собственники жилых помещений, расположенных на
первых этажах зданий (офисы, магазины), обязаны уча-
ствовать пятипроцентной долей своей собственности во
всех капитальных ремонтах наравне с собственниками
квартир.

Ответственность за сохранность и санитарное содер-
жание подвалов лежит на всех собственниках многоквар-
тирного дома, которые либо сами наводят там чистоту,
либо заключают договоры на содержание своего дома.

С 01.07.2012 года собственники обязаны создать со-
вет дома и утвердить индивидуальный перечень работ,
определить размер платы по тарифу «содержание и
текущий ремонт жилья». К этому призывает закон.
Следует подойти к этому вопросу ответственно и на-
метить, как жить данному дому дальше, какие ремон-
ты выполнять, поскольку никто со стороны не придет
и не решит за собственников проблемы их дома. Все
элементы здания — фасад, кровля, инженерные сети, а
также прилегающая территория — принадлежат соб-
ственникам.

Управляющая компания, в свою очередь, уже напра-
вила жильцам всех обслуживаемых домов свои пред-
ложения по принятию размера платы по тарифу «со-
держание и текущий ремонт жилья» за 2012 год.
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Стадион детского лагеря «Космос»
на время превратился в настоящую
взлетную полосу. Автор проекта «Твой
первый самолет» Александр Кабанов
совместно с руководителем кружка
авиамоделирования Евгением Рябиным
провели для детей настоящее летное шоу.

Самолеты в «Космосе»
В детском оздоровительном лагере прошло шоу авиамоделистов

Ольга ИСАЕВА

Четверг№ 91 (16841) 9 августа 2012 года 5

А
лександр Каба-
нов уже не в пер-
вый раз прово-

дит для ребят мастер-класс
по изготовлению и запуску
планеров с гордым названи-
ем «Победитель». Он уве-
рен — техническое творче-
ство помогает не только от-
влечь ребят от улицы, ком-
пьютеров и телевизоров, но
и способствует их интеллек-
туальному и физическому
развитию. А это в целом и
формирует интеллектуаль-
ный ресурс нации.

Результат виден сразу.
Ребятню было не зазвать в
столовую, никто не скучал
на пустующих лавках. Все
мальчишки и девчонки тол-
пились около самолетов.

И вот с легкой руки
Александра Борисовича в
небо взлетает первый уча-
стник программы. Это не
просто самолет, а планер с
автографом председателя
правительства нашей стра-
ны Дмитрия Медведева. Во-
сторгу детей нет предела.
Отовсюду слышатся радо-
стные возгласы: «Дядя
Саша, а вы правда Медве-
дева видели?».

Александр Кабанов дей-
ствительно встречался с
первыми лицами нашего
государства. Его проект
был представлен Президен-
ту РФ Владимиру Путину, а
на проходившей в июле это-
го года выставке-форуме
«Иннопром» Дмитрий Мед-
ведев расписался на «Побе-
дителе» Александра Бори-
совича.

Тем временем к запуску
уже были готовы самолеты

из единственного в городе
и по-своему уникального
кружка авиамоделирова-
ния. И вот один за другим
в небо взлетают управляе-
мые с земли при помощи
троса игрушечные самоле-
ты. Впрочем, слово «игру-
шечные» можно смело за-
менить на «боевые». Ребя-
та уже запаслись «боепри-
пасами» — шишками, да
так, что места для «снаря-
дов» не осталось ни в од-
ном кармане. Авиамоде-
лист Алексей настраивает
двигатель, чтобы самолет
вышел на обороты. Нако-
нец, взлет, и можно откры-
вать огонь.

Поначалу «обстрели-
вать» самолет шишками у
ребят не получалось. Но
дядя Саша объяснил техно-
логию: стрелять нужно с
определенного расстоя-
ния. Несколько шагов на-
зад — и… вот уже слышны
звуки первых ударов. Дым
из турбины. Вынужденная
посадка. Самолет сбит.

Полеты продолжались
больше часа. Парила в воз-
духе и высокоскоростная
модель, способная выпол-
нять различные маневры,
такие как мертвая петля и
полет по прямой. Заверши-
лось шоу показом радио-
управляемой модели.

За время демонстрации
полетов невозможно было
отыскать скучающие лица
или тех, кто прятался бы в
тени от зноя. А улыбки и
восторженные отзывы де-
тей — это лучшая награда
для организаторов мероп-
риятия.

НАША СПРАВКА

Александр Борисович Кабанов, в прошлом работник
ГРЦ, уже более 7 лет занимается проведением занятий с
детьми от 5 лет по программе «Твой первый самолет». В
частности, по этой программе уже обучено около 30 ты-
сяч детей в четырех регионах страны. Александр Каба-
нов регулярно организует занятия в детских лагерях,
школах, а также на всевозможных праздниках.

Программа «Твой первый самолет» заняла первое
место в рамках конкурса «Лучший учитель года 2008»
и не имеет аналогов в России и странах СНГ.

Сережа ЕВДОКИМОВ, 10 лет:
— Мне очень понравилось! У меня уже был та-

кой самолет. Мне мама покупала, поэтому запус-
тить его было несложно. Если самолет сломался, то
его можно отдать дяде Саше. Он его склеит, и само-
лет будет летать как новенький.

Игорь, 9 лет:
— Больше всего мне понравилось обстреливать

шишками самолет. Хотя я ни разу не попал, все рав-
но было очень весело.

Василина и Даша, 11 лет:
— Мы такие самолеты делали в школе. Дядя Саша

к нам приходил на урок труда. Нам нравится сам
процесс полета. Надо сделать несколько попыток,
прежде чем самолет полетит. А сегодня все самоле-
ты летали как настоящие. Это было самое интерес-
ное из всего, что проводилось в лагере.
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Мария ХМЕЛЬНИЦКАЯ

Царство Морфея
и его тайны

Действительно, без сна человек
становится раздражительным и не-
уравновешенным, плохо запомина-
ет и воспроизводит информацию,
неспособен быстро принимать ре-
шения, неадекватно оценивает про-
исходящее. В первую очередь, во
время сна перестраи-
вается ритмическая
деятельность практи-
чески всех органов и
систем: замедляется
дыхание, уменьшает-
ся частота сердечных
сокращений, снижа-
ется давление крови в
сосудах, температура
различных участков
тела понижается в среднем на 0,5-10С.
Именно такое состояние организ-
ма позволяет «отдыхать» и восста-
навливаться всем нашим внутрен-
ним органам.

Еще один показатель сна — глу-
бокая мышечная релаксация. Во
время сна наши мышцы полностью
расслабляются, при этом улучша-
ется их кровоснабжение, а значит,
идет активный процесс восстанов-
ления и насыщения кислородом и
питательными веществами.

Помимо нервной системы стра-
дает и организм в целом. Наруша-
ется гормональный баланс, систе-
ма антиоксидантной защиты. Без
сна человек быстрее стареет. В пос-
ледние годы с недостатком сна уче-
ные связывают развитие ожире-
ния, сахарного диабета, импотен-
ции, бесплодия и даже рака.

Особенно плохо сказывается не-
полноценный сон во время любой
болезни. В отсутствие достаточно-
го ночного отдыха усиленно выра-
батываются гормоны стресса, ко-
торые при длительном воздействии
тормозят процессы восстановле-
ния, заживления и регенерации в
тканях, снижают иммунитет.

Как спать, во сколько ложиться
и когда вставать? Все это во мно-
гом зависит от образа жизни и при-
вычки. Иногда человек изнуряет
себя ночной работой, спит считан-
ные часы в неделю и считает, что
это норма.

Дело в том, что компенсаторные
возможности организма огромны.
Известны случаи, когда во время
Великой Отечественной войны
люди долгие месяцы работали прак-
тически без сна и отдыха, отдавая
свой долг Родине.

Однако цена такого ритма жиз-
ни может быть очень велика: пере-
грузки рано или поздно исчерпы-
вают резервы организма и приво-

Здоровый сон: заснуть и  выспаться!
Тайна сна до сих
пор остается
нераскрытой для
человечества.
Кто-то спит по 8-10
часов в день,
а кто-то обходится
без сна несколько
суток подряд.
Однако все мы
склонны объяснять
свои неудачи
проблемами
со сном: день
не задался —
видно, встал
не с той ноги,
попал в ДТП —
всему виной
недосып, шалят
нервы — причина
в ночных
кошмарах.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Хорошо известен случай американского подрост-
ка Рэнди Гарднера, который попал в книгу рекордов
Гиннесса — он не спал 264 часа! К концу эксперимен-
та школьник практически не мог разговаривать и мыс-
лить, страдал от мании преследования и галлюцинаций.
Его поступок был расценен как опасный для жизни и
здоровья, после чего подобные рекорды перестали ре-
гистрировать.

При недостаточном сне дети плохо растут, а взрос-
лые — толстеют. При нарушении сна количество со-
матотропного гормона (гормона роста) снижается, что
у детей приводит к задержке роста, а у взрослых — к
увеличению продукции жировой ткани и снижению
количества мышечной.

Новорожденный — причина нехватки сна его ро-
дителей. В первый год его жизни родители теряют 400-
750 часов сна.

Если вам достаточно пяти минут, чтобы погрузить-
ся в сон, значит, вам явно не хватает сна. Идеальный
промежуток — между 10 и 15 минутами.

Для человека молодого и здорового проблемы
«как заснуть?», как правило, не возникает. Иначе
дело обстоит у людей старше 40 лет. По статисти-
ке, более 40% взрослых людей страдают от бес-
сонницы. Сильнее нарушения сна распростране-
ны среди пожилых.

Бессонница — бич многих людей. В большинстве
случаев одна только мысль о ночи вызывает сковы-
вающий страх, который возможно и является при-
чиной бессонницы. Не позволяйте таким мыслям
завладевать собой! Когда легли в постель, думайте
или мечтайте о чем-нибудь приятном. Попробуйте
посмотреть, лежа в постели, какой-нибудь добрый
фильм или включите легкую спокойную музыку.
Неплохо помогает расслабиться теплая ванна с аро-
матическими маслами.

Прекрасно помогает преодолеть бессонницу не-
большая физическая зарядка, пробежка или про-
гулка спортивным шагом. Но не позже, чем за 1,5
часа до сна, иначе организм не успеет расслабиться
до времени сна.

На полноценный сон очень сильно может влиять
режим питания: тяжесть в желудке от позднего и
обильного ужина, так же как и спазмы от голода,
будут мешать уснуть.

Конечно же, немалое значение имеет матрас,
на котором вы спите. Он должен быть не сильно
мягким, но упругим и в меру жестким. Самым луч-
шим вариантом являются беспружинные матра-
сы. Они и удобны и полезны, а еще они отлично
сохраняют сон.

Обязательно обратите внимание на одежду, в ко-
торой вы спите. Она должна быть изготовлена толь-
ко из натуральных тканей. Одежда должна быть
удобной и ни в коем случае не тесной, так как это
сковывает движения, причиняя дискомфорт.

Проветривайте комнату. Помните, что свежий
ночной воздух тоже залог хорошего крепкого сна.

CРЕДСТВА ОТ БЕССОННИЦЫ

дят к развитию тяжелых заболева-
ний, порой, со смертельным исхо-
дом.

Человек по природе своей не мо-
жет быть совой, так как не видит в
темноте. Другие же органы чувств,
необходимые для ночного образа
жизни, у нас развиты недостаточ-
но. Главным регулятором суточной
активности для человека всегда

было солнце. А отговор-
ки про «совиный» образ
жизни являются не более
чем оправданием для
вредной привычки не
спать допоздна, пытаясь
выкроить лишний 25-й
час в сутках.

По мнению исследова-
телей, наиболее глубо-
кий и полезный сон при-

ходится на период с полуночи до 4-
х часов утра. В эти часы организм
восстанавливает свои энергетичес-
кие резервы, активно идет выра-
ботка гормонов, надежно закреп-
ляются в памяти важные события
прошедшего дня.

Однако это вовсе не означает,
что спать нужно ложиться в пол-
ночь, стремясь «зацепить» наибо-
лее полноценную часть ночного
отдыха. Исследователи единоглас-
но заявляют, что лучшее время для
«отбоя» — 22:00. Только в этом слу-
чае мы успеваем достичь нужной
глубины сна к полуночи, чтобы
полностью восстановить силы к
утру.

Проснись и
пой!

Лучший способ про-
снуться — сделать это
по «внутреннему бу-
дильнику», который
«завели» с вечера. Но на
всякий случай лучше
подстраховаться и запрограммировать
обычный будильник на 10-15 минут
позже положенного.

Считается, что у каждого из нас
есть определенное время, когда очнуть-
ся от чар Морфея легче всего. Обыч-
но это интервал между 5-7 часами
утра. Поэкспериментируйте, и вы обя-
зательно найдете свой час бодрости.
Трудно поверить, но вы почувствуете
себя бодрее, встав рано утром, чем
проспав до полудня. Конечно, при ус-
ловии, что легли не позже 22:00.

На ранние утренние часы прихо-
дится пик выработки гормонов и энер-
гетический подъем, главное — его не
проспать.

Открыв глаза, полежите несколько
минут в постели. Потянитесь, глубо-
ко подышите, заставьте проснуться
все части вашего тела.

Людям, склонным к гипотонии,
вегето-сосудистой дистонии, не ре-
комендуется резко вставать с кро-
вати: сначала нужно немного поси-
деть. Утренняя зарядка, легкий зав-
трак помогут вам окончательно
«встать на ноги» и встретить новый
день во всеоружии.

Сон — наше неосознанное и не-
познанное. Во сне мы можем позво-
лить себе все, что угодно, будь то
ограбление банка, путешествие на
Луну или романтическое приклю-
чение с Джонни Деппом.

Во сне ничто не сдерживает наш
мозг и полет фантазии. Многие Ве-
ликие писали себе перед сном спи-
сок вопросов, на которые никак не
могли найти ответов наяву. Может
быть, стоит попробовать?

Выключаем ночник
В последние годы все больше пи-

шут и говорят о вреде сна при све-
те. Согласно исследованиям, даже
тусклый источник света во время
ночного сна вредит здоровью.

Особенно чутко на смену времени
суток реагирует эндокринная систе-
ма. К примеру, поджелудочная желе-
за днем активнее вырабатывает инсу-
лин, а ночью — гормон, способству-
ющий покою и засыпанию, — сома-
тостатин. В темное время суток в
организме человека вырабатывает-
ся мелатонин — гормон молодос-
ти, который борется со старением
клеток на протяжении всей ночи.
Он регулирует периодичность и

фазы сна, помогает адап-
тироваться к новым ус-
ловиям при смене часо-
вых поясов, влияет на
репродуктивную функ-
цию человека. В после-
дние годы это вещество
продолжает удивлять ис-
следователей: оказыва-
ется, помимо седатив-

ных, оно обладает также антиокси-
дантными свойствами, а кроме
того, укрепляет иммунную систе-
му и даже борется с раковыми клет-
ками! Содержание мелатонина в
крови колеблется в зависимости от
времени суток — ночью его кон-
центрация возрастает в 4-6 раз, до-
стигая пика в период между полу-
ночью и тремя часами утра.

Мелатонин является мощнейшим
антиоксидантом: он способен эф-
фективно нейтрализовать свобод-
ные радикалы, повреждающие наши
клетки во время ночного сна. И если
во время сна вы пользуетесь ночни-
ком, то выработка мелатонина сни-
жается, антиоксидантная защита ос-
лабевает, что увеличивает риск вред-
ных мутаций в клетках и развития
злокачественных новообразований.

Согласно
исследованиям,
даже тусклый
источник света
во время ночного
сна вредит
здоровью

По мнению
исследователей,
наиболее глубо-
кий и полезный
сон приходится
на период
с полуночи
до 4-х часов утра
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БАНАНЫ. Они содер-
жат магний — вещество,
расслабляющее мышцы.

РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ.
Он обладает легким снот-
ворным эффектом и слу-
жит идеальным натураль-
ным релаксантом и для
тела, и для души.

ТЕПЛОЕ МОЛОКО. В
молоке содержится трипто-
фан — аминокислота, об-
ладающая успокаивающи-
ми свойствами.

ОВСЯНАЯ КАША. Овсянка — источник навеваю-
щего сон мелатонина. Можно добавить в нее немнож-
ко меда.

МИНДАЛЬ. В нем содержатся триптофан и суще-
ственное количество расслабляющего мышцы магния.
Миндаль к тому же полезен и для сердца.

КАКАЯ ПИЩА ПОЛЕЗНА ПЕРЕД СНОМ
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа
доводит до сведения граждан и юридических
лиц, что в администрацию Миасского городс-
кого округа поступило обращение муници-
пального учреждения о предоставлении в без-
возмездное срочное пользование земельных
участков, расположенных:
— в Миасском городском округе, район полиго-
на твердых бытовых отходов «Васильевская
свалка», площадью S1-647,0 кв. м, S2-4425,0 кв. м,

S3-8156,67 кв. м, S4-10435,36 кв. м (общей пло-
щадью 23662,0 кв. м), для строительства инже-
нерных сетей к объекту «Межмуниципальный
полигон утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов».
Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы
могут быть затронуты при предоставлении зе-
мельных участков, предлагается в месячный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде
в администрацию Миасского городского окру-
га по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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  желудочно-кишечного тракта и суставов.

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

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

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Хочу знать»
17:00 «Три жизни Евгения

Евстигнеева»
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 «Судьба на выбор»
23:35 Х/ф «Не оглядывайся»
01:40 Х/ф «Драконий жем-

чуг: Эволюция»
03:15 «Я - супермен»
04:15 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

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

08:07, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:30, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (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
11:50 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 «Детективное агент-

ство «Иван-да-Марья»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Цвет черемухи»
23:20 «Городок»
00:20 «Вести+» (Ч)
00:40 «Верность подранка.

Николай Губенко»
01:50 Х/ф «Скрой у всех на

виду»
03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:55, 14:30 Олимпий-
ские игры

09:00, 00:00, 03:15, 14:00 «Ве-
сти-Спорт»

09:10 «Все включено»
18:55 Футбол.Первенство

России. Футбольная
Национальная Лига.
«Урал» (Екатерин-
бург) - «Торпедо»
(Москва). Прямая
трансляция

20:55 Церемония закрытия
Летних Олимпийских
Игр - 2012.Трансляция
из Великобритании

00:15 Интервью с главным
тренером сборной
России по футболу
Фабио Капелло

01:10 «Происхождение смеха»
02:10 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова.Человек для
опытов»

02:45 «Вопрос времени».Бу-
дущее прошлого

03:25 «Вести.ru»
05:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Учитель»
13:00 Д/ф «Монастырь Лорш

и Альтенмюнстер. В
поисках исчезнувшего
аббатства»

13:20 «Линия жизни».Влади-
мир Этуш

14:10 Т/ф «Доктор филосо-
фии»

15:40, 19:30, 23:20 Новости
культуры

15:50 Х/ф «Познакомьтесь с
Джоном Доу»

16:50 Д/ф «Ченме. Сокро-
вищница королей»

17:05 Д/с «Космическая
одиссея.XXI век»

17:35 «Незабываемые голо-
са». Ю. Гуляев

18:15 Д/с «Как создавались
империи.Карфаген»

19:00 «Гении и злодеи». В. Ар-
сеньев

19:45 Д/ф «Тамара Макаро-
ва. Свет звезды»

20:30 Х/ф «В круге первом»
21:15 «Олег Табаков. В поис-

ках радости. Теат-
ральная повесть в
пяти вечерах»

21:55 Д/ф «Египет. Тайны,
скрытые под землей»

22:40 Д/ф «Гиппократ»
22:50 Д/ф «Завтра не умрет

никогда»
23:40 Д/ф
00:20 Д/ф «Недаром помнит

вся Россия...»
01:15 «Партитуры не горят»
01:40 Д/с «Как создавались

империи. Карфаген»
02:25 Д/с «История произве-

дений искусства».
«Христос, покидаю-
щий преторий» Гюс-
тава Доре»

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»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:20 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Золотой запас»
21:25 Т/с «Дознаватель»
23:35 Т/с «Глухарь»
01:35 «Центр помощи «Ана-

стасия»
02:25 «В зоне особого риска»
02:50 Т/с «Скорая помощь»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 Завхоз Погоды на 13 ав-

густа
07:25 «MASTER-класс»
07:35 Телемаркет
07:40 Это нужно знать!
07:55 Завхоз Погоды на 13 ав-

густа
08:00 День за днем
08:15 «MASTER-класс»
08:25 Завхоз Погоды на 13 ав-

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

нетная сверхсила»
11:15 М/с «Озорные ани-

машки»
11:40 М/с «Эй, Арнольд!»

12:10, 12:35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»

13:00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

13:25 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER- класс»
14:30, 23:00, 00:00, 02:45 «Дом

2»
16:25 Х/ф «Рэд»
18:30, 20:30 Т/с «Счастливы

вместе»
19:00, 20:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 Это нужно знать!
21:00 Х/ф «Супергеройское

кино»
22:20 «Комеди Клаб.Лучшее»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:50 Завхоз Погоды на 14 ав-

густа
00:55 Телемаркет
01:00 Х/ф «Экстракт»
03:45 Школа ремонта
04:45 «Cosmopolitan»
05:45 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 13 ав-

густа
09:20  В память
09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины винова-

тая»
12:15, 13:00, 14:00, 16:50,

19:00, 23:50, 00:30 Т/с
«6 кадров»

13:30 Афиша в деталях
13.45 Завхоз Погоды на 13 ав-

густа
13:50  В память
15:00 Х/ф «Ларри Краун»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18.45 Завхоз Погоды на 14 ав-

густа
18:50  В память
19:30 Т/с «Восьмидесятые»
20:00 Т/с «Воронины»
22:00 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15  Завхоз Погоды на 14

августа
00:20 Телемаркет
00:25  Завхоз Погоды
01:45 Х/ф «Искусство любви»
03:40 Х/ф «Бетховен. Боль-

шой бросок»
05:35 М/ф «Фильм, фильм,

фильм»

ДТВ

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

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

рожные войны»
09:30 «Пацаны»
11:30, 17:30, 04:20 «С. У. П.»
12:30 «Приколисты»
13:00 «Агент национальной

безопасности »
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
15:40, 19:00, 22:30, 05:20

«Улетное видео по-
русски»

16:30 «Вне закона»
18:30 «Воскресение» повтор
18:50 «Телепрограмма Ми-

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

есть?»
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Пацаны»
03:00 «Морская полиция 7»
03:55 «Самое смешное видео»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Шел четвертый

год войны...»
10:20, 15:15, 17:50 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55

«События»
11:45 Х/ф «Корона Российс-

кой империи, или
Снова неуловимые»

14:50 «Доказательства вины.
Дамский негодник»

15:35 «Русские амазонки».
Т/c

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

вотные»
18:40 «Иллюзия охоты». Т/c
20:15 Д/ф «Звездные дети»
21:05 «Еще не вечер». Т/c
00:15 «Футбольный центр»
00:40 Д/ф «Без вины вино-

ватые»
01:30 Х/ф «Мисс Марпл

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

кое убийство»
05:25 Тайны нашего кино. «Не-

уловимые мстители»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут»

08:00 «Полезное утро»

08:30 Х/ф «Графиня де Мон-
соро»

10:30 «По делам несовер-
шеннолетних»

11:30 Д/с «Женский род»
12:30 Х/ф «Умница, краса-

вица»
16:30 «Женщины не проща-

ют...»
17:00 «Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-
евой»

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00, 03:30 Т/с «Остров не-

нужных людей»
20:50, 05:20 Д/с «Звездные

истории»
21:50 Т/с «Реставратор»
23:30 Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве»
01:00 Т/с «Следопыт»
02:55 «Дикая еда»
06:00 «Дачные истории»

ЗВЕЗДА

06:00 «Воины мира. Каста
властелинов»

07:05 Д/ф «Китобой»
07:40, 19:30 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:20 Х/ф «Неоконченная

пьеса для механичес-
кого пианино»

11:20 Х/ф «Валерий Чкалов»
13:15 «Тайны времени. Сол-

нце просыпается»
14:15 Т/с «Сердце капитана

Немова»
16:15 Х/ф «Родная кровь»
18:30 Д/с «BBC».100 лет и

один день»
21:05 Т/с «Застава Жилина»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Т/с «Дума о Ковпаке»
00:45 «Тайны времени. Ма-

рина Попович»
01:45 Х/ф «Женитьба»
03:40 Х/ф «За облаками -

небо»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00 Х-Версии. Другие ново-

сти
10:00 «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Городские леген-

ды.Краснодар. Про-
клятие древних захо-
ронений»

11:30 Х/ф «Максимальный
риск»

13:20 «Национальная безо-
пасность»

15:00 Д/ф «Власть проклятия»
16:00 Т/с «Мистические исто-

рии. Неделя женских
проклятий»

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

вости
18:20 «Охотники за привиде-

ниями»
19:00, 19:55 Т/с «Касл»
20:45 Т/с «Мистические ис-

тории. Неделя домов с
привидениями»

21:40 Х-Версии. Другие но-
вости

22:00 Д/ф «Загадки истори-
и.Инопланетяне и зо-
лотые храмы»

23:00 Х/ф «Банши!»
00:45 Х/ф «Испытание ог-

нем»
02:30 Т/с «Убежище»
03:30 Т/с «Быть человеком»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00, 05:30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

РЕН

05:00 «Дело «ряженых»
05:30 М/с «Тасманский дья-

вол»
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Чистая работа»
08:30 «Час суда»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«Новости 24»
10:00 Х/ф «В поисках при-

ключений»
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 «Живые камни»
20:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
23:00 Х/ф «Пограничный го-

родок»
01:00 Т/с «Матрешки 2»
03:00 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Шанс на выжива-
ние»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/ф «Большой секрет

маленькой кошки»
10:55, 12:30 Т/с «Пуля-дура»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 Х/ф «Зеленые цепочки»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:15 Т/с «След»
22:25 «Момент истины»
23:25 Х/ф «Золото»
01:25 Х/ф «Ставка больше,

чем жизнь»
05:45 Д/с «Календарь при-

роды. Лето»
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ПЕРВЫЙ

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

но без Шурика»
18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девоч-

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

содержания»
22:35 «Судьба на выбор»
23:35 «На ночь глядя»
00:30 Х/ф «Проклятая»
02:30 Х/ф «Джесси Стоун.

Ночной визит»
04:15 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

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

08:07, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:30, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (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
11:50 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 «Детективное аген-

тство «Иван-да-Марья»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Цвет черемухи»
23:20 Д/ф «Специальное на-

значение»
00:20 «Вести+» (Ч)
00:40 «Заложницы. Мар-

шальские жены»
01:50 «Честный детектив»
02:20 Х/ф «Дом черных те-

ней»
04:20 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
07:55 «Вопрос времени».Бу-

дущее прошлого
08:30 «В мире животных»
09:00, 11:00, 14:15, 18:40,

01:00, 03:25 «Вести-
Спорт»

09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:55, 03:35 «Вести.ru»

14:30 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» -
«Наполи»

16:35 Футбол. Суперкубок
Англии. «Манчестер
Сити» - «Челси»

18:55 Х/ф «Безумный Макс»
20:45 Х/ф «Безумный Макс 2»
22:35 Смешанные единобор-

ства. Лига S-70. Финал.
Трансляция из Сочи

01:15 «Наука 2.0»
02:20 «Взлом истории»
05:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

первом»
12:05 «Цена успеха»
12:30 «Полиглот»
13:15, 21:55 Д/ф «Египет.-

Тайны, скрытые под
землей»

14:00 Д/ф «Гиппократ»
14:10 Т/ф «Солярис»
15:10 «Гость из будущего».-

Исайя Берлин
15:40, 19:30, 23:20 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Познакомьтесь с

Джоном Доу»
16:55 Д/ф «Герард Мерка-

тор»
17:05 Д/с «Космическая

одиссея. XXI век»
17:35 «Незабываемые голо-

са». И. Архипова
18:15 Д/с «Как создавались

империи.Византия»
19:00 «Гении и злодеи». Ни-

колай Путилов
19:45 Д/ф «Диалоги вне вре-

мени»
21:15 «Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти ве-
черах»

22:40 Д/ф «Иван Айвазовс-
кий»

22:50 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»

23:40 Д/с «Мой сосед -
М.Булгаков»

00:10 Х/ф «Ястреб»
01:55 Д/с «Как создавались

империи.Византия»
02:40 Фортепианные мини-

атюры С. Рахманинова
исполняет А. Гиндин

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»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:20 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показыва-

ем»

19:30 Т/с «Золотой запас»
21:25 Т/с «Дознаватель»
23:35 Т/с «Глухарь»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Живут же люди!»
03:10 Т/с «Скорая помощь»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 Завхоз Погоды на 14 ав-

густа
07:25 Это нужно знать!
07:35 Телемаркет
07:40 Завхоз Погоды на 14 ав-

густа
07:45 «MASTER- класс»
07:55 Телемаркет
08:00 День за днем
08:15 Это нужно знать!
08:25 Завхоз Погоды на 14 ав-

густа
08:30 Т/с «Живая мишень

2»
09:25 Д/ф «Отчаянные 30-

летние»
10:45 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила»
11:15 М/с «Озорные ани-

машки»
11:40 М/с «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
13:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «Это нужно знать»
14:30, 23:00, 00:00, 01:50 «Дом

2»
17:05 Х/ф «Супергеройское

кино»
18:30, 20:30 Т/с «Счастливы

вместе»
19:00, 20:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 «MASTER – класс»
21:00 Х/ф «Киносвидание»
22:20 «Комеди Клаб. Лучшее»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:50 Завхоз Погоды на 15 ав-

густа
00:55 Телемаркет
01:00 Т/с «Иствик»
02:50 Х/ф «Квартирка Джо»
04:25 Школа ремонта
05:20 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 14 ав-

густа
09:20 В память
09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины винова-

тая»
12:15, 16:50,  19:00, 23:35 Т/с

«6 кадров»

13:00, 19:30 Т/с «Восьмиде-
сятые»

13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды на 14 ав-

густа
13:50 В память
14:00 Т/с «Воронины»
15:00 Х/ф «Проклятие де-

ревни Мидвич»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды на 15 ав-

густа
18:50 В память
20:00 Т/с «Воронины»
22:00 Х/ф «Заражение»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15  Завхоз Погоды на 15

августа
00:20 Телемаркет
00:25  Завхоз Погоды на 15

августа
00:30 Х/ф «Домохозяйка»
02:20 Х/ф «Кулл-завоева-

тель»
04:10 Т/с «До смерти краси-

ва»

ДТВ

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

техники»
09:00, 12:30, 19:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Телепрограмма Ми-

асс»
09:30 «Весенний призыв»
11:30, 17:30, 04:20 «С.У.П.»
12:45 «Доска объявлений»
12:50 «Телепрограмма Ми-

асс»
13:00 «Агент национальной

безопасности »
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
15:40, 19:00, 22:30, 05:15

«Улетное видео по-
русски»

16:00, 20:00, 23:00 «Дорож-
ные войны»

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

есть?»
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Весенний призыв»
02:55 «Морская полиция 7»
03:50 «Самое смешное ви-

део»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Тень у пирса»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50

«События»
11:45 Х/ф «Две истории о

любви»
13:40 «Pro жизнь»
14:45 «Деловая Москва»
15:25 «Русские амазонки».

Т/c
16:30 «Клуб юмора»
18:10 «Барышня и кулинар»
18:40 «Иллюзия охоты». Т/c

20:15 Д/ф «Красота наи-
знанку»

21:05 «Еще не вечер». Т/c
00:10 «Мозговой штурм.

Луна или Марс?»
00:40 Х/ф «Корона Российс-

кой империи, или
Снова неуловимые»

03:15 Д/ф «Крах операции
«Мангуст»

05:05 Д/ф «Звездные дети»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

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

соро»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних»
11:30 «Вкусы мира»
11:45 Д/с «Женский род»
12:45 Х/ф «Знак истинного

пути»
16:30 «Женщины не проща-

ют...»
17:00 «Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-
евой»

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00, 03:45 Т/с «Остров не-

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

рии»
21:45 Т/с «Реставратор»
23:30 Х/ф «Ребенок к нояб-

рю»
01:20 Т/с «Следопыт»
03:15 «Дикая еда»
05:35 Д/с «Кинобогини. Ра-

бочие и колхозницы»
06:00 «Дачные истории»

ЗВЕЗДА

06:00 «Тайны времени. Сол-
нце просыпается»

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

Новости
09:15, 22:55 Т/с «Дума о Ков-

паке»
11:15, 00:50 Д/с «Война в ле-

сах»
12:05, 21:05 Т/с «Застава

Жилина»
13:15 «Тайны времени. Цигун»
14:15 Т/с «Сердце капитана

Немова»
16:25 Х/ф «Без видимых

причин»
18:30 Д/с «BBC». 100 лет и

один день»
22:30 Т/с «Откровения»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00 Х-Версии. Другие но-

вости
09:20 Д/ф «Странные явле-

ния. Вещие сны»
10:00 «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Властители. Ку-

тузов. Три смерти
фельдмаршала»

12:00 Д/ф «Городские леген-
ды. Живая и мертвая
вода Переславля-За-
лесского»

12:30 «Охотники за привиде-
ниями»

13:10, 14:05, 19:00, 19:55 Т/с
«Касл»

15:00 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и золо-
тые храмы»

16:00 Т/с «Мистические ис-
тории. Неделя домов с
привидениями»

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

вости
18:20 «Охотники за привиде-

ниями»
20:45 Т/с «Мистические ис-

тории. Неделя домов с
привидениями»

21:40 Х-Версии.Другие ново-
сти

22:00 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и зага-
дочные ритуалы»

23:00 Х/ф «Стеклянный дом»
01:00 Х/ф «Банши!»
02:30 Т/с «Убежище»
03:30 Т/с «Быть человеком»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00, 05:30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

РЕН

05:00 «Код жертвы»
05:30 М/с «Тасманский дья-

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

«Новости 24»
10:00 Х/ф «Пограничный го-

родок»
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 «Зеленый солярис»
20:00 «Мясо с заразой»
21:00 «Моя жена - марсианка»
23:00 Х/ф «Турнир на выжи-

вание»
00:45 Х/ф «Чуткий сон»
02:40 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Шанс на выжива-
ние»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/с «Зверь, который

спас мне жизнь»
10:45, 12:30 Т/с «Слепой 2»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 Х/ф «Золото»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:15 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Горячий снег»
00:30 Х/ф «Случай на шахте

восемь»
02:20 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»



Новый офис —
бизнес в гору

Ведущая строительная компания «ПромИнвест» предлагает
коммерческую недвижимость в престижных районах города

Конкуренция на рынке торговли сегодня
весьма серьезная, а найти бойкое место
очень сложно. И все же есть в Миассе
территории, где магазины не просто
востребованы, а необходимы. Речь —
о строящихся микрорайонах, в будущем
обещающих стать весьма престижными,
которым уже сегодня отдают предпочтение
многие горожане.

омпания «Про-
мИнвест», изве-
стная в Миассе

как один из ведущих зас-
тройщиков, возводит
многоэтажные дома одно-
временно в нескольких
районах города.
В отличие от других стро-
ительных организаций,
эта компания предлагает
потребителям не только
жилые площади, но и ком-
мерческую недвижи-
мость.

На сегодняшний день
«ПромИнвест» реализует
нежилые площади в цент-
ральной части города и
машгородке.

На автозаводе — в стро-
ящемся 11-м микрорайо-

не, который ограничива-
ют улицы Инструмен-
тальщиков, Победы, Рома-
ненко и Орловская, —
уже возведены два дома
— № 5 и 3 на улице Инст-
рументальщиков, а также
ведется строительство
высотки на улице Рома-
ненко.

Первые этажи зданий
предназначаются под не-
жилые помещения, где
вполне могут разместить-
ся офисы, торговые точ-
ки, пункты общественно-
го питания или салоны
красоты. Площади раз-
ные — от 100 до 400 квад-
ратных метров.

В нежилые помещения,
которые предлагает заст-

ройщик, проведены все не-
обходимые коммуникации.
В готовой недвижимости
имеется отопление, вода,
электричество. Предусмот-
рено все перечисленное и в
строящихся помещениях.

Также специалисты
компании «ПромИнвест»
предлагают предпринима-
телям и бизнесменам в
аренду нежилые помеще-
ния в машгородке. Кроме
офисов, расположенных
на первых этажах домов
№ 72 и 74 на улице Б.
Хмельницкого, отдельно

стоящее здание из кирпи-
ча. Пока объект, площадь
которого составляет 700
квадратных метров, нахо-
дится в стадии строитель-
ства, но к эксплуатации
будет готов через пару
месяцев.

В перспективе — строи-
тельство здания ангарного
типа, площадью тысяча  квад-
ратных метров, где можно
организовать супермаркет, в
котором жители этого райо-
на, безусловно, нуждаются,
так как поблизости нет ни
одного торгового комплекса.

В том, что торговые точки и предприятия сферы
услуг будут пользоваться спросом у жителей 11-го
микрорайона и нового района на улице Б. Хмель-
ницкого, нет сомнения. После окончания строитель-
ства численность проживающих здесь горожан со-
ставит полторы тысячи человек.

Торговые точки нужны уже сегодня, так как дома
заселяются, а магазинов у дома пока нет, и чтобы
приобрести те же продукты питания, новоселам при-
ходится ездить в другие районы.

СПРОС ГАРАНТИРОВАН

! все нежилые объекты выходят не во дворы, а
на улицы;

!  есть возможность организовать удобный
подъезд и парковку автотранспорта;

! «ПромИнвест» строит дома из экологически
чистого материала — кирпича, который имеет осо-
бенность удерживать в помещениях тепло в холод-
ное время года, а в жаркие летние дни — прохладу.

ПРЕИМУЩЕСТВА В компании «ПромИнвест» стараются индиви-
дуально подходить к каждому клиенту. Так, пре-
дусмотрены различные формы оплаты, есть даже
возможность приобретения помещений в рас-
срочку.

Подробнее обо всем этом можно узнать у специ-
алистов по продажам, которые готовы ответить на
интересующие вопросы по телефону 260-207 или
при личной встрече непосредственно в офисе «Про-
мИнвеста», расположенном по адресу: ул. Инстру-
ментальщиков, 5.

ПОДХОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
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Те, кто уже обжился на новом месте, успешно выстраивают свой бизнес.

www.miasskiy.ru  август, 2012 г.
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Надежный выбор —
«ФинПромСтрой»

Стр. 10

LG CHEM:
дизайн, надежность,
экономия, безопасность

Стр. 11

Все для ремонта —
в одном месте
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Хотите сделать
жизнь проще?
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нашем городе
славных тради-
ций есть место и

для новых предприятий, ко-
торые влились в первые
ряды строительного комп-
лекса и подтвердили свои
планы досрочным их выпол-
нением. Строительная ком-
пания «ФинПромСтрой» во
главе с ее генеральным ди-
ректором Александром Би-
рюковым имеет на сегод-
няшний день самый широ-
кий спектр предложений
собственных квартир в го-
товых и строящихся домах
нашего города площадью до
100 кв. м. Молодая по сегод-
няшним меркам организа-
ция (ей всего четыре года)
вобрала в себя все самое луч-
шее, что есть в строитель-
стве, и зарекомендовала
себя с положительной сто-
роны. Несмотря на столь
малый возраст предприятия,

Компания «ФинПромСтрой» —
ваш надежный выбор

Именно строители создают будущий облик
нашего города сегодня, именно они делают
его лучше и красивее. И сегодня, накануне
праздника, я хочу поздравить всех
строителей нашего славного города
Миасса с их профессиональным
праздником, Днем строителя и пожелать им
здоровья, счастья и успехов
в их нелегком труде.

средний профессиональный
стаж ее сотрудников состав-
ляет 20 лет, а количество
квадратных метров жилой
площади, построенной под
руководством ее генераль-
ного директора, приближа-
ется к 100 тысячам. Органи-
зацию, как и человека, оце-
нивают по ее делам, и здесь я
могу сказать, что компания
«ФинПромСтрой» — это
одна из немногих известных
мне строительных органи-
заций, которые выполнили
все взятые на себя обяза-
тельства не просто в уста-
новленные сроки, а с опере-
жением графиков. Столь
значительных результатов
помогла добиться слажен-
ная работа всего коллекти-
ва профессионалов, трудя-
щихся на объектах нашего
города.

Хочется отметить, что
сегодня компания «ФинП-

ромСтрой» ведет полный
цикл работ по строитель-
ству многоэтажных жилых
домов в нашем городе. Есть
квартиры в уже готовых,
сданных домах, есть — в
домах, которые находятся
в стадии сдачи объекта го-
сударственной комиссии;
также есть строящиеся зда-
ния и, конечно же, есть та-
кие, которые только проек-
тируются. Немаловажным
фактором успеха компа-
нии «ФинПромСтрой» яв-
ляется ее финансовая ус-
тойчивость, которая выра-
жается в том числе и в от-
сутствии заемных средств.
Такая позиция руководства
позволяет сдавать дома, в
которых на момент готов-
ности дома более половины
квартир находятся в сво-
бодной продаже. «Каче-
ство — превыше всего» —
такой лозунг действует

Поздравляю с профессиональным праздником
всех строителей нашего города!

Строитель — человек созидательного мирного
труда! Он создает фундамент жизненных основ. На-
шими руками построен наш замечательный город!

 Хочется пожелать своим коллегам максимальных
темпов в труде. Продолжайте радовать всех жите-
лей нашего родного города строительством новых
объектов, а праздник профессиональный пусть при-
несет вам одни лишь радости.

А. БИРЮКОВ,
генеральный директор
ООО «Компания «ФинПромСтрой».

Реализацию готовых и строящихся квартир
в нашем городе ведет агентство недвижимости

«Новоселоф» (ранее «ТрекИнвест»),
именно у них вы можете узнать всю

интересующую вас информацию,
начиная от перечня объектов, состава квартир

и заканчивая условиями продаж и наличием
скидок и акций.

Подробнее: www.novoselof.ru
или по телефону 8(3513) 281-009

В

Павел ШУМАКОВ

сейчас на предприятии.
Именно это гарантирует
всем клиентам компании,
что они получат свою квар-
тиру в установленные сро-
ки и надлежащего качества.

 Строительство пережи-
вает сейчас не лучшие свои
времена, и причина здесь
кроется в повышении с 1
июля 2012 года всех видов
тарифов, что уже сейчас
привело к значительному
повышению цен на все
строительные материалы.
При сегодняшней ситуа-
ции на рынке строительной
индустрии стоимость стро-
ительства постоянно рас-
тет, себестоимость 1 кв. м
приближается к 22 тыс.
рублей. Именно это дикту-
ет минимальные цены для
реализации квартир. Не-
смотря ни на что, компания
«ФинПромСтрой» продол-
жает реализацию своих

квартир с минимальной
рентабельностью по ценам,
значительно ниже тех, ко-
торые сейчас действуют на
вторичном рынке.

«Строить больше, кра-
сивее, качественнее, при-
менять новые виды строи-
тельства, современные тех-
нологии и проектные реше-
ния» — так видят свое бу-
дущее в компании «ФинП-
ромСтрой», так пусть же
сбудутся все их мечты.

10
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LG CHEM — подразде-
ление международной кор-
порации LG, лидера хими-
ческой промышленности
Кореи. LG имеет по всему
миру 12 филиалов, в том
числе и в России.

Главная стратегическая
задача компании — произ-
водство стандартизирован-
ных продуктов высочай-
шего качества. Основными
задачами является удовлет-
ворение спроса российс-
ких производителей в
оконных профилях систем
L-600 и L-700, производи-
мых компанией LG Chem в
Южной Корее, а также
комплексная информаци-
онная и техническая под-
держка клиентов на всей
территории РФ.

LG Chem начала свою
работу в 50-х годах ХХ века
как предприятие, занимаю-
щееся выпуском пластико-
вых материалов. Постепен-
но наращивая производ-
ственные мощности, запус-

Окна в каждый дом!
Рекомендации от компании «Эверест»,
официального представителя компании «LG Hausys» в Челябинской области

Когда на улице жарко и светит солнце,
не хочется даже думать о том, что спустя
несколько месяцев придет суровая
морозная зима. Зимнее ненастье —
серьезное испытание для человека, причем
во время пребывания не только на улице,
но и в собственном доме. Сквозняки
и низкая температура в помещении отнюдь
не способствуют созданию комфорта
и уюта. Качественные окна помогут вам
избежать всех этих неприятностей.

кая производство новой
продукции, разрабатывая и
осваивая новые техноло-
гии, LG Chem по праву за-
няла лидирующие позиции
на корейском рынке. Не-
смотря на то, что компания
имеет более чем полувеко-
вую историю, производ-
ство оконных профилей
ПВХ для нее является отно-
сительно новым направле-
нием. Тем не менее ее по-
зиции в данной отрасли на
сегодняшний момент более
чем крепки — говоря о ко-
рейских пластиковых ок-
нах, потребители чаще все-
го имеют в виду именно
окна LG Chem.

Деятельность компании
не сосредоточена только
на внутреннем рынке. В
настоящее время оконные
профили ПВХ под маркой
LG Chem известны далеко
за пределами страны свои-
ми прекрасными эксплута-
ционными характеристи-
ками, качеством и надежно-

стью. Более того, компани-
ей был воплощен в жизнь
целый ряд поистине нова-
торских разработок, что
позволяет ей занять дос-
тойное место среди наибо-
лее известных производи-
телей ПВХ-профилей в
международном масштабе.

L-600С — трехкамерная
система, разработанная с
учетом специфики строи-
тельного рынка и отвечаю-
щая всем требованиям
ГОСТ.

Несколько преиму-
ществ оконной системы LG
Hausys L-600С:

Современный
дизайн
Зеркально-глянцевая

поверхность в сочетании
с  20-тиградусным углом -
наклона штапика создает
неповторимый дизайн
профиля L-600С. Неболь-
шая оптическая высота
профиля — 114 мм — уве-
личивает световой проем
окна.

Превосходная
герметичность
Двойной контур уплот-

нения  из тройного эти-
лен-пропиленового каучу-
ка (EPDM), обеспечивает
абсолютную защиту от
сквозняков, пыли и воды.

Экономия
энергии
Трехкамерный про-

филь L-600С с монтажной

шириной 60 мм, отвечаю-
щий требованиям ГОСТ
по теплоизоляционным
показателям поможет со-
хранить тепло в вашем
доме.

Защита от шума
Благодаря возможнос-

ти использования стекло-
пакета  толщиной 34 мм
увеличивается  эффект
защиты от внешних шу-
мов, что создает уют и
комфорт в помещении.

Безопасность
Использование  уси-

ленного армирования в со-
четании с противовзлом-
ной фурнитурой дает воз-
можность достичь самых
высоких степеней защиты
от взлома.

Использование
новых
материалов
Применение специаль-

ных присадок при произ-
водстве ПВХ придает ему
морозоустойчивость, рас-
ширяя тем самым диапа-
зон применения (подтвер-
ждено сертификатом и ис-
пытаниями).

Простота ухода
за окнами
Отвод конденсата, дож-

девой  воды и воды при
мойке окна  осуществля-
ется благодаря специаль-
ному дренажу закруглен-
ной  формы с углом накло-
на 10 градусов.

Получить бесплатную консультацию
или воспользоваться услугой бесплатного

замера можно в компании «Эверест» —
официального представителя LG в области.

Наш адрес: г. Челябинск,
пр. Победы, 290, офис 511.

Тел. 8(3513)59-34-88, 8(351)215-26-97,
8-908-82-51-796, 8-908-82-48-685.

В Миасском строительном дворе
вы можете приобрести:

� пеноблок ИНСИ  (по цене производителя!)
� цемент
� смеси
� витражи
� пиломатериалы (доска, брус)
� готовые дачные домики
� кирпич
� бетон
� шлакоблок
� краска
� плитняк
� пагонаж (евровагонка, фальшбрус, доска
пола, блокхаус в ассортименте)
� все для бани (изделия из липы)
� садовые принадлежности (саженцы, садовые
фигуры и т. д.)
� сантехника
� двери (металлические, деревянные)
� авточехлы (собственное производство)
� стеклорез
� лепнина и декоративные изделия
� пластиковые панели
  и это еще не все! Приезжайте в Миас- и это еще не все! Приезжайте в Миас- и это еще не все! Приезжайте в Миас- и это еще не все! Приезжайте в Миас- и это еще не все! Приезжайте в Миас-
ский строительный двор  и вы сможете ку-ский строительный двор  и вы сможете ку-ский строительный двор  и вы сможете ку-ский строительный двор  и вы сможете ку-ский строительный двор  и вы сможете ку-
пить здесь абсолютно все, что необходимопить здесь абсолютно все, что необходимопить здесь абсолютно все, что необходимопить здесь абсолютно все, что необходимопить здесь абсолютно все, что необходимо
для ремонта!для ремонта!для ремонта!для ремонта!для ремонта!

Торговый комплекс «Миасский строительный двор»
г. Миасс, объездная дорога, 4/45. Тел. (3513) 260-264, 8-902-890-14-93, 8-902-61-71-077

Все для строительства в одном месте!

Цены на аренду площадейЦены на аренду площадейЦены на аренду площадейЦены на аренду площадейЦены на аренду площадей
в Миасском строительном дворе :в Миасском строительном дворе :в Миасском строительном дворе :в Миасском строительном дворе :в Миасском строительном дворе :

Теплые боксы — 120 руб. Теплые боксы — 120 руб. Теплые боксы — 120 руб. Теплые боксы — 120 руб. Теплые боксы — 120 руб. / кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м
Холодные боксы — 100 руб.Холодные боксы — 100 руб.Холодные боксы — 100 руб.Холодные боксы — 100 руб.Холодные боксы — 100 руб. / кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м
Открытая площадка — 50 руб.Открытая площадка — 50 руб.Открытая площадка — 50 руб.Открытая площадка — 50 руб.Открытая площадка — 50 руб. / кв. м. кв. м. кв. м. кв. м. кв. м.
А также складские помещения (теплые, холодные)А также складские помещения (теплые, холодные)А также складские помещения (теплые, холодные)А также складские помещения (теплые, холодные)А также складские помещения (теплые, холодные)
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Окна, которые делают жизнь проще
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кна — вещь, бе-
зусловно, нуж-
ная, однако по-

рой требующая к себе по-
вышенного внимания. На-
верное, не найдется ни од-
ного человека, которому
бы нравилось заклеивать
окна на зиму. Если вы не хо-
тите этого делать, просто
установите в своей кварти-
ре пластиковые окна от
компании «Алюминевые
конструкции» и вы забуде-
те о бумажных полосках
навсегда. Такие окна со-
хранят тепло в вашей квар-
тире без дополнительного
заклеивания. Все дело в
том, что пластиковый про-

Вместе в пластиковыми окнами в дома
приходит уют, аккуратно
оформленный белоснежными рамами.
Благодаря надежной охране умных
стеклопакетов воцаряются долгожданные
тишина и покой. А без сквозняков, свиста
ветра в оконных щелях и пыли
на подоконниках становится комфортнее
и теплее. Поэтому выбирая пластиковые
окна, вы, прежде всего, выбираете
домашний уют, желанное благополучие
и искреннюю заботу о своих близких,
которые достойны лучшего.
Сделайте правильный выбор!

филь, как и стеклопакет,
состоит из нескольких
герметичных камер. Чем
больше камер, тем выше
теплоизоляционные ха-
рактеристики окна. Одна-
ко при этом повышается и
его стоимость. Впрочем,
если вы живете не в север-
ных широтах, то двухка-
мерного стеклопакета бу-
дет вполне достаточно
даже для самой суровой
зимы. Иногда для повыше-
ния теплоизоляции стекла
окна напыляют тонким
слоем серебра. Светопро-
пускная способность пла-
стикового окна при этом
не изменяется.

Приходите за окнами вашей мечты!
ул. Романенко, 9, магазин «Еврострой», тел./факс 55-66-65, 8-351-90-99-609. Е-mail: al-construct@mail.ru

КРОМЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
В «АЛЮМИНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ»

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:

! балконы-купе

! перегородки

! входные группы

! водоотливы оцинкованные

! тещин холодильник

ЗАКАЗАВ ОКНА В КОМПАНИИ
«АЛЮМИНЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ»,

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
! Отсутствие сквозняков. Высокая герме-

тизация оконной конструкции из ПВХ и ис-
пользование хороших уплотнителей обеспе-
чат это. Воздухонепроницаемость современ-
ных окон гораздо выше, чем тех,которые де-
лали раньше.

!  Сохраняется хорошая теплоизоляция,
несмотря на то, что на этот параметр влияет
многое — толщина оконного профиля, коли-
чество камер в нем и стеклопакете и др.

! Высокая звукоизоляция. Благодаря гер-
метичности и использованию газонаполнен-
ных стеклопакетов вы не будете слышать
никаких шумов, даже если дом находится
возле оживленной трассы.

!  Легкость эксплуатации. В большинстве
случаев профилактические работы над окна-
ми из ПВХ не являются трудоемкими. Фур-
нитура также проста в использовании.

! Высокие эстетические качества и дизайн.
При этом можно не ограничиваться только
белым цветом пластика, а выбрать различную
цветовую отделку профиля и фурнитуры.

! Высокая долговечность, на которую про-
изводитель дает гарантию.

! Возможность заказа дополнительных ак-
сессуаров: противомоскитных сеток, отли-
вов, подоконников, отделки откосов и деко-
ративной наружной отделки.

О

КРЕДИТ,
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Электронную версию тематического выпуска
вы можете посмотреть на нашем сайте

www.miasskiy.ru
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Р ЕКЛАМА
Четверг№ 91 (16841) 9 августа 2012 года

МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет набор абитуриентов 2012 года  по направлениям подготовки:

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

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

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

!!!!!ЛОГОПЕДИЯ — специальное
    (дефектологическое) образование):      4 года обучения.

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

математика

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

!!!!!ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    психолого-педагогическое образование

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

Вступительные испытания: биология, русский язык,
математика

!!!!!ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
    ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ):

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

Вступительные испытания: обществознание, русский язык,
математика

(лицензия от 26.09.2011 г., рег. № 1842, ААА № 001925; аккредитация от 08.12.2011 г., рег. № 1235, ВВ № 001248)

!!!!!СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА      5 лет обучения.

Вступительные испытания: история, русский язык,
обществознание

!!!!!ДИЗАЙН      5 лет обучения.

Вступительные испытания: литература, русский язык,
творческий конкурс

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:
!!!!!документ, удостоверяющий личность
!!!!!документ о среднем образовании (подлинник или копия)
!!!!!свидетельство о сдаче ЕГЭ (только за 2011 или 2012 год)

!!!!!4 фото (3х4).

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
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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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице ко-

митета по управлению имуществом доводит до сведения граж-
дан, что поступили заявления граждан — о предоставлении
приусадебных земельных участков в аренду, расположенных:

— г. Миасс, пос. Ленинск, ул. Ключевая, прилегающий
к участку № 6, предполагаемая площадь — 1000 кв. м;

— г. Миасс, ул. Либединского, 49, предполагаемая пло-
щадь — 53 кв. м;

— г. Миасс, ул. Всероссийская, 7, предполагаемая пло-
щадь — 400 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице ко-

митета по управлению имуществом доводит до сведения граж-
дан, что поступило заявление гражданина — о предоставле-
нии приусадебного земельного участка в аренду, располо-
женного по адресу: г. Миасс, ул. Возвышенная, 7, предпо-
лагаемая площадь — 247,45 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, а также желающим
получить в аренду земельный участок, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратить-
ся с заявлением в администрацию Миасского городско-
го округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Хочу знать»
17:00 «А. Домогаров. Исповедь

одинокого мужчины»
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 «Судьба на выбор»
23:35 «На ночь глядя»
00:30 Х/ф «Привет-пока!»
02:25 Х/ф «Любители исто-

рии»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:30, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (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
11:50 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 Х/ф «Искушение»
18:55 «Прямой эфир»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Вся Россия»
20:55 Футбол. Товарищеский

матч. Россия - Кот-Ди-
вуар

22:55 Т/с «Цвет черемухи»
00:40 «Вести+» (Ч)
01:00 «Ай эм Бонк. Наталья

Бонк. История одного
учебника»

02:00 «Хроника одной казни.
Хрущев против Роко-
това»

03:05 Х/ф «Закон Рандаду»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
07:55, 05:10 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 04:10 «Ве-

сти-Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 04:20 «Вести.ru»
14:10 «Золото нации»
14:40 Х/ф «Американский

самурай»
16:25 Х/ф «Безумный Макс»
18:15 Интервью с главным

тренером сборной Рос-
сии по футболу Фабио
Капелло

18:50 Футбол.Международ-
ный турнир «Кубок
вызова». Вторая сбор-
ная России - Бельгия

20:55 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
против Тони Томпсона

21:45 Бокс. Дэвид Хэй про-
тив Дерека Чисоры

22:40 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищес-
кий матч. Россия - Из-
раиль

00:40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Ар-
гентина

02:40 «Футбол.ru»
04:35 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова»
06:00 «Легенды о чудовищах»

РОССИЯ К

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

первом»
12:05 Д/с «Истории в фар-

форе»
12:30 «Полиглот»
13:15 Д/ф «Египет. Тайны,

скрытые под землей»
14:00 Д/ф «Иван Айвазовс-

кий»
14:10 Т/ф «Солярис»
15:40, 19:30, 23:20 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Человек с золо-

той рукой»

16:50 Д/ф «Афинский Акро-
поль»

17:05 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»

17:35 «Незабываемые голо-
са». Юрий Мазурок

18:15 Д/с «Как создавались
империи. Британия:
кровь и сталь»

19:00 «Гении и злодеи». Мо-
рис Метерлинк

19:45 Д/ф «Инна Ульянова.-
..Инезилья»

21:15 «Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти ве-
черах»

21:55 Д/ф «Земное и небес-
ное в готическом сти-
ле»

22:50 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»

23:40 Д/с «Мой сосед -
М.Булгаков»

00:10 Х/ф «Ястреб»
01:55 Д/с «Как создавались

империи. Британия:
кровь и сталь»

02:40 Г.Берлиоз. Фрагменты
драматической сим-
фонии «Ромео и Джу-
льетта»

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»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:20 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показыва-

ем»
19:30 Т/с «Золотой запас»
21:25 Т/с «Дознаватель»
23:35 Т/с «Глухарь»
01:30 «Дачный ответ»
02:35 «Живут же люди!»
03:05 Т/с «Скорая помощь»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 «MASTER- класс»
07:30 Завхоз Погоды на 15

августа
07:35 Это нужно знать!
07:50 Телемаркет
07:55 Завхоз Погоды на 15

августа
08:00 День за днем
08:15 «MASTER- класс»
08:25 Завхоз Погоды на 15

августа
08:30 Т/с «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Похудей со звез-

дой 2»
10:45 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила»
11:15 М/с «Озорные ани-

машки»
11:40 М/с «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
13:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER- класс»
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»
16:45 М/ф «Черепашки-

ниндзя»
18:30, 20:30 Т/с «Счастливы

вместе»
19:00, 20:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 Это нужно знать!
21:00 Х/ф «Очень эпическое

кино»
22:25 «Комеди Клаб.Лучшее»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:50 Завхоз Погоды на 16

августа
00:55 Телемаркет
01:00 Х/ф «Практическая

магия»
03:05 Т/с «Живая мишень 2»
03:55 Т/с «Иствик»
04:50 Школа ремонта
05:50 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 15

августа

09:20 В память
09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины винова-

тая»
12:10, 16:55, 19:00, 23:40 Т/с

«6 кадров»
13:00, 19:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды на 15

августа
13:50 В память
14:00 Т/с «Воронины»
15:00 Х/ф «Счастливый слу-

чай»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды на 16

августа
18:50 В память
20:00 Т/с «Воронины»
22:00 Х/ф «Джиперс Кри-

перс»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15  Завхоз Погоды на 16

августа
00:20 Телемаркет
00:25  Завхоз Погоды на 16

августа
00:30 Х/ф «Неудачники»
02:30 Х/ф «Разбогатей или

сдохни»
04:40 Т/с «До смерти краси-

ва»
05:30 М/ф «Мышонок Пик»

ДТВ

08:00 «Полезное утро»
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники»
09:00, 12:30, 19:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Телепрограмма Ми-

асс»
09:30 «Украденный поезд»
11:10, 15:40, 19:00, 22:30

«Улетное видео по-
русски»

11:30, 17:30, 04:00 «С.У.П.»
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!»
19:20 «Кухни мира». Что есть
22:00, 00:30 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Украденный поезд»
02:40 «Морская полиция 7»
03:35 «Самое смешное ви-

део»
05:00 «Брачное чтиво»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Первое свида-

ние»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:40 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55

«События»
11:45 Х/ф «Моя старшая се-

стра»
13:40 «Pro жизнь»
14:50 «Деловая Москва»
15:30 «Русские амазонки».

Т/c
16:30 «Клуб юмора»
18:10 Приглашает Борис

Ноткин
18:40 «Иллюзия охоты». Т/c
20:15 «Доказательства вины.

Заклятые соседи»
21:05 «Ещё не вечер». Т/c
00:15 Х/ф «Криминальный

квартет»
01:55 Х/ф «Снега Килиман-

джаро»
04:20 Д/ф «Смерть с дым-

ком»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

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

соро»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних»
11:30 «Люди мира»
11:45 «Бьет - значит любит»
12:45 Х/ф «Я буду жить!»
16:30 «Женщины не проща-

ют...»
17:00 «Откровенный разго-

вор»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00, 03:35 Т/с «Остров не-

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

рии»
21:50 Т/с «Реставратор»
23:30 Х/ф «Не хочу женить-

ся!»

01:10 Т/с «Следопыт»
03:05 «Дикая еда»
05:25 «Вкусы мира»
05:35 Д/с «Кинобогини. Се-

верный характер»
06:00 «Дачные истории»

ЗВЕЗДА

14:00 Д/с «Сделано в СССР»
14:15, 03:15 Т/с «Сердце ка-

питана Немова»
16:00 Д/ф «100 лет военно-

воздушным силам
России»

16:25 Х/ф «713-й просит по-
садку»

18:00, 22:00 Новости
18:30 Д/с «BBC». 100 лет и

один день»
19:30 Т/с «Вечный зов»
21:05 Т/с «Застава Жилина»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Т/с «Дума о Ковпаке»
00:25 Х/ф «Рядом с нами»
02:15 Д/с «Военные врачи»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:40 Х-Версии.-

Другие новости
09:20 Д/ф «Сила мысли»
10:00 «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Властители. Вто-

рое пришествие бога
войны. Барон Унгерн»

12:00 Д/ф «Городские леген-
ды. Калининград»

12:30 «Охотники за привиде-
ниями»

13:10, 14:05, 19:00, 19:55 Т/с
«Касл»

15:00 Д/ф «Инопланетяне и
загадочные ритуалы»

16:00 Т/с «Мистические ис-
тории.»

17:00 «Параллельный мир»
18:20 «Охотники за привиде-

ниями»
20:45 Т/с «Мистические ис-

тории. Неделя домов с
привидениями»

22:00 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и древ-
ние инженеры»

23:00 Х/ф «Проклятие 2»
00:45 Х/ф «Стеклянный дом»
02:30 Т/с «Убежище»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00, 05:30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

РЕН

05:00 «Убить заложника»
05:30 М/с «Тасманский дья-

вол»
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Мясо с заразой»
08:30 «Моя жена - марсиан-

ка»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«Новости 24»
10:00 Х/ф «Турнир на выжи-

вание»
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 «Крылатая раса»
20:00 «Мобильная смерть»
23:00 Х/ф «Убийство ворон»
01:00 Х/ф «Отверженные»
03:00 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Шанс на выжива-
ние»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/с «Зверь, который

спас мне жизнь»
10:45, 12:30 Т/с «Слепой 2»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 Х/ф «Горячий снег»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:15 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Слушать в отсе-

ках»
01:10 Х/ф «Личное дело су-

дьи Ивановой»
02:55 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:35 Д/с «Зверь, который

спас мне жизнь»
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Организатор торгов — общество с ограниченной от-
ветственностью «Параллель», г. Челябинск, ул. Бр. Каши-
риных, д. 76-91, тел. (351) 731-13-58, 50-11@mail.ru, — со-
общает о проведении 20.09.2012 г. в 14:00 на электронной
площадке «Аукционы Сибири» www.ausib.ru торгов в форме
конкурса по продаже объекта культурного наследия, при-
надлежащего ООО «Сборочный комплекс автомобильной
техники» (ИНН/КПП 7453096889/745301001, ОГРН
1037403864618): Лот № 1 — нежилое здание — заводоуправ-
ление, общая площадь — 1313,27 м2, назначение: нежилое,
этажность: 2, литер: А, Челябинская область, г. Миасс, ул.
Пролетарская, д. 1. Начальная цена лота — 25 469 150,00 руб.
Шаг торгов — 5% от начальной цены лота. Срок приема
заявок — 25 рабочих дней с момента публикации настоя-
щего объявления. Для участия в торгах заявитель в тече-
ние срока приема заявок должен внести задаток, в разме-
ре 10% от начальной цены лота, на расчетный счет
40702810890000001654 в ОАО «Челябинвестбанк», г. Челя-
бинск, БИК 047501779, к/с 30101810400000000779, получа-
тель ООО «Параллель» ИНН/ КПП 7430008886/ 743001001
и представить оператору электронной площадки заявку
по установленной форме. К заявке прилагаются: а) обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требова-
ния, указанные в сообщении о проведении открытых тор-
гов; б) действительная на день представления заявки на
участия в торгах выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для юриди-
ческого лица), действительная на день представления за-
явки на участие в торгах выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или зас-
видетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица), копия реше-
ния об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в качестве задатка явля-
ются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщика; г) копии до-
кументов, подтверждающих полномочия руководителя (для
юридических лиц); д) сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к дол-
жнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя арбитражного управляющего, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является арбитражный управляющий; е) обязатель-
ство заявителя исполнять условия конкурса. Заявка и ука-
занные документы должны быть представлены в форме
электронного сообщения, подписанного электронной
цифровой подписью.

 Обязательными условиями конкурса являются: обяза-
тельство покупателей соблюдать положения, изложенные
в ст. 33 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации»
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 г., гарантирующие охрану объектов
культурного наследия, а именно предотвращать повреж-
дение данного объекта, разрушение или уничтожение, из-
менение облика и интерьера, нарушение установленного
порядка их использования, перемещения и другие дей-
ствия, могущие причинить вред объекту культурного на-
следия; обеспечивать защиту от неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды и от иных негативных воздей-
ствий. После проведения конкурса покупатель обязан по-
лучить в Министерстве культуры Челябинской области
охранное обязательство.

 Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену, при условии выполнения
им условий конкурса. Заключение договора купли-про-
дажи — в течение пяти рабочих дней со дня получения
предложения о заключении такого договора. Срок опла-
ты — в течение 30 дней со дня подписания этого догово-
ра по указанным реквизитам. С характеристиками реа-
лизуемого имущества можно ознакомиться в рабочие дни
с 09:00 до 12:00, по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашири-
ных, 76-91. Подведение итогов торгов — в день и по мес-
ту проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице ко-

митета по управлению имуществом доводит до сведения граж-
дан, что поступили заявления граждан о предоставлении при-
усадебных земельных участков в аренду, расположенных:

— г. Миасс, пос. Северные Печи, ул. Октябрьская,
участок № 16-18, предполагаемая площадь — 1307 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к участку на
ул. Ленина, 20-20а, предполагаемая площадь — 970 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к участку на ул. Вокзаль-
ной, 2в, предполагаемая площадь — 600 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к участку на ул. Печенкина,
1а, предполагаемая площадь — 485 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий с западной стороны к учас-
тку на ул. Заречной, 37, предполагаемая площадь — 500
кв. м;

— г. Миасс, пос. Северные Печи, прилегающий с юж-
ной стороны к участку на ул. Нагорной, 13, предполагае-
мая площадь — 500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Сердце Марии»
13:20 «Фазенда»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Хочу знать»
17:00 «Марина Неелова. «Не

спрашивайте меня о
романах»

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 «Судьба на выбор»
23:40 М/ф «Иллюзионист»
01:05 Х/ф «Сомнение»
03:05 Х/ф «Семейные грехи»

РОССИЯ 1

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

08:07, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:30, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (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
11:50 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 «Детективное аген-

тство «Иван-да-Ма-
рья»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Цвет черемухи»
23:20 «Прерванное молча-

ние. Муслим Магома-
ев»

00:20 «Вести+»(Ч)
00:40 «Золото инков»
01:50 Х/ф «Иди домой»
03:55 Т/с «Закон и порядок»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
07:55, 04:25 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:45,

00:00, 04:00 «Вести-
Спорт»

09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 04:10 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Безумный Макс»
13:10, 16:15, 20:00, 20:30,

21:05, 01:20 «Наука
2.0»

14:15 «Золото нации»
14:45 «Футбол.ru»
16:45 Х/ф «Безумный Макс 2»
18:40 «Удар головой»
21:35 Х/ф «На гребне вол-

ны»
00:15 «Удар головой»
01:50 Х/ф «Карты, деньги и

два ствола»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 20:25 Х/ф «В круге

первом»
12:05 Д/с «Истории в фар-

форе»
12:30 «Полиглот»
13:15, 21:55 Д/ф «Земное и

небесное в готическом
стиле»

14:10 Т/ф «Месье Ленуар,
который...», ч.1

15:20 Д/ф «Старый город
Страсбурга»

15:40, 19:30, 23:20 Новости
культуры

15:50 Х/ф «Человек с золо-
той рукой»

16:50 Д/ф «Виган. Барокко
землетрясений и пер-
ламутровые окна»

17:05 Д/с «Космическая
одиссея.XXI век»

17:35 «Незабываемые голо-
са». Иван Козловский

18:15 Д/с «Как создавались
империи. Наполеон»

19:00 «Гении и злодеи». Ро-
берто Бартини

19:45 Д/ф «Сотворивший та-
нец. Игорь Моисеев»

21:15 «Олег Табаков. В поис-
ках радости»

22:50 Д/ф «Завтра не умрет
никогда»

23:40 Д/с «Мой сосед -
М.Булгаков»

00:10 Х/ф «Ястреб»
01:50 Д/ф «Джакомо Пуччи-

ни»
01:55 Д/с «Как создавались

империи.Наполеон»
02:40 «Русская рапсодия»

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»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:20 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показыва-

ем»
19:30 Т/с «Золотой запас»
21:25 Т/с «Дознаватель»
23:35 Т/с «Глухарь»
01:30 Д/ф «Муслим Магома-

ев»
02:30 «Живут же люди!»
03:00 Т/с «Скорая помощь»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 Завхоз Погоды
07:25 Это нужно знать!
07:35 Телемаркет
07:40 Завхоз Погоды
07:45 «MASTER- класс»
07:55 Телемаркет
08:00 День за днем
08:15 Это нужно знать!
08:25 Завхоз Погоды
08:30 Т/с «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Рисковые дев-

чонки»
10:45 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила»
11:15 М/с «Озорные ани-

машки»
11:40 М/с «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
13:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «Это нужно знать»
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»
16:25 Х/ф «Анализируй это»
18:30, 20:30 Т/с «Счастливы

вместе»
19:00, 20:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 «MASTER – класс»
21:00 Х/ф «Очень страшное

кино 3»
22:25 «Комеди Клаб.Лучшее»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:50 Завхоз Погоды
00:55 Телемаркет
01:00 Х/ф «Двойные непри-

ятности»
02:40 Т/с «Живая мишень 2»
03:35 Т/с «Иствик»
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 «Молодоже-

ны»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды
09:20 В память
09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины винова-

тая»
12:15, 13:30, 16:45, 19:00 Т/с

«6 кадров»
13:00, 19:30 Т/с «Восьмиде-

сятые»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды на 16

августа
13:50 В память
14:00 Т/с «Воронины»
15:00 Х/ф «Казаам»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды на 17

августа
18:50 В память
20:00 Т/с «Воронины»
22:00 Х/ф «Джиперс Кри-

перс 2»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15  Завхоз Погоды на 17

августа
00:20  Телемаркет

00:25  Завхоз Погоды на 17
августа

00:30 Х/ф «Большой Лебовс-
ки»

02:40 Х/ф «Дело №39»
04:40 Т/с «До смерти краси-

ва»
05:30 М/ф «Храбрец-уда-

лец»

ДТВ

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

техники»
09:00, 12:30, 19:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Телепрограмма Ми-

асс»
09:30 «Один шанс из тысячи»
11:10, 15:40, 19:00, 22:30

«Улетное видео по-
русски»

11:30, 17:30 «С.У.П.»
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 «Воскресение» повтор
18:50 «Телепрограмма Ми-

асс»
19:20 «Кухни мира. Что

есть?»
22:00, 00:30 «Чо происхо-

дит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Депрессия»
04:30 «Морская полиция 7»
05:25 «Самое смешное ви-

део»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Урок жизни»
10:40 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55

«События»
11:45 Х/ф «Жил-был дед»
13:40 «Pro жизнь»
14:45 «Деловая Москва»
15:10, 17:50 «Петровка, 38»
15:25 «Русские амазонки».

Т/c
16:25 «Клуб юмора»
18:15 «Порядок действий».

«С кем оставить ре-
бенка?»

18:45 «Иллюзия охоты». Т/c
20:15 Д/ф «Повелители душ»
21:05 «Ещё не вечер». Т/c
00:15 Х/ф «Джордж из джун-

глей»
01:55 Х/ф «Тень у пирса»
03:40 Д/ф «История болезни.

Алкоголизм»
05:20 «Мозговой штурм.

Луна или Марс?»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 «Вкусы мира»
08:40 Х/ф «Дети понедель-

ника»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних»
11:30 Д/с «Моя правда»
12:00, 15:30 Д/с «Звездная

жизнь»
14:00 «Свадебное платье»
14:30 «Спросите повара»
16:30 «Женщины не проща-

ют...»
17:00 «Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-
евой»

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00, 03:45 Т/с «Остров не-

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

рии»
21:45 Т/с «Реставратор»
23:30 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь»
01:20 Т/с «Следопыт»
03:15 «Дикая еда»
05:35 Д/с «Кинобогини.Ве-

тер перемен»
06:00 «Дачные истории»

ЗВЕЗДА

06:00 «Тайны времени.Ци-
гун»

07:05 Д/ф «Прах третьего
Рейха»

07:40, 19:30 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15, 22:55 Т/с «Дума о Ков-

паке»
11:15 Д/с «Война в лесах»
12:05, 21:05 Т/с «Застава

Жилина»

13:15 «Тайны времени.Копье
судьбы»

14:15, 03:15 Т/с «Сердце ка-
питана Немова»

16:25 Х/ф «Берегите муж-
чин!»

18:30 Д/с «BBC».100 лет и
один день»

22:30 Т/с «Откровения»
00:25 Х/ф «Александр Ма-

ленький»
02:15 Д/с «Военные врачи»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00 Х-Версии.Другие ново-

сти
09:20 Д/ф «Странные явле-

ния.Магия чисел»
10:00 «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Властители.Ми-

нистерство колдовства
дома Романовых»

12:00 Д/ф «Городские леген-
ды.Москва. Неизвест-
ное метро семьи Ро-
мановых»

12:30 «Охотники за привиде-
ниями»

13:10, 14:05, 19:00, 19:55 Т/с
«Касл»

15:00 Д/ф «Загадки истори-
и.Инопланетяне и
древние инженеры»

16:00 Т/с «Мистические ис-
тории.Неделя домов с
привидениями»

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

сти
18:20 «Охотники за привиде-

ниями»
20:45 Т/с «Мистические ис-

тории.Неделя домов с
привидениями»

21:40 Х-Версии.Другие ново-
сти

22:00 Д/ф «Загадки истори-
и.Инопланетяне и ми-
фические герои»

23:00 Х/ф «Дом восковых
фигур»

01:05 Большая игра Покер
Старз

02:00 Х/ф «Проклятие 2»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00, 05:30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

РЕН

05:00 «Кровавые узы»
05:30 М/с «Тасманский дья-

вол»
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Второе дыхание»
08:30 «Дом мечты»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30

«Новости 24»
10:00 Х/ф «Убийство ворон»
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 «Под знаком скорпиона»
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
21:00 «Звездные дети»
23:00 Т/с «Настоящее право-

судие»
00:45 Х/ф «Вампиры»
02:30 «В час пик»: «Опасные

зоны»
03:00 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Кто боится чер-
ной дыры?»

07:00 «Утро на «5»
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Гос-

пода офицеры»
18:00 «Место происшествия»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:15 Т/с «След»
22:25 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой»
01:25 Х/ф «Слушать в отсе-

ках»
04:05 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
05:00 Д/ф «Большой секрет

маленькой кошки»
05:40 Д/с «Зверь, который

спас мне жизнь»
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ + ЖК!
Телефон
8-908-82-79-626.

ГАРАНТИЯ.

ИФНС РОССИИ ПО Г. МИАССУ

НАПОМИНАЕТ
РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

ПОРУЧЕНИЙ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
НАЛОГОВ, СБОРОВ, ПЕНЕЙ

И ШТРАФОВ В БЮДЖЕТНУЮ
СИСТЕМУ РФ

наименование УФК УФК по Челябинской
по субъекту РФ области

ИНН налогового 7415005658
органа

КПП налогового 741501001
органа

наименование ГРКЦ Банка России
и местонахождение по Челябинской
банка, в котором УФК области г. Челябинск
по субъекту РФ
открыт счет

БИК банка, в котором   047501001
УФК по субъекту РФ
открыт счет

№ счета УФК 40101810400000010801
по субъекту РФ

№ корреспондентского
счета банка, в котором
УФК по субъекту РФ
открыт счет
ОКАТО 75442000000

Е. ШАРЛОИМОВА,
заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской
службы РФ 3 класса.

Обращаться по телефонуОбращаться по телефонуОбращаться по телефонуОбращаться по телефонуОбращаться по телефону

55-80-95 с 8:00 до 17:00.55-80-95 с 8:00 до 17:00.55-80-95 с 8:00 до 17:00.55-80-95 с 8:00 до 17:00.55-80-95 с 8:00 до 17:00.

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

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

ми»
19:00 «Поле чудес»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Муслим Магомаев»
23:00 «Муслим Магомаев.

Сердце на снегу»
00:00 Х/ф «Реальные каба-

ны»
02:00 Х/ф «Крошка из Бевер-

ли-Хиллз»
03:40 «Александра Захарова.

Непокорная дочь»
04:40 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (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
11:50 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»
17:30 «Вести» (Ч)
17:50 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван-да-Марья»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 «Юрмала»
23:25 Х/ф «Любовь и немно-

го перца»
01:20 Х/ф «Рыжая»
03:15 Х/ф «Индепендент»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45, 14:45 «Все вклю-
чено»

07:55 «Взлом истории»
09:00, 11:00, 14:05, 19:40, 03:00

«Вести-Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:30, 03:15 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Безумный Макс 2»
13:00 «Наука 2.0»
14:15 «Золото нации»
15:15 Х/ф «Карты, деньги и

два ствола»
17:20 Смешанные единобор-

ства.Лига S-70. Финал
19:55 Первенство России. Фут-

больная Национальная
Лига. «Торпедо» (Мос-
ква) - «Енисей» (Крас-
ноярск)

21:55 Х/ф «Бой с тенью 2.
Реванш»

00:30 Бокс
03:45 «Вопрос времени».Бу-

дущее прошлого
04:20 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:20 Но-

вости культуры
10:20 Д/ф «Карелия»
11:00 «Часы Меншикова»
11:15 Х/ф «В круге первом»
12:05 Д/с «Истории в фар-

форе»
12:30 «Полиглот»
13:15 Д/ф «Земное и небесное

в готическом стиле»
14:10 Т/ф «Месье Ленуар,

который...»
15:50 Х/ф «Странная любовь

Марты Айверс»
17:50 «Вокзал мечты»

18:35, 01:55 Д/с «Удивительный
мир Альбера Кана»

19:45 Д/ф «Жаль, что вас не
было с нами»

20:35 Х/ф «Коллеги»
22:15 «Олег Табаков. В поис-

ках радости»
23:00 Д/ф «Остров Фрейзер»
23:40 Х/ф «Глина»
01:10 «Испанские мотивы».

Симфонический ор-
кестр Кубы

02:50 Д/ф «Лао-Цзы»

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»
13:25 «Суд присяжных»
14:35 «Средь бела дня»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:20 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Золотой запас»
21:25 Т/с «Дознаватель»
23:25 Т/с «Глухарь»
01:25 «Собственная гордость»
02:20 «Кремлевские похоро-

ны»
03:15 Т/с «Скорая помощь»
05:05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 «MASTER- класс»
07:30 Завхоз Погоды на 17

августа
07:35 Это нужно знать!
07:50 Телемаркет
07:55 Завхоз Погоды на 17

августа
08:00 День за днем
08:15 «MASTER- класс»
08:25 Завхоз Погоды на 17

августа
08:30 Т/с «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Тело на заказ»
10:45 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила»
11:15 М/с «Озорные ани-

машки»
11:40 М/с «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
13:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
13:25 Т/с «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER- класс»
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»
17:00 Х/ф «Очень страшное

кино 3»
18:30 Т/с «Счастливы вместе»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 Это нужно знать!
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00, 22:30 «Наша Russia»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:50 Завхоз Погоды на 18

августа
00:55 Телемаркет
01:00 Х/ф «Девушка из

Джерси»
03:05 Т/с «Живая мишень 2»
03:55 Т/с «Иствик»
04:50 Школа ремонта
05:50 Т/с «Саша+Маша»

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 «Молодожены»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды на 17

августа
09:20 В память
09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины виноватая»
12:10, 16:30, 19:00 Т/с «6 кад-

ров»
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды на 17

августа

13:50 В память
14:00 Т/с «Воронины»
15:00 Х/ф «Собачье дело»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды на 18

августа
18:50 В память
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зэ бэд»
22:30 Т/с «Даешь молодежь!»
23:30 «Нереальная история»
00:00 Х/ф «Эта прекрасная

жизнь после смерти»
01:55 Х/ф «В ловушке време-

ни»
04:00 Х/ф «Без ансамбля»
05:30 М/ф «Про бегемота, ко-

торый боялся приви-
вок»

ДТВ

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

техники»
09:00, 12:30, 19:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Нам нужна семья!»
09:30 «У опасной черты»
11:30, 17:30, 04:30 «С.У.П.»
12:45 «Доска объявлений»
12:50 «Телепрограмма Ми-

асс»
13:00 «Агент национальной

безопасности »
14:30, 21:00 «Розыгрыш»
15:40, 19:00, 22:30, 05:25 «Улет-

ное видео по-русски»
16:00, 20:00, 23:00 «Дорож-

ные войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Мужской клуб»
18:50 «Нам нужна семья!»
19:20 «Кухни мира. Что есть?»
22:00, 00:30 «Чо происходит?»
23:30 «Голые и смешные»
01:00 «Онг бак»
03:05 «Морская полиция 7»
04:00 «Самое смешное видео»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
11:10, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:45

«События»
11:45 Х/ф «Золотая речка»
13:40 «Pro жизнь»
14:45 «Деловая Москва»
15:25 «Русские амазонки».

Т/c
16:30 «Клуб юмора»
18:10 Х/ф «Разведчики»
20:15 Д/ф «Как приручить

голод»
21:50 Х/ф «Чисто английс-

кое убийство»
00:05 «Таланты и поклонни-

ки». Муслим Магомаев
01:35 Х/ф «Жил-был дед»
03:30 Д/ф «Фальшак»

ДОМАШНИЙ

06:30, 23:00 «Одна за всех»
07:00 «Джейми: обед за 30

минут»
07:30 «Сладкие истории»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
10:00 «Дело Астахова»
11:00 Х/ф «Богиня прайм-

тайма»
18:00, 22:20 Д/с «Звездные

истории»
19:00 Х/ф «Любка»
23:30 Х/ф «Имя Розы»
02:00 Т/с «Следопыт»
03:55 «Дикая еда»
04:25 «Городское путеше-

ствие с Павлом Лю-
бимцевым»

05:25 «Цветочные истории»
05:35 Д/с «Кинобогини»
06:00 «Дачные истории»

ЗВЕЗДА

06:00 «Тайны времени.Копье
судьбы»

07:05 Д/ф «Огненный эки-
паж»

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

Новости
09:15 Т/с «Дума о Ковпаке»
12:05 Т/с «Застава Жилина»

13:15 «Карты»
14:20 Х/ф «Личное дело су-

дьи Ивановой»
16:20 Х/ф «Шестой»
18:30 Д/ф «Матч смерти.Под

грифом секретно»
19:30 Д/с «Художник страте-

гического значения»
20:05 Х/ф «Ночной патруль»
22:30 Х/ф «От Буга до Вис-

лы»
01:15 Х/ф «Берегите муж-

чин!»
02:50 Д/с «Военные врачи»
03:35 Д/ф «Прах третьего

Рейха»
04:10 Т/с «Сердце капитана

Немова»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00 Х-Версии. Дру-

гие новости
09:20 Д/ф «Странные явле-

ния.Ваше имя - ваша
судьба»

10:00, 17:00 «Параллельный
мир»

11:00 Д/ф «Властители.Фе-
дор Толстой»

12:00 Д/ф «Городские леген-
ды. Грибоедовский
ЗАГС»

12:30 «Охотники за привиде-
ниями»

13:10, 14:05 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Инопланетяне и

мифические герои»
16:00 Т/с «Мистические ис-

тории»
19:00 «Куплю дом с приви-

дениями»
20:00 «Возвращение в Ами-

тивилль»
21:00 Х/ф «Ужас Амитивилля»
22:45 Х/ф «Битлджус»
00:45 Европейский покер-

ный тур.Берлин
01:45 Х/ф «Дом восковых

фигур»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00, 05:30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

РЕН

05:00 «Обещать - не значит
жениться»

05:30 М/с «Тасманский дья-
вол»

06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Служебный роман»
08:30 «Звездные дети»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Но-

вости 24»
10:00 Т/с «Настоящее право-

судие»
12:00, 19:00 «Экстренный вы-

зов»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 Т/с «По закону»
18:00 «Животный разум»
20:00 «Смотреть всем!»
21:00 «Цифровой апокалип-

сис»
22:00 «Закоулки Вселенной»
23:00 «Смотреть всем!»
00:00 Т/с «Живая мишень»
00:50 Эротика «Поцелуй»
02:30 «Назло судьбе»
03:00 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
07:00 «Утро на «5»
10:30 Х/ф «На войне, как на

войне»
12:30, 16:00, 01:40 Х/ф «17

мгновений весны»
18:00 «Место происшествия»
19:00, 19:30 Т/с «Детективы»
20:00, 20:50, 21:40, 22:25,

23:10, 00:00 Т/с «След»
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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

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

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

∀

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Производственное предприятие

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
 с опытом работы

на полуавтоматических сварочных аппаратах
Официальное трудоустройство, соцпакет,

своевременная выплата з/п

Тел. 8-951-79-92-375, 8-951-79-92-376

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ООО «Гектор Электрик» приглашает
на работу вахтовым методом г. Екатеринбург

А также специалистов по другим рабочим специальностям.
Заработная плата — 25000-45000 руб., официальное трудоустройство,

жилье предоставляется, компенсация проезда.

НА СЕВЕР:
# ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ НАКС (СК, МК) — от 60000 руб. в мес.

# МАЛЯРОВ по металлу — от 40000 руб.
Питание, проживание, проезд, спецодежда.

# СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ (металлообрабатывающие станки,

    ГПМ, металлургического оборудования)
# ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (станки, ГПМ)

# СТАНОЧНИКОВ (токари, фрезеровщики, сверловщики)

# ПРОКАТЧИКОВ горячего металла

# ВОЛОЧИЛЬЩИКОВ
# ВАЛЬЦОВЩИКОВ стана холодного проката

# ПРАВИЛЬЩИКОВ проката труб

# ТЕРМИСТОВ
# РЕЗЧИКОВ на гидравлических прессах

# МАШИНИСТОВ мостовых кранов

#СТРОПАЛЬЩИКОВ
#СБОРЩИКОВ металлоконструкций

# ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ (полуавтомат)

ТЕЛЕФОНЫ
8-(343) 37-01-878, 8-963-44-89-472, 8-967-85-20-427,

8-963-44-89-460.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
требуются

ВОДИТЕЛИ
маршрутного такси

Тел. 8-951-77-17-314, Алексей

ПЕРВЫЙ

05:30 М/ф «Дельго»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Дельго». Продолже-

ние
07:20 Х/ф «Десять негритят»
08:35 «Смешарики. ПИН-

код»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Муслим Магомаев.

Сердце на снегу»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «История Аси

Клячиной, которая
любила, да не вышла
замуж»

14:10 Х/ф «Американская
дочь»

16:05 Х/ф «Молодая жена»
18:00 Вечерние Новости
18:20 «КВН». Премьер-лига
19:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21:00 Время
21:20 Х/ф «Дом на обочи-

не»
23:15 Х/ф «Случайный ро-

ман»
01:15 Х/ф «День независи-

мости»
03:50 Х/ф «Новичок»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Соломенная
шляпка»

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

ти
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 Х/ф «Только вернись»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:55 «Юридическая кон-

сультация» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»
12:25 Т/с «Телохранитель-2»
16:30 «Субботний вечер»
18:30, 20:30 Х/ф «Испытание

верностью»
22:55 Х/ф «Допустимые

жертвы»
00:50 «Горячая десятка»
02:00 Х/ф «Космические

ковбои»
04:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:45 «Моя планета»
09:10, 11:00, 13:50, 19:40, 00:25,

03:35 «Вести-Спорт»
09:25 «Вести.ru»
09:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:15 Х/ф «Бой с тенью 2.Ре-

ванш»
14:05 «Наука 2.0»
14:35 Х/ф «На гребне вол-

ны»
17:00 Хоккей.Кубок мира

среди молодежных ко-
манд. «Омские ястре-
бы» (Россия) - «Дина-
мо-Шинник» (Белорус-
сия)

19:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» -
«Сандерленд»

22:25 Футбол.Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» -
«Тоттенхэм»

00:45 Х/ф «Спаун»
02:35 «Легенды о чудовищах»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Человек перед Бо-

гом». «Таинство бра-
ка»

10:35 Х/ф «Вольница»
12:20 «Красуйся, град Пет-

ров!» Зодчий Алек-
сандр Кокоринов

12:45 М/ф «Приключения
Буратино», «Бременс-
кие музыканты», «По
следам бременских
музыкантов»

14:30 «Пряничный домик».
«Самоварное дело»

15:00 Д/ф «Мой друг Андрей
Болтнев»

15:40 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле»

17:00 Д/ф «Похитители силы
Амью»

17:55 «Больше, чем любовь»
18:35 Х/ф «Шатобриан»
20:20 Д/ф «Рисовать, потом

петь»
21:05 «Муслим Магомаев.Ш-

лягеры ХХ века»
22:30 «Белая студия»
23:10 Т/ф «Дядя Ваня»
01:35 М/ф «Как один мужик

двух генералов про-
кормил»

01:55 Д/ф «Похитители силы
Амью»

02:50 Д/ф «Фенимор Купер»

НТВ

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

годня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ»
08:45 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино»
09:05 «Развод по-русски»
10:20 «Главная дорога»
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Своя игра»
14:10 «Прокурорская про-

верка»
15:20 СОГАЗ - Чемпионат

России по футболу
2012/2013. «Спартак»
- «Рубин». Прямая
трансляция

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»
00:25 Дорожный патруль
02:25 «Кремлевские похоро-

ны»
03:20 Т/с «Скорая помощь»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00, 07:25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»

07:55 Телемаркет
08:00 День за днем
08:15 «MASTER класс»
08:25 Завхоз Погоды на 18

августа
08:30 Телемаркет
08:35 Это нужно знать!
08:50 Завхоз Погоды на 18

августа
08:55 Телемаркет
09:00 День за днем
09:15 «MASTER класс»
09:25 Завхоз Погоды на 18

августа
09:30 Телемаркет
09:35 Это нужно знать!
09:50 Завхоз Погоды на 18

августа
09:55 Телемаркет
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара»
11:30 «Дурнушек.net»
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Счас-

тливы вместе»
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 20:00, 20:30,
21:30, 22:00, 22:30 Т/с
«Универ»

19:30 Это нужно знать!
19:45 Завхоз Погоды 19 авгу-

ста
19:50 «MASTER – класс»
21:00 «Универ.Новая обща-

га»
23:00, 00:00, 02:05 «Дом 2»
00:30 Х/ф «Шоссе смерти»
03:05 Т/с «Живая мишень 2»
03:55 Т/с «Иствик»
04:50 Школа ремонта
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 М/с «Приклю-

чения Джимми Ней-
трона, мальчика-ге-
ния»

СТС

06:00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор»

07:25 М/ф «Грибок-тере-

мок», «Кораблик»,
«Непослушный коте-
нок», «Ну, погоди!»

08:30 Афиша в деталях
08:45 Завхоз Погоды на 18

августа
08:50 В память
09:00 М/ф «Астерикс завое-

вывает Америку»
10:30 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 М/ф «Болто»
13:25 М/с «Том и Джерри»
14:00 Т/с «Светофор»
16:00 Афиша в деталях
16:15 Завхоз Погоды на 19

августа
16:20 В память
16:30 Т/с «6 кадров»
19:30 М/ф «Как приручить

медведя»
21:00 Х/ф «Паутина Шарлот-

ты»
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней».Лучшее
23:45 Х/ф «Честь дракона»
01:30 Х/ф «Синг-Синг»
03:40 Х/ф «Бетховен 4»
05:30 М/ф «Веселая кару-

сель», «Хитрая воро-
на»

ДТВ

06:00 М/ф
06:20 «Один шанс из тысячи»
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
10:10 «Бухта смерти»
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 «Сахара»
18:00 «Король затерянного

мира»
19:35 «Улетное видео по-рус-

ски»
20:00 «Цепь»
22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:30 «Телефонный розыг-

рыш»
23:45 «Стыдно, когда видно!»
00:15 «Цепь»
02:10 «Король затерянного

мира»
03:45 «Щит»
04:45 «Брачное чтиво»

ТВ ЦЕНТР

05:05 «Марш-бросок»
05:40 М/ф «Остров ошибок»
06:10 Х/ф «Храбрый порт-

няжка»
07:40 «АБВГДейка»
08:05 «День аиста»
08:25 «Фактор жизни»
08:55 «Живая природа».

«Ползучие гиганты»
09:45 М/ф «Лебеди Непряд-

вы»
10:10 Х/ф «Пропало лето»
11:30, 17:30, 21:00, 23:20 «Со-

бытия»
11:45 Д/ф «Борис Токарев.-

Тайна двух капитанов»
12:35 Х/ф «12 стульев»
15:35 Х/ф «Фантомас разбу-

шевался»
17:45 «Петровка, 38»
17:55 Т/с «Расследования

Мердока»
19:05 Х/ф «Привет, киндер!»
21:20 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
23:40 Х/ф «Иностранец»
01:30 Х/ф «Криминальный

квартет»
03:15 Д/ф «Как приручить

голод»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Одна за всех»
07:00 «Джейми: обед за 30

минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30, 18:00 Д/с «Звездные

истории»
09:25, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30, 01:15 Т/с «Мегрэ»
03:05 Т/с «Следопыт»
05:00 «Дикая еда»

05:30 «Люди и традиции»
06:00 «Дачные истории»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Найди меня,
Леня!»

07:45 Х/ф «Спасите утопаю-
щего»

09:00 М/с «Маугли»
09:20 М/ф
10:00 Д/с «Оружие ХХ века»
10:15 Х/ф «От Буга до Вис-

лы»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «Тайны наркомов»
16:45 Д/с «ВМФ СССР.Хро-

ника победы»
17:15 Д/с «Отечественное

стрелковое оружие»
18:15 Т/с «Блокада»
01:10 Х/ф «Личное дело су-

дьи Ивановой»
02:50 Х/ф «Переступи по-

рог»
05:10 Д/ф «Конец фильма»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:45 Х/ф «Где это видано,

где это слыхано»
08:15 Х/ф «Подзорная тру-

ба»
08:45 Х/ф «Пожар во флиге-

ле»
09:15 Х/ф «Человек-неви-

димка»
11:15, 12:15 , 13:15, 14:15,

15:15, 16:15, 03:00,
04:00, 05:00 Т/с «Пос-
ледний Ван Хельсинг»

17:15 Х/ф «Скуби-Ду»
19:00 Х/ф «Эволюция»
21:00 Х/ф «Район №9»
23:15 Х/ф «Ужас Амитивил-

ля»
01:00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл

Вэбстер»

РЕН

05:00 Т/с «Солдаты 14»
09:50 «Чистая работа»
10:30 «Мобильная смерть»
12:30 «Новости 24»
13:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
15:00 «Цифровой апокалип-

сис»
16:00 «Закоулки Вселенной»
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»: «Раса драко-
нов»

18:00 «Избранное».Концерт
М. Задорнова

21:00 «Криминальное чтиво»
00:00 Х/ф «Невеста любой

ценой»
02:00 Эротика «Французс-

кий связной»
03:40 Т/с «Отблески»
04:40 Х/ф «Каменная баш-

ка»

ПИТЕР

07:00 М/ф «Шапокляк»,
«Попугай Кеша и чу-
довище», «Леопольд и
золотая рыбка»,
«Мама для мамонтен-
ка», «Капля», «Ух ты,
говорящая рыба!»,
«Как казаки олимпий-
цами стали», «Васили-
са Прекрасная», «Вов-
ка в тридевятом цар-
стве», «Приключения
Мюнхгаузена»

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
18:45 Т/с «Слепой.Програм-

ма - убивать»
22:15 Х/ф «Господа офице-

ры»
05:50 Д/с «Австралия: спаса-

тели животных»
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ПРОДАЮ

!а/м «Калина» хэтчбек
(2007 г. в., пр. 72 тыс. км, в
отл. сост., 1 хозяин, МПУ «бар-
ракуда», сигн. «мангуст», ан-
тирадар, ЭУР, 2 эсп., цвет
«мускат»). Тел. 8-908-06-14-
322.

!дом в пос. Заречье на ул.
Гоголя (уч-к 15 с.). Тел. 8-950-
74-47-519.

!дом (общ. пл. 74 кв. м, уг-
ловой, баня, гараж, 380 В, ого-
род 9 с., р-н ст. вокзала, ва-
риант обмена, торг). Тел. 8-
922-74-62-877.

!дом в ст. части города (пл.
100 кв. м, земли 14 с., сква-
жина), дорого. Тел. 8-951-80-
53-457.

!прекрасную дачу 9 сото-
к(черта города) «Золотая до-
лина 1», 2-этажная, кирпич-
ная (зимняя). Баня в даче,
большая веранда, хоздвор,
сарай, крытая стоянка, сква-
жина, летняя кухня, теплица
20 м. Рядом водоем, удобный
заезд. Тел. 8-904-30-24-157.

!охраняемый гараж в р-
не военкомата (ворота под
микроавтобус Газель, см. яма,
погреб) — 310000 руб., торг.
Тел. 8-951-77-17-314, Алексей.

! в охраняемом ГСК
«Лада» гараж (пл. 40 кв. м).
Цена — 250000 руб., торг. Тел.
8-951-77-17-314, Алексей.

!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.

!сад в к/с «Золотая доли-
на» (7,5 с., дача, 2 теплицы,
скважина, 2 бака). Тел. 8-951-
44-14-580, 57-41-93.

!щенок длинношерстной
таксы (девочка 5 мес., перс-
пективная, ласковая, родосл.,
привита, документы РКФ).
Тел. 8-951-77-82-547.

! 5-секционную стенку
(темно-коричневой полиров-
ки, б/у, в отл. сост.) — 10 тыс.
руб. Тел. 8-906-89-35-941.

!печь в баню (6 мм) с не-
ржавеющим баком (оцинко-
ванный, 60 л). Новая — 6,5
тыс. руб. Тел. 8-919-30-45-050.

! печь для бани
(600х500х1300,500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

!бак из нержавейки (125
л,  250х500х1000 мм) — 3  тыс.
руб. Тел. 8-951-46-41-471.

!бак из нержавейки (96 л,
60х40х40 с, металл 2 мм) — 3
тыс. руб. Тел. 8-919-30-45-050.

!гараж металлический (3
х 6 м, разборный, заводской,
без места), недорого. Тел. 8-
951-48-19-823.

!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, про-
сто ненужные  холодильни-
ки; стир. машины; газ. и элек-
троплиты; ванны чугунные;
батареи. Приедем сами. Бы-
стро. 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

!мед (Адыгея), распрода-
жа — трехлитровая банка —
1400 руб. Тел. 8-902-60-08-018.

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

!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.

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

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); щебень; речную галь-
ку; землю. А/м ЗиЛ-130, УАЗ.
Тел. 8-919-12-22-358, 8-950-72-
62-261.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые); горбыль дро-
вяной. Предоставляем кви-
танцию, доставка а/м
«Урал», ГАЗ-53, «Газель». Тел.
8-950-72-18-220, 8-950-72-18-
210.

!навоз; перегной; гравий;
песок; каменную пыль; ПГС;
землю. Вывоз мусора. Достав-
ка а/м ГАЗ-3307. Тел. 8-950-
72-18-210.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Десять негритят»
07:35 «Служу Отчизне!»
08:05 «Здоровье»
09:10 «Пока все дома»
10:15 «Ураза-байрам». Транс-

ляция из Уфимской
Соборной мечети

11:05 «Две жизни Андрея
Кончаловского»

12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Сибириада»
17:25 «Легенды «Ретро FM»
19:25 Х/ф «Ирония любви»
21:00 Время
21:20 «Прожекторперисхил-

тон». Лучшее
22:15 Х/ф «Не шутите с Зо-

ханом!»
00:20 Х/ф «Молодая Викто-

рия»
02:15 Х/ф «Мартовские

коты»
04:00 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Моя улица»
07:00 Х/ф «Леший-2»
09:00 Праздник Ураза-бай-

рам. Прямая трансля-
ция

09:55 Х/ф «Леший-2»
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10, 14:30 Х/ф «Любовь

Надежды»
15:45 «Смеяться разрешает-

ся»
17:55 Х/ф «Ой, мамочки...»
20:30 Х/ф «Поезд»
22:25 Х/ф «Любовь на сене»
00:30 Х/ф «Глянец»
03:05 Х/ф «Прямой контакт»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45, 03:05 «Моя пла-
нета»

09:00, 10:50, 13:50, 18:05, 23:40,
02:55 «Вести-Спорт»

09:15 «Моя рыбалка»
10:15 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова.Человек для
опытов»

11:05 «Страна спортивная»
11:30 Х/ф «На гребне вол-

ны»
14:05 АвтоВести
14:20 Х/ф «Бой с тенью 2.Ре-

ванш»
16:55 Пляжный футбол.Чем-

пионат России. Су-
перфинал

18:25 Футбол.Чемпионат Ан-
глии. «Уиган» - «Чел-
си»

20:25, 22:55 «Футбол.ru»
20:55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер
Сити» - «Саутгемптон»

23:25 «Картавый футбол»
00:00 Х/ф «И пришел паук»
01:55 «Происхождение сме-

ха»
05:50 «Пешки футбольного

трафика»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Лето Господне». «Пре-

ображение»
10:35 Х/ф «Борец и клоун»
12:10 «Легенды мирового

кино».Г. Вицин
12:40 Х/ф «Завтрак на тра-

ве»
14:55 «Пряничный домик».

«Платок узорный»
15:20 Д/ф «Год цапли»
16:15 Фильм-балет «Иван

Грозный»
18:20 Д/с «Путешествия из

центра земли»

19:10 Д/ф «Александр Вам-
пилов»

19:50 Х/ф «Отпуск в сентяб-
ре»

22:10 «По следам тайны».
«НЛО. Пришельцы или
соседи?»

22:55 «Послушайте!» Вечер
Алексея Девотченко в
Московском Междуна-
родном Доме музыки

23:50 Х/ф «Цвет сакуры»
01:55 Д/с «Путешествия из

центра земли»
02:50 Д/ф «Тихо Браге»

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, 02:00 Дорожный пат-

руль
15:15 «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 Д/ф «СССР. Крах им-

перии»
23:55 Х/ф «Ельцин. Три дня

в августе»
03:55 Т/с «Скорая помощь»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00, 07:25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»

07:55 Телемаркет
08:00 День за днем
08:15 Это нужно знать!
08:30 Завхоз Погоды на 19

августа
08:35 «MASTER- класс»
08:45 Телемаркет
08:50 Завхоз Погоды на 19

августа
08:55 «Лото Спорт Супер»

Лотерея
09:00 Это нужно знать!
09:15 Завхоз Погоды на 19

августа
09:20 «MASTER- класс»
09:30 День за днем
09:45 Телемаркет
09:50 Лотерея «Первая Наци-

ональная лотерея»
10:00 Школа ремонта
11:00 «Открытая кухня»
11:30 «Перезагрузка»
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Ин-

терны»
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Т/с «Универ»

19:30 «MASTER- класс»
19:40 Завхоз Погоды на 20

августа
19:45 Это нужно знать!
22:00 Д/ф «Универ»
23:00, 00:00, 02:20 «Дом 2»
00:30 Х/ф «Оправданная

жестокость»
03:20 Т/с «Иствик»
04:15 Школа ремонта
05:15 Т/с «Комедианты»
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Мы вернулись!»
07:15 М/ф «Соломенный бы-

чок», «Три дровосека»,
«Разные колеса»,

«Стрекоза и муравей»,
«Ну, погоди!»

08:30 Афиша в деталях
08:45 Завхоз Погоды на 19

августа
08:50 В память
09:00 М/ф «Большой бой Ас-

терикса»
10:30 М/с «Том и Джерри»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!»
13:00 М/ф «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
14:30 Анимац.фильм «Как

приручить медведя»
16:00 Афиша в деталях
16:15 Завхоз Погоды на 20

августа
16:20 В память
16:30 Х/ф «Паутина Шарлот-

ты»
18:15 Т/с «6 кадров»
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зэ бэд»
21:00 Х/ф «Снова ты»
22:55 Шоу «Уральских пель-

меней».Лучшее
23:55 Х/ф «Король клетки»
01:55 Х/ф «Большая малень-

кая я»
03:40 Х/ф «Бетховен.Боль-

шой бросок»
05:35 М/ф «Страшная исто-

рия»

ДТВ

06:00 «У опасной черты»
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
10:20 «Хозяин империи»
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, 05:40 «Улетное видео

по-русски»
20:00 «Цепь»
22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:30 «Телефонный розыг-

рыш»
23:45 «Стыдно, когда видно!»
00:15 «Цепь»
02:10 «Сахара»
04:40 «Щит»

ТВ ЦЕНТР

04:55 «Крестьянская заста-
ва»

05:30 Х/ф «Дружок»
06:35 Х/ф «Пропало лето»
07:55 «Православная энцик-

лопедия»
08:20 Д/ф «Великие празд-

ники. Преображение
Господне»

08:45 Д/ф «Большие афри-
канские обезьяны»

09:45 «Наши любимые жи-
вотные»

10:15 «Небо Москвы»
10:55 «Барышня и кулинар»
11:30, 14:30, 21:00, 23:15 «Со-

бытия»
11:45 Д/ф «Скобцева - Бон-

дарчук. Одна судьба»
12:30 Х/ф «Обыкновенный

человек»
14:45 Приглашает Борис

Ноткин
15:25 «Доказательства вины.

Заклятые соседи»
16:15 Д/ф «Синдром Золуш-

ки»
17:00 Х/ф «Сетевая угроза»
21:20 Т/с «Чисто английский

детектив. Инспектор
Льюис»

23:35 Х/ф «Курочка Ряба»
01:50 Х/ф «Сирано де Бер-

жерак»
04:35 Д/ф «Повелители душ»
05:20 Д/ф «С кем оставить

ребенка?»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 09:15 «Одна за
всех»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30, 06:00 «Дачные исто-

рии»
09:00 Репортер
09:25 «Сладкие истории»

10:00, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век»

18:00 Д/с «Звездные исто-
рии»

23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Это началось в

Неаполе»
01:25 Т/с «Мегрэ»
03:25 «Городское путеше-

ствие с Павлом Лю-
бимцевым»

05:25 Д/с «Кинобогини.Ког-
да я стала бабушкой»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Необыкновенное
путешествие Мишки
Стрекачева»

07:40 Х/ф «Свистать всех
наверх!»

09:00 М/с «Маугли»
09:20 М/ф
09:45 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Военный Совет»
10:35 Д/с «Художник страте-

гического значения»
11:05 Х/ф «Ночной патруль»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
16:05 Д/с «Летать значит

жить!»
16:45 Д/с «ВМФ СССР.Хро-

ника победы»
17:15 Д/с «Отечественное

стрелковое оружие»
18:15 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
20:00 Х/ф «Его батальон»
22:40 Х/ф «Без права на про-

вал»
00:10 Х/ф «Парашютисты»
01:55 Х/ф «Сон в руку, или

Чемодан»
03:25 Х/ф «Следопыт»
05:10 Д/ф «Матч смерти.Под

грифом секретно»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 М/ф «Барбос в гостях

у Бобика»
08:30 Х/ф «Карантин»
10:15 Х/ф «Скуби-Ду»
12:00 Х/ф «Битлджус»
14:00 «Куплю дом с приви-

дениями»
15:00 «Возвращение в Ами-

тивилль»
16:00 Х-Версии. Другие но-

вости
17:00 Х/ф «Эволюция»
19:00 Х/ф «Добро пожало-

вать в Зомбилэнд»
20:45 Х/ф «Я - легенда»
22:45 Х/ф «Район №9»
01:00 Х/ф «Рыба-монстр»
03:00, 04:00, 05:00 Т/с «Пос-

ледний Ван Хельсинг»

РЕН

05:00 Х/ф «Каменная баш-
ка»

06:30 Т/с «Маршрут»
14:50 «Избранное».Концерт

М. Задорнова
18:00 Х/ф «Убить Билла»
20:00 Х/ф «Убить Билла 2»
22:30 Х/ф «Бесславные уб-

людки»
01:30 Эротика «Чарующие

звуки»
03:30 «Жизнь на халяву»
04:00 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Снежные лео-
парды: по ту сторону
мифа»

07:00 Д/с «Планеты»
08:00 М/ф «Гадкий утенок»,

«Голубой щенок», «При-
ключения Васи Куроле-
сова», «Ну, погоди!»

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Старая, старая

сказка»
12:05 Т/с «Детективы»
18:45 Т/с «Слепой.Програм-

ма - убивать»
22:15 Т/с «Пуля-дура»
01:40 Х/ф «Другой мужчи-

на»
03:30 Х/ф «Перекрестный

огонь»
05:20 Д/ф «Снежные лео-

парды: по ту сторону
мифа»
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ГОРОСКОП
с 13 по 19 августа
ОВЕН. Финансовое положение Овнов на-

чинает укрепляться и стабилизироваться. Во
вторник вероятны денежные поступления. В
пятницу, при соблюдении определенной ос-
торожности, удачно пройдут финансовые опе-
рации и подписание договоров. В выходные
возможны непредвиденные расходы, но не
слишком большие.

ТЕЛЕЦ. Финансовые вопросы на этой не-
деле для Тельцов могут оказаться весьма бо-
лезненными. Вероятно, для их разрешения
вам потребуется помощь друзей или дальних
родственников. Новое денежное поступление
во второй половине недели может усыпить
вашу бдительность, не переоценивайте сво-
их финансовых возможностей — тратьте ра-
зумно.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник тщательно
проверяйте все документы и прочие деловые
бумаги. Если вы почувствуете недоверие по
отношению к предложениям или действиям
новых партнеров, это действительно окажет-
ся серьезным поводом для отказа от сотруд-
ничества. В воскресенье лучше воздержать-
ся от крупных покупок, отложите до следую-
щей недели.

РАК. Финансовому положению Раков на
этой неделе ничего не грозит, если только вы
не решите купить что-то очень большое и
очень дорогое. Вам могут поступить заманчи-
вые предложения. Если они не слишком аван-
тюрны, то их можно рассмотреть. Договоры и
сделки, совершенные на этой неделе, обеща-
ют вскоре принести прибыль.

ЛЕВ. Львам необходимо планировать зат-
раты на всю неделю, чтобы избежать необхо-
димости залатывания дыр в бюджете. Вероят-
ность премии или повышения зарплаты вы-
сока в четверг. В воскресенье вас может по-
сетить блестящая финансовая идея, которую
лучше пока оставить в тайне от окружающих,
обдумайте сначала все самостоятельно и тща-
тельно взвесьте.

ДЕВА. В среду возможны обманы и просчеты
при заключении договоренностей, связанных с
деньгами, поэтому старайтесь ничего серьезно-
го на этот день не планировать. Пятница прине-
сет вам конструктивные предложения, с помо-
щью которых решатся многие из ваших проблем,
в первую очередь финансовые.

ВЕСЫ. В понедельник Весы получат инте-
ресное предложение, о котором стоит пораз-
мыслить. В среду возможны долгожданные де-
нежные поступления, которые укрепят ваше
финансовое положение и прибавят уверен-
ности в завтрашнем дне. В пятницу будут удач-
ными договоры и сделки.

СКОРПИОН. К Скорпионам могут неожи-
данно вернуться долги или найтись некогда
запрятанные и забытые где-то деньги. Поста-
райтесь приостановить радостный порыв не-
медленно их растратить, распорядитесь де-
нежными поступлениями разумно. Иначе вам
трудно будет удержаться в пределах найден-
ной суммы.

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели воз-
можны долгожданные денежные поступле-
ния. Во вторник не стоит связывать себя ка-
кими-либо обязательствами, а также давать
деньги в долг даже проверенным партнерам.
В выходные могут случиться непредсказуе-
мые финансовые расходы.

КОЗЕРОГ. Закулисные сделки и финансо-
вые аферы могут на этой неделе больно уда-
рить по карману Козерогов. Вам предоставят
определенный кредит доверия, но общая фи-
нансовая ситуация будет зависеть не только
от вас.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение Водо-
леев остается прочным и стабильным. День-
ги могут поступать из разнообразных источ-
ников. Вдохновение будет способствовать фи-
нансовому успеху. Во вторник возможны но-
вые денежные поступления. Осторожнее с
договорами в пятницу. Выходные потратьте
на разбор официальных документов, все ли
они в порядке?

РЫБЫ. У Рыб на этой неделе могут вылез-
ти на поверхность старые финансовые про-
блемы, о которых они уже и думать забыли.
Не исключены и новые — на этой неделе по-
ток денег и в ту и в другую сторону будет на-
столько высокоскоростным, что попытка ре-
гулировать свои расходы может отнять массу
сил и привести к смехотворным результатам.
Постарайтесь не махнуть рукой, а хотя бы ве-
сти строгий подсчет своих трат.
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Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

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

9 августа: Г. Балахнин и Е. Биринцев в авторской
программе «Банный день»
16 августа в 20:00: Мария Сурнакова джазовый вокал.
17 августа: ДИСКОТЕКА, женский, мужской вокал.
30 августа: бардовская вечеринка «Лето — это ма-
ленькая жизнь...»

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.

?

Готовьтесь
к оправданной жестокости…

«Оправданная жестокость» в воскресенье,
19 августа, в 00:30 на ТНТ-Миасс

Где происходили съемки
«Оправданной жестокости»?

а) В США
б) В Канаде
в) В Мексике

Сколько дней провел на съемочной площадке
Уильям Херт?

а) 5 дней
б) 3 недели
в) 11 месяцев

Фильм основан на…

а) …графическом романе
б) …сериале
в) …мультсериале

? Уильям Херт и Эд Харрис играют…

а)…русских гангстеров
б)…ирландских гангстеров
в)…итальянских гангстеров
Правильные ответы присылайте в редакцию газеты «Ми-

асский рабочий» на эл. почту: miass_rab@list.ru.
Первые три участника, правильно ответившие на воп-

росы, получат ПРИЗЫ!



Р ЕКЛАМА
Четверг № 91 (16841)9 августа 2012 года20

Миасс, ул. Калинина, 47

Тел.: 8 (3513) 55-74-93

www.anjelika-miass.ru
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