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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕРадон вашему дому

В домах № 3 и 4 на площади Революции
превышен допустимый уровнь опасного газа

Основная причина поступления радона в помещения — геологическая среда под зданиями,
иногда строительные материалы, реже вода и природный газ.

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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в лотерею и конкур-

онтрольно-счетной палатой был
проведен аудит эффективности
расходования средств по муни-

ципальной программе «Переселение граж-
дан из ветхоаварийного фонда МГО с уче-
том малоэтажного строительства». Но при
согласовании акта проверки возникли раз-
ногласия с заказчиком — МУ «Комитет
по строительству». Это послужило пово-
дом для назначения экспертизы, резуль-
таты которой были представлены во втор-
ник народным избранникам.

Как доложили депутатам представите-
ли контрольно-счетной палаты, общая
сумма выявленных финансовых наруше-
ний при строительстве домов № 3 и 4 на
площади Революции составила около 50

миллионов рублей. Доказано, что подряд-
чик применял материалы, которые не со-
ответствуют проектно-сметной докумен-
тации, в том числе и низкого качества, а
также недобросовестно выполнял работы.
Так, установлено, что не соответствует
проекту конструкция пола цокольных эта-
жей, занижена толщина бетона, при уст-
ройстве горизонтальной изоляции фунда-
ментов применен рубероид в один слой, а
не в два, как должно быть.

Не обеспечил застройщик и необходи-
мую противорадоновую защиту домов,
предусмотренную проектом. В отчете,
предоставленном контрольно-счетной па-
латой, указано, что согласно экспертно-
му заключению средняя плотность пото-
ка радона с поверхности грунта выше ус-
тановленных нормативов. Значения изме-
рений из грунта, произведенных в 16 точ-
ках, более чем на 20% превышают допус-
тимый уровень для зданий жилого назна-
чения.

Также на комиссии было озвучено, что
заказчик — МУ «Комитет по строитель-
ству» — не осуществлял контроль за хо-
дом и качеством работ по выявленным на-
рушениям, тогда как на эти цели было вы-
делено 2,7 миллиона рублей; более того, за-
тягивал проведение экспертизы, которая
в результате длилась год. И это еще не все.
Комитет по строительству обратился в суд
о взыскании с застройщика стоимости не-
выполненных работ по муниципальным
контрактам (на сумму почти полтора мил-
лиона рублей), однако на заседание пред-

ставители заказчика не явились, и суд
отказал в удовлетворении исковых тре-
бований.

Депутаты приняли решение рекомен-
довать главе администрации разрабо-
тать план мероприятий по устранению
выявленных экспертами нарушений и
взяли вопрос на контроль.

Малоэтажные дома
на площади Революции
вновь стали предметом
разбирательства
на депутатской комиссии
по бюджету. На этот раз
народным избранникам были
представлены факты
допущенных во время
строительства нарушений,
выявленные специалистами
контрольно-счетной палаты
и экспертной организации.

НАША СПРАВКА

Строительство домов № 3 и 4 на
площади Революции завершилось
осенью 2011 года, хотя срок был —
декабрь 2010-го.  В октябре  новосе-
лы въехали в свои квартиры, где вско-
ре обнаружились различные недо-
делки: в  местах стыков появились
сквозные дыры, батареи не грели,
стены в квартирах покрывались гриб-
ком и плесенью. Жители жаловались
во все инстанции, и осенью прошло-
го года кое-какие нарушения силами
администрации были устранены. В
частности, была проведена дополни-
тельная теплотрасса, радиаторы в
квартирах заменены на более мощ-
ные, межпанельные швы заделаны.
Только как говорят новоселы, это
мало что изменило, так как  замену
внутридомовых сетей не провели, да
и дыры в стенах остались. Беспоко-
ит жильцов и то, что теплотрасса не
защищена от проходящего мимо ав-
тотранспорта — ее  обещали зако-
пать, но до сих пор этого не сделали.

Локомотив
развития экономики

Михаил Юревич рассказал о своем
участии в совещании, которое прошло
в пятницу под председательством
Дмитрия Медведева в Москве.

На нем губернатор Челябинской об-
ласти представил отчет о деятельности
строительной отрасли региона, а также
выступил с рядом инициатив. Для даль-
нейшего развития жилищного строи-
тельства, по мнению Юревича, необхо-
димо решить две взаимосвязанные за-
дачи: обеспечить достаточный объем
качественного предложения на рынке
жилья и создать платежеспособный
спрос.

Губернатор доложил о работе руко-
водства региона в рамках указа Прези-
дента РФ «О мерах по обеспечению
граждан РФ доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг».

В целом, по мнению губернатора,
ситуация в строительной отрасли Челя-
бинской области складывается доволь-
но благоприятно. «Причем положитель-
ная динамика наблюдается не во всех
регионах. Несмотря на стагнацию в ме-
таллургическом секторе, южноуральс-
кая экономика развивается. Можно
сказать, что именно строительная ин-
дустрия является на сегодняшний день
локомотивом ее роста, — говорит гу-
бернатор. — Но есть и проблемы. В пер-
вую очередь это нюансы, связанные с
предоставлением земельных участков,
а также доступность кредитных ресур-
сов, ипотеки для населения».

По мнению Юревича, целесообразно
применять практику выпуска ипотеч-
ных облигаций на кредиты под гарантию
правительства региона. «Это позволило
бы снизить ипотечную ставку в среднем
на 3%. Однако необходимо внести по-
правки в федеральное законодательство,
— поясняет губернатор. — Дело в том,
что в настоящее время предоставление
субъектами РФ государственных гаран-
тий по ипотечным облигациям не пре-
дусмотрено ФЗ «О защите конкурен-
ции». Закон был принят в 2006 году и не
учитывал потребности ипотеки. Наста-
ло время их отразить».

Все на праздник!
22 августа в 17:00 на центральной

площади у администрации состоится
традиционное праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню государствен-
ного российского флага.

 В рамках празднования — торже-
ственное вручение паспортов, чествова-
ние волонтеров, а также веселая развле-
кательная игровая программа для детей,
концерт, дискотека.

Городской уличный праздник орга-
низован комитетом по делам молодежи
и МКУ «Управление культуры». Пригла-
шаются все желающие.



Людмила ИВАНОВА

К

Семеро по лавкам
Открытие новых групп не поспевают за темпами рождаемости.

Депутаты считают, что к работе по обеспечению местами
в детских садах нужны новые подходы

Вопрос об исполнении муниципальной
программы развития дошкольного
образования рассматривался на очередном
заседании депутатской комиссии
по социальным вопросам.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

ак сообщила де-
путатам замес-
титель начальни-

ка управления образования
Елена Ануфриева, обеспе-
ченность местами в детс-
ких дошкольных учрежде-
ниях в Миасском округе на
сегодняшний день состав-
ляет 78,7 процента при пла-
не на 2012 год 75,3 процен-
та. Своего места в детском
саду ожидают 3683 малыша.
1453 из них нет еще и года,
и потому пока детский сад
для них еще в перспективе,
а вот тех, кто остро нужда-
ется в дошкольном образо-
вании — ребят от 3 до 5 лет,
не получивших места, —
177.

В рамках муниципаль-
ной программы развития
дошкольного образования
в прошлом году в детских
садах было открыто 405 но-
вых мест. За весь 2012 год
должно открыться еще 271,
в том числе 155 — с 1 сен-
тября. Сделано это будет за
счет обустройства допол-
нительных групп в детских
садах № 63, 1, 99, 82, 44, 85 и
98. По словам специалиста
отдела дошкольного обра-
зования Елены Шмидт, наи-
более актуальна проблема
дефицита мест в южной ча-
сти города. И связано это с
тем, что резервы старго-
родских малокомплектных
садиков практически ис-
черпаны, в то время как
число молодых семей неук-
лонно растет. Приток жи-
телей связан с низкой сто-
имостью жилья по сравне-

нию с другими частями го-
рода.

Согласно муниципаль-
ной программе развития
дошкольного образования
увеличение количества
мест в детских садах Ми-
асса происходит в основ-
ном за счет использования
внутренних резервов —
открытия дополнительных
групп — это самый прием-
лемый и экономичный спо-
соб решения проблемы.
Однако на сегодня этот по-
тенциал практически ис-
черпан, а проблема по-
прежнему актуальна. По-
этому, считают депутаты,
необходимо присмотреть-
ся к другим вариантам, на-
пример, к открытию част-
ных детских садов. Как от-
мечает заместитель пред-
седателя Собрания депута-
тов Валерий Карпунин, по-
добный опыт уже есть во
многих городах, его необ-
ходимо изучить и адапти-
ровать на местном уровне.
По словам Валерия Карпу-
нина, ему известно, что в
одном только микрорайо-
не Комарово  восемь детс-
ких садов на дому. Работа-
ют они подпольно, но весь-
ма популярны среди роди-
телей. Значит, их нужно
легализовать, оказав со
стороны муниципалитета
определенную помощь,
поскольку открытие част-
ного детского сада дело
очень затратное и весьма
сложное в области соблю-
дения законодательства.
Вариантов такой помощи

может быть несколько —
например, в предоставле-
нии подходящих помеще-
ний. Депутат  предлагает
подключить к решению
проблемы бизнес-струк-
туры, а именно застрой-
щиков, с тем, чтобы они
при проектировке очеред-
ной новостройки на пер-
вых этажах планировали
не только магазины и офи-
сы, но и малокомплектные
детские сады с территори-
ей для прогулок.

Также Валерий Карпу-
нин обратил внимание спе-
циалистов управления об-
разования и своих коллег
по депутатской деятельно-
сти на то, что в городе ак-
тивно развиваются детские
образовательные центры.
В связи с этим он предло-
жил управлению образо-
вания использовать имею-

КСТАТИ

Специалисты управления образования провели
социологический опрос среди родителей, в ходе
которого выясняли, хотели бы они отдать своего
ребенка в частное дошкольное учреждение. Оказа-
лось, что большинство миасских мам и пап выска-
зываются за такую форму устройства, но готовы
платить за это не более трех тысяч рублей.

В Москве более всего распространены семейные
детские сады, когда  многодетные мамы, готовые вос-
питывать трех дошколят по утвержденной програм-
ме, получают зарплату и дотацию на питание детей.

В Челябинске создают семейные детские группы
в квартирах, которые город выкупает поблизости
от действующих детских садов, чтобы дети могли
гулять на их территории.

щийся потенциал, орга-
низовав в действующих
детских садах по вече-
рам и выходным дням
различные развиваю-
щие и творческие заня-
тия на платной основе.
А еще открыть группы
временного пребывания
детей по субботам и вос-
кресеньям — тогда у ро-
дителей появится воз-
можность в случае ост-
рой необходимости ос-
тавить ребенка под при-
смотром воспитателя, а
у них, в свою очередь,
возможность дополни-
тельного заработка. За-
меститель начальника
управления образования
Елена Ануфриева согла-
силась с тем, что эти
предложения интерес-
ны, и их следует внима-
тельно проработать.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ АВГУСТА
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

17 20 24 27
с 0 до 2

 C cайта www.zdorovja.com.ua.

с 6 до 9 с 0 до 2 с 9 до 13

«Торнадо»
на месте Ильменки?

Организаторы «Торнадо» до сих пор не получили
разрешения от администрации на проведение фести-
валя, но уже во всю ведут продажу билетов.

Очередная межведомственная комиссия по поводу
рок-фестиваля состоялась во вторник. Положитель-
ного решения относительно проведения мероприятия
на ней принято не было, так как организаторы не уст-
ранили в срок предъявленные им нарушения. По ин-
формации пресс-службы администрации, на сегодняш-
ний день частично решен вопрос с подъездными путя-
ми: отгрейдирована объездная дорога, улучшено осве-
щение территории лагеря. Но эти меры члены комис-
сии сочли недостаточными (только правоохранитель-
ные органы предъявили список нарушений более, чем
из десятка пунктов, которые до сих пор не устране-
ны). На исправление ситуации у организаторов есть
несколько дней, так как новое заседание комиссии на-
значено на следующую неделю. Пока же они заявили
о переносе даты проведения фестиваля — «Торнадо»
планируется с 7 по 9 сентября.

В СМИ также появилась информация о том, что
место проведения рок-фестиваля может быть перене-
сено. Об этом сообщил глава администрации Миас-
ского округа Виктор Ардабьевский корреспонденту
сайта www.kp.ru. «В нашем городе фестивалей прово-
дится достаточно много, самый известный — это Иль-
менский фестиваль авторской песни. И вот, на тради-
ционном месте его проведения есть идея расположить
фестивальную поляну. Она даже сегодня гораздо удоб-
нее того места проведения, которое намечает органи-
затор фестиваля «Торнадо». Подъездные пути, места
для парковки, проезды — все есть», — отметил В. Ар-
дабьевский.

Но уместно ли сравнение частного коммерческого
мероприятия с фестивалем авторской песни? Ведь
Ильменка доступна для всех желающих, вход на нее
совершенно бесплатный, тогда как организаторы «Тор-
надо» билеты продают, причем цены на них увеличи-
ваются чуть ли не каждый день, а непосредственно в
день проведения фестиваля их стоимость достигнет
почти двух тысяч рублей.

Благодарность «Уралу»
от «Евразии»

На автомобильный завод «Урал» пришло благо-
дарственное письмо от западно-сибирского филиала
буровой компании «Евразия».

В благодарственном письме директора западно-си-
бирского филиала буровой компании «Евразия» Миха-
ила Гамзова говорится, что техника производства
«Урал» (полноприводные седельные тягачи «Урал-44202-
0311-41», «Урал-44202-3511-80», «Урал-63704» с колесной
формулой 6х6) хорошо зарекомендовала себя на доро-
гах любой категории сложности при выполнении задач
транспортировки. Благодаря новой мощной современ-
ной технике, приобретенной на автозаводе «Урал», ком-
пания в короткий срок передислоцировала буровую
установку (более 200 рейсов) на расстояние 2 тыс. км.

В нефтегазодобывающем секторе автомобили
«Урал» особенно востребованы, поскольку именно тра-
диционные внедорожные качества техники «Урал» по-
зволяют беспрепятственно добираться в труднодоступ-
ные участки местности, в том числе и в районы место-
нахождения нефтяных скважин. Доля поставок авто-
мобилей «Урал» для предприятий нефтегазового комп-
лекса составляет порядка 70% общего объема поставок
на коммерческий рынок Российской Федерации, сооб-
щает пресс-служба АЗ «Урал».

На шасси «Урал» устанавливаются различные виды
специальной техники: мачтовые агрегаты, передвижные
компрессорные станции, автобетоносмесители, топли-
возаправщики, пожарные автоцистерны, передвижные
мастерские, пожарные автомобили.

Губернатор Челябинской области
Михаил ЮРЕВИЧ:

— Обеспеченность местами в детских
садах по Челябинской области — на уровне 83%.
Мы занимаем второе место среди других регио-
нов страны. В последние два года область сдела-
ла существенный прорыв в обеспечении местами
в детских садах. Наш подход известен: нужно ис-
пользовать все возможные помещения.
Именно поэтому мы показали такой вы-
сокий результат.



В необычной квартире, где стены украшены живо-
писными пейзажами родного края,  фотопортретами,
живет наш известный земляк Сергей Михайлович
КРЫЛОВ. Сегодня мы в гостях у талантливого журна-
листа, фотографа и кинооператора, автора докумен-
тальных фильмов об испытаниях уральских вездехо-
дов , а еще геолога и путешественника.

Мгновения жизни Сергея Крылова
Известный фото- и кинодокументалист, бывший сотрудник «МР», сегодня отмечает 85 лет

Ольга ИСАЕВА
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Фестиваль, в котором приня-
ли участие более 2000 детей из
53 стран мира, проводился в кон-
це июля-первых числах августа
в нескольких направлениях (хо-
реографическое, вокальное, му-

Творческие коллективы АЗ «Урал» приняли участие в масштабном
международном фестивале искусств в Китае

«Сюрприз» для Поднебесной

Сразу два творческих коллектива Дворца культуры автомобиль-
ного завода «Урал» — танцевальный коллектив «Алые паруса» и
вокальный ансамбль «Сюрприз» выступили с программой на мас-
штабном детском фестивале культуры и искусства, который про-
ходил в одном из главных экономических центров Китайской на-
родной республики — Тяньцзине.

зыкальный театр, художествен-
ное). Основная идея фестиваля
— показать, сколько радости и
добра  дети могут принести
миру, и несмотря на юный воз-
раст, именно они могут стать

посланниками любви и дружбы,
в их руках — будущее.

В течение недели хореогра-
фический и вокальный коллек-
тивы АЗ «Урал» работали в про-
грамме фестиваля. Ансамбль на-
родного танца «Алые паруса»
(руководители — Ирина Самсо-
нова и Юлия Сальникова) пред-
ставил на масштабном детском
смотре выступление старшей и
средней группы. Старшие ребя-
та исполнили цыганский танец,
«Гусеницу» (кубанский казачий
пляс), «Вареньку». Влад Ланков
выступил с татарским народным
танцем. Средняя группа коллек-
тива исполнила танец «Маруся»
(казачий пляс) и «Как у наших у
ворот». Коллектив принял учас-
тие в концерте в честь закры-
тия фестиваля.

В программе детского фору-
ма вместе с «Алыми парусами»
выступала солистка вокально-
го ансамбля «Сюрприз» (руко-
водитель Татьяна Мартьянова)
Эмилия Эйхвальд, яркие во-
кальные выступления которой
чередовались с номерами

Руководитель народного коллектива ансамбля
танца«Алые паруса» Ирина САМСОНОВА:

— Мы приняли участие в масштабном фестивале, уровень
большего количества участников — достаточно высокий. Для
нас участие в подобном мероприятии — бесценный опыт и ин-
тересное общение с другими участниками.

Руководитель вокального ансамбля «Сюрприз»
Татьяна МАРТЬЯНОВА:

— Наши дети общались как с русскоговорящими участника-
ми, так с иностранными конкурсантами, и все прекрасно пони-
мали друг друга. Новые друзья, обмен идеями — это просто
необходимо для развития творчества. В планах коллектива «Алые
паруса» осуществление всех замыслов и работа над новыми по-
становками. В ближайшее время вокальный ансамбль «Сюрп-
риз» планирует принять участие в детском фестивале искусств
«Трикси» в Болгарии, который откроется 20 августа.

Жизнь
на клочке бумаги

Сергей Михайлович родился
19 августа 1927 года в поселке
Тургояк. Отец работал лесни-
ком, поэтому семья часто пере-
езжала с кордона на кордон. С
ранних лет он был окружен кра-
сотами уральской природы,
впоследствии столь явственно
воплотившимися в его пейзаж-
ных фотоработах. С началом

войны совсем еще мальчишкой
Сергей Михайлович остался в
доме за хозяина. Отец и стар-
ший брат ушли на фронт. При-
шлось много работать. Заготав-
ливал сено, возил кварц на Ка-
рабашский медеплавильный за-
вод, а в 14 лет уже стоял за дву-
мя токарными станками и точил
корпус для известных «Катюш».

Сергей Михайлович увлекся
фотографией уже после войны,
когда работал инструктором по

туризму на Ильменской турбазе.
Не одну тысячу километров про-
шагал он пешком по Уралу, Кав-
казу, Тянь-Шаню. Старенький
ФЭД служил ему тогда подоби-
ем записной книжки, фиксиро-
вавшей на пленку впечатления,
которых в походной жизни все-
гда предостаточно. А фотогра-
фия, по словам Сергея Крылова,
это и есть жизнь на клочке бу-
маги.

Родом
из «Миасского
рабочего»

В 1957 году Сергей Михайло-
вич пришел работать в редак-
цию газеты «Миасский рабо-
чий» в качестве корреспонден-
та. Сейчас он признается, что со
временем интерес к литератур-
ному творчеству угасал, а увле-
чение фотографией напротив,
становилось более серьезным и

осознанным. Поэтому одновре-
менно с журналистской работой
он на протяжении восьми лет
еще и иллюстрировал городс-
кую газету. За эти годы Сергей
Крылов окончил заочно Всесо-
юзный лекторий по журналис-
тике и фоторепортажу, органи-
зовал первый в Миассе фото-
клуб «Ильмены», участвовал в
городских, областных и всесо-
юзных фотовыставках. Пейзаж
стал его излюбленной темой.
Каждая работа Сергея Крылова
наполнена необыкновенной лю-
бовью к жизни, к родному краю,
к человеку.

Тысячи метров
кинопленки…

В 1965 году Сергей Крылов
начинает работать киноопера-
тором в отделе главного конст-
руктора Уральского автомо-
бильного завода. С камерой в

танцоров. Выступления твор-
ческих коллективов проходили
одновременно на нескольких
площадках.

Основными итогами участия
в масштабном детском форуме
искусств стали: знакомство с ис-
кусством других народов, уста-
новление полезных деловых
контактов, обмен новыми идея-

ми и творческими номерами, а
также приобретение колоссаль-
ного опыта выступления на меж-
дународном уровне. Творческая
копилка ансамбля «Алые пару-
са» пополнилась танцами от
коллективов Белоруссии, Турк-
менистана, Эстонии, которые
подарили миасскому коллекти-
ву свои номера.

руке Сергей Михайлович со-
вместно с испытателями ураль-
ских автомобилей проехал мно-
го трудных верст по дорогам ог-
ромной страны. Были отсняты
тысячи метров пленки в суровых
условиях Крайнего Севера, в пес-
ках пустыни Кара-Кум. За время
работы им было создано 12 ки-
нофильмов технического, хро-
никально-исторического харак-
тера. Сергей Михайлович был и
режиссером, и оператором, и
монтажером в одном лице.

Среди его фильмов: «Урал —
богатырь», «Снегоболотоход» и
другие, вошедшие в кинолето-
пись автозавода.

Работая в области кино, Сер-
гей Крылов оставался верен фо-
тоаппарату, прекрасно сочетая
эти два творческих направления.

Человек
увлекающийся

«Я — человек увлекающийся»,
— говорит о себе Сергей Михай-
лович. Кино и фотография — это
не все его увлечения. «Живя в зо-
лотой долине и практически
ежедневно наступая на наши ми-
асские самородки, нельзя не ув-
лечься камнями», — признается
Сергей Крылов. Коллекция кам-
ней, собранная им, поражает сво-
ей  красотой. Каждый камешек
он обрабатывал лично. Занимает-
ся Сергей Михайлович и художе-
ственной резьбой по дереву.
Предметы быта, будь то часы или
зеркало, в его умелых руках иг-
рают по-новому, обретая замыс-
ловатую резную рамку.

Несмотря на солидный воз-
раст, Сергей Михайлович Кры-
лов полон энергии и по сей день.
Он с удовольствием делится сек-
ретами фото- и киномастерства,
а его работы по-прежнему с боль-
шим успехом экспонируются на
фотовыставках города.

Мастер на своей персональной фотовыставке.
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Сергей Крылов на съемках фильма «Во власти золота», 1956г.
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О Предзаводской,
«Торнадо» и Тургояке
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Россия — молодец!
Вот и закончилась Олимпиада-2012.
Мы обратились к горожанам с вопросами
о том, смотрели ли они выступления
российской сборной и как оценивают
олимпийские результаты
наших спортсменов.

Людмила ПОПОВА:
— Особо горжусь тем, что южноуральские спорт-

смены, участвовашие в Олимпиаде, принесли в копил-
ку сборной России три медали. Анастасия Барышни-
кова, Мария Савинова, Мансур Исаев — молодцы!

Ирина ВЕСЕЛОВА:
— Я смотрела некоторые выс-

тупления нашей команды. Видела,
как российские гимнастки заняли
первое место, получили серебро и
золото. Хорошо российские спорт-
смены показали себя в теннисе, во-
лейболе. Я болела за нашу коман-
ду! Думаю, что четвертое место —
это хороший результат.

Владимир ЛЕБЕДЕВ:
— Если в первую неделю Олимпиады кроме дзюдо-

истов никто российских болельщиков особо не пора-
довал, то затем наши спортсмены как всегда показали
класс. Борцы, легкоатлеты, синхронистки, мастера
спортивной ходьбы и художественной гимнастики
вновь доказали, что на мировой арене им нет равных.

Хотя мы и заняли в медальном зачете четвертое ме-
сто, но нельзя расценивать это как шаг назад по срав-
нению с Пекином, где Россия была третьей. Это —
заслуга спортсменов Великобритании, отлично выс-
тупивших дома и занявших третье место. К тому же не
будем забывать, что медалей в активе россиян больше,
чем в Пекине.

Последние два-три дня в Лондоне вообще можно
назвать российскими. Анне Чичеровой и Ивану Ухову
не было равных в прыжках в высоту, Марии Савино-
вой — в беге на 800 метров, Наталье Антюх — на 400
метров с барьерами, Татьяне Лысенко — в метании
молота, Сергею Кирдяпкину и Елене Лашмановой — в
спортивной ходьбе... Настоящий праздник болельщи-
кам подарили волейболисты, проигравшие в финале
две первые партии бразильцам, но сумевшие в итоге
одержать победу. Порадовали баскетболисты, впер-
вые в современной российской истории поднявшиеся
на пьедестал.

Прошедшие Игры еще раз убедительно показали,
какую огромную роль в достижении конечных резуль-
татов играют тренеры. Согласитесь, не будь у нас в
волейболе Владимира Алекно, в баскетболе — Дэвида
Блатта, в прыжках в высоту — Евгения Загорулько, в
дзюдо — Эцио Гамба, в художественной гимнастике
— Ирины Винер, в спортивной ходьбе — Виктора Че-
гина, вряд ли были бы возможны такие успехи.

Иван КОЖЕВНИКОВ:
— Выступления могли бы быть луч-

ше! Кое в каких спортивных направ-
лениях уже надо, я думаю, навести по-
рядок. Хотя по отдельным видам ко-
манда неплохо выглядела. Борцы хо-
рошо выступили, самбисты, в художе-
ственной и спортивной гимнастике
были просто отличные моменты.

Замечательны были волейболисты,
в частности, Екатерина Гамова — так болели за нее!
Очень надеялись мы с женой на победу нашей сбор-
ной в прыжках с шестом, Исинбаева должна была за-
нять первое место.

Подвели, конечно, фехтовальщики. Но в целом Рос-
сия нормально выглядела: 82 медали, 24 золотых — это
больше, чем в Китае.

Татьяна Александровна:
— Вначале, когда смотрела со-

ревнования, даже обидно было за
наших спортсменов. А в конце уже
такой подъем был у меня, болела за
них! Очень здорово было, так хо-
рошо многие выступали, особенно
в последние два дня, очень понра-
вилось синхронное плавание. Я
рада за нашу команду!

Оксана КОЛЕСНИКОВА:
— Россия — молодец, я за нас очень

рада. Смотрели вместе с мужем, боле-
ли за команду. Четвертое место — это
очень даже неплохо. Все спортсмены
молодцы, старались, свою миссию вы-
полнили!

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

Юля:
— Действия администрации мне

непонятны. Два года назад случилось
такое, что прогремели на всю стра-
ну, и снова не предпринимают необ-
ходимых мер по обеспечению безо-
пасности! Считаю так: хотите прово-
дить фестиваль — проводите, но толь-
ко сначала сделайте все, как надо.
Сама была на «Торнадо» в 2009 году,
видела, как ведет себя молодежь —
все просто напиваются, и за этим ник-
то не следит. Если это культурное ме-
роприятие, то культуру эту необхо-
димо обеспечить!

Нина Ивановна:
— Не знаю-не знаю, что выйдет из

этой попытки... Слишком много «но»,
слишком свежи еще у нас воспомина-
ния о том страшном событии, кото-
рое произошло на в общем-то мирном
по своей сути фестивале... На месте
организаторов я бы не стала возобнов-
лять фестиваль. Аргументы Войнова
и Золотаря мне кажутся достойными
того, чтобы к ним прислушаться. А что
касается новоиспеченного главы адми-
нистрации... По-моему, он не понима-

Последние публикации
в «Миасском рабочем»
вызвали неподдельный
интерес у читателей.
Миасцы активно
комментируют темы,
поднятые нашей газетой.
Сегодня мы знакомим
с очередной порцией
откликов, оставленных
на сайте miasskiy.ru
и пришедших к нам
по почте.

Дружить —
так народами
(«МР» № 84-85 от 28 июля)

На берегу озера
прошла областная
многонациональная
смена

Я не против, но:
— Я не против самой идеи, не про-

тив детишек, которые собираются на
озере и обсуждают такие важные воп-
росы вместе со взрослыми. Замечатель-
но, что у нас в области, действительно
очень много национальностей, все жи-
вут мирно. В общем, спасибо за хоро-
ший материал! Но я с удивлением уз-
нала, что тот участок живописного
Тургояка, где размещается лагерь, два
года назад был отдан в бессрочную
аренду областному центру дополни-
тельного образования детей. И теперь
там забор, охрана, посторонним вход
воспрещен. Неужели мало мест в об-
ласти, где бы педагогам можно было
заниматься с детьми, всем нужен имен-
но Тургояк? А как насчет права сво-
бодного доступа граждан к водоемам?
Тургояк — это озеро миасское, дайте
возможность жителям свободно отды-
хать на его берегах!

Владимир:
— Вся эта «стоянка» может привести к ужасным последствиям! Если

на улице Туристов случится пожар или «Скорой» нужно будет проехать
к больному человеку, что тогда? А там еще и отель «Золотой пляж»,
«Крутики», «ФонГрад» с «Ривьерой» становятся отрезанными от экст-
ренных служб. И попробуйте найти на пляже людей, которые наставили
машины на проезжей части. Когда власть будет решать этот вопрос?

Валерий:
— А база отдыха «Серебряные пески» и бесконечное множество

народа, отдыхающего в палатках или просто дикарями? Действитель-
но, как в случае чего проехать службам МЧС???

Что происходит на Предзаводской?
(«МР» № 88-89 от 4 августа)

О возобновившейся реконструкции
главной развязки

Любитель:
— Я считаю, что это реальное закатывание денег в асфальт. Сначала

положили, потом срезали. Зачем делают островки безопасности, если в
повороты не вписываются большегрузы и общественный транспорт?
Вчера была свидетелем того, как автобус наехал на бордюр. Кроме того,
ситуация на площади высокоаварийная. Единые правила здесь не вы-
полняют, ездят кто как хочет. ГИБДД должна контролировать движе-
ние на этом участке дороги.

Надо разобраться:
— Что-то непонятное творится. Деньги отмывают прямо в центре

города? Давайте вспомним: первый этап реконструкции завершился
осенью прошлого года, тогда же уложили первый слой асфальта, уста-
новили бордюры. Сейчас эти бордюры выкапывают, устанавливают
новые, реконструкцию явно проводят уже по другому плану. Это что
же происходит? А ведь помнится, прошлой осенью губернатор выде-
лил целевые 50 миллионов рублей! Получается, один объект подверга-
ется двойной реконструкции в течение нескольких месяцев?

Благодарим читателей за живые,
интересные отклики, неравноду-
шие к проблемам округа. Читай-
те «МР», обсуждайте проблемы,
делитесь новостями, подсказы-
вайте актуальные темы.

Ждем ваших откликов на сайте
miasskiy.ru, пишите также

на наш электронный:
miass_rab@list.ru

или почтовый адрес:
ул. 8 Марта, 130.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Торнадо»: оно нам надо?!
(«МР» № 92 от 11 августа)

Организаторы заявили о проведении фестиваля,
не получив разрешение

ет всей серьезности происходящего и
играет на дешевом популизме — под-
держит сейчас молодежь (а роком ув-
лекаются все поголовно), а потом они
поддержат его на выборах... Грустно,
товарищи... Что, давно Миасс не мель-
кал в федеральных газетах и на теле-
экранах? Эдуард Петров не дремлет...
Но нужны ли нам в очередной раз
скандалы всероссийского масштаба?..

la_catalina:
— Легко осуждать тех, кто берет

на себя инициативу и что-то органи-
зует. Гораздо труднее сделать что-то
самим. Не вижу ничего плохого в
фестивале рок-музыки. Другое дело,
что большая часть зрителей почему-
то превращает это мероприятие в бе-
зобразную пьянку, и организаторы,
продавая спиртное, этому способ-
ствуют.

Саша:
— Если охрана будет осуществ-

ляться на должном уровне, то я не
против подобных фестивалей. В лю-
бом случае все остается на совести
не только организаторов, но и самих

участников и зрителей, от пове-
дения которых во многом зависит
культура фестиваля...

никШуп:
— Если хочешь ты «Торнадо» —

значит, так тебе и надо!
Только не скули потом

вдребезги разбитым ртом!
Алкоголь, гитары, рок —

можно получить и в рог.
Окультуриваться надо!

Значит будет вам «Торнадо»!

Ни пройти ни проехать
(«МР» № 86 от 31 июля)

Поселок Тургояк не выдерживает
автонатиска отдыхающих
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С 8 по 12 августа озеро Инышко стало
площадкой для проведения чемпионата
и первенства России по катерному
вейкборду. Спортсмены из Миасса
завоевали 14 наград разного достоинства и
стали золотыми призерами соревнований.

Укротители волн
В Миассе прошел XIV ежегодный чемпионат России по вейкбордингу

Ольга ИСАЕВА
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К
атера, рассека-
ющие волны,
сложные трюки

спортсменов на воде,
море позитива и хороше-
го настроения и даже аку-
ла в акватории уральско-
го озера... Такая экстре-
мальная атмосфера цари-
ла на проходившем в Ми-
ассе чемпионате России
по вейкборду.

Этот малоизвестный
вид спорта стремительно
развивается и уже завоевал
популярность среди детей
и молодежи. Вейкборд
вобрал в себя лучшее от
водных лыж, сноубордин-
га и серфинга. Технология
довольно проста: катер
буксирует спортсмена,
стоящего на широкой дос-
ке длинной 125-145 см, на
скорости 30-40 км/ч. Вол-
на, оставляемая катером,
используется спортсме-
ном как трамплин для
прыжка, в котором он ис-
полняет трюки различной
степени сложности.

По словам главного су-
дьи соревнований Ильи
Громова, вейкбординг в
Миассе развивается как
спорт, а не как прокатное
развлечение. Этому во
многом способствует ра-
бота миасского вейк-клу-
ба «Мастер», выступив-
шего организатором со-
ревнований.

В спортивном мероп-
риятии приняли участие
вейкбордисты из разных

регионов России: Моск-
вы, Санкт-Петербурга,
Алтайского края, Перми,
Самары, Уфы, Челябинс-
ка и Миасса.

В первые два дня сорев-
нований (8 и 9 августа)
прошло первенство Рос-
сии среди детей и юнио-
ров в возрасте до 18 лет.
Причем команда миас-
ских спортсменов стала
лидером. Лучшие резуль-
таты в категории до 10 лет
показали Мария Волгина
(1 место), Анна Болтаева
(2 место), Ярослав Степан-
ко (1 место), Александр
Депершмидт (2 место),
Максим Мурдасов (3 мес-
то), в категории 10-14 лет
— Екатерина Болтаева (2
место), Семен Петько (2
место), Яна Доновская (3
место), Семен Поварихин
(3 место), в категории 14-
18 лет — Никита Биев (3
место).

Вслед за юными вейк-
бордистами демонстриро-
вать свои акробатические
трюки на воде были гото-
вы опытные спортсмены.
10-11 августа они высту-
пили на проходившем
здесь же чемпионате Рос-
сии по вейкборду в кате-
гории «Masters». И снова
миасские спортсмены по-
казали отличные резуль-
таты. Николай Волгин по-
лучил заслуженное третье
место в категории
«Masters men». Таким об-
разом, по результатам

командного чемпионата и
первенства России, миас-
ские укротители волн за-
няли первое место, набрав
330 очков.

В финальный день со-
ревнований звезды рос-
сийского вейкборда Сер-
гей Климов (призер чем-
пионата Европы) и Кон-
стантин Худницкий (при-
зер чемпионата России)
продемонстрировали зри-
телям сложную акробати-
ческую программу.

Соревнования такого
масштаба прошли в Миас-
се впервые. До этого чем-
пионат проводился в Мос-
ковской области и Калу-
ге. Однако на сей раз вы-
бор Федерации водно-
лыжного спорта России
пал на небольшое озеро
вблизи Миасса. «Закры-
тое со всех сторон от вет-
ра, идеальное по форме и
размеру, озеро Инышко
стало настоящей мечтой
для проведения соревно-
ваний», — признается
главный судья чемпиона-
та Илья Громов.

Стоит отметить, что
подобные мероприятия
формируют имидж горо-
да и области в целом. Бла-
годаря чемпионатам тако-
го уровня Миасс будет
ассоциироваться не толь-
ко с машино- и ракетост-
роением, но и с городом,
в котором активно разви-
ваются современные экст-
ремальные виды спорта.
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Абоненты мобильных операторов все чаще стали
жаловаться на списание средств с телефонов
непонятно за что. Корреспондент «МР» попытался
выяснить, куда уходят деньги и можно ли их вернуть.

Мобильный развод,
или Как пользователю сотовой связи противостоять козням мошенников

Если СМС
отправил сам
телефон,
либо при его
отправке вас
ввели
в заблуждение,
требуйте
возврата денег
у оператора
или контент-
провайдера.

Я — ПОТРЕБИТЕЛЬ
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Странные СМС
На мобильный теле-

фон пенсионерке Вален-
тине Ивановне пришло
СМС. Только какое-то
странное — само откры-
лось, а в тексте информа-
ция с предложением под-
писаться на какие-то
журналы, но без вариан-
тов «да» или «отказать».
Женщина просто отклю-
чила телефон, а позже,
посмотрев баланс, обна-
ружила, что исчезло по-
рядка ста рублей. Жалко, но что делать, в конце концов, не такая
уж великая сумма. После этого Валентина Ивановна стала заме-
чать, что деньги небольшими суммами (по 2-3 рубля) стали исче-
зать регулярно. Терпение лопнуло после того, как она положила
на телефонный счет 200 рублей, но не успела выйти из салона
связи, как получила СМС о том, что
ей необходимо пополнить баланс.

Женщина обратилась к своему
сотовому оператору, который
предоставил распечатку спи-
сания средств и сообщил, что
ею произведена подписка
на какой-то журнал, кото-
рый она ни разу не получа-
ла. Валентине Ивановне по-
везло: она написала заявление
на возврат денег, и ей вернули аж
750 рублей (женщина сама удиви-
лась, когда узнала, сколько она по-
дарила бы мошенникам). Однако
так фартит немногим, и порой вер-
нуть украденные с мобильного счета
средства не представляется возмож-
ным.

Замечаете, что с вашего мо-
бильного регулярно исчезают
деньги? Обязательно выясните,
куда они уходят. Вариантов мо-
жет быть множество. После-
дняя тенденция — подписка на
развлекательный
ресурс, которые
неизвестные ком-
пании (коих разве-
лось огромное ко-
личество) предла-
гают абонентам.
Она подразумева-
ет доступ к мо-
бильному контен-
ту: к мелодиям, ви-
део, играм, книгам
и журналам для
мобильных теле-
фонов. Однако не-
редко, воспользовавшись пред-
ложением, которое приходит

Вот что пишут на форумах те, кто столкнулся с мошенниче-
ством.

Марина:
«Получила три СМС от 3855 со ссылками на развлекатель-

ные ресурсы и четвертую о том, что превышено количество
запросов. Сняли 1219 руб. СМС на 3855 не отправляла.
Написала претензии на www.sms911.ru и 911@mts.ru . Описала
ситуацию. На следующий день с www.sms911.ru вернули день-
ги с объяснениями».

Наталья:
«Отправляла СМС-сообщения на номер 3855, сняли около

900 рублей, связалась с МТС, написала заявку на
странице www.mts.ru/feedback/. Мне прислали письмо с даль-
нейшими указаниями:

— позвонить по телефону 8-800-200-46-01(звонок по России
бесплатный);

— отправить информацию на support@smsdostup.ru (я еще
продублировала это письмо на blogs@mts.ru). Прошло букваль-
но полчаса, и мне вернули все деньги».

Антон:
 «Если у вас оператор «МегаФон», то всем советую свои

претензии по коротким номерам оставлять по этой ссылке
http://stopfraud.megafon.ru/feedback/

Реально возвращают деньги».

Алексей:
«Скачал программу с Интернета. На сайте не было ни од-

ного пункта, информирующего об оплате. После установки
программы с моего телефона была отправлена куча платных
СМС, как потом выяснилось, на короткие номера 5537, 3747 и
другие ЗАО «Контент-провайдер Первый Альтернативный».
Я попытался вернуть деньги. Сначала позвонил по номеру под-
держки 0611, можно еще по номеру 8-800-100-7337 (звонок бес-
платный). Результата никакого. Пришлось писать письмо на
адрес questions.msk@beeline.ru со скриншотом сайта, где я
скачивал программу.

«Билайн» отмахивался, сопротивлялся, но все же вернул
деньги после третьего обращения с моей стороны».

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Отказ предусмотрен

на телефон абонента в виде
СМС с короткого номера, под-

писчик просто дарит
мошенникам деньги.
Обманщики могут
действовать внаг-
лую, присылая такие
же СМС, как в слу-
чае с нашей герои-
ней. Тут уже ничего
не поделаешь, так
как сообщение при-
ходит на телефон в
открытом виде. И
все же, защитить
себя можно.

Во-первых, нужно
выяснить перечень получаемых
платных услуг. Это можно сде-

лать, отправив запрос на опре-
деленный номер, который необ-
ходимо узнать у представителя
вашего оператора, либо на офи-
циальном сайте мобильной ком-
пании. Если в списке имеются
платные услуги, которые
пользователь не подключал, он
может отказаться от них, опра-
вив со своего мобильного зап-
рос с кодом, который надо уз-
нать у оператора, либо обра-
титься в салон сотовой связи с
просьбой об их отключении.
Если оператор не торопится
принимать меры по блокирова-
нию мошенничества, в этом
случае могут помочь только
правоохранительные органы.

!  Нередко операторы
грешат тем, что без согла-
сия клиента подключают
ему какую-либо услугу, на-
пример, присылают отчет о
том, кто звонил в период,
когда телефон абонента
был отключен. Можно вы-
яснить у оператора, какие
платные услуги вам под-
ключены без вашего согла-
сия, а после обратиться с
претензией к оператору со-
товой связи.

!  Скачивая, например,
Opera Mini, мобильную вер-
сию Skype или игрушку,
можно подхватить телефон-
ный вирус, который маски-
руется под мобильные приложения
и после установки сам  отправляет
СМС на короткие номера.

!  Мошенники любят сайты
знакомств. Переписку предлага-
ют вести посредством СМС и
именно по короткому номеру.

Откуда ждать подвох?

! Будьте готовы раскошелить-
ся, если заказываете персональ-
ные гороскопы от известных ас-
трологов.

! Следует относиться с осто-
рожностью к сообщениям якобы
от администрации известных

сайтов, в которых указыва-
ется, что страницу абонен-
та в соцсетях могут забло-
кировать и для того, чтобы
этого не произошло, нуж-
но отправить СМС.

!  У пользователей мо-
бильного Интернета есть
вероятность попасть на сай-
ты-клоны. Их отличитель-
ная черта в том, что мошен-
ники требуют отправить
СМС для разблокировки.

! Не ведитесь на СМС-
лотереи типа: «Разыскива-
ем абонента с номером
9912928****, так как он явля-
ется потенциальным побе-
дителем розыгрыша

Mercedes-Benz E350 4Matic. Про-
сим отправить МЕРС на 6365».

! Голосование за участника на
каком-либо конкурсе тоже может
влететь в копеечку. Как правило,
указывается, что это бесплатно.
Но чаще всего — это обман.

Рынок мобильных услуг не является исклю-
чением из закона «О защите прав потребите-
лей». Поэтому отстаивать свои интересы потре-
бителю можно и нужно.

— Если вы стали жертвой телефонного мо-
шенничества, оператором связи нарушены
ваши права как потребителя, необходимо с пись-
менным заявлением, которое составляется в
двух экземплярах, обратиться к нарушителю
(оператору) и потребовать возврата денег.

Страницу подготовила
Нина АВЕРЬЯНОВА

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА
— Претензии и жалобы необходимо отдать

под расписку представителю оператора или
направить по почте с уведомлением о вруче-
нии.

— Обязательно сохраняйте доказательства.
Зафиксируйте адрес сайта, на котором вам
было предложено отправить SMS, дату и вре-
мя отправки сообщения. Обязательно сделай-
те скриншоты. Не удаляйте все отправленные
и полученные сообщения из памяти телефона.
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится 23 августа
с 12-13 час. ДК Автомобилестроителей пр. Автозаводцев, 21

с 14-15 час. ДК Прометей пр. Макеева, 14.

не нарадуемся!

или

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «ЖКХ»
16:15 «Хочу знать»
17:00 «Две жизни Андрея

Кончаловского»
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 «Чистая проба»
22:30 «Судьба на выбор»
23:30 Х/ф «Идеальный по-

бег»
01:20 Х/ф «Тело Дженни-

фер»
03:00 Новости
03:15 «Осторожно, Нагиев!»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал».
Утро (Ч)

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

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-
ная любовь»

15:45 Т/с «Кровинушка»
16:45, 04:45 Вести. Дежурная

часть
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 «Городок»
00:20 «Вести+» (Ч)
00:40 Т/с «Война и мир»
02:55 Х/ф «Кошмарный ме-

довый месяц»

РОССИЯ 2

07:00, 09:55 «Все включено»
07:50, 05:15 «Моя планета»
08:50 «В мире животных»
09:20, 11:10, 20:10, 04:20 «Ве-

сти-Спорт»
09:30 «Моя рыбалка»
10:50, 13:45, 04:30 «Вести.ru»
11:20 Х/ф «И пришел паук»
13:20 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:05 «Местное время. Вес-

ти-Спорт»
14:35 «Золото нации»
15:05 Х/ф «Хаос»
17:05 «Футбол.ru»
17:55 Хоккей. Кубок мира

среди молодежных ко-
манд. «Омские ястре-
бы» (Россия) - Норве-
гия

20:25 Х/ф «Приказано унич-
тожить. Операция
«Китайская шкатулка»

23:55 «Неделя спорта»

00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» -
«Манчестер Юнай-
тед»

03:00 «Происхождение смеха»
03:50 «Вопрос времени».

Андроид - робот ра-
зумный

04:45 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова»

06:05 «Неделя спорта»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:20, 20:15 Х/ф «Два капи-

тана»
11:30 Д/ф «Панама. Пятьсот

лет удачных сделок»
11:45 «Полиглот». Итальянс-

кий с нуля за 16 часов!
№9

12:30 Д/ф «Ты будешь петь!»
13:15 Д/ф «Колокольная

профессия», ч. 1
13:30, 02:30 Д/с «История

произведений искус-
ства»

13:55 «Олег Басилашвили.-
Послесловие к сыг-
ранному...»

14:35 Т/ф «Римские расска-
зы»

15:50 Х/ф «Добро пожало-
вать, мистер Мар-
шалл!»

17:05 Д/ф «Томас Кук»
17:15 Концерт
18:15, 01:40 Д/с «Как созда-

вались империи. Ки-
тай»

19:00 «Ленинградское дело».
«Философские паро-
ходы»

19:45 «Атланты: в поисках ис-
тины»

21:30 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Энтони
Блант»

22:10 Д/ф «Тайны Вселенной
- просто о сложном»

23:00 «Тайны души»
23:50 «И другие... Николай

Фореггер»
00:20 «Партитуры не го-

рят»
00:45 Д/ф «Вершины «Голу-

бой лагуны»
01:35 Д/ф «Томас Кук»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
14:35 «Средь бела дня» с

Виктором Набутовым
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
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. Возвра-

щение»
01:30 «Центр помощи «Ана-

стасия»
02:25 «Живут же люди!»
02:55 «В зоне особого риска»
03:25 Т/с «Скорая помощь»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

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

густа
07:25 «MASTER-класс»
07:35 Телемаркет
07:45 Это нужно знать!
08:00 День за днем
08:15 «MASTER-класс»
08:25 Завхоз Погоды на 20 ав-

густа
08:30 «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Вы меня полюби-

те»
10:45 «Бен 10: инопланетная

сверхсила»
11:15 «Озорные анимашки»
11:40 «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
13:00 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER- класс»
14:30 Дом-2
16:35 Х/ф «Анализируй то»
18:30, 20:30 «Счастливы вме-

сте»
19:00, 20:00 «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 Это нужно знать!
21:00 Х/ф «Полицейская

академия»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды
01:00 М/ф «Полярный эксп-

ресс»
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, 21:00 Т/с «Светофор»
08:30 Т/с «Молодожены»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды на 20 ав-

густа
09:20 В память
09:30, 12:20, 13:00, 14:00,

16:45, 19:00, 23:50, 00:30
Т/с «6 кадров»

10:30 Т/с «Без вины винова-
тая»

12:30 Т/с «Молодожены»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды на 20 ав-

густа
13:50 В память
15:00 Х/ф «Пережить Рож-

дество»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды на 21 ав-

густа
18:50 В память
19:30 Т/с «Восьмидесятые»
20:00 Т/с «Воронины»
22:00 Х/ф «Поцелуй Дракона»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15 Завхоз Погоды

00:20 Телемаркет
00:25 Завхоз Погоды
01:45 Х/ф «Родители»
04:05 Х/ф «Плащ и кинжал»

ДТВ

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

техники»
09:00, 16:00, 20:00, 20:30, 23:00

«Дорожные войны»
09:30 «Телохранитель»
11:30, 17:30, 04:15 «С. У. П.»
12:30 «Приколисты»
13:00 «Агент национальной

безопасности»
14:30 «Розыгрыш»
15:45, 22:15, 05:15 «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?»
21:00 «Розыгрыш»
23:30 «Голые и смешные»
00:30 «Чо происходит?»
01:00 «Телохранитель»
02:55 «Морская полиция 7»
03:45 «Самое смешное видео»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Сверстницы»
10:05 «Врачи»
10:55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:45 «Двенадцать стульев».

Продолжение
14:50 «Деловая Москва»
15:10, 17:50 «Петровка, 38»
15:25 «Русские амазонки».

Т/c
16:25 «Клуб юмора»
18:10 «Наши любимые жи-

вотные»
18:40 Х/ф «Сетевая угроза»
20:15 Д/ф «Давай помирим-

ся!»
21:05 Т/с «Если нам судьба»
00:20 «Футбольный центр»
00:50 Д/ф «О чем молчала

Ванга»
01:35 Х/ф «Мисс Марпл

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

кое убийство»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

07:30 «Города мира»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Господа присяж-

ные»
11:20 «По делам несовер-

шеннолетних»
12:20 Д/с «Звездная жизнь»
13:10 Х/ф «Любка»
16:30 «Женщины не прощают»
17:00 «Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-
евой»

18:00 Т/с «Маргоша»

19:00 Т/с «Остров ненужных
людей»

20:50 Д/с «Звездные исто-
рии»

22:00 Т/с «Реставратор»
23:00 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Отставник»
01:25 Д/с «Бывшие»
01:55 Т/с «Спецгруппа»
03:55 «Городское путеше-

ствие с Павлом Лю-
бимцевым»

04:55 Д/с «Родительская боль»

ЗВЕЗДА

06:00 «Тайны времени. Карты»
07:05 Д/с «Летать значит

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

Новости
09:25 Х/ф «Его батальон»
12:05, 21:05 Т/с «Застава

Жилина»
13:15 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
14:10, 16:15 Т/с «Капкан»
17:15 Д/с «Легенды советс-

кого сыска»
18:30 Д/с «Тайны нарко-

мов». «Ворошилов»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Т/с «Человек в проход-

ном дворе»
00:15 Х/ф «Пограничный

пес Алый»
01:45 Х/ф «Ехали в трамвае

Ильф и Петров»
03:05 Х/ф «У тихой приста-

ни...»
04:25 Х/ф «Красиво жить не

запретишь»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:40 Х-Версии
10:00, 17:00 «Параллельный

мир»
11:00 Х/ф «Цвет волшебства»
15:00 Д/ф «Неравная схват-

ка с полтергейстом»
16:00 Т/с «Мистические ис-

тории. Неделя домов с
привидениями»

18:20 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

19:00 Т/с «Касл»
20:45 Т/с «Мистические исто-

рии.Роковые подарки»

22:00 Д/ф «Загадки истори-
и.Инопланетяне и эво-
люция человека»

23:00 Х/ф «Я - легенда»
00:45, 01:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Быть человеком»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «Детективные исто-
рии»

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 с П. Астахо-

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

«Новости 24»
10:00 «Жить будете»
10:20 Х/ф «10,5 баллов» 1 с.
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Война миров»
20:00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
23:00 Х/ф «Судья Дредд»
00:55 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее 2»
02:40 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Пауки с Марса»
06:35 Д/ф «Бессмертная са-

ламандра»
07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/ф «Ночные звери

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

ствия»
16:00 Х/ф «Человек-амфи-

бия»
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 «Дети понедель-

ника»
01:20 Х/ф «Ставка больше,

чем жизнь»
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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 «Николай Расторгуев.

«Давай за жизнь!»
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 «Чистая проба»
22:30 «Судьба на выбор»
23:30 «На ночь глядя»
00:30 Х/ф «Чемпион»
02:45 Х/ф «Жажда скорости»
04:25 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:35, 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, 04:45 Вести. Де-

журная 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 «Август 1991. Неглав-

ные герои»
00:20 «Вести+» (Ч)
00:40 Т/с «Война и мир»
02:55 «Честный детектив»
03:40 Т/с «Закон и порядок»

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено»
07:50 «Вопрос времени». Ан-

дроид - робот разумный
08:15, 06:00 «Моя планета»
09:00, 10:50, 13:55, 20:10, 00:45,

04:40 «Вести-Спорт»
09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:35, 13:40, 03:05 «Вести.ru»
11:00 Х/ф «Мишень»
12:40 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». На острие
14:05 «Золото нации»
14:35 «Неделя спорта»
15:35 «Наука 2.0. Большой

скачок»
16:05 Х/ф «Восход «Черной

луны»

17:55 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодежных ко-
манд. «Омские ястре-
бы» (Россия) - «Энер-
гия» (Чехия)

20:20 Х/ф «Плачущий убий-
ца»

22:15 Бокс. Чемпионские бои
Николая Валуева

00:55 Футбол. Кубок Берлус-
кони. «Милан» -
«Ювентус»

02:55 Х/ф «И пришел паук»
05:05 «Взлом истории»

РОССИЯ К

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

вости культуры
10:20, 20:15 Х/ф «Два капи-

тана»
11:35 Д/ф «Камиль Коро»
11:45 «Полиглот». Итальянс-

кий с нуля за 16 часов!
№10

12:30 Д/ф «Тайны Вселен-
ной - просто о слож-
ном»

13:15 Д/ф «Колокольная
профессия»

13:30 «Пророк в своем оте-
честве»

13:55 Т/ф «Мертвые души»
15:50 Х/ф «Смерть велоси-

педиста»
17:15 Концерт
18:15 Д/с «Как создавались

империи. Мир да Вин-
чи»

19:00 «Ленинградское дело».
«Укрощение стропти-
вой»

19:45 «Атланты: в поисках
истины»

21:30 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Рауль Валлен-
берг»

22:10 Д/ф «Чудовище млеч-
ного пути»

23:00 «Тайны души»
23:50 «И другие... Василий

Зайчиков»
00:20 Х/ф «Стелла»
01:55 Д/с «Как создавались

империи.Мир да Вин-
чи»

02:40 Пьесы для фортепиа-
но П. Чайковского. Ис-
полняет М. Култышев

НТВ

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

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55

Сегодня
10:20 «Профессия - репор-

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

тором Набутовым
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:20 «Прокурорская про-

верка»
17:40 «Говорим и показыва-

ем»
19:45 Х/ф «Искупление»

21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Спартак»
(Россия) - «Фенербах-
че» (Турция)

00:15 Т/с «Дознаватель»
01:20 Т/с «Глухарь»
03:15 Квартирный вопрос
04:20 «Живут же люди!»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 Завхоз Погоды на 21 ав-

густа
07:25 Это нужно знать!
07:40 Телемаркет
07:45 «MASTER- класс»
07:55 Завхоз Погоды на 21 ав-

густа
08:00 День за днем
08:15 Это нужно знать!
08:30 «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Заработать лег-

ко»
10:45 «Бен 10: инопланетная

сверхсила»
11:15 «Озорные анимашки»
11:40 «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 «Губка Боб Квад-

ратные штаны»
13:00 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «Это нужно знать»
14:30 Дом-2
16:00 «Бэтмен»
18:30, 20:30 «Счастливы вме-

сте»
19:00, 20:00 «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 «MASTER – класс»
21:00 Х/ф «Полицейская

академия 2»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды на 22 ав-

густа
01:00 Х/ф «Американская

история Икс»
03:15 Т/с «Живая мишень 2»
04:10 Т/с «Иствик»
05:05 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 Т/с «Молодожены»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды на 21

августа
09:20 В память
09:30, 20:00 Т/с «Воронины»
10:30 Т/с «Без вины винова-

тая»
12:20, 14:00, 16:50, 18:30, 19:00

Т/с «6 кадров»
12:30 Т/с «Молодожены»
13:00, 19:30 Т/с «80-е»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды на 21

августа

13:50 В память
15:00 Х/ф «Поцелуй Дракона»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды на 22

августа
18:50 В память
22:00 Х/ф «Превосходство

Борна»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15 Завхоз Погоды на 22

августа
00:20 Телемаркет
00:25 Завхоз Погоды на 22

августа
00:30 Х/ф «Улицы в огне»
02:15 Х/ф «Секрет моего ус-

пеха»
04:20 Т/с «До смерти краси-

ва»
05:15 М/ф «Каникулы Бони-

фация»

ДТВ

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

техники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Телепрограмма Миасс»
09:30 «В стреляющей глуши»
11:30, 17:30, 04:15 «С. У. П.»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
12:50 «Телепрограмма Миасс»
13:00 «Агент национальной

безопасности »
14:30 «Розыгрыш»
15:45, 22:15, 05:15 «Улетное

видео по-русски»
16:00, 20:00, 20:30, 23:00 «До-

рожные войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Мужской клуб»
19:00 «24 Миасс»
19:20 «Кухни мира. Что есть?»
21:00 «Розыгрыш»
23:30 «Голые и смешные»
00:30 «Чо происходит?»
01:00 «В стреляющей глу-

ши»
02:50 «Морская полиция 7»
03:45 «Самое смешное ви-

део»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Впервые заму-

жем»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка,

38»
10:40 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:45 Х/ф «Привет, киндер!»
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 Х/ф «Сетевая угроза»
20:15 Д/ф «Дома и домушни-

ки»
21:05 Т/с «Если нам судьба»
00:20 Х/ф «Голливудские

копы»
02:35 «Мозговой штурм.

Кино для умных»

03:05 Д/ф «Я и моя фобия»
04:45 Д/ф «Три смерти в

ЦК»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

07:30 «Города мира»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Господа присяж-

ные»
11:30 «По делам несовер-

шеннолетних»
12:30 «Брачный контракт.-

Первая скрипка»
16:30 «Женщины не проща-

ют»
17:00 «Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-
евой»

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Остров ненужных

людей»
20:50 Д/с «Звездные исто-

рии»
21:55 Т/с «Реставратор»
23:00 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Отставник 2.

Своих не бросаем»
01:25 Д/с «Бывшие»
01:55 Т/с «Спецгруппа»
03:50 «Городское путеше-

ствие с Павлом Лю-
бимцевым»

04:50 Д/с «Родительская
боль»

05:45 «Вкусы мира»
06:00 «Сладкие истории»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Автомобили в по-
гонах»

07:05 Д/с «За далью време-
ни»

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

Новости
09:15 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
12:05, 21:05 Т/с «Застава

Жилина»
13:15 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
14:10, 16:15, 03:10 Т/с «Кап-

кан»
17:15 Д/с «Легенды советс-

кого сыска»
18:30 Д/с «Тайны нарко-

мов». «Молотов»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Т/с «Человек в проход-

ном дворе»
00:15 Х/ф «Абориген»
02:45 Д/с «Оружие ХХ века»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
09:00, 18:00, 21:40 Х-Версии
09:20 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 17:00 «Параллельный

мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный

мир»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Софрино. Плачу-
щая икона»

12:30, 18:20 Д/ф «Охотники
за привидениями»

13:10, 14:05, 19:00, 19:55 Т/с
«Касл»

15:00 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и эво-
люция человека»

16:00 Т/с «Мистические ис-
тории. Роковые подар-
ки»

22:00 Д/ф «Загадки истории.
Происхождение анге-
лов»

23:00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд»

00:45, 01:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Быть человеком»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «Детективные исто-
рии»

05:30 М/с «Тасманский дья-
вол»

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

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

«Новости 24»
10:00 «Жить будете»
10:20 Х/ф «10, 5 баллов» 2 с.
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

ный вызов»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Война миров»
20:00 «Жадность»: «Консер-

вы»
21:00 «Живая тема»: «Под-

водные монстры»
23:00 Х/ф «Ямакаси 2: Дети

ветра»
00:50 Х/ф «Истории о силь-

ных людях»
02:30 «Гости из будущего»
03:00 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Величайшая бит-
ва Александра»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/ф «Тигриная охота»
10:50 Т/с «Слепой»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 Х/ф «Дети понедель-

ника»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы
20:30, 21:15 Т/с «След
22:25 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
23:55 Х/ф «Китайский сер-

виз»
01:55 Т/с «Сердцу не прика-

жешь»
03:40 Х/ф «Риск стрелка

Шарпа»
05:50 Д/с «Календарь при-

роды. Лето»
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СКОРО   В ШКОЛУ
Четверг№ 94 (16844) 16 августа 2012 года

!!!!!слово «ШКОЛА»
изначально имело
значение «досуг»;

!!!!!в России первая
ШКОЛА была создана
Петром I в 1701 году,
и учиться туда брали
только мальчиков
в возрасте
от 12 до 17 лет

!!!!!в 43 странах учебный
год начинается
с 1 января

!!!!!в Румынии знания
оцениваются
по 20-ти бальной
шкале

!!!!!в Аргентине, Эквадоре
и Панаме каникулы
длятся 4 месяца

!!!!!Средний
(американский)
подросток тратит
12 тысяч часов
на обучение в школе,
 и 14 тысяч часов
— на просмотр
телепередач.

факты
о

школе



ПРОГРАММА   ТВ CРЕДА 22 АВГУСТА
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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.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТОЛЬКО 2 ДНЯ!
МОСКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВОДЯТ

ÏÎËÍÎÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅÏÎËÍÎÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅÏÎËÍÎÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅÏÎËÍÎÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅÏÎËÍÎÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
МЕТОДОМ СЕГМЕНТАРНОЙ ТЕРМОАЛГОМЕТРИИ.

Новейшие электронные технологии выявляют изменения,
в том числе и те, которые еще не проявились недомоганием,
в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной,
нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позво-
ляют оценить адаптационный потенциал организма. Вы уз-
наете, в каком состоянии ваши органы: в норме активности
или в перегрузке (т. е. орган жизнеспособный, но борется с
каким-то патогенным фактором) или же орган исчерпал свои
резервные возможности). Вы поймете причины головных бо-
лей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и мно-
гое-многое другое. Безвредно. Подготовка не требуется. Дети
с 5 лет. Результаты тестирования и рекомендации по оздо-
ровлению выдаются на 3-5 листах.

Цена — 1600 руб. (весь организм).
Для пенсионеров, медработников и детей — 1400 руб.
ВАС ЖДУТ НА ПРИЕМ 22, 23 августа с 9 до 18 часов
в здании ДК «Строитель» (ул. Керченская, 15).

Запись по тел. 8 (3513) 24-17-83.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА.
Сертификат Госстандарта №7697856 от 05.02.2008 г.

ПЕРВЫЙ

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

судьбы»
18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочками»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Чистая проба»
22:30 «Судьба на выбор»
23:30 «На ночь глядя»
00:30 Х/ф «Турне»
02:35 Х/ф «Джесси Стоун:

Смерть в «Парадайзе»
03:05 «Джесси Стоун: Смерть в

«Парадайзе». Продолже-
ние

04:20 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Детективное агентство

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

ши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Цвет черемухи»
23:20 «Карточные фокусы»
00:20 «Вести+» (Ч)
00:40 Т/с «Война и мир»
02:55 Х/ф «Полночное кабаре»

РОССИЯ 2

07:00, 09:55 «Все включено»
07:50, 04:50 «Моя планета»
09:20, 11:10, 14:05, 21:55, 04:20 «Ве-

сти-Спорт»
09:30 «Моя рыбалка»
10:50, 13:45, 04:30 «Вести.ru»
11:20 Х/ф «Исполнение приказа»
13:10, 14:45 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:15 «Золото нации»
15:50 «Наука 2.0. ЕХперименты».

На острие
16:25 Х/ф «Приказано уничто-

жить»
19:55 Футбол.Первенство Рос-

сии. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Ротор» (Волгог-
рад)

22:10 Футбол. Лига Европы.
«Штутгарт» - «Динамо»
(Россия)

00:40 Футбол. «Челси» - «Рединг»
02:40 Х/ф «Восход «Черной

луны»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
10:20, 20:15 Х/ф «Два капитана»
11:45 «Полиглот». Итальянский с

нуля за 16 часов! №11
12:30 Д/ф «Чудовище млечного

пути»
13:30 «Пророк в своем отечестве»
13:55 Т/ф «Мертвые души», ч. 2
15:00 Д/ф «Живые картинки.

Тамара полетика»
15:50 Х/ф «Главная улица»
17:25 Концерт

18:15 Д/с «Как создавались импе-
рии. Майя»

19:00 «Ленинградское дело».
«НКВД против полярни-
ков»

19:45 «Атланты: в поисках исти-
ны»

21:40 Д/с «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг»

22:25 Д/ф «Чары гипотезы Пуан-
каре»

23:50 «И другие... Василий Федо-
ров»

00:20 Х/ф «А вот и гости»
01:50 Д/ф «Камиль Коро»
01:55 Д/с «Как создавались импе-

рии.Майя»
02:40 Р. Щедрин. Сюита из опе-

ры «Не только любовь»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

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

ром Набутовым
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 «Прокурорская проверка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Золотой запас»
21:25 Т/с «Дознаватель»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
00:35 «Дачный ответ»
01:40 «Кремлевские похороны»
02:35 Т/с «Холм одного дерева»
04:25 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 «MASTER- класс»
07:30 Завхоз Погоды на 22 авгу-

ста
07:35 Это нужно знать!
07:50 Телемаркет
08:00 День за днем
08:15 «MASTER- класс»
08:25 Завхоз Погоды на 22 авгу-

ста
08:30 «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Заработать легко 2»
10:45 «Бен 10: инопланетная

сверхсила»
11:15 «Озорные анимашки»
11:40 «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13:00 «Пингвины из «Мадагаска-

ра»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER- класс»
14:30 Дом-2
16:00 «Бэтмен навсегда»
18:30, 20:30 «Счастливы вместе»
19:00, 20:00 «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 Это нужно знать!
21:00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 3»
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды на 22 авгу-

ста
01:00 Х/ф «Красавица и уродина»
02:45 Т/с «Живая мишень 2»
03:40 Т/с «Иствик»
04:30 Школа ремонта
05:35 Т/с «Комедианты»
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, Ску-

би Ду?»
08:00, 21:00 Т/с «Светофор»
08:30 Т/с «Молодожены»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды на
09:20 В память
09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины виноватая»
12:20, 17:00, 19:00 Т/с «6 кадров»

12:30 Т/с «Молодожены»
13:00, 19:30 Т/с «Восьмидесятые»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды на 22 ав-

густа
13:50 В память
14:00, 20:00 Т/с «Воронины»
15:00 Х/ф «Превосходство Бор-

на»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды на 23 ав-

густа
18:50 В память
22:00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15 Завхоз Погоды на 23 ав-

густа
00:20 Телемаркет
00:25 Завхоз Погоды на 23 ав-

густа
00:30 Х/ф «Во власти тигра»
02:05 Х/ф «Бетховен 4»
03:55 Т/с «До смерти красива»
04:45 М/ф «Пропавшая грамота»

ДТВ

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

ники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Телепрограмма Миасс»
09:30, 01:00 «Срочно... секрет-

но... губчека»
11:30, 17:30, 04:15 «С. У. П.»
12:30 «24 Миасс»
12:45 «Доска объявлений»
12:50 «Телепрограмма Миасс»
13:00 «Агент национальной безо-

пасности»
14:30 «Розыгрыш»
15:45, 22:15, 05:15 «Улетное видео

по-русски»
16:00, 20:00, 20:30, 23:00 «Дорож-

ные войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «В городе М»
18:45 «Нам нужна семья!»
19:00 «24 Миасс»
19:20 «Кухни мира. Что есть»
21:00 «Розыгрыш»
23:30 «Голые и смешные»
00:30 «Чо происходит?»
02:55 «Морская полиция 7»
03:50 «Самое смешное видео»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Обыкновенный чело-

век»
10:20, 15:10, 17:50 «Петровка, 38»
10:40 «Врачи»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:45 Х/ф «Янтарные крылья»
13:40 «Pro жизнь»
14:45 «Деловая Москва»
15:25 «Русские амазонки». Т/c
16:30 «Клуб юмора»
18:10 Приглашает Борис Ноткин
18:40 Х/ф «Сетевая угроза»
20:15 «Доказательства вины. А у

вас - газ?»
21:05 Т/с «Если нам судьба»
00:20 Х/ф «Папаши»
02:05 Х/ф «Впервые замужем»
04:00 Д/ф «Давай помиримся!»
04:50 Д/ф «Анатомия предатель-

ства»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
07:30 «Города мира»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Господа присяжные»
11:30 «По делам несовершенно-

летних»
12:30 «Брачный контракт. Управ-

лять собой»
16:30 «Женщины не прощают»
17:00 «Откровенный разговор с

Еленой Дмитриевой»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
20:50 Д/с «Звездные истории»
21:55 Т/с «Реставратор»
23:00 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Трижды о любви»
01:15 Д/с «Бывшие»
01:45 Т/с «Спецгруппа»
03:40 «Городское путешествие с

Павлом Любимцевым»
04:40 Д/с «Родительская боль»

05:40 «Правильный дом»
06:00 «Сладкие истории»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Автомобили в пого-
нах»

07:05 Д/с «За далью времени»
07:35, 19:30 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:25 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф

и Петров»
10:45 Х/ф «У тихой пристани...»
12:05, 21:05 Т/с «Застава Жилина»
13:15 Д/с «Автомобили в пого-

нах»
14:10, 16:15, 03:10 Т/с «Капкан»
17:15 Д/с «Легенды советского

сыска»
18:30 Д/с «Тайны наркомов».

«Микоян»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Т/с «Человек в проходном

дворе»
00:15 Х/ф «Эсперанса»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
09:00, 18:00, 21:40 Х-Версии
09:20 Д/ф «Странные явления.

Власть проклятия»
10:00, 17:00 «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00 Д/ф «Городские легенды.

Ярославль. Икона от бес-
плодия»

12:30, 18:20 Д/ф «Охотники за
привидениями»

13:10, 14:05, 19:00, 19:55 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Загадки истории.

Происхождение ангелов»
16:00 Т/с «Мистические истори-

и.Роковые подарки»
22:00 Д/ф «Загадки истории.Под-

водные миры»
23:00 Х/ф «Рыба-монстр»
00:45, 01:45 Т/с «Ангар 13»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Быть человеком»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 «Детективные истории»
05:30 М/с «Тасманский дьявол»
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Жадность»: «Консервы»
08:30 «Живая тема»: «Подводные

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

«Новости 24»
10:00 Х/ф «Ямакаси 2: Дети ветра»
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный

вызов»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Война миров»
20:00 «Специальный проект»
23:00 Х/ф «Охранник»
01:00 Х/ф «Яд»
02:40 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Величайшая битва
Юлия Цезаря»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/ф «Тигриная охота»
10:50 Т/с «Слепой. Программа -

убивать»
15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
16:00 Х/ф «Чистое небо»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы
20:30, 21:15 Т/с «След
22:25 Х/ф «Не может быть»
00:20 Х/ф «За спичками»
02:20 Т/с «Сердцу не прикажешь»
05:50 Д/с «Календарь природы.

Лето»
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Новинка «КОЛОСТРУМ» — молозиво, эликсир жизни. Укрепляет им-
мунную систему, восстанавливает клетки печени, замедляет процесс ста-
рения, рекомендовано при сахарном диабете, остеопорозе и т. д. Цена — 550
руб. Мин. курс — 2 уп. Полный курс — 4 уп.

«ОВСЯНОЙ ТАЛКАН» (500 гр ). Проросшие семена овса — продукт для
здоровья на вес золота. Хроническая усталость, раздражительность, повы-
шенное давление, лишний вес — обычное начало серьезных проблем со
здоровьем. В результате снижается нагрузка на печень по расщеплению и
удалению ненужных веществ, употребление 2-3 чайных ложек в день «Ов-
сяного Талкана» способствует восстановлению жирового, углеводного об-
мена, восстановлению гормонального фона, иммунитета, нервной систе-
мы. Отличное очищение печени и крови. Цена —280 руб. Мин. курс — 4 уп.

Новинка «НАРДЕК. Арбузный мед». Основные показания: подагра, за-
болевания мочеполовой системы, предотвращает образование желчных
камней и камней в почках, выводит холестерин, отвечает за сужение и
расширение кровеносных сосудов, поддерживает сердечно-сосудистую
систему, снижает нервную возбудимость, способствует усвоению вита-
мина Д, улучшает моторику кишечника, рекомендован при сахарном диа-
бете, повышает иммунитет, помогает при борьбе с лишним весом, защища-
ет от малокровия. Новая цена — 350 руб. Мин. курс — 4-6 уп.

 Новинка крем «СУСТАНОРМ» (250 мл). Рекомендован: — при лечении
заболеваний опорно-двигательного аппарата, особенно при повышенных
физических нагрузках; — в комплексной терапии хронических заболева-
ний суставов, остеохондроза, грыжи межпозвоночных дисков, заболева-
ний связочного аппарата; — для восстановления двигательной активнос-
ти после перенесенных травм; — при ревматических артритах, миозитах,
плекситах, невралгиях, ушибах; —для общего и антицеллюлитного масса-
жа. Цена — 395 руб. Мин. курс — 2-3 уп.

Бальзам «ХОНДРОНОРМ» с глюкозамииом и хондроитином. Предотв-
ращает разрушение хряща, нормализует выработку суставной жидкости,
способствует восстановлению суставного хряща, нормализует обмен ве-
ществ в хрящевой ткани, улучшает подвижность суставов, оказывает
противовоспалительное и обезболивающие действие и т. д. Цена — 350
руб. Курс — 3 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни 2012 года). Лечебные свойства лапчатки
белой многообразны. Особую ценность она представляет при заболевани-
ях щитовидной железы, таких как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно-
узловой и многоузловой зоб, гиперплазия щитовидной железы, аденома
щитовидной железы. В народной медицине применяют корень лапчатки
белой для лечения гиперфункции щитовидной железы. Рекомендуется пить
отвар травы лапчатки белой при опущении матки. Цена (30 гр ) — 380 руб.
Мин. курс — 4 уп. Полный курс —12 уп.

Новинка МАСЛО РАСТОРОПШИ (500 мл). Ежедневное употребление
небольшого количества масла из расторопши благотоворно действует на
три важнейших функциональных элемента организма: кровь, кишечник,
печень (гепатиты ). Масло из расторопши способствует очищению даже
сильно зашлакованной крови, снижает уровень сахара в крови, способ-
ствует восстановлению пораженных токсинами, ядами, вирусами клеток
печени, очищению от токсинов, ядов и паразитов. Цена — 325 руб. Мин.
курс — 3 уп. на 2 месяца. АЛТАЙСКАЯ мука РАСТОРОПШИ — 250 руб.

МУМИЕ КИРГИЗКОЕ (5 гр) — 140 руб. и 60 таб. — 140 руб.  МУМИЕ
Алтайское: 100гр — 800 руб., 50 гр — 550 руб.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100% улучшает состав крови, способствует росту
гемоглобина, регулирует липидный обмен, т. к. снижает уровень холесте-
рина в крови, способствует росту детского организма и т. д. Цена — 450 руб.
Мин. курс — 3 уп.

 Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ. Показания: при сахарном диабете, для
снижения уровня холестерина в крови, для профилактики и лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз,
инфаркт миокарда, инсульт), при онкологических заболеваниях (рак), для улуч-
шения состояния кожи и волос, при простатите, как обязательный элемент в
рационе беременных для развития головного мозга будущего ребенка. Цена —
195 руб. Курс — 5 бут.

Новинка «НУКСЕН» на основе черного ореха — один ответ от 12 бед.
Основные показания «НУКСЕНА»: заболевания органов дыхания, сер-
дечно-сосудистая система (ишемия, аритмия, тромбозы, улучшение памя-
ти и сна, трофические язвы, инсульты и инфаркты), гастроэнтерология,
гепатология (гастриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и панкреатиты), за-
болевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, подагра, ра-
дикулиты, ишалгия, люмбаго, межпозвоночная грыжа), офтальмология
(нарушение зрения, начальная стадия глаукомы и катаракты), гинеколо-
гия (гормональные нарушения, мастопатия, кисты яичников, миома мат-
ки и эрозия), урология (хронические пиелонифриты, циститы, уретриты,
простатит, аденома, повышение потенции), онкология, иммунология, ал-
лергология, дерматология. Цена — 465 руб. Мин. курс — 3 уп. Полный — 6-
9 уп.  А также в наличии свечи «НУКСАДЕН», цена — 425 руб., гель и крем,
цена — 400 руб.

Семена АМАРАНТА для настоя. Показания к применению: сердечнососу-
дистые заболевания, атеросклероз, заболевания и поражения печени, онколо-
гические заболевания, диабет и нарушение обмена веществ, восстановление
и укрепление иммунной и гормональной системы, восстановление и омоло-
жение всего организма, восстановление утраченных сил после физических
нагрузок, а также после операций, диетический продукт при целиакии, аутиз-
ме и т. д. Цена — 350 руб. Курс — 3 уп.

ГРИБ КОПРИНУС — избавление от алкоголизма. Цена —460 руб. Курс —
мин. 5 уп.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ» (г. Барнаул). «СВЕТОЧ» (живица кедра, маcло
кедровое) — волшебный источник жизни, спрятанный в природе. Живица —
ценный дар кедра. Применение капель для глаз «СВЕТОЧ» улучшает зрение
у пациентов с сахарным диабетом. Показания: близорукость различной степе-
ни (в т. ч. прогрессирующая близорукость), нарушение механизмов адаптации
зрения к темноте (гемералопия), миопический хориоретинит (заболевание глаз
с понижением зрения), диабетическая ретинопатия, центральная и перифе-
рическая дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление краев век), конъюнкти-
вит (воспаление наружной оболочки глаза), кератит (воспаление роговицы),
ирит (воспаление радужной оболочки глаза), помутнение стекловидного тела
(прозрачной массы заполняющей полость глазного яблока), катаракта, в комп-
лексной терапии первичной глаукомы, улучшают энергетический обмен в хру-
сталике глаз, улучшают обмен веществ в хрусталике глаз и предупреждают
возникновение нарушений в работе органов зрения. Полный курс — 4-8 уп.
ВНИМАНИЕ, новая цена препарата капли «СВЕТОЧ» — 380 руб. В комплексе
принимается бальзам «СВЕТЛОЯР», цена — 350 руб. Курс — 3 уп.

Новинка ушные капли «ОТИКАП». Причины болезней уха: травмы, пере-
охлаждение, чрезмерная звуковая нагрузка на орган слуха, инфекционные
заболевания (грипп, скарлатина, корь, дифтерия, менингит и др.). Симптомы
болезней уха: шум, боль в ушах, ощущение заложенности в ухе, понижение
слуха, головокружение, полная или частичная потеря слуха. Капли предназна-
чены для закапывания в ухо при тугоухости, мезотемпоните, болях различной
этиологии, отите, наружном отите, остром и хроническом среднем отите, при
наличии небольшой перфорации (отверстия) барабанной перепонки (часто
встречается как осложнение после перенесенного отита), при дискомфорте,
связанном с шумовыми нагрузками, при механических травмах, при затверде-
вании серы в ушах, при попадании в слуховой проход насекомых и прочих
инородных тел, при различных патологиях среднего уха.

Новая цена — 350 руб. только летом. Мин. курс — 3 уп.  Полный курс — 6 уп.
 Новинка МАСЛО КУНЖУТНОЕ (500 мл). Рекомендуется для профилакти-

ки и лечения атеросклероза, при воспалении легких, малокровии, истощении
организма, заболеваниях сердца, поджелудочной и щитовидной желез, пече-
ни, желчного пузыря, препятствует образованию тромбов. Употребление кун-
жутного масла действенно при различных легочных заболеваниях, астме, су-
хом кашле.  Новая цена — 350 руб. Мин. курс — 3 бут.

МАЗЬ «ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС». Избавление от геморроя и варикозного рас-
ширения вен. Цена — 150 руб. Мин. курс — 4 уп.

Плоды СОФОРА отборные (100 гр): атеросклероз, инсульт, кровоизлия-
ние в сетчатку глаза, геморрой, язвенный колит, гастрит, бронхит, бронхи-
альная астма, туберкулез, аллергические заболевания, узлы и кисты в щи-
товидной железе, эрозия шейки матки, воспаление женских половых ор-
ганов и т. д. Цена дня — 140 руб. Мин. курс — 4 упак.

Новинка «ПРОСТАТОСАН». Показания: урология (простатиты в острой
и хронической формах, повышение потенции, гипертрофия предстатель-
ной железы). Цена — 200 руб. Мин. курс — 6 уп. Полный курс — 12 уп.

 БАРСУЧИЙ ЖИР (250 мл). Барсучий жир является почти панацеей от
множества тяжелых болезней: туберкулеза легких, хронических бронхи-
тов (включая курильщиков), затемнение в легких, общее истощение орга-
низма независимо от факторов, некоторые виды астмы, атеросклероза,
начальные стадии силикоза, язва желудка и двенадцатиперстной кишки,
нормализует гемоглобин, деятельность кишечника. Цена — 400 руб. Пол-
ный курс — 6 уп.

Новинка «СЕПТИСОЛ» — крем для вен. Применяется при хроничес-
кой венозной недостаточности1-2 степени, чувстве тяжести, неприятных
и болезненных ощущениях в ногах, отечности лодыжек, ускоряет расса-
сывание гематом и синяков, предотвращает появление сосудистых звез-
дочек, при варикозном расширении вен и тромбофлебите. Цена — 250 руб.
Мин. курс — 4 уп.

Новинка МУМИЕ свечи ректально-вагинальные. Оказывает положи-
тельное действие при воспалительных, бактериальных процессах внут-
ренних половых органов: при частых гинекологических воспалениях спо-
собствует снижению рецидивов воспаления, оказывает противогрибко-
вое действие, предотвращает развитие кандидоза — молочницы, препят-
ствует изменениям при кистах и метастазировании и т. д.  Цена — 450 руб.
(10 шт.). Мин. курс — 3-6 уп.

 Масло «ЖИВИЦА  АЛТАЙСКАЯ». Эффект от приема капсул «Живи-
цы» наступает благодаря тому , что в их состав входит целый ряд природных
компонентов: очищенная кедровая живица , масло кедрового ореха, масло
грецкого ореха, масло расторопши, экстракт памирского подснежника.
«Живица» оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мыш-
це, отличное средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, при арит-
мии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает уро-
вень холестерина в крови, снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает
состояние при варикозах и тромбофлебите. Успешно применяется при
анемии, для печени, почек, поджелудочной железы. «Живица» активно
применяется при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите, гепа-
тите, мочекаменной болезни, цистите, нормализует давление, улучшает
зрение. Разовое употребление «Живицы» избавляет от изжоги, длитель-
ное — от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и т. д. Цена — 450 руб.
Мин. курс — 4 уп.  «ЖИВИЦА ПЛЮС» — 400 руб. Полный курс — 8 уп.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. Применяется при всех видах опухолей, волды-
рях, гемморое, фибриомах, раке матки, мастопатии, раке кожи и молочной
железы и т. д. Цена — 400 руб. Курс — мин. 3-5 уп. Полный курс — 8 уп.

Экзема, псориаз — выход есть — крем «АБИСИБ». Эффективен при ожо-
гах, дерматитах различной этиологии. Цена — 350 руб. Курс —3 уп.

Препарат «АНТИПАРАЗИТ». Включает в себя солидный перечень
компонентов растительного происхождения. Практически все состав-
ляющие препарата веками использовались нашими предками именно
с целью предотвращения и лечения паразитарных и глистных инва-
зий. Антигельминтные свойства используемых растительных компо-
нентов в наши дни остались неизменными. Избавит вас от паразитов
и предотвратит вероятность проникновения гельминтов и личинок
внутрь организма. Оказывает противопаразитарное действие. Губи-
тельно действует на простейших: лямблии, острицы, хламидии, трихо-
монады, токсоплазма. Обладает противогрибковыми и противомикроб-
ным, слабительными и бактерицидными свойствами, нормализует
работу печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков и т. д.
Цена — 650 руб. Мин. курс — 2 уп. Полный — 4 уп.

На выставке будет представлен ассортимент товаров для здоровья более
2000 наименований: масла (тыквенное, облепиховое), магнитная продукция
(КРУЖКА МАГНИТНАЯ, ВАЛИК МАГНИТНЫЙ, ПОЯСА И НАКОЛЕННИКИ),
алтайские бальзамы, мука льняная, тыквенная и расторопши, мука кедровая
и грецкого ореха. Энергетическая смесь. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ — от 100
руб. СОБАЧИЙ ЖИР — избавляет от туберкулеза. Цена — 450 руб.

ЯРМАРКА «АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

в ДК автомобилестроителей
с 10 до 13 час.

ВНИМАНИЕ!

Только в АВГУСТЕ

вырежь рекламу,  принеси

и получи скидку 10%

на весь ассортимент!

ВЫСТАВКА состоится 24 августа

При покупке на 2700 руб.  ПОЛУЧИ В ПОДАРОК

ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

!!!! !

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

!!!!!

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 «Андрей Мягков. И никакой

иронии судьбы...»
18:00 Вечерние Новости
18:25 «Между нами, девочками»
19:00 «Давай поженимся!»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 Т/с «Чистая проба»
22:30 «Судьба на выбор»
23:30 Х/ф «Идентификация Борна»
01:45 Х/ф «Гаттака»
03:50 «Холод. В поисках бессмер-

тия»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:35, 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 «Доброе
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 «Земский доктор»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Цвет черемухи»
23:20 «Актерская рулетка. Юрий

Каморный»
00:20 «Вести+» (Ч)
00:40 Т/с «Война и мир»
02:55 «Горячая десятка»
04:00 Т/с «Закон и порядок»

РОССИЯ 2

07:00, 09:55 «Все включено»
07:50 «Легенды о чудовищах»
08:40, 05:40 «Моя планета»
09:15, 11:10, 14:05, 20:10, 23:55, 04:25

«Вести-Спорт»
09:25 «Рейтинг. Человек для опытов»
10:50, 13:45, 04:35 «Вести.ru»
11:20 Х/ф «Восход «Черной луны»

13:15 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Стресс

14:15 «Золото нации»
14:45 «Наука 2.0. Непростые вещи»
15:55 Х/ф «Плачущий убийца»
17:55 Хоккей.Кубок мира среди мо-

лодежных команд. «Омские
ястребы» (Россия) - «Ватер-
лоо Блэк Хокс»

20:25 «Удар головой»
21:45 Футбол.Лига Европы. «Анжи»

(Россия) - АЗ (Нидерланды)
00:05 «Наука 2.0. Большой скачок»
00:35 «Наука 2.0
01:05 «Удар головой»
02:25 Футбол.Суперкубок Испании.

«Барселона» - «Реал»
04:50 «Легенды о чудовищах»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
10:20, 20:15 Х/ф «Два капитана»
11:35 Д/ф «Шарль Перро»
11:45 «Полиглот». Итальянский с

нуля за 16 часов! №12
12:30 Д/ф «Чары гипотезы Пуанкаре»
13:30 «Пророк в своем отечестве»
13:55 Т/ф «Обломов»
15:50 Х/ф «Палач»
17:20 Концерт
18:15, 01:55 Д/с «Как создавались

империи»
19:00 «Ленинградское дело». «Ша-

рашка в «Крестах»
19:45 «Атланты: в поисках истины»
21:30 Д/с «Соло для одиноких со-

в.Константин Сельник»
22:10 Д/ф «Когда сталкиваются

континенты»
23:00 «Тайны души»
23:50 «И другие... Рита Райт»
00:20 Х/ф «Наследство Эстер»
01:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
02:40 И.С.Бах. Бранденбургский

концерт №3

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 происше-

ствие
16:20 «Прокурорская проверка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Т/с «Золотой запас»
21:25 Т/с «Дознаватель»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01:35 «Собственная гордость»
02:30 «Живут же люди!»

03:00 Т/с «Холм одного дерева»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 Завхоз Погоды на 23 августа
07:25 Это нужно знать!
07:40 Телемаркет
07:45 «MASTER- класс»
07:55 Завхоз Погоды на 23 августа
08:00 День за днем
08:15 Это нужно знать!
08:30 «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Отцы-одиночки»
10:45 «Бен 10: инопланетная сверх-

сила»
11:15 «Озорные анимашки»
11:40 «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 «Губка Боб Квадратные

штаны»
13:00 «Пингвины из «Мадагаскара»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «Это нужно знать»
14:30 Дом-2
16:00 «Бэтмен и Робин»
18:30, 20:30 «Счастливы вместе»
19:00, 20:00 «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 «MASTER – класс»
21:00 Х/ф «Полицейская академия 4»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды
01:00 Х/ф «Первый удар»
02:40 Т/с «Живая мишень 2»
03:30 Т/с «Иствик»
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 Т/с «Молодожены»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды на 23 августа
09:20 В память
09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины виноватая»
12:15, 16:55, 23:35 Т/с «6 кадров»
12:30 Т/с «Молодожены»
13:00, 19:30 Т/с «Восьмидесятые»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды на 23 августа
13:50 В память
14:00, 20:00 Т/с «Воронины»
15:00 Х/ф «Пуленепробиваемый»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях

18:45 Завхоз Погоды на 24 августа
18:50 В память
22:00 Х/ф «Не грози Южному Цен-

тралу»
00:00 «Афиша в деталях»
00:15 Завхоз Погоды на 24 августа
00:20 Телемаркет
00:30 Х/ф «Придурки»
02:10 Х/ф «Большая маленькая я»
03:50 Т/с «До смерти красива»
04:40 М/ф «Конек-горбунок»

ДТВ

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

ки»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Телепрограмма Миасс»
09:30 «Корпус генерала шубнико-

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

ности »
14:30 «Розыгрыш»
15:45, 22:15 «Улетное видео по-рус-

ски»
16:00, 20:00, 20:30, 23:00 «Дорожные

войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Воскресение» повтор
18:50 «Телепрограмма Миасс»
19:00 «24 Миасс»
19:20 «Кухни мира. Что есть?»
21:00 «Розыгрыш»
23:30 «Голые и смешные»
00:30 «Чо происходит?»
01:00 «Где 042?»
02:40 «Морская полиция 7»
03:30 «Самое смешное видео»
04:55 «Брачное чтиво»

ТВ ЦЕНТР

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

бытия»
11:45 Х/ф «Руд и Сэм»
13:45 «Pro жизнь»
14:45 «Деловая Москва»
15:25 «Русские амазонки». Т/c
16:30 «Клуб юмора»
18:10 «Порядок действий». «Авто-

кредиты: где выгода, а где за-
сада»

18:40 Х/ф «Сетевая угроза»
20:15 «Хроники московского быта.

Рюмка от Генсека»
21:05 Т/с «Если нам судьба»
00:20 Х/ф «Отступники»

03:10 Д/ф «Покоренный космос»
05:05 Д/ф «Дома и домушники»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
07:30 «Города мира»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Господа присяжные»
11:30 «По делам несовершеннолет-

них»
12:30 «Брачный контракт. Старые

долги»
16:30 «Женщины не прощают»
17:00 «Откровенный разговор»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
20:55 Д/с «Звездные истории»
21:45 Т/с «Реставратор»
23:00 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Свадьба с приданым»
01:55 Д/с «Бывшие»
02:25 Т/с «Спецгруппа»
04:20 «Городское путешествие с

Павлом Любимцевым»
05:20 Д/с «Звездная жизнь»
06:00 «Сладкие истории»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Автомобили в погонах»
07:20, 19:30 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти
09:15 Д/с «Невидимый фронт»
10:05 Х/ф «Большая семья»
12:05, 21:05 Т/с «Застава Жили-

на»
13:15 Д/с «Автомобили в погонах»
14:10, 16:15, 03:10 Т/с «Капкан»
17:15 Д/с «Легенды советского

сыска»
18:30 Д/с «Тайны наркомов»
22:30 Т/с «Откровения»
22:55 Т/с «Человек в проходном

дворе»
00:15 Х/ф «И на камнях растут де-

ревья»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призрака-

ми»
09:00, 18:00, 21:40 Х-Версии
09:20 Д/ф «Странные явления.

Опоздавшие на смерть»
10:00, 17:00 «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Лечебный звон»
12:30, 18:20 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13:10, 14:05, 19:00, 19:55 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Загадки истории. Под-

водные миры»

16:00 Т/с «Мистические истории.
Роковые подарки»

22:00 Д/ф «Под толщей земли»
23:00 Х/ф «Операция «Скорпион»
00:45 Большая игра Покер Старз
01:45 Д/ф «Не такие. Изменившие

пол»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Быть человеком»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от Солнца»

РЕН

05:00 «Детективные истории»
05:30 М/с «Тасманский дьявол»
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Звездные истории»
08:30 «Красиво жить»: «Шикарные

подарки»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30, 22:30 «Но-

вости 24»
10:00 Х/ф «Охранник»
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный вы-

зов»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Война миров»
20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21:00 «Звездная прислуга»
23:00 Т/с «Настоящее правосудие»
00:50 Х/ф «Багровый прилив»
03:00 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Почему мы не предска-
зываем землетрясения?»

07:00 «Утро на «5»
10:30 Д/ф «Зверь, который спас мне

жизнь»
10:45 Х/ф «Зайчик»
13:00 Х/ф «За спичками»
15:00, 18:00 «Место происшествия»
16:00 Х/ф «Не может быть»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы
20:30, 21:15 Т/с «След
22:25 Х/ф «Над Тиссой»
00:05 Х/ф «Шельменко-денщик»
02:00 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03:45 Х/ф «Китайский сервиз»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ССУЗ)

«МИАССКИЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Лицензия № 9715 от 20.04.2012 г.
Свидетельство о гос. аккредитации № 1233 от 04.05.2012 г.

Адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 43.

Телефон приемной комиссии 8 (3513) 55-00-51,
е-mail: miassgrk@mail.ru,
сайт: http://mgrk.m.susu.ru

продолжает набор студентов

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
На базе 11 классов по специальности

120701.51     «Землеустройство».
Обучение бесплатное.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ — до 24 августа.

НА ВРЕМЯ СЕССИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ + ЖК!
Телефон
8-908-82-79-626.

ГАРАНТИЯ.

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, девочками»
19:00 «Поле чудес»
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30 «ДО РЕ: Владимир Матец-

кий»
23:30 Х/ф «Чумовая пятница»
01:20 Х/ф «Привычка жениться»
03:30 Х/ф «Я соблазнила Энди

Уорхола»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «С новым домом!»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Люблю, не могу!»
13:50 Вести. Дежурная часть
14:50 Международный конкурс

детской песни «Новая
волна - 2012»

16:05 Т/с «Кровинушка»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
17:50 Т/с «Земский доктор»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 «Юрмала». Фестиваль юмо-

ристических программ
23:20 Х/ф «Когда цветет сирень»
01:15 Х/ф «Пара гнедых»
03:20 Т/с «Закон и порядок»
04:20 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:45, 14:45 «Все включено»
07:50, 05:25 «Моя планета»
09:10, 11:00, 14:05, 19:50, 01:00 «Ве-

сти-Спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:40, 13:35, 03:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Плачущий убийца»
13:05 «Наука 2.0. Программа на

будущее». Мир идеаль-
ной памяти

14:15 «Золото нации»
15:30 Х/ф «Высшая сила»
17:50 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира»
20:00 Х/ф «Бой насмерть»
22:00 Смешанные единоборства.

Международный турнир
ProFC

01:10 Х/ф «Рокки»
03:55 «Вопрос времени». Андро-

ид - робот разумный
04:25 «Пешки футбольного тра-

фика»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости

культуры
10:20, 20:30 Х/ф «Два капитана»

12:40 Д/ф «Когда сталкиваются
континенты»

13:35 «Важные вещи». «Трость
А. С. Пушкина»

13:55 Т/ф «Чудаки»
15:05 Д/ф «Храм детства Натальи

Дуровой»
15:50 Х/ф «Дорога на Бали»
17:25 К-150-летию Клода Дебюс-

си. Избранные сочинения
18:05 Д/с «Удивительный мир

Альбера Кана». «Европа
после войны»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели». «Три капитана.

Тайна реальных героев
романа Каверина»

22:50 «Линия жизни».Руслан Ки-
реев

00:05 Х/ф «Генеалогия преступ-
ления»

01:55 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана». «Европа
после войны»

02:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели»
10:55 «До суда»
12:00 «Суд присяжных»
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт»
14:35 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:20 «Прокурорская проверка»
17:40 «Говорим и показываем»
19:30 Х/ф «Афроiдиты»
21:30 Т/с «Дознаватель»
22:25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
01:25 Х/ф «Будни и праздники

Серафимы Глюкиной»
04:10 Т/с «Холм одного дерева»
05:05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем
07:15 Телемаркет
07:20 «MASTER- класс»
07:30 Завхоз Погоды на 24 авгус-

та
07:35 Это нужно знать!
07:50 Телемаркет
08:00 День за днем
08:15 «MASTER- класс»
08:25 Завхоз Погоды на 24 авгус-

та
08:30 «V-визитеры»
09:20 Д/ф «Бойцовские девки»
10:45 «Бен 10: инопланетная

сверхсила»
11:15 «Озорные анимашки»
11:40 «Эй, Арнольд!»
12:10, 12:35 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
13:00 «Пингвины из «Мадагаска-

ра»
13:25 «Универ»
14:00 День за днем
14:15 «MASTER- класс»
14:30 Дом-2
16:00 «Возвращение Бэтмена»
18:30 «Счастливы вместе»
19:00 «Интерны»
19:30 День за днем
19:45 Это нужно знать!
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 Х/ф «Наша Russia»
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 День за днем
00:45 Телемаркет
00:55 Завхоз Погоды на 25 ав-

густа
01:00 Х/ф «Рок-звезда»
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 «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 Т/с «Папины дочки»
07:30 М/с «Что новенького, Ску-

би Ду?»
08:00 Т/с «Светофор»
08:30 Т/с «Молодожены»
09:00 Афиша в деталях
09:15 Завхоз Погоды на 24 ав-

густа
09:20 В память
09:30 Т/с «Карамель»
10:30 Т/с «Без вины виноватая»
12:20, 16:55, 19:00 Т/с «6 кадров»
12:30 Т/с «Молодожены»
13:00 Т/с «Восьмидесятые»
13:30 Афиша в деталях
13:45 Завхоз Погоды на 24 ав-

густа
13:50 В память
14:00 Т/с «Воронины»
15:00 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз 2»
17:30 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях
18:45 Завхоз Погоды на 25 ав-

густа
18:50 В память
21:00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
22:30 Т/с «Даешь молодежь!»
23:30 «Нереальная история»
00:00 Х/ф «Я люблю тебя, Филлип

Моррис»
01:50 Х/ф «Чудеса науки»
03:35 Х/ф «Шестнадцать свечей»
05:20 М/ф «Полет на луну»

ДТВ

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

ники»
09:00 «24 Миасс»
09:20 «Доска объявлений»
09:25 «Нам нужна семья!»
09:30 «Где 042?»
11:00, 15:45, 22:15, 05:30 «Улетное

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

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

ные войны»
16:30 «Вне закона»
18:30 «Мужской клуб»
18:50 «Нам нужна семья!»
19:00 «24 Миасс»
19:20 «Кухни мира. Что есть?»
21:00 «Розыгрыш»
23:30 «Голые и смешные»
00:30 «Чо происходит?»
01:00 «Будь мужиком!»
02:00 «В бегах»
04:10 «СSI: место преступления

Нью Йорк 5»
05:00 «Самое смешное видео»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Самолет уходит в 9»
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 «Собака на сене»
14:50 «Деловая Москва»
15:25 «Русские амазонки». Т/c
16:30 «Клуб юмора»
18:15 Х/ф «На чужом празднике»
20:15 Д/ф «Звездные папы»
21:55 Х/ф «Чисто английское

убийство»
00:10 «Таланты и поклонники».

Олег Табаков
01:40 Х/ф «Список контактов»
03:40 Д/ф «Покоренный космос»
05:15 М/ф «Самый главный»,

«Маша больше не лентяйка»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Еда с Алексеем Зиминым»
07:00 «Джейми: обед за 30 минут»
07:30 «Города мира 2012. Париж»
08:00 «Полезное утро»
08:30 «Дело Астахова»
09:30 «Брачный контракт. Отцы

и дети»
13:30 Х/ф «Женщины в игре без

правил»
18:00 Д/с «Звездные истории»
19:00 Х/ф «Небесный суд»
23:00 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость»
01:25 Д/с «Бывшие»

01:55 Т/с «Спецгруппа»
05:45 «Вкусы мира»
06:00 «Сладкие истории»

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Автомобили в пого-
нах»

07:05 Д/с «За далью времени»
07:40, 19:30 Т/с «Вечный зов»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:15 Х/ф «И на камнях растут

деревья»
12:05 Т/с «Застава Жилина»
13:15 Д/с «Автомобили в пого-

нах»
14:25 Х/ф «Вылет задерживает-

ся»
16:20 Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней»
18:30 Д/с «Крылья России»
21:15 Д/ф «Последняя любовь

Альберта Эйнштейна»
22:30 Х/ф «Живые и мертвые»
02:20 Д/с «Проект «Х»
03:10 Т/с «Капкан»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Т/с «Говорящая с призра-

ками»
09:00, 18:00 Х-Версии
09:20 Д/ф «Странные явления. Я

чувствую беду»
10:00, 17:00 «Параллельный мир»
11:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12:00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Очередь за чудом»
12:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
13:10, 14:05 Т/с «Касл»
15:00 Д/ф «Загадки истории. Под

толщей земли»
16:00 Т/с «Мистические истори-

и.Роковые подарки»
19:00 Д/ф «Первобытный страх»
21:00 Х/ф «Катакомбы»
22:45 Х/ф «Подставное тело»
01:00 Европейский покерный

тур. Берлин
02:00 Д/ф «Странные явления. Я

чувствую беду»
02:30 Т/с «Черная метка»
03:30 Т/с «Быть человеком»
04:15 Т/с «Без следа»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 «Детективные истории»
05:30 М/с «Тасманский дьявол»
06:00 М/с «Бэтмен: отважный и

смелый»
06:30, 13:00 «Званый ужин»
07:30 «Еще не вечер»: «Грядущие

катастрофы»
08:30 «Какие люди!»: «Звездная

прислуга»
09:30, 12:30, 17:30, 19:30 «Новости

24»
10:00 Т/с «Настоящее правосу-

дие»
12:00, 19:00 «Экстренный вызов»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «Под защитой»
18:00 «Война миров»
20:00, 23:00 «Смотреть всем!»
21:00 «Странное дело»: «Зов тол-

пы»
22:00 «Секретные территории»:

«Последний день Земли»
00:00 Т/с «Живая мишень»
00:50 Эротика «Предельная

страсть»
02:30 «В час пик»: «Малышка на

миллион»
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 «Над Тиссой»
12:30 Т/с «Государственная гра-

ница»
18:00 «Место происшествия»
19:00, 19:30 Т/с «Детективы
20:00, 20:50, 21:40, 22:30, 23:20,

00:05 Т/с «След
01:45 Т/с «Государственная гра-

ница»
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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

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

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, металлургическое оборудование)
# 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.

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

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

МЕД
ИЗ БАШКИРИИ

натуральный, свежий,
со своей пасеки.

Тел. 8-912-31-54-007,
8-951-46-54-648,
8-912-31-53-985

ТРЕБОВАНИЯ:
#жен., 18-30 лет
#приятная внешность
#желание обучаться
#нацеленность на результат

Сети магазинов разливного пива «ПивСтанция» требуются

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
УСЛОВИЯ:
#з/п от 18000 руб.
#график работы 2/2
#обучение в рамках компании
#предусмотрен карьерный рост

Тел. 8-982-32-20-178, 8 (351) 734-97-37, 8-908-05-97-184

ПЕРВЫЙ

05:25, 06:10 «Феи. Потерян-
ное сокровище»

06:00, 10:00 Новости
06:50 Х/ф «Нечаянная лю-

бовь»
08:20 М/ф «Детеныши джун-

глей»
08:50 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак»
10:55 «Маргарита Терехова.

Кто много видел, мало
плачет»

12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Расписание на

послезавтра»
13:50 Поединки. «Две жизни

полковника Рыбкиной»
15:55 Х/ф «V Центурия: В

поисках зачарованных
сокровищ»

18:00 Вечерние Новости
18:20 «Желаю Вам...» К юби-

лею Роберта Рожде-
ственского. Концерт

20:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

21:00 Время
21:20 Х/ф «Соло на саксофо-

не»
23:20 «Красная звезда»
00:30 Х/ф «Генсбур. Любовь

хулигана»
03:00 Х/ф «На краю рая»
05:10 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:45 «Танцующая планета.

Куба»
09:30 «Городок». Дайджест
10:05 «Губерния» (Ч)
10:55 «Юридическая кон-

сультация» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Х/ф «Сюрприз»
14:30 Международный кон-

курс детской песни
«Новая волна - 2012»

15:55 «Субботний вечер»
17:55 Шоу «10 миллионов»
19:00 Х/ф «Знахарка»
23:30 «Девчата»
00:05 Х/ф «Питерские кани-

кулы»
03:10 Х/ф «Фальшивая личи-

на»

РОССИЯ 2

07:00, 05:55 «Моя планета»
08:20 «Взлом истории»
09:20, 11:05, 14:05, 22:00, 03:45

«Вести-Спорт»
09:30 «Вести.ru»
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:35 «В мире животных»
11:15 «Индустрия кино»
11:45 Х/ф «Рокки»
14:15 «Задай вопрос мини-

стру»
14:55 «Наука 2.0»
15:55 Хоккей. Кубок мира

среди молодежных ко-
манд. 1/2 финала

18:10 Х/ф «Король оружия»
19:55 Футбол. «Манчестер

Юнайтед» - «Фулхэм»
22:15 Футбол. «Челси» -

«Ньюкасл»
00:25 Бокс. Артур Абрахам

против Роберта Штиг-
лица

03:55 «Индустрия кино»
04:25 Х/ф «Жертвоприно-

шение»

РОССИЯ К

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

гом». «Праздники»
10:35 Х/ф «Отелло»
12:20 Д/ф «Жизнь Дездемо-

ны. Ирина Скобцева»
13:05 «Красуйся, град Пет-

ров!» Зодчий Альфред
Парланд

13:30 М/ф «Дядюшка Ау»
14:40 «Пряничный домик».

«Сундук с приданым»
15:10 Т/ф «Орнифль»
17:15 Д/ф «Тайные ритуалы»
18:05 «Больше, чем любовь»
18:45 «Романтика романса».

Лидии Руслановой по-
свящается

19:40 Юбилей М.Тереховой.
«Линия жизни»

20:30 Х/ф «Собака на сене»
22:40 «Величайшее шоу на

Земле. Людвиг ван
Бетховен»

23:35 Х/ф «Я, Франсуа Вий-
он, вор, убийца, поэт...»

01:05 Концерт
01:55 Д/ф «Тайные ритуалы»
02:50 Д/ф «Нефертити»

НТВ

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

годня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 М/ф «Золушка»
09:05 «Развод по-русски»
10:20 «Главная дорога»
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25, 00:40 Дорожный пат-

руль
15:15 «Следствие вели...»
16:15 «Прокурорская про-

верка»
17:20 «Очная ставка»
18:30 «Профессия - репортер»
19:25 «Луч света»
19:55 «Самые громкие рус-

ские сенсации»
21:55 «Ты не поверишь!»
22:50 Х/ф «Важняк». «Охота

на «крутых» деток»
02:35 «Кремлевские похоро-

ны»
03:35 Т/с «Холм одного де-

рева»
05:10 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00, 07:25 «Губка Боб Квад-
ратные штаны»

07:55 Завхоз Погоды на 25 ав-
густа

08:00 День за днем
08:15 «MASTER класс»
08:25 Телемаркет
08:35 Это нужно знать!
08:50 Завхоз Погоды на 25 ав-

густа
08:55 Телемаркет
09:00 День за днем
09:15 «MASTER класс»
09:25 Телемаркет
09:30 Завхоз Погоды на 25 ав-

густа
09:35 Это нужно знать!
09:50 Телемаркет
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара»
11:30 «Дурнушек.net»
12:30, 18:30 «Comedy Woman»
13:30, 22:05 «Комеди Клаб»
14:30 «Битва экстрасенсов»
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 «Сча-

стливы вместе»
17:30 «СуперИнтуиция»
19:30 Это нужно знать!
19:45 Завхоз Погоды 26 авгу-

ста
19:50 «MASTER – класс»
20:00 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай!»
23:00, 02:15 «Дом 2. Город

любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Полицейская

академия 5»
03:15 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай!»
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 «Приключения

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

СТС

06:00 М/ф «Мумия»
07:10 М/ф «Ну, погоди!»
08:30 Афиша в деталях
08:45 Завхоз Погоды на 25

августа
08:50 В память

09:00 М/ф «Болто 2. В поис-
ках волка»

10:20 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 М/ф «Земля до начала

времен»
13:15 М/с «Том и Джерри»
14:00 Т/с «Светофор»
16:00 Афиша в деталях
16:15 Завхоз Погоды на 26

августа
16:20 В память
16:30 Т/с «6 кадров»
19:10 М/ф «Принц Египта»
21:00 Х/ф «Бетховен»
22:40 Шоу «Уральских пель-

меней».Лучшее
23:40 Х/ф «Все путем»
01:30 Х/ф «Большой Лебовс-

ки»
03:45 Х/ф «Гонщик Строкер»

ДТВ

06:00 «Корпус генерала шуб-
никова»

08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
10:00 «Слуга государев»
12:30 «Стоп 10»
13:30 «В городе М»
14:00 «24 Миасс»
14:20 «Телепрограмма Миасс»
14:30 «Есть тема!»
15:30 «Воины»
17:45 «Таинственный остров»
19:30, 05:20 «Улетное видео

по-русски»
20:00 «Стая»
22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:25 «Телефонный розыг-

рыш»
23:40 «Стыдно, когда видно!»
00:15 «Стая»
02:10 «Воины»
04:25 «Щит»

ТВ ЦЕНТР

05:45 «Марш-бросок»
06:20 Х/ф «Звонят, откройте

дверь!»
07:40 «АБВГДейка»
08:05 «День аиста»
08:30 «Православная энцик-

лопедия»
08:55 Д/ф «Кобра - королева

змей»
09:40 М/ф «Бременские му-

зыканты»
10:05 Х/ф «Самый сильный»
11:30, 17:30, 21:00, 23:20 «Со-

бытия»
11:45 «Точное столичное»
12:05 «Сто вопросов взросло-

му». Николай Циска-
ридзе

12:45 Х/ф «Вокзал для дво-
их»

15:30 Х/ф «Фантомас против
Скотланд Ярда»

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

Мердока»
19:00 Х/ф «Только вперед!»
21:20 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
23:40 Х/ф «В осаде»
01:35 Х/ф «На свете живут

добрые и хорошие
люди»

03:35 Д/ф «Звездные папы»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

07:30 «Города мира 2012.
Лондон»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Мегрэ»
10:25 Т/с «Великолепный век»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Семейка Ад-

дамс»
01:25 Х/ф «Семейные цен-

ности Аддамсов»
03:10 Д/с «Бывшие»
03:40 Т/с «Спецгруппа»
05:35 Д/с «Моя правда»
06:00 «Сладкие истории»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врун-
геля»

07:35 Х/ф «После дождичка,
в четверг...»

09:00 М/с «Маугли»
09:20 М/ф
10:05 Х/ф «Мелодия на два

голоса»
13:00, 18:00 Новости
13:15, 14:00, 14:50, 15:35 Д/с

«Выдающиеся авиа-
конструкторы»

16:20 Д/с «Победоносцы».
«Василевский А. М.»

16:45 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника победы»

17:15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
«Автоматы»

18:15 Х/ф «Большая семья»
20:15 Т/с «Человек в проход-

ном дворе»
01:25 Х/ф «Комедия давно

минувших дней»
03:00 Х/ф «Царская охота»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 Х/ф «Акванавты»
09:15 Х/ф «Его звали Роберт»
11:00 Х/ф «Каникулы»
13:00 Х/ф «Европейские ка-

никулы придурков»
15:00 Х/ф «Космические яйца»
17:00 Х/ф «Лепрекон»
19:00 Х/ф «Годзилла»
21:45 Х/ф «Пещера»
23:45 Х/ф «Катакомбы»
01:45 Х/ф «Подставное

тело»
04:00 Х/ф «Каникулы»

РЕН

05:00 Т/с «Солдаты 14»
09:50 «Чистая работа»
10:30 «Специальный проект»
12:30 «Новости 24»
13:00 «Военная тайна»
15:00 «Зов толпы»
16:00 «Последний день Зем-

ли»
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
18:00 «Антикризисный кон-

церт М. Задорнова»
20:00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
21:50 Х/ф «Слушатель»
23:40 Х/ф «Московский жи-

голо»
01:40 Эротика «Цифровые

фантазии»
03:30 «Не было бы счастья»
04:00 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

07:00 М/ф «Золотой мальчик»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След
19:00 «Правда жизни»
19:30 Т/с «Убойная сила»
23:25 Т/с «Пуля-дура»
01:10 Т/с «Дом Саддама»
03:30 Т/с «Дюна»
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ПРОДАЮ

!срочно а/м «Вольво S60»
(2003 г. в., в России с 2007 г.,
цвет «мокрый асфальт»,
МКПП, в отл. сост.). Тел. 8-
922-69-99-989, с 10 до 20 ч.

!дом в ст. части города (пл.
100 кв. м, земли 14 с., скважи-
на), дорого. Тел. 8-951-80-53-
457.

!охраняемый гараж в р-не
военкомата (ворота под мик-
роавтобус «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.

! гараж в ГСК «Факел 1»
(южная сторона, см. яма,
погреб, яма для прицепа —
21 кв. м, зеленка) — 130 тыс.
руб. Тел. 8-904-97-35-472.

! гараж (железный, 3х6 м,
без места) — 18 тыс. руб. Тел.
8-904-93-11-914.

!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 «Дачный» (6 с.).
Тел. 8-912-77-03-536.

!щенка длинношерстной
таксы (девочка 5 мес., перс-
пективная, ласковая, ро-
досл., привита, документы
РКФ). Тел. 8-951-77-82-547.

!памперсы (р-р М, 90-120
мм, Германия) — 10 руб./шт.;
кресло-каталку инвалидное
(Германия, новое); эл. само-
вар; доску гладильную (Рос-
сия). Тел. 55-13-94, вечером.

!стенку б/у; трюмо —
очень дешево. Тел. 57-19-10.

!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.

!печь в баню (заготовка 8
мм, 50х50х120 см) — 8 тыс.
руб. Тел. 8-919-31-18-456.

!бак из нержавейки (96 л,
60х40х40 см, металл 2 мм) —
3  тыс. руб. Тел. 8-919-30-45-
050.

!мед (Адыгея), распрода-
жа — трехлитровая банка —
1400 руб. Тел. 8-902-60-08-018.

!песок (речной, строи-
тельный); ПГС; гравий; ще-
бень; отсев; камень бутовый;
глину; землю. Доставка на
а/м ЗИЛ от 1 до 6 т (само-

свал 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. Дос-
тавка а/м «ГАЗ-3307». Тел. 8-
950-72-18-210.

!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

!3-комн. кв-ру ул. пл. в
пос. Строителей на ул. Амур-
ской, 7 (общ. пл. 57,6 кв. м, 3
эт. кирп. дома, е/о). Возмож-
ны варианты обмена. Тел. 24-
27-01 (дом.), 8-919-34-21-329.

МЕНЯЮ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80»
07:45 «Армейский магазин»
08:20 М/ф «Тимон и Пумба»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье»
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Ирина Скобцева. Зна-

ки судьбы»
13:20 Х/ф «Сережа»
14:50 Х/ф «Розыгрыш!»
16:30 «Последняя ночь «Ти-

таника»
17:20 Х/ф «Титаник»
21:00 Время
21:20 «Большая разница».

Лучшее
22:25 Х/ф «Аноним»
00:50 Х/ф «Морской пехоти-

нец»
02:25 Х/ф «Затура»
04:15 «Хочу знать»

РОССИЯ 1

05:10 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Х/ф «Гарри Поттер и

узник Азкабана»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 Международный кон-
курс детской песни
«Новая волна - 2012»

15:55 «Смеяться разрешает-
ся»

18:00 Х/ф «Домработница»
20:30 Х/ф «Жена Штирли-

ца»
22:30 Х/ф «Летом я предпо-

читаю свадьбу»
00:20 Х/ф «Жизнь взай-

мы»
02:25 Х/ф «С почестями»
04:25 «Городок». Дайджест

РОССИЯ 2

07:00, 09:10, 03:15 «Моя пла-
нета»

08:05 «Происхождение сме-
ха»

09:00, 11:05, 20:40, 00:00, 03:05
«Вести-Спорт»

10:10 «Моя рыбалка»
10:35 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова. Человек для
опытов»

11:20 «Страна спортивная»
11:45 Х/ф «Ультрафиолет»
13:25 АвтоВести
13:45 Мотоспорт
18:25 Хоккей. Кубок мира

среди молодежных ко-
манд. Финал

20:55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Сити»

22:55 «Футбол.ru»
23:45 «Картавый футбол»
00:10 Летний биатлон
01:20 Х/ф «Выкуп»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Дачники»

12:15 «Легенды мирового
кино». Борис Бабоч-
кин

12:40 Х/ф «Без семьи»
15:20 «Пряничный домик».

«Дудки-калюки и
флейты-пыжатки»

15:45 Д/ф «Дикая природа
Сардинии»

16:30 Д/ф «Наталия Дудинс-
кая. Богиня танца»

17:10 Фестиваль звезд миро-
вого балета Dance
Open. Гала-концерт в
честь Наталии Ду-
динской

18:50 Д/с «Путешествие из
центра земли. Индо-
незия»

19:40 Вспоминая Ию Савви-
ну. «Линия жизни»

20:30 Х/ф «Дама с собач-
кой»

22:00 «И друзей созову... Бу-
лат Окуджава»

23:00 Х/ф «Я киборг, но это
нормально»

00:55 «Джем-5». Нина Симон
01:55 Д/с «Путешествие из

центра земли. Индо-
незия»

02:50 Д/ф «Эдгар Дега»

НТВ

06:10 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 «Первая передача»
10:55 «Развод по-русски»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Прокурорская про-

верка»
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2012/2013. «Локомо-
тив» - «Динамо». Пря-
мая трансляция

17:25 «И снова здравствуй-
те!»

18:30 «Профессия - репор-
тер»

19:25 «Чистосердечное при-
знание»

21:55 «Тайный шоу-бизнес»
22:55 Х/ф «Важняк». «Бомба

для журналиста»
00:50 Дорожный патруль
02:45 «Живут же люди!»
03:15 Т/с «Холм одного де-

рева»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00, 07:25 «Губка Боб Квад-
ратные штаны»

07:55 Завхоз Погоды на 26 ав-
густа

08:00 День за днем
08:15 Это нужно знать!
08:30 Завхоз Погоды на 26 ав-

густа
08:35 «MASTER- класс»
08:45 Телемаркет
08:55 Это нужно знать!
09:10 «MASTER- класс»
09:20 Телемаркет
09:30 День за днем
09:45 Завхоз Погоды на 26

августа
09:50 «Первая Нацио-

нальная лотерея»
10:00 Школа ремонта
11:00 «Открытая кухня»
11:30 Х/ф «Женская лига:

парни, деньги и лю-
бовь»

12:00 Д/ф «В погоне за сла-
вой»

13:00 «Перезагрузка»
14:00 «СуперИнтуиция»
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 «Ин-

терны»

17:00 «Три метра над уров-
нем неба»

19:30 «MASTER- класс»
19:40 Завхоз Погоды на 27 ав-

густа
19:45 Это нужно знать!
22:30 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
23:00, 02:10 «Дом 2. Город

любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Полицейская

академия 6»
03:10 Школа ремонта
04:10 «COSMOPOLITAN. Ви-

деоверсия»
05:10 Т/с «Комедианты»
05:20 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Ох, уж эти дет-
ки! 2»

07:20 М/ф «Веселая кару-
сель»

08:30 Афиша в деталях
08:45 Завхоз Погоды на 26

августа
08:50 В память
09:00 М/ф «Болто 3. Крылья

перемен»
10:25 М/с «Том и Джерри»
10:50 М/ф «Лило и Стич 2»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!»
13:00 Х/ф «Бетховен»
14:40 М/ф «Лерой и Стич»
16:00 Афиша в деталях
16:15 Завхоз Погоды на 27

августа
16:20 В память
16:30 Анимац. фильм

«Принц Египта»
18:20 Т/с «6 кадров»
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней»
21:00 Х/ф «Бетховен 2»
22:40 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее
23:40 Х/ф «Тайны прошло-

го»
01:30 Х/ф «Сладкая свобода»
03:30 Х/ф «Челюсти 2»

ДТВ

06:00 «В бегах»
08:00 «Полезное утро»
08:30 М/ф
10:10 «Граф Монте Негро»
12:30 «Стоп 10»
13:30 «Воскресение»
13:45 «Мужской клуб»
14:00 «24 Миасс»
14:30 «Есть тема!»
15:30 «Война драконов»
17:30 «Дорожные войны»
18:30 «Улетное видео по-рус-

ски»
20:00 «Стая»
22:00 «Приколисты»
23:00 «+100500»
23:25 «Телефонный розыг-

рыш»
23:40 «Стыдно, когда видно!»
00:10 «Стая»
02:10 «Таинственный ост-

ров»
04:00 «Щит»
05:00 «Брачное чтиво»

ТВ ЦЕНТР

05:10 «Крестьянская заста-
ва»

05:50 Х/ф «Дорога к морю»
07:05 Х/ф «Самый сильный»
08:30 «Фактор жизни»
09:00 Д/ф «Акулий риф»
09:45 «Барышня и кулинар»
10:15 Х/ф «Колье Шарлот-

ты»
11:30, 14:30, 21:00, 23:15 «Со-

бытия»
11:45 «Колье Шарлотты».

Продолжение
14:45 Приглашает Борис

Ноткин
15:15 Д/ф «Ян Арлазоров.

Легко ли быть мужи-
ком?»

16:05 Песни лета от «Радио
Дача»

17:10 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим»

21:20 Т/с «Чисто английский
детектив. Инспектор
Льюис»

23:35 Х/ф «Боец»
01:45 Х/ф «Самолет уходит

в 9»

03:35 Д/ф «История болезни.
Рак»

05:05 «Хроники московского
быта. Рюмка от Генсе-
ка»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

07:00 «Джейми: обед за 30
минут»

07:30 «Дачные истории»
08:00 «Полезное утро»
08:30 «Репортер Азия. Дели-

катесы»
08:50 «Сладкие истории»
09:20 Т/с «Великолепный

век»
23:00 Т/с «Город хищниц»
23:30 Х/ф «Небесный суд»
03:30 Д/с «Бывшие»
04:00 Т/с «Спецгруппа»
06:00 «Сладкие истории»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Вылет задержи-
вается»

07:30 Х/ф «Огонь, вода
и...медные трубы»

09:00 М/с «Маугли». «Воз-
вращение к людям»

09:20 М/ф
09:45 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Военный Совет»
10:20 Д/ф «Последняя лю-

бовь Альберта Эйнш-
тейна»

11:05, 13:15 Х/ф «Живые и
мертвые»

13:00, 18:00 Новости
15:10 Х/ф «Непобедимый»
16:45 Д/с «ВМФ СССР. Хро-

ника победы». «Крей-
сер «Максим Горь-
кий»

17:15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»

18:15 Т/с «Родина ждет»
00:20 Х/ф «Мелодия на два

голоса»
03:10 Х/ф «Доживем до по-

недельника»
05:15 Д/с «Невидимый

фронт»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Алые паруса»
10:15 Х/ф «Планета бурь»
12:00 Х/ф «Лепрекон»
14:00 Д/ф «Первобытный

страх»
16:00 Х-Версии
17:00 Х/ф «Пещера»
19:00 Х/ф «Копи царя Соло-

мона»
22:30 Х/ф «Годзилла»
01:15 Х/ф «Космические

яйца»
03:15 Х/ф «Европейские ка-

никулы придурков»
05:15 Д/ф «Странные явле-

ния. Обещать - не зна-
чит жениться»

РЕН

05:00 Т/с «Апостол»
16:00 «Антикризисный кон-

церт Михаила Задор-
нова»

18:00 Х/ф «Форсаж»
20:00 Х/ф «Тройной фор-

саж: токийский
дрифт»

22:00 Х/ф «Форсаж 4»
00:00 «Легенды Ретро FM -

2005»
02:00 Эротика «Школа со-

блазнения»
03:40 Т/с «Отблески»

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Суперстая»
07:00 Д/с «Планеты»
08:00 М/ф «Осторожно обе-

зьянки»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Звезды «Дорожного

радио»
11:25 Т/с «Детективы
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Убойная сила»
23:25 Т/с «Пуля-дура»
01:00 Т/с «Дом Саддама»
03:20 Т/с «Дюна»



ГОРОСКОП
с 20 по 26 августа
ОВЕН. Финансовое положение может не устраи-

вать вас. Да, оно весьма далеко от идеала. Вероятны
непредвиденные расходы, отнеситесь к ним фило-
софски и постарайтесь найти дополнительный ис-
точник дохода.

ТЕЛЕЦ. Неделя связана с оформлением множе-
ства деловых бумаг, договоров, документов. Поста-
райтесь экономно расходовать деньги и не залезать
в долги. В среду и четверг нежелательно совершать
покупки: радости они вам не доставят, а кошелек из-
рядно опустошат.

БЛИЗНЕЦЫ. Во вторник удачно пройдут деловые
встречи. Вам придется действовать решительно в не-
стандартных ситуациях, вероятность успешного ре-
шения задач довольно велика. В четверг ожидайте де-
нежных поступлений. В этот день будут удачными
покупки и приобретения.

РАК. В целом неделя в финансовом плане обеща-
ет быть стабильной. Приведите все свои бумаги в иде-
альный порядок. В четверг вероятны денежные по-
ступления. Также этот день благоприятен для личных
покупок и приобретений.

ЛЕВ. Положение в сфере финансов заметно улуч-
шится, что позволит вам основательно подготовить-
ся к отпуску, если таковой намечается. В середине
недели возможны новые денежные поступления, ко-
торые позволят реализовать ваши желания.

ДЕВА. Финансовое положение не располагает к
большим затратам. В понедельник хороши практич-
ные покупки, но рассчитывайте содержимое ко-
шелька.

ВЕСЫ. Есть вероятность ограничения ваших фи-
нансовых возможностей, поэтому планировать
крупные покупки на эту неделю нежелательно. Чет-
верг может принести незначительные денежные
поступления.

СКОРПИОН. Финансовые дела обстоят весьма
успешно, только желательно, чтобы об этом знало
как можно меньше людей. Стоит вкладывать деньги
в дело и недвижимость.

СТРЕЛЕЦ. Благодаря старым надежным источни-
кам дохода в понедельник вероятны денежные по-
ступления. Этот день будет неплохо посвятить со-
ставлению планов на ближайшее будущее, особое
внимание уделите статье расходов, распланируйте
все тщательно.

КОЗЕРОГ. На этой неделе можно вздохнуть спо-
койно — нехватки денег вы не почувствуете. Среда
— ответственный день, постарайтесь быть внима-
тельнее по отношению к бумажным делам и запол-
нению личных документов.

ВОДОЛЕЙ. Среда — важный день для нового про-
екта, но вы можете натолкнуться на внезапное пре-
пятствие. Постарайтесь сосредоточиться и добить-
ся поставленной цели, так как от положительного
результата «здесь и сейчас» в значительной степени
зависит «там и тогда».

РЫБЫ. На этой неделе вам придется бороться с
искушением серьезно потратиться на не слишком
нужные вещи, постарайтесь победить соблазн. Воз-
можен конфликт в деловой сфере, однако он будет
полезен для дела, поскольку переломит несколько
застоявшееся и не очень верное положение вещей. В
четверг вероятны неожиданные денежные поступ-
ления.
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ОТВЕТЫ
на сканворд,

опубликованный
в «МР» № 91
от 9 августа

?

?

Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

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

16 августа в 20:00: Мария Сурнакова джазовый вокал.
17 августа: ДИСКОТЕКА, женский, мужской вокал.
23 августа: дуэт «Настроение» и Анатолий Крылов.
30 августа: бардовская вечеринка «Лето — это ма-
ленькая жизнь».

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.?

«Полицейская академия»
С понедельника, 20 августа, по четверг,
23 августа в 21:00 на ТНТ-Миасс

Сколько длились съемки первой «Полицейской
академии»?

а) 40 дней
б) 47 дней
в) 63 дня

Чем Майкл Уинслоу (Джонс), Дэвид Граф
(Тэклберри) и Джордж Гейнс (комендант Лассард)
отличаются от всех остальных?

а) У них был самый большой гонорар
б) Они единственные появились во всех частях
«Академии»
в) Им единственным из актерского ансамбля
не понравился фильм

В первом фильме на экране появляется режиссер
Хью Уилсон. В роли кого?

?

а) В роли трупа
б) В роли водителя
в) В роли итальянского мафиозо

Первая «Полицейская академия» стала самым
успешным фильмов года в…

а) Германии
б) Японии
в) Австралии
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!
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МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет набор абитуриентов 2012 года  по направлениям подготовки:

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

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

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

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

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

математика

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

ìììììПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    психолого-педагогическое образование

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

Вступительные испытания: биология, русский язык,
математика

ìììììПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
    ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ):

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

Вступительные испытания: обществознание, русский язык,
математика

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

ìììììСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА      5 лет обучения.

Вступительные испытания: история, русский язык,
обществознание

ìììììДИЗАЙН      5 лет обучения.

Вступительные испытания: литература, русский язык,
творческий конкурс

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

ììììì4 фото (3х4).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОЕ МЕСТО

КОНКУРЕНТАМ.
Телефон

рекламной службы

57-23-55


