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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Респект за проект

Сегодня в России отмечается
День науки. В канун праздника,
который для ОАО «ГРЦ Макеева»
является профессиональным,
на предприятии прошел
заключительный этап конкурса
инновационных проектов
молодых специалистов.

Инновационные разработки молодых специалистов ГРЦ Макеева
заслужили особого внимания

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Больше всего на свете
молодой инвалид
боится остаться
без поддержки
близких
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Какие порядки —
такая и жизнь

Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич рассказал о своей ра-
боте на Совете по местному самоуп-
равлению при Президенте РФ.

Законодательные проблемы местного
самоуправления, по словам главы регио-
на, стали самой обсуждаемой темой ме-
роприятия. «К примеру, прокуратура го-
ворит, что такая-то дорога плохая, подает
в суд, там выносится решение, обязываю-
щее муниципалитет дорогу исправить. Но
у муниципалитета есть всенародно из-
бранные депутаты, которые считают, что
средства в первую очередь лучше напра-
вить в детский садик, а не на эту дорогу.
Соответственно, судебным решением ис-
кажается народное волеизъявление, а бюд-
жеты не резиновые», — считает Юревич.

Есть еще ряд факторов, мешающих
благоустройству муниципалитетов.
Речь идет об ответственности за испол-
нение муниципальных актов. «Решение
здесь простое: если у хозяйствующего
субъекта нет договора на утилизацию
отходов, выписывать штраф», — гово-
рит глава региона.

«Президент распорядился подготовить
план мероприятий по результатам сове-
щания. Это важно: мы все живем в муни-
ципалитетах. От того, какие порядки в них
будут, зависит наша жизнь», — подыто-
жил Михаил Юревич.

жегодный конкурс, кстати,
прошедший уже в пятый раз,
является одним из направлений

деятельности совета молодых специали-
стов и нацелен на повышение научно-
технического потенциала предприятия,
увеличение его конкурентоспособности,
выявление талантливых работников Го-
сударственного ракетного центра.

Темы конкурсных докладов вызвали
интерес как у членов комиссии, так и у
молодых специалистов, которые при-
шли поддержать своих коллег. На суд
жюри, в состав которого вошли руко-
водители и ведущие специалисты пред-
приятия, было вынесено пять работ в
трех номинациях. Примечательно, что
каждый из представленных проектов
занял призовое место, а это значит, что
все они отвечали установленным крите-

риям оценки работы: новизна, наукоем-
кость, промышленное применение, ори-
гинальность, коммерческая ценность
для ОАО «ГРЦ Макеева».

Практически все работы сопровож-
дались фото- или видеорядами, диаграм-
мами, иллюстрирующими экономичес-
кую выгоду, и весьма обстоятельными
объяснениями. Участники конкурса
представили достойные проекты, кото-
рые члены комиссии посчитали дей-
ствительно перспективными и иннова-
ционными.

Подводя итоги конкурса инноваци-
онных проектов молодых специалис-
тов, заместитель председателя комис-
сии, первый заместитель генерально-
го конструктора ОАО «ГРЦ Макее-
ва» Юрий Телицын поблагодарил мо-
лодых работников ГРЦ за инициатив-
ность и творческий подход, пожелал
победителям успешной работы в рам-
ках реализации своих проектов и
пригласил к участию в конкурсе в
следующем году.

Пресс-служба ОАО «ГРЦ Макеева».

Лучшим в номинации «Управление предприятием» признан доклад
Алены Проскуриной «Эффективное управление ДК «Прометей». В номи-
нации «Наука» второе место присуждено проекту Ирины Рукавишнико-
вой «Тепловой насос. Альтернативный источник теплоснабжения для
административных корпусов ОАО «ГРЦ Макеева». В номинации «Разра-
ботка и производство народно-хозяйственной продукции» первого мес-
та удостоен проект Ильи Маскаева «Комплексная система автоматиза-
ции технологических процессов выращивания в современных теплич-
ных хозяйствах». Второе место заняла «творческая бригада»: Михаил
Дорофеев, Константин Смовж и Мария Ястребцева с разработкой «Све-
жий воздух. Форточка для самостоятельной установки в «глухой» EURO-
стеклопакет». Третье место занял Иван Болотнов, представивший ори-
гинальный проект «Геопавильон».
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Карабашский песочек чист

Степень вредного воздействия песка на окружающую среду признана низкой.

Эксперты опровергли информацию о применении
в процессе утилизации мусора опасных веществ

Среди
обеспокоенных
экологией
жителей Миасса
на просторах
Интернета
не угасают споры
вокруг
Васильевской
свалки.
Речь идет о песке,
который
используется
в технологическом
процессе
и необходим
для того,
чтобы изолировать
слои мусора
и снизить
пожароопасность.
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Уважаемые работники научной сферы города!
Дорогие миасцы!

Примите самые теплые и искренние
поздравления с праздником —

Днем российской науки!
Славная история отечественной науки насыще-

на яркими событиями и выдающимися именами уче-
ных, которые своими фундаментальными исследо-
ваниями и открытиями внесли и продолжают вно-
сить огромный вклад в мировую науку. В современ-
ной России науке принадлежит ведущая роль: это
производительная сила общества, одно из реальных
средств реформирования всех отраслей экономики,
ее перехода на инновационный путь развития.

Наш город является признанным научным центром
Южного Урала, где ведутся исследования по целому спек-
тру естественных и прикладных наук. Результаты
этих исследований позволяют вносить существенный
вклад в экономику страны, развивать наукоемкие тех-
нологии, создавать уникальные образцы продукции.

В этот день от всей души желаю вам доброго здо-
ровья, благополучия и новых творческих успехов!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор-
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
член-корреспондент РАН,
почетный гражданин города Миасса.

СОБЫТИЯ
ОБЛАСТИ

СЕГОДНЯ —
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Зарплату —
по справедливости

Зарплаты руководителей школ и больниц сравнят
с заработками подчиненных.

Об этом сообщил губернатор Михаил Юревич. Та-
кая мера позволит исключить случаи явно несправед-
ливого распределения фонда оплаты труда между ру-
ководством и сотрудниками образовательных и меди-
цинских учреждений.

«Выявлено несколько фактов, когда зарплаты ди-
ректоров школ и главврачей в 5-6, а иногда и в 7 раз
превышают зарплаты их подчиненных. Причем речь
идет не о сравнении со ставками подсобного персона-
ла, а о заработке, например, директора и учителя,—
пояснил глава региона. — Раньше вся отчетность была
у нас на руках, теперь же эти учреждения перешли на
автономную работу, поэтому пришлось разработать
новую систему мониторинга. В ближайшее время ее
начнут применять, и будет хорошо видно, сколько де-
нег поступает на счет больницы или школы, сколько
остается, кто и какую зарплату получает. Не должно
быть явной несправедливости».

Вячеслав Скворцов
обратился к президенту

4 февраля председатель Общественной палаты
Челябинской области Вячеслав Скворцов, который
находился в Москве, передал обращение ОП Пре-
зиденту России Владимиру Путину. В нем он рас-
сказал о том, как представители ФСБ и следствен-
ного комитета УрФО с помощью обысков и сило-
вых методов пытаются докопаться до «истины» в
так называемом деле о клевете против председа-
теля Челябинского областного суда Федора Вят-
кина. Скворцов подчеркнул недопустимость подоб-
ных методов.

Ранее глава Общественной палаты региона обращал-
ся в ОП РФ с жалобой на местную судебную власть.

Напомним, следственные органы возбудили уго-
ловное дело по факту клеветы и провели обыски в
домах активистов Общественной палаты, а также в
редакции регионального приложения газеты «Ар-
гументы недели».

31 января в Общественной палате РФ в Москве со-
стоялся круглый стол, посвященный ситуации в Че-
лябинской области. На этой встрече Вячеслав Сквор-
цов рассказал о своем видении предыстории конф-
ликта. По его словам, челябинская Общественная па-
лата никогда не вмешивалась в работу местных су-
дов, а лишь проводила анализ решений, которые вы-
носились ими. По итогам анализа общественники при-
шли к выводам, что в ряде дел судьи могли участво-
вать в рейдерских захватах земельных участков и соб-
ственности. После этого в доме у В. Скворцова по-
явились представители правоохранительных органов,
вооруженные автоматами, а сам он стал фигурантом
уголовного дела о клевете.

анную продук-
цию карабашс-
кого медепла-

вильного комбината на
форумах Миасса и Кара-
баша ласково называют
«карабашский песочек» и
присваивают ему чуть ли
не радиоактивные свой-
ства. Активисты движе-
ния «За экологию Миас-
са» решили прояснить си-
туацию и направили в
ООО «Эко-Сервис» пись-
менный запрос, на кото-
рый получили письмен-
ный ответ.

«Эко-Сервис» заключил
договор с ЗАО «Карабаш-
медь» на ввоз сертифициро-
ванной товарной продук-
ции «песок строительный
по ТУ 5711-002-34557754-08»
для отсыпки полигонов
ТБО. Данный договор согла-
сован с Роспотребнадзо-
ром. Наличие санитарно-
эпидемиологического зак-
лючения гарантирует безо-
пасность товара для здоро-
вья человека, удостоверя-
ет, что продукция соответ- Санитарно-эпидемиологическое заключение.

Степан
ГРИГОРЬЕВ

ствует санитарным прави-
лам и может использовать-
ся во всех видах строитель-
ства без ограничения по ра-
диационному фактору.

Тем не менее было при-
нято решение провести
независимое экспертное
исследование. Согласно
отчету экспертной орга-
низации ООО «КОРЭН-2-
Экология» строительный
песок относится к четвер-
тому классу опасности.
Это означает, что степень
вредного воздействия на
окружающую среду низ-
кая и экологическая сис-
тема не будет нарушена.

Опираясь на эксперт-
ные материалы, можно с
уверенностью сказать,
что слухи о наличии мы-
шьяка, распространяе-
мые в сети Интернет, яв-
ляются вымышленными,
так как в составе песка он
просто отсутствует, а со-
держание свинца в песке
не превышает его содер-
жание в основных типах
почв.

Д

«Студенческая весна-2013»
пройдет в Миассе
Мероприятие состоится с 19 по

21 апреля. Планируется, что в Ми-
асс приедут более 600 молодых и
творческих людей со всего Южно-
го Урала, которые представят на
суд жюри свои номера в четырех
направлениях — музыкальном, те-
атральном, танцевальном и ориги-
нальном жанре.

Кульминацией фестиваля станет
большой гала-концерт, который со-
стоится в ДК автомобилестроителей.
По итогам трех дней областной «Сту-
денческой весны» будут определены
творческие коллективы, которые
впоследствии будут защищать честь
Челябинской области в рамках рос-
сийского этапа фестиваля.

Долгие годы постоянной «столи-
цей» областного этапа фестиваля
«Студенческая весна» был Челя-
бинск. Но в последние несколько лет

эстафету приняли другие крупные
города Южного Урала — Магнито-
горск и Златоуст. В 2013 году честь
проведения крупнейшего молодеж-
ного фестиваля досталась Миассу.

Организаторами «весны» высту-
пят «Российский союз молодежи» и
Главное управление молодежной по-
литики Челябинской области.

«Миасс — отличная площадка для
мероприятия такого уровня. Уверен,
участники фестиваля откроют для
себя город с новой стороны. А главная
задача представителей власти и бизне-
са — создать все условия, чтобы но-
вое поколение имело возможность ре-
ализовать свои таланты. Я часто об-
щаюсь со студентами и знаю точно:
молодое поколение умное, продвину-
тое — намного умнее нас в те же годы.
Они добьются гораздо большего», —
отметил губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич.



У него располагающая улыбка, мягкий,
извиняющийся голос, добрые,
бесхитростные глаза,
а еще — диагноз «ДЦП».
25 лет живет на свете Аркадий Сауков,
и с самого детства судьба то и дело
испытывает его на прочность.

Иначе мне не выжить…
Больше всего на свете молодой инвалид боится остаться без поддержки близких
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С
начала судьба
«подкинула» Ар-
каше неизлечи-

мую болезнь. В пять лет
отняла у малыша маму, че-
рез год лишила отца — оба
скончались от болезни сер-
дца. Как после таких тра-
гических событий суще-
ствовать на свете мальчиш-
ке? На что и на кого опи-
раться?

— Совсем не помню
маму, — признается моло-
дой человек. — Когда она
умерла, я был в санатории.
Кажется, мама была стро-
гой и не очень ласковой.
Меня не баловала, книжек
перед сном не читала и не
пела колыбельных. Но ког-
да ее не стало, мир для меня
словно потемнел. И папу
помню плохо: он прожил
после маминой кончины
недолго, все время работал,
за мной приглядывала ба-
бушка. Так вышло, что и
отец тоже умер во время
моего пребывания в сана-
тории. И больше я на лече-
ние уже не ездил…

Так как руки-ноги у Ар-
каши действовали вполне
нормально, то определили
его сначала в школу № 30, а
потом в 44-ю. Однако па-

Сотрудник Дома народно-
го творчества Любовь Ка-
луцкая каждую неделю
приходит к Насте Барыш-
никовой («МР» № 131 от
25.10.2012 года) и учит ее
вязать. Видно, что девочку
занятия рукоделием увлек-
ли: сейчас она под наблю-
дением опытной наставни-
цы вяжет себе шарф.

Настя:
— Когда закончу

шарф, начну вязать ша-
почку. Мама тоже заня-
лась рукоделием: учится
вязать розочки из пряжи.

реньку с диагнозом «ДЦП»
было нелегко справиться с
учебной программой. При
всем желании не мог он уг-
наться за своими здоровы-
ми одноклассниками. Зато
когда подростка перевели в
специальную школу-интер-
нат в поселке Строителей,
стало гораздо легче. Арка-
дий уже не только не чис-
лился в отстающих, а даже
наоборот вышел в лидеры
класса по успеваемости.
«Объясняли все очень по-
нятно, — вспоминает юно-
ша, — поэтому я и учился
хорошо, учителя хвалили и
редко вызывали отвечать,
говоря: «Да ты и так все
знаешь!»

После окончания 9 клас-
са парнишка полгода про-
учился в профессиональ-
ном училище № 49, получил
основы рабочих специаль-
ностей — плотника, сте-
кольщика и некоторых
других. Нравилось рабо-
тать на станке, но из-за бо-
лезни этот вид деятельнос-
ти был ему противопока-
зан.

— Что ты можешь сде-
лать сегодня своими рука-
ми? — спрашиваю Арка-
дия.

— Разбираюсь неплохо
в электротехнике. Могу
мебель отремонтировать,
— смущаясь, отвечает со-
беседник.

Несмотря на тяжелую
болезнь, Аркадий не при-
вык сидеть дома. По мере
сил и возможностей чест-
но трудится, зарабатывая
себе на жизнь. Основной
вид деятельности — рабо-
та дневным сторожем в го-
родском обществе инвали-
дов. Обязанности доста-
точно просты — следить за
порядком, отвечать на те-
лефонные звонки, встре-
чать посетителей, прово-
жать их до нужного каби-

нета. А когда выдается сво-
бодная минутка, бежит
Аркаша в спортивный зал
к любимым тренажерам.
Два года назад стал зани-
маться пауэрлифтингом и
немало преуспел в этом
деле: на первых же своих
соревнованиях в области
занял третье место по
жиму лежа. Сейчас гото-
вится к очередным состя-
заниям, которые состоят-
ся в Челябинске в середи-
не февраля.

Помимо основной рабо-
ты есть у парня еще одна
обязанность — вместе с
Андреем Котовым, предсе-
дателем общества инвали-

ПОМОЖЕМ?

На этот раз, уважаемые читатели, ситуация сложилась
необычная. Молодому человеку нужна, как нам кажет-
ся, подруга — милая, добрая женщина, живущая в част-
ном доме, имеющая небольшое хозяйство, которое труд-
но содержать без мужских рук. Аркадий вполне в силах
починить покосившееся крыльцо, забор или сломанную
скамеечку, принести воды, истопить печь, вскопать зем-
лю в огороде, помочь посадить картошку, наколоть дров.
А самое главное — он готов отдать будущей подруге всю
доброту своего сердца. Мы, конечно, не брачное агент-
ство и не бюро знакомств, но очень надеемся, что такая
женщина в Миассе обязательно найдется.

Дорогою добра

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

дов, они в течение зимы
регулярно расчищают ка-
ток в хоккейной коробке
одного из близлежащих
домов. Сам Аркаша на конь-

ках не катается, да и на лы-
жах тоже — координация
не та, врачи запрещают.

Про домашнюю жизнь
говорит не очень охотно:
общается с друзьями через
Интернет, музыку слушает
редко, фильмы и игры тоже
не особо увлекают. На воп-
рос, есть ли в чем нужда,
отвечает неожиданно эмо-
ционально: «У меня есть
все, что надо! Я лучше сам
с кем-нибудь чем-то своим
поделюсь!»

Немного успокоившись,
добавляет почти шепотом:
«У меня только одно жела-
ние — чтобы бабушка
жила подольше. Случись с
ней что, кому я буду ну-
жен? Не выжить мне одно-
му. Когда работаю, то как-
то забываюсь, а прихожу
домой, вижу, что бабушка
уже все приготовила: пи-
рожков напекла, суп свари-
ла, накрыла стол — и сра-
зу, как укол в сердце,
мысль: что со мной будет
потом?..»

Вертикализатор, заказан-
ный для Тани Рыковой
(«МР» № 102 от 30.08.2012
года) руководителем фир-
мы «1001 размер» Федо-
ром Лобакиным, прибыл
в Миасс и уже установлен
в квартире девочки.

Мама Тани РЫКОВОЙ:
— Вертикализатор

дает Тане возможность
приучать тело к верти-
кальному положению.
Это непросто, но с каж-
дым днем тренировки
становятся все длиннее,
переносятся легче.

Фотограф Наталья Вольвач, па-
рикмахер Елена Кокшарова, мас-
тер визажа и стиля Ольга Оленина-
Менчикова, которые перед Новым
годом пригласили к себе Алису Са-
кову («МР» № 148 от 06.12.2012 года)
и сделали из нее настоящую краса-
вицу, не оставляют девочку без вни-
мания. На  открытии новой студии
гостям был показан слайд-фильм об
Алисе и предложено поучаствовать
в сборе средств на приобретение для
нее многофункциональной беговой
дорожки. К радости девушек, гости
охотно откликнулись на просьбу.
Зачин, сделанный в конце прошлого

ТЫ НЕ ОДИН!

года заместителем руководителя
следственного отдела Следственно-
го комитета России по г. Миассу Ан-
тоном Минеевым, подхвачен.

Наталья ВОЛЬВАЧ:
— Поинтересовалась у Алисы

ее впечатлением от фотосессии.
Она ответила, что в восторге. А я
сказала, что теперь она знает, ка-
кой может быть — красивой и за-
гадочной, нежной и игривой, та-
лантливой и смелой. И главное —
такой она может быть и без по-
сторонней помощи, потому что
все это у нее уже есть!
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О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Отвечает начальник ОГИБДД ОМВД по г. Миассу
Челябинской области Юрий ПАШОВ:

Возле остановки «Микрорайон О» были установ-
лены знаки «Пешеходный переход». Сейчас они от-

сутствуют. Прошу разобраться с этим вопросом.
А. РОМАНОВ.

— В микрорайоне О дорожные знаки «Пешеход-
ный переход» были установлены с нарушением тех-
нических регламентов в области безопасности дорож-
ного движения. На данном участке отсутствует раз-
метка, искусственное освещение, тротуары на под-
ходах к пешеходному переходу. Ко всему прочему
остановочные пункты общественного транспорта
организованы с грубейшими нарушениями. В связи с
этим было дано предписание администрации МГО о
демонтаже знаков.

Обращаюсь к вам от имени жильцов домов
№ 161 и 163 на ул. 8 Марта, рядом с магазином «Маг-

нит». После открытия магазина наши дворы стали ис-
пользовать для проезда к магазину, причем многие ав-
томобилисты даже и не думают сбавлять скорость.
Что нам делать?

Н. КОЖЕВНИКОВА.

— Подъездные пути к магазину «Магнит» располо-
жены вдоль северной стороны жилых домов № 161, 163
и не затрагивают дворовые территории. Проект утвер-
жден и согласован в установленном порядке с админис-
трацией МГО.

В случае если вы заметили в вашем дворе машину,
нарушающую безопасность движения, запишите ее но-
мерной знак и сообщите по телефону доверия 29-95-35.

Когда в районе краеведческого музея, на ул. Пушки-
на, будут организованы пешеходные дорожки? От

площади до переулка Широкого невозможно пройти — мы
ходим по проезжей части. А ведь сюда приезжают экскур-
сионные группы из других городов области и страны.

Сотрудники краеведческого музея.

— Благоустройство территории города, в том числе
обустройство улично-дорожной сети тротуарами, отно-
сится к компетенции органа местного самоуправления,
т. е. администрации МГО, поэтому следует обращаться с
заявлением в муниципалитет, либо к начальнику отдела
по управлению Южным территориальным округом, либо
к депутату вашего округа.

Когда сделают нормальный пешеходный переход
на Предзаводской площади, в начале проспекта

Автозаводцев? Из-за того, что дорога идет под горку,
приходится сбегать прямо на проезжую часть. Сдела-
ли ступеньки, а перила забыли... Как спускаться пожи-
лым, детям? Хотелось бы, чтобы переход был не поло-
сой препятствий, а удобным для пешеходов местом.

Сотрудники ООО «Гастроном № 1».

— Реконструкция Предзаводской площади начата ад-
министрацией без согласования с ОГИБДД проекта ре-
конструкции. В настоящее время на реконструируемом
участке имеются недостатки, в том числе и вами пере-
численные. Отдел ГИБДД неоднократно сообщал в ад-
министрацию о выявленных проблемах, при этом долж-
ных мер по их устранению до настоящего времени не
предпринято. По инициативе отдела ГИБДД прокурату-
рой в судебном порядке подан иск о понуждении адми-
нистрации МГО к устранению части недостатков на ре-
конструируемом участке.

Отвечает директор МКУ «Управление по экологии
и природопользованию» МГО Алексей ЛЕПЕШКОВ:

Что делает управление по экологии для того,
чтобы предприятия не работали без договоров

о вывозе мусора? У нас в городе зарегистрировано
больше 4,5 тысячи организаций и несколько тысяч ин-
дивидуальных предпринимателей, которые имеют не
по одной точке. А договоров заключено всего тысяча.
Когда управление по экологии совместно с управлени-
ем ЖКХ начнут плодотворно работать, делать ре-
визию на предмет наличия этих договоров, понуждать
к их заключению?

А. СТАРОСТЕНКО.

— Как раз на днях у первого заместителя главы
администрации МГО состоялось совещание рабочей
группы по проблеме, которую вы обозначили. Под-
нимались вопросы и о заключении договоров с юри-
дическими лицами, и о порядке на контейнерных пло-
щадках, и о зоне ответственности и т. д. Все эти воп-
росы сейчас ежемесячно рассматриваются этой ра-

О МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ

Отвечает директор МКУ «Управление здравоохра-
нения» МГО Сергей ПРИКОЛОТИН:

Лежала в стационаре в гинекологии. Потребо-
валось пройти УЗИ. Лимит на отделение — три

человека в день. Предпочтение отдали экстренным
больным. Мне предложили пройти платно. Пришлось
согласиться. Почему такое происходит?

ВОХМЕНИНА.

— Если человек находится в отделении гинекологии
и врач решает согласно показаниям, что ему необходи-
ма ультразвуковая диагностика, то она будет проведе-
на в обязательном порядке бесплатно. Другое дело, что
пациент из беседы с врачом понял, что ему не обяза-
тельно, но следовало бы пройти это обследование, либо
это желание самого пациента. Тогда за свои деньги он
может пройти какую-либо диагностику. Лимит по бес-
платным обследованиям, конечно, есть, поскольку у нас
в городе проблема с оборудованием по ультразвуко-
вой диагностике, но при необходимости больной полу-
чает это обследование. Когда будет открыт после ре-
монта роддом, мы сможем задействовать новое обору-
дование, полученное по федеральной программе модер-
низации.

Почему, чтобы обратиться в любую из облас-
тных больниц, необходимо направление от ле-

чащего врача, если мы имеем полис медицинского
страхования, который действителен в любом медуч-
реждении страны?

СЕМЕНОВА.

— Теоретически наличие страхового полиса под-
разумевает лечение в любом медучреждении страны,
в том числе специализированном. Но на практике все
несколько иначе. Дело в том, что к каждому област-
ному специалисту уже записаны пациенты. Получа-
ется, что, несмотря на то, что закон разрешает обра-
щаться в любое медучреждение, доктору придется
принимать вас дополнительно сверх своих норматив-
ных функций и времени. А может ли он и согласен
ли?

Поэтому предварительное согласование представля-
ется разумным выходом из этой ситуации. Это согла-
сование и осуществляется на уровне местных поликли-
ник. Представьте себе, что сейчас все больные поедут
по своему желанию решать проблемы со здоровьем в
область. Будет полная неразбериха, и в итоге помощь
не получит никто. Поэтому логика в этом вопросе дол-
жна присутствовать.

* * *
Могу ли я получить бесплатное лечение, имея по-
лис ООО «АльфаСтрахование-МС», в частных

клиниках, в том числе стоматологических?
С. КУДРЯВЦЕВА.

Отвечает директор Миасского филиала ЧОФОМС
Валентина КАРПОВА:

— Можете при условии, что медицинская органи-
зация имеет право на осуществление медицинской де-
ятельности (лицензию) и включена в реестр медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в
сфере обязательного медицинского страхования. Пе-
речень медицинских организаций-участников ОМС
содержится в Территориальной программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам РФ, прожи-
вающим в Челябинской области, бесплатной меди-
цинской помощи. Территориальная программа утвер-
ждается ежегодно правительством Челябинской об-
ласти. Найти ее можно на сайте ЧОФОМС
www.ofoms-chel.ru либо обратиться за информацией
в Миасский филиал ЧОФОМС по адресу: ул. Рома-
ненко, 22, тел. 55-19-65.бочей группой. Со своей стороны управление по эко-

логии уже проработало требования, которые будут
предъявлены к предпринимателям в части охраны ок-
ружающей среды, их ответственности за сбор и ути-
лизацию отходов и т. д.

Управление по экологии уже запланировало какие-
либо акции в честь Года экологии в России?

Н. АРКАДЬЕВА.

— Помимо традиционных мероприятий — конкур-
са детских рисунков, сочинений, фотоконкурса на эко-
логическую тему, акций «Зеленый патруль», «Чистый
лес», Дня эколога, проведения классных часов, мы в
этом году планируем выпустить брошюру «Состояние
охраны окружающей среды МГО», основанную на дан-
ных промышленных предприятий о количестве выбро-
сов, сбросов, другой справочной информации. Эта ли-
тература очень востребована в школах, вузах, библио-
теках, поскольку наши учащиеся, студенты пишут мно-
го научных работ, участвуют в различных олимпиа-
дах, конкурсах по экологии.

ОБ ЭКОЛОГИИ
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Выпуск подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

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

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

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

вопрос по электронным адресам:
maripress1@yandex.ru, miass_rab@list.ru

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

ВНИМАНИЕ:
анонимные вопросы и звонки не рассматриваются.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!
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ОТ РЕДАКЦИИ

Мы продолжаем поиски имен и фамилий
людей, погибших в аварии 1944 года. Про-
сим всех, кто что-либо знает об этом
событии, позвонить в редакцию по те-
лефону 57-26-55. Напоминаем: резуль-
татами акции «Именем жизни» должны
стать определение точного места
братской могилы и установка памят-
ника, на котором будут указаны фами-
лии погибших.

Долгое время мы не могли устано-
вить точную дату аварии, так как
очевидцы называли разные месяцы
и числа. После того, как Борис Сте-
панов в своем письме назвал 18 нояб-
ря, сославшись на кинофильм «Зоя»,
мы позвонили в краеведческий му-
зей и попросили найти афишу кино-
театра «Энергия» в газете «Миас-
ский рабочий» за 18.11.1944 года.

Тема железнодорожной
катастрофы 1944 года
(«МР» № 2 от 10.01.2013
и № 8 от 24.01.2013)
продолжает волновать
горожан. Кто-то узнает о том,
что мы разыскиваем фамилии
погибших, из газеты
«Миасский рабочий»,
кто-то — от соседей, друзей
и родственников,
но одно несомненно —
публикации затронули души
и сердца многих.
Подтверждение этому —
непрекращающиеся звонки
в редакцию.
Сегодня мы знакомим читателей
с очередными
трагическими историями
из жизни миасцев
военного времени.

Дата аварии установлена!

Тамара Николаевна РЫКОВА:
Убили нашего Сашку!..

— Училась в ремесленном на наладчика. Неделю учи-
лись, неделю работали. Нам давали паек в училище. Как
сейчас помню: иду с куском хлеба по заводу, а навстречу
пленных немцев под конвоем в столовую ведут. Вдруг один
немец из колонны выскочил и вырвал из моих рук хлеб.
Охрана растерялась, а я глазами захлопала, заревела и по-
шла. Пришла домой зареванная, маме рассказываю, а она
мне: «Ладно, они небось тоже голодные…»

На другой день после аварии пришли в училище, а кто-то
говорит: «Ох, и авария вчера была! Мотовоз с паровозом
столкнулись, столько людей погибло!» И что-то мне так
страшно сделалось… «Ой, девчонки, побегу я домой!» А у
меня брат не пришел вчера с работы, Саша Якушев, на два
года старше меня был. Пришла домой, мама открывает дверь,
я ей: «Мам, Сашки нет? Авария была на мотовозе, убитых
много!» А отцу уже на работе сказали, он оттуда сразу в
больницу. Вернулся, ничего не говорит, только плачет: «Все,
убили нашего Сашку!» В первом вагоне брат ехал, ему го-
лову расплющило. Работал в коробке скоростей на станке.

Как хоронили Сашу? Поехали и забрали его из боль-
ницы. Хоронили в семейную могилку. Моя дочь Людми-
ла в 1976 году видела на общей могиле деревянную пира-
мидку, были столбики и цепи, а сам памятник — обшар-
панный, неухоженный, заросший травой…

Софья Михайловна ВОРОБЬЕВА:
Аж ноги вылезли из ботинок!..

— В марте 1943 года меня прямо из 7 класса забрали в
ремесленное. Детей у мамы было шестеро своих да трое
племянников, осиротевших после смерти маминой сестры.
Училась в училище № 26, практику проходила в инструмен-
тальном цехе, туда же и работать пришла. Ехала в этом
самом мотовозе, но, помнится, не успела добежать до пер-
вого вагона, запрыгнула в последний. После аварии мы ри-
нулись в сторону дома, и, как сейчас вижу, перед нами с
неба до земли будто бы опустились три огненных столба.
Мы ахнули: «Батюшки!..» В первом вагоне, в тамбуре, сто-
ял парень из нашего цеха. Когда услышал гудки, спустился
на подножку, увидел, что навстречу поезд идет, и на пол-
ном ходу спрыгнул. Аж ноги вылезли из ботинок! Переку-
выркнулся в воздухе, ушибся сильно, но остался жив.

Помню, Гена Барон с травмированными ногами в боль-
нице лежал, у Клавы Поповой что-то с руками произошло.
А Петя Белков, наш инструментальщик, так и остался инва-
лидом на всю жизнь: нога у него пострадала. С нашего отде-
ления погиб один электрик. Родители забрали его тело и
хоронили сами. Завод давал гроб, одежду, обивку. Играла
музыка у церкви, когда хоронили в общую могилу.

Анна Фадеевна
ЧАЩИНА:
Погиб с гудком в руке

— В начале войны я делала гребешки
из коровьих рогов — был раньше такой
цех на мясокомбинате. 2 марта 1942 года
меня, 17-летнюю, перевели на завод, в цех
мотор-2, и научили работать на кулачко-
вом валике. В день аварии ехала я в третьем
вагоне. Ушиблась до синяков, но все равно
пошли с подружками пешком до старого
города и, не заходя домой, прямо в измазан-
ных фуфайках отправились смотреть кино.

Помню помощника машиниста: краси-
вый парень был, все время подавал гудки.
Так с гудком в руке и погиб, приплюсну-
ло его в кабине. На другой день, несмотря
на шишки и синяки, вышли на работу.
Мастер Слепов подбадривал: «Ну, девчон-
ки, давайте работать, надо план выпол-
нять!» Тогда строго было с прогулами. Мы
как-то с подружками надумали сделать
себе выходной и не вышли на работу. Так
нас потом судили и заставили в течение
шести месяцев выплачивать заводу по 25
процентов от зарплаты.

…Ходили слухи, что это была диверсия,
вредительство, что специально так сдела-
ли — пустили сразу и товарняк, и мото-
воз. А как на самом деле, не знаю… По-
мню, на могиле стоял памятник — крас-
ного цвета, деревянный, со звездочкой, а
вокруг цепи — толстые, черные.

Борис Ильич ДОРОФЕЕВ:
Родился в рубашке

— На завод я посту-
пил 28 марта 1942 года.
Помог устроиться эва-
куированный механик
по оборудованию, ко-
торого поселили в дом
бабушки, звали его Ни-
колай Васильевич Юр-
кин. «Можешь рабо-
тать электриком, слеса-
рем или токарем, — так
он мне сказал. — То-
карь — хорошая рабо-
та, но все время у станка. Слесарь — грязная работа. А электрик —
хорошая, но опасная работа». Говорю: «Буду электриком!» И меня
взяли в цех коробки скоростей. Станки часто выходили из строя, и
в день аварии тоже сломался вал. Мне сказали: «Пока не сделаешь,
домой не пойдешь!» Вот я и не успел на мотовоз. Дали мне два талона
в столовую «с мясом» и один «без мяса», я наелся и лег спать на
верстаке. Батареи горячие — одному боку горячо, другой мерзнет.
Утром приехал домой, а там бабушка и мать ревут. Узнали, что была
авария и что все погибли. Меня увидели — обрадовались, давай об-
нимать. Я, можно сказать, родился в рубашке. А вот друзьям моим
не повезло. Саша Якушев, Виктор Степанов, Свинин (кажется, Юрой
звали) погибли. Мы с ними всегда вместе ездили. Заберемся, бывало,
на верхнюю полку и песни поем. Хоть и голодные, а шустрые, весе-
лые были. Свинин слова песен толком не знал, поет-поет одну пес-
ню, вдруг начнет другую. Громкий был у него голос, все смеялись.

Не попал я на похороны друзей. Просился у мастера, а тот не
пустил: «Некому работать!»

Вот на таком мотовозе
молодые автозаводчане
ездили на работу и обратно.
Борис Дорофеев на снимке вверху.

ИМЕНЕМ ЖИЗНИ

Афиша нашлась в газете от 19 нояб-
ря. Таким образом, месяц (ноябрь)
подтвердился. Но как быть с числом?
18-е или 19-е? Или какое-то еще, не-
известное, потому что фильм «Зоя»
демонстрировался, конечно же, не
один и не два дня…

По счастью, во время краеведчес-
кой экспедиции на улицу 30 лет
ВЛКСМ (когда-то по ней ходил мото-

воз), предпринятой поисковиками
школы № 11 (на снимке), мы встрети-
лись с Людмилой Захаровой, у кото-
рой в аварии 1944 года погиб дядя Ана-
толий Ваньков. Людмила Николаевна
показала нам свидетельство о смерти
дяди, где была четко указана дата ги-
бели — 16 ноября 1944 года. Теперь мы
точно знаем число, когда произошло
крушение.

Публикации о катастрофе военного времени затронули души многих горожан



До весны еще целый месяц, а у многих
из нас налицо признаки авитаминоза:
упадок сил, быстрая утомляемость,
крайняя раздражительность,
слабость, сонливость,
сниженная работоспособность.
Сдадимся? Будем хандрить?..
Не дождетесь! Будем бороться!
Но сначала выберем «оружие»…

Мультиварка:
кушать подано!
Наши бабушки могли позволить себе
роскошь никуда не торопиться
и священнодействовать около плиты
столько, сколько душе угодно.
Домашняя еда, впитавшая тепло
их любящих сердец, собирала за столом
целые семьи, располагала к душевному
разговору и откровенности.

Техника на грани фантастики
Увы, то счастливое и неспешное время ушло безвозв-

ратно. Современным деловым женщинам трудно найти в
своем плотном графике час или два, чтобы повторить
кулинарные подвиги родственниц. Поэтому они всегда
находятся в поиске такой кухонной техники, которая без
особых хлопот смогла бы самостоятельно приготовить
вкусный и питательный обед. К счастью, такая техника
уже есть в продаже. И далеко ходить за ней не нужно.
Просто загляните в магазин «Вилена» — и вот она перед
вами, чудо-мультиварка торговой марки «Smile».

Выберем меню?
Любите мясо?.. Мультиварка приготовит вам вкус-

нейшее мясное суфле, плов, пельмени, котлеты, фри-
кадельки, тушеное телячье филе. А может быть, вы
вегетарианец?.. Тогда на выбор рассыпчатые и молоч-
ные каши, запеканки, шарлотки, кексы, паровые ово-
щи — перечислять можно бесконечно долго. Экспе-
риментируйте! Мультиварка «Smile» — прекрасный
инструмент для осуществления ваших кулинарных
фантазий.

Не забудь про витамины
! C (цитрусовые, черная смородина, шиповник,

зелень, болгарский перец, яблоки, облепиха, клуб-
ника и земляника, щавель, картофель, цветная и бе-
локочанная капуста, бобовые) — отвечает за со-
противляемость нашего организма различным ин-
фекциям;

! D (рыбий жир, икра, желток, красная рыба,
печень, сливочное масло, сметана, молоко) — улуч-
шает усвоение кальция в организме;

! A (морковь, свекла, крапива, тыква, помидоры,
красный перец, кукуруза, абрикосы) — гарантиру-
ет хорошее зрение.

И чем же она хороша?..
Помимо приятного глазу дизайна, у мультиварки мас-

са всевозможных достоинств, о которых вы даже и не
подозреваете. Итак, с ее помощью можно:

! готовить несложные блюда из кулинарных книг со-
вершенно без усилий — достаточно загрузить в нее не-
обходимые ингредиенты и выбрать нужную программу;

! не переживать за перегрев электроприбора — в нуж-
ный момент мультиварка отключится самостоятельно;

! получать горячую еду (что называется, с пылу-с жару)
точно в назначенный срок! Представьте себе: вы только
что проснулись, а завтрак уже готов. И не нужно тратить
драгоценные утренние минуты на закладку продуктов и
ожидание, «когда же эта овсянка, наконец, сварится?..» А
как обрадуются дети, когда, вернувшись из школы, най-
дут в мультиварке теплый обед! И все потому, что чудо-
кастрюля снабжена функцией отложенного старта;

! не волноваться о готовности ужина, если вам по ка-
кой-то причине пришлось задержаться на работе — фун-
кция поддержания температуры сохранит еду в горячем
состоянии.

Оцени по достоинству!
! Электронная панель управления.

! Шесть фиксированных программ для приготовле-
ния наиболее популярных блюд.

! Внутренняя емкость с антипригарным покрытием.
! Функция отсрочки приготовления, позволяющая за-

дать желаемое время начала приготовления.
! Автоматическое переключение в режим подогре-

ва после окончания приготовления.
! Защита от перегрева и неправильного использования.

Сэкономим на электричестве
Еще одно неоспоримое достоинство мультиварки

«Smile» MPC 1140 Magic Pot — наличие встроенного тем-
пературного контроллера. Вам непонятно, какая от него
польза?.. Большая польза! Во временных интервалах он
по-разному нагревается, что обеспечивает высокую про-
изводительность и при этом низкий расход энергии.

Кстати, чистить мультиварку настолько просто и при-
ятно, что вы и сами не заметите, как начнете использо-
вать все ее возможности все чаще и чаще.

Устами хозяйки...
Татьяна ИВАНОВА, экономист:

— Сегодня приобрела мультиварку «Smile». Мне
она понравилась простотой управления и ценой.
Еще один плюс — хорошая книга рецептов, с цвет-
ными фотографиями. Покупка удачная. Варила тык-
венную кашу на молоке, результат очень порадо-
вал — каша вышла замечательная! Оценила еще
один плюс мультиварки: пока она работала, я смог-
ла позаниматься с ребенком. И даже не заметила,
как прошло время. В общем, я очарована!..

Страницу подготовила
Елена АЛЕКСАНДРОВА

ЖДЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
Мультиварка «Smile» MPC 1140 Magic Pot —

только в магазинах «Вилена»
(ул. Романенко, 99; ул. Уральская, 6;
пер. Садовый, 2; ул. Готвальда, 15).

В подарок — книга кулинарных рецептов.

       3 стакана длиннозерного
риса

 3 стакана воды
2 ст. л. кунжутного масла

    2 кубика куриного бульона
  1/2 стакана растительного масла

1 стебель зеленого лука
2 зубчика чеснока, раздавить
5 см корня имбиря
2 куриных окорочка

  Способ приготовления:  Способ приготовления:  Способ приготовления:  Способ приготовления:  Способ приготовления:
1. Положите в мультиварку рис, воду, кун-

жутное масло, бульонные кубики, растительное
масло, зеленый лук, чеснок и имбирь. Разме-
шайте, сверху положите куриные окорочка.
Включите в режиме «Плов».

2. Когда рис будет готов, перемешайте,
чтобы масло равномерно распределилось.

Время приготовления — 40 минут.

Ароматный рис
  с курицей

 Тратьте деньги с умом и будьте здоровы!
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Что можно есть без вреда
для здоровья?
В какой посуде безопасно готовить?
Как правильно хранить продукты?
Какой завтрак заряжает бодростью
на целый день?..
Об этом и многом другом —
в нашей новой тематической странице.

Съешь обед
и скажи хандре «нет»

Чтобы пища
была здоровой

! Жарить? Ни в коем случае! Лучше ва-

рить или запекать.

! Используйте специи. Черный и красный

перец, хрен, лавровый лист, куркума, им-

бирь, гвоздика, корица, корень сельдерея

способствуют пищеварению, укрепляют им-

мунитет, сохраняют свежесть продуктов.

! Алюминиевую посуду — на помойку,

предпочтение — соковыжималке, паровар-

ке или мультиварке.

Энергию — из каши
Энергетический потенциал восстановим

мультизлаковыми кашами (источник полез-
ных углеводов и витаминов группы В), отва-
рами из шиповника, клюквы и калины и ква-
шеной капустой.

Еда против стресса
Улучшить настроение и победить стресс помо-

гут:

! помидоры (продукты красного цвета заряжа-

ют организм энергией и стимулируют активность);

! индейка (поднимает настроение, препятству-

ет появлению депрессии);

! зеленый чай (способствует уменьшению

выделения гормонов стресса);

! шоколад (увеличивает уровень эндор-

финов — гормонов счастья);

! шоколадное мороженое (повышает уро-

вень серотонина и эндорфинов — настоящий

продукт счастья!);

! зеленый салат, петрушка, кинза (успокаива-

ют, способствуют равновесию, гармонии, приво-

дят в норму артериальное давление, снимают эмо-

циональное напряжение и лечат головные боли,

расслабляют в стрессовых ситуациях);

! стручковая фасоль (содержит фолиевую кис-

лоту, которая повышает уровень серотонина);

! жирная рыба (скумбрия, семга, форель) мо-

жет помочь даже больным, страдающим клиничес-

кой депрессией;

! цельнозерновой рис (помогает дольше сохра-

нить хорошее настроение);

! орехи (предотвращают депрессию);

! а также красный сладкий перец, морковь, гру-

ши, бананы, чечевица, морепродукты.
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Белье не растягивается, долго носится, предназначено
для повседневной носки. Незаменимая вещь для людей,
подолгу находящихся на открытом воздухе. В продаже
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ КОМПЛЕКТЫ (от 3200 до 4500
руб.), ТЕРМОСТЕЛЬКИ (120 руб.), ТЕРМОНОСКИ (1000
руб.), ТЕРМОПЕРЧАТКИ (1300 руб.), ПОЯС ИЗ СОБАЧЬ-
ЕЙ ШЕРСТИ (1100 руб.), ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ —
НОСКИ (270 руб.): растяжение мышц и сухожилий, ОРЗ;
ПОЯС (480 руб.): радикулит, остеохондроз, мочеполовая
система; НАКОЛЕННИК (355 руб.): артроз, артрит. СУ-
ШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ (350 руб.) просушит вашу обувь в
сырую и холодную погоду.

Новинка АМАРАНТОВОЕ МАСЛО подавляет развитие
раковых клеток, снижает холестерин, рекомендовано при
атеросклерозе, повышенном артериальном давлении, сте-
нокардии, полезно при избыточном весе, наружно при псо-
риазе, экземе, нейродерматите. Курс — 6 бут. 1 бут. — 220
руб. КАМЕННОЕ МАСЛО (БЕЛОЕ МУМИЕ): воспаление
легких, катаракта, язва желудка, гайморит, простатит, вос-
палительные процессы в почках, мочевом пузыре, рак пече-
ни, почек, горла, желудка. Курс — 4 уп. 1 уп. — 320 руб.
МАСЛО ЖИВИЦЫ КЕДРОВОЙ: растирание при артритах,
ревматизме, мышечных болях, варикозное расширение вен,
гайморит, ОРЗ, заболевания ЖКТ. Курс — 6 бут. 1 бут. — 200
руб. СВЕЧИ С МУМИЕ, ПРОПОЛИСОМ: геморрой, трещи-
ны заднего прохода. Курс — 4 уп. 1 уп. — 150 руб. МУМИЕ
КИРГИЗСКОЕ: язва желудка и двенадцатиперстной кишки,
пародонтоз, переломы, трещины костей, ангина. Курс — 5
уп. 1 уп. — 150 руб. ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ — корень
жизни: неврастения, неврозы сердца, нервные расстрой-
ства, склероз, защемление нерва, быстро ослабляет голов-
ные и зубные боли, бессонница, головокружения. Нормали-
зует низкое давление, восстанавливает половую способность
у мужчин. Курс — 6 уп. 1 уп. (400 гранул) —150 руб.

ФИТОБАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЙ МАРАЛ» ДЛЯ МУЖЧИН:
профилактика заболеваний мужской половой сферы, про-
статит, уретрит, аденома предстательной железы. Способ-
ствует восстановлению потенции. В состав бальзама входит
12 лечебных трав. Курс — 3 бут. 1 бут. — 300 руб. КРЕМ
«ЧУДО-ХАШ» С ХОНДРОИТИНОМ помогает при артрите,
остеохондрозе, невралгии, пояснично-крестцовом радику-
лите. Курс — 3 уп. 1 уп. — 170 руб. КРЕМ ДЛЯ ВЕН «МУРА-
ВЕН» С КОНСКИМ КАШТАНОМ И МУРАВЬИНЫМ СПИР-
ТОМ (130 руб.): варикоз, подагра. СПЕЦМАЗЬ С ПИХТОЙ
СИБИРСКОЙ (130 руб.).

 ТРАВЫ АЛТАЯ. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни): заболева-
ния щитовидной железы (как повышенной, так и понижен-
ной функций). Ликвидирует диффузно-узловой и многоуз-
ловой зоб, аденому и гиперплазию щитовидной железы. Курс
— 6 уп. 1уп. — 350 руб. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ являет-
ся прекрасным средством для похудения, выводит песок из
почек и мочевыводящих путей, препятствует застою желчи,
способствует глубокой чистке печени. В сочетании с софо-
рой японской лечит гиперфункцию щитовидной железы, спо-
собствует рассасыванию узлов и кист в щитовидной железе.
Морозник является сильным противоопухолевым средством:
миомы, фибромы, кисты, мастопатия, рак молочных желез,
аденома предстательной железы. Курс — 6-12 уп. 1 уп. —
150 руб. СОФОРА ЯПОНСКАЯ. Курс — 5 уп. 1 уп. — 75 руб.
ОМЕЛА БЕЛАЯ укрепляет стенки сосудов, усиливает рабо-
ту сердца. Курс — 5 уп. 1 уп. — 70 руб. САБЕЛЬНИК: ревма-
тоидный артрит, подагра. Курс — 5 уп. 1 уп. — 60 руб. «КРАС-
НАЯ ЩЕТКА». Курс — 6 уп. 1 уп. — 75 руб. «БОРОВАЯ
МАТКА»: миома матки, киста яичников, непроходимость
труб. Курс — 6 уп. 1 уп. — 75 руб. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (КО-
ПЕЕЧНИК): повышает потенцию, острый и хронический
простатит, частое мочеиспускание. Курс — 6 уп. 1 уп. — 75
руб. БОЛИГОЛОВ. Курс — 3 уп. 1 уп. — 150 руб. КУКОЛЬ-
НИК (ЧЕМЕРИЦА) противоалкогольный. Курс — 3 уп. 1 уп.
— 170 руб.

 МАГНИТОТЕРАПИЯ. ПОВЯЗКА НА ГОЛОВУ (360 руб.)
снимает головную боль. ПОВЯЗКА НА ЗАПЯСТЬЕ (300 руб.)
снижает давление. ПОЯС (210 руб.): радикулит. НАКОЛЕН-
НИК (210 руб.), АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (220 руб.), ШЕЙ-
НЫЙ КУЗНЕЦОВА (250 руб.). КОРРЕКТОР ОСАНКИ (550
руб.): искривление позвоночника. МАСКА МОЛОДОСТИ
(500 руб.) разглаживает морщины, убирает темные круги
под глазами.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 13 февраля (среда)

с 10 до 12 час. в фойе ДК автомобилестроителей
и с 13 до 15 час. в фойе ДК «Прометей» (машгородок)

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ТРАВЫ АЛТАЯ

ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20, 04:25 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Грач»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:10 «Ночные новости»
01:30, 03:05 Х/ф «Белые цы-

почки» (12+)
03:35 «24 часа»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:35 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Ефросинья. Таежная

любовь». Т/c
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Дом у большой

реки»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Тайны следствия-

12»
23:20 «Последнее дело май-

ора Пронина» (12+)
00:20 «Девчата» (16+)
00:55 «Вести+» (Ч)
01:20 Х/ф «Долгое привет-

ствие и быстрое про-
щание»

03:15 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:55, 04:40 «Моя планета»
08:25 «В мире животных»
09:00, 11:00, 18:50 Вести-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:25, 03:55 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Срочное погру-

жение»
12:55 «Наука 2.0. Большой

скачок»
13:45 «Местное время». Ве-

сти-Спорт» - Южный
Урал» (Ч)

14:15 «Футбол.ru»
15:05 Биатлон. Чемпионат

мира
17:45 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
19:00 Х/ф «Костолом»
21:00 Х/ф «Смертельный

удар»
22:55 «Неделя спорта»
23:55 Футбол. Международ-

ный турнир LA
MANGA CUP. ЦСКА
(Россия) - «Волеренга»
(Норвегия). Прямая
трансляция

01:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль»
- «Вест Бромвич». Пря-
мая трансляция

04:10 «Вопрос времени»
05:10 Х/ф «Отомстить за Ан-

джело»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 01:40 Т/с «Перри
Мэйсон»

12:10 «А на самом деле...»
12:40 Д/ф «Эффект Пигма-

лиона»
13:20 Д/ф «Песнь баака»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Необычайные

приключения мистера
Веста в стране боль-
шевиков»

16:50 Д/ф «Суворов. Аль-
пийский поход»

17:30 Юбилейный фестиваль
Родиона Щедрина

18:40 Academia
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:40 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов: услышать вечный
зов»

21:20 Д/с «Австралия - путе-
шествие во времени»

22:15 «Тем временем»
23:00 Голод
23:50 Д/ф «Актуальное кино

с Людмилой Улицкой»
00:40 С. Рахманинов. Симфо-

ния № 2
02:35 «Pro memoria»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Супруги»
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч»
21:25 Т/с «Одинокий волк»
23:35 Т/с «Чужой район»
01:30 «Битва за север».

«1937» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Закон и порядок»
04:50 «Судебный детектив»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:35 М/с «Покемоны: Побе-

дители Лиги Синно»
08:00 М/с «Бакуган: вторже-

ние гандэлианцев»
08:30 М/с «Планета Шина»
09:00 «Про декор». «Беседка»

(12+)
09:30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
10:25 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
11:15 «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)
11:45 Х/ф «Уличные танцы-2»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00, 17:30, 06:10 Т/с «Счас-

тливы вместе»
14:30, 23:20, 00:20 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
18:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
19:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
21:00 Х/ф «Обещать - не зна-

чит жениться»
00:55 Х/ф «Мы - одна коман-

да»
03:30 Т/с «Иствик»
04:20 Т/с «Сумеречная зона»
05:10 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его ко-
манда»

07:00 М/с «Скуби Ду»
07:30 М/с «Жизнь с Луи»
08:00, 16:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 11

февраля  (16 +)
09:20 В память (16 +)
10:30 «История российского

юмора» (16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 15:50, 23:50, 01:30 «6

кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 11

февраля  (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Королевская

гвардия»

17:00, 20:00 Т/с «Восьмиде-
сятые»

17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 12

февраля  (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Светофор»
21:30 Х/ф «Вертикальный

предел»
00:00  «Маленькая страна»

(16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 12

февраля  (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 12

февраля  (16 +)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Роковое влечение»
04:05 Х/ф «Дадли Справед-

ливый»
05:30 Т/с «Сообщество»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные

животные» (16+)
09:30 Х/ф «Монтана»
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30

«Анекдоты» (16+)
12:30 Каламбур
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема! Ростовские

маньяки» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (12+)
22:00, 00:30 Т/с «Счастливый

конец»
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 Х/ф «Первобытные»
02:50 Т/с «Морская поли-

ция»
03:45 «Неизвестная планета»
04:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Опасные друзья»
10:20 Д/ф «Лунное счастье

Анатолия Ромашина»
11:10, 14:50, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:55 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Pro жизнь» (16+)
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Государственная

граница»
16:55 Д/с «Животные в ме-

гаполисе»
17:50 «Человек-машина»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Правда скрывает

ложь»
22:20 «Без обмана. Кухонный

психоз» (16+)
23:10 Д/ф «Контрацептивы.

Убойный бизнес»
00:35, 01:35 Х/ф «Пуаро Ага-

ты Кристи»
02:30 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
04:25 Х/ф «Узнай меня»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «Смерть по заве-

щанию»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:30 «Дело Астахова» (16+)
12:30 «Красота без жертв»

(16+)
13:30, 14:30 «Мне нагадали

судьбу» (12+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
15:00 Т/с «Женские истории

Виктории Токаревой»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 «Красота без жертв»

(16+)
20:00, 22:00 Т/с «Пятая груп-

па крови» (16+)

22:20, 01:25 «Звездная жизнь»
(16+)

23:30 Х/ф «Американская
дочь»

02:25 Т/с «Танец нашей
любви»

03:25 Т/с «Пророк»
05:25 Д/ф «Прошла лю-

бовь...»
06:00 «Профессии. Адвока-

ты» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:00 Т/с «Де-
душка моей мечты»

05:30, 11:15, 15:15, 04:15
Мультфильмы

06:00, 07:45 М/с «Смешарики»
06:30 Итоги недели
07:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
07:15 «Закон и порядок»

(16+)
07:30 «Народный контроль»

(12+)
07:35 «Ты не один» (12+)
07:40 «Поколение.ру» (12+)
09:30 «Время новостей».

Итоги» (16+)
10:00 Т/с «Кортик»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

13:10 «Сделано на Урале»
(12+)

13:15, 16:30 «Секретные ма-
териалы» (16+)

13:45, 02:00 «Сделано в
СССР» (16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 21:55 «Происшествия

дня» (16+)
15:45 «ПереСтройка» (12+)
17:15 «Закон и порядок»

(12+)
17:30, 02:30 «Светлое про-

шлое» не на сцене». 1 ч.
18:00 «Деньги Челябинска»

(16+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
19:00 Х/ф «Ненасытные»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Время ведьм»
00:35 Т/с «Рожденнная ре-

волюцией»
03:00 «Музыкальный калей-

доскоп»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Любовницы Ве-

ликих»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
12:00 Х/ф «Несущий бурю»
13:45 Х/ф «Разрушитель»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»
19:00 Т/с «Кости»
23:15 Х/ф «Особь-3»
01:00 Х/ф «Особь-2»
03:00 Д/ф «Пророчества Из-

раиля»
04:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»

РЕН

05:00 Х/ф «Электрошок»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 «Смотреть всем!»

(16+)
07:30, 09:00 Т/с «Без срока

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

ный вызов» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50 «55 ежегодная церемо-

ния вручения наград
музыкальной премии
«Грэмми» (16+)

01:45 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

02:30 Х/ф «Кидалы»

ПИТЕР

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

06:10 Совершенно секретно
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30, 12:30, 16:00, 00:10 Т/с

«Агент национальной
безопасности»

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»

(16+)
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ПЕРВЫЙ

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

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Грач»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:25 Т/с «Карточный до-

мик»
01:20, 03:05 Х/ф «Все о Еве»
03:50 «Вышел ежик из тума-

на»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:30, 11:30, 14:30,
17:30, 19:40  «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:35 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Ефросинья». Т/c
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Дом у большой

реки»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Тайны следствия-

12»
23:20 «Специальный коррес-

пондент»
00:25 «Кузькина мать. Ито-

ги» (12+)
01:25 «Вести+» (Ч)
01:50 «Честный детектив»

(16+)
02:25 Х/ф «Листья травы»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:55 «Вопрос времени»

08:30, 05:50 «Моя планета»
09:00, 11:00, 13:50, 18:55, 00:55

Вести-спорт
09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:30, 03:00 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Отомстить за Ан-

джело»
13:00 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:00 «Братство кольца»
14:30 Биатлон. Чемпионат

мира
17:05 Х/ф «Смертельный

удар»
19:05 Смешанные единобор-

ства
20:45 Х/ф «Специальное за-

дание»
22:30 Х/ф «В поисках при-

ключений»
00:25 «IDетектив» (16+)
01:10 Х/ф «Черный гром»
03:15 «Эверест. Смерть за

мечту»
05:05 Д/ф «Антарктическое

лето»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12:10 «А на самом деле...»
12:40 Д/ф «Фаунтейнское

аббатство»
12:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
13:35, 21:20 Д/с «Австралия

- путешествие во вре-
мени»

14:30 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов: услышать вечный
зов»

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Тринадцать»
17:15 К 110-летию со дня рож-

дения Анатолия Алек-
сандрова

17:40 Юбилейный фестиваль
Родиона Щедрина

18:40 Academia
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:40 «Больше, чем лю-

бовь»
22:15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
23:00 «Завтра не умрет ни-

когда»
23:50 Х/ф «Командор»
01:25 Государственный ан-

самбль скрипачей
«Виртуозы Якутии»

02:50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Поедем, поедим!» (0+)
10:50 «До суда» (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы»
21:25 Т/с «Одинокий волк»
23:35 Т/с «Чужой район»
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:05 Квартирный вопрос
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Закон и порядок»
04:50 «Судебный детектив»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:35 М/с «Покемоны: Побе-

дители Лиги Синно»
08:00 М/с «Бакуган: вторже-

ние гандэлианцев»
08:25, 14:00, 17:30, 03:55, 05:25

Т/с «Счастливы вместе»
09:00 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-под-
ростка»

09:25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

10:20 Т/с «Губка Боб - квад-
ратные штаны»

11:00 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться»

13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:30, 23:30, 00:30 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
18:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
19:00, 20:30 Т/с «Универ. Но-

вая общага»
21:00 Х/ф «Любовь по пра-

вилам и без»
01:00 Х/ф «Аморе»
03:00 Т/с «Иствик»
04:25 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна»

07:30 М/с «Жизнь с Луи»
08:00, 17:00, 20:00 Т/с «Вось-

мидесятые»
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 12

февраля  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
10:30, 16:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 16:20, 23:35 «6 кадров»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 12

февраля  (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Вертикальный

предел»

18:30 «Маленькая страна»
(16 +)

18:45 Завхоз Погоды на  13
февраля  16 +)

18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
21:30 Х/ф «Санктум»
00:00 «Маленькая страна»

(16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 13

февраля  (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 13

февраля  (16 +)
00:30 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
02:30 Х/ф «Софи»
04:30 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:20 Т/с «Сообщество»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья (6+)
09:30, 01:00 Х/ф «Белое зо-

лото»
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30

«Анекдоты» (16+)
12:00, 19:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема! Ростовские

маньяки» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Телепрограмма Ми-

асс» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (12+)
22:00, 00:30 Т/с «Счастливый

конец»
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
02:50 Т/с «Морская поли-

ция»
03:45 «Неизвестная планета»
05:20 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «SOS» над тайгой»
09:45, 11:50 Х/ф «Еще один

шанс» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Государственная

граница»
16:50 Д/с «Животные в ме-

гаполисе»
17:50 «Доказательства вины»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45, 05:05 «Петровка, 38»

20:00 Т/с «Правда скрывает
ложь»

22:20 Д/ф «Китай: власть над
миром?»

00:40 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался»

02:35 «Врачи» (12+)
03:20 Х/ф «Проверено - мин

нет»
05:25 «Тайны нашего кино»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Одна за всех»
(16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00
«Телефакт» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Пирожки с кар-

тошкой»
10:35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:35 «Дело Астахова» (16+)
12:30 «Красота без жертв»

(16+)
13:30, 14:30 «Мне нагадали

судьбу» (12+)
15:00 Т/с «Женские истории

Виктории Токаревой»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 «Красота без жертв»

(16+)
20:00, 22:00 Т/с «Пятая груп-

па крови» (16+)
22:20 «Звездная жизнь» (16+)
23:30 Х/ф «Дачница»
01:20 «Звездные истории»

(16+)
02:20 Т/с «Танец нашей

любви»
03:20 Т/с «Пророк»
05:20 Д/ф «Прошла лю-

бовь...»
05:50 «Вкусы мира» (0+)
06:00 «Профессии. Дорога

домой» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:00 Т/с «Де-
душка моей мечты»

05:30, 11:15, 15:15, 04:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

07:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
10:05 Т/с «Кортик»
13:10 «Сделано на Урале»

(12+)
13:15, 16:30 «Секретные ма-

териалы» (16+)
13:45 «Светлое прошлое» не

на сцене». 1 ч.
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия

дня» (16+)
17:15 «По сети» (12+)
17:30, 02:30 «Светлое про-

шлое» не на сцене». 2 ч.
18:00 «Худеем с доктором

Борменталь» (12+)
18:10 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
19:00 Х/ф «Граффити»

21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Опасный Банг-

ког»
00:35 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
02:00 «Сделано в СССР»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10, 19:00 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 22:45 «Х-вер-

сии. Другие новости»
(12+)

11:30, 18:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»

12:30 Д/ф «Городские леген-
ды»

13:00 Д/ф «Любовницы Ве-
ликих»

14:00 Д/ф «Загадки истории»
15:00 Д/ф «Мистические ис-

тории»
16:00 Д/ф «Гадалка»
23:15 Х/ф «Особь: Пробуж-

дение»
01:15 Х/ф «Особь-3»
03:00 Д/ф «Пророчества Ира-

ка»
04:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»

РЕН

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

(16+)
07:30, 09:00 Т/с «Без срока

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

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

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50, 03:00 Х/ф «Король го-

ворит!»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 Совершенно секретно
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:05, 14:00

Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:00 «Открытая студия»
17:00, 17:30 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Женатый холос-

тяк»
01:00 Х/ф «Мы из джаза»
02:45 Х/ф «Воздухоплаватель»
04:35 «Великое противосто-

яние» (12+)



ГГГГГуминовые вещества — реанимация для истощенной почвыуминовые вещества — реанимация для истощенной почвыуминовые вещества — реанимация для истощенной почвыуминовые вещества — реанимация для истощенной почвыуминовые вещества — реанимация для истощенной почвы

Рецепт идеального агрококтейля для почвы найден!Рецепт идеального агрококтейля для почвы найден!Рецепт идеального агрококтейля для почвы найден!Рецепт идеального агрококтейля для почвы найден!Рецепт идеального агрококтейля для почвы найден!

Преимущества натурального агрококтейляПреимущества натурального агрококтейляПреимущества натурального агрококтейляПреимущества натурального агрококтейляПреимущества натурального агрококтейля
«Зеленый Дол»:«Зеленый Дол»:«Зеленый Дол»:«Зеленый Дол»:«Зеленый Дол»:

♦ Восстанавливает плодородие почвы.
♦ Обеспечивает растениям необходимое питание с запасом на длительный период.
♦ Повышает урожайность и качество плодово-ягодных, овощных, зерновых и

декоративных культур на 30%.
♦ Увеличивает энергию роста растений.
♦ Обеспечивает стойкость растений после обработки средствами защиты —

пестицидами, гербицидами и др.
♦ Повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.
♦ Защищает от неблагоприятных факторов внешней среды — жары, засухи, низких

температур.
♦ Смягчает стресс для рассады при пересадке.
♦ Способствует бутонизации и цветению.
♦ Снижает концентрацию нитратов в готовой продукции.
♦ Удобрение можно сочетать с гербицидами и пестицидами в одном растворе для

улучшения агротехники.

Агрококтейль «Зеленый Дол» сохраняет экологию иАгрококтейль «Зеленый Дол» сохраняет экологию иАгрококтейль «Зеленый Дол» сохраняет экологию иАгрококтейль «Зеленый Дол» сохраняет экологию иАгрококтейль «Зеленый Дол» сохраняет экологию и
здоровьездоровьездоровьездоровьездоровье

добрение «Зеленый Дол» не содержит вредных примесей и экологическидобрение «Зеленый Дол» не содержит вредных примесей и экологическидобрение «Зеленый Дол» не содержит вредных примесей и экологическидобрение «Зеленый Дол» не содержит вредных примесей и экологическидобрение «Зеленый Дол» не содержит вредных примесей и экологически
безопаснобезопаснобезопаснобезопаснобезопасно..... Вы получите хороший, качественный урожай экологически чистых плодов,
которые будут полезны вам и вашим детям. А пчеловоды могут не беспокоиться за пчелиные

семьи — удобрение не нанесет им никакого вреда. «Зеленый Дол» — это энергетический
коктейль, который стимулирует и поддерживает естественные жизненные силы растений.

«Зеленый Дол» выпускается в  очень удобной форме — в виде«Зеленый Дол» выпускается в  очень удобной форме — в виде«Зеленый Дол» выпускается в  очень удобной форме — в виде«Зеленый Дол» выпускается в  очень удобной форме — в виде«Зеленый Дол» выпускается в  очень удобной форме — в виде
высококонцентрированного раствора. высококонцентрированного раствора. высококонцентрированного раствора. высококонцентрированного раствора. высококонцентрированного раствора. Достаточно просто разбавить раствор водой,
и удобрение готово к применению.     Расходуется оно очень экономно — из 0,5
литра концентрата получается 50-100 литров рабочего раствора.

Агрококтейль «Зеленый Дол» Агрококтейль «Зеленый Дол» Агрококтейль «Зеленый Дол» Агрококтейль «Зеленый Дол» Агрококтейль «Зеленый Дол» ————— по-настоящему универсальное по-настоящему универсальное по-настоящему универсальное по-настоящему универсальное по-настоящему универсальное
средствосредствосредствосредствосредство.....  Он используется как для корневой подкормки (полив) при
разведении с водой в соотношении 1:50, так и для внекорневой подкормки
(опрыскивание листьев) в соотношении 1:100.

Агрококтейль «Зеленый Дол» очень удобно хранить:Агрококтейль «Зеленый Дол» очень удобно хранить:Агрококтейль «Зеленый Дол» очень удобно хранить:Агрококтейль «Зеленый Дол» очень удобно хранить:Агрококтейль «Зеленый Дол» очень удобно хранить: он со-
вершенно не боится замерзания и оттаивания и сохраняет при этом
все свои свойства.

Применяйте «Зеленый Дол»Применяйте «Зеленый Дол»Применяйте «Зеленый Дол»Применяйте «Зеленый Дол»Применяйте «Зеленый Дол»
на приусадебном участке весь сезонна приусадебном участке весь сезонна приусадебном участке весь сезонна приусадебном участке весь сезонна приусадебном участке весь сезон

ВеснаВеснаВеснаВеснаВесна
• Обработка посадочного материала — замачивание клубней картофеля, луковичных

культур (лук, чеснок, гладиолусы), клубней георгинов, черенков и саженцев плодово-
ягодных растений, замачивание семян овощей и цветов.

• Весенняя корневая подкормка газонов, кустов, деревьев, земляники, клубники и
других перезимовавших растений.

• Весенняя листовая (внекорневая) подкормка всех растений.
Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения: 1,6 л.1,6 л.1,6 л.1,6 л.1,6 л.

ЛетоЛетоЛетоЛетоЛето
• Полив и опрыскивание всех видов растений (овощей, цветов,

ягод, фруктовых деревьев и т. д.) в течение всего лета.
Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения: 3,2 л.3,2 л.3,2 л.3,2 л.3,2 л.

ОсеньОсеньОсеньОсеньОсень
• Осенняя подкормка кустарников, плодовых деревьев, газона,

клубники и т. д. после сбора урожая.
Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения: 1,6 л.1,6 л.1,6 л.1,6 л.1,6 л.
«Зеленый Дол» прекрасно подойдет для удобрения комнатных и

балконных растений кругкругкругкругкруглый годлый годлый годлый годлый год. Он незаменим при высаживании
на подоконнике зеленого лука, салатов, петрушки, укропа. Эффективен
для выращивания рассады овощей и цветов в весенний период (до
высадки их на участок). Удобрение очень хорошо подходит для создания густых газонов, ярко
цветущих клумб, быстрорастущих декоративных бордюрных насаждений, для озеленения
территории коттеджей, частных загородных домов и дачных участков.

УУУУУдобрение «Зеленый Дол» экологически безопасно и универсально, поэтому егодобрение «Зеленый Дол» экологически безопасно и универсально, поэтому егодобрение «Зеленый Дол» экологически безопасно и универсально, поэтому егодобрение «Зеленый Дол» экологически безопасно и универсально, поэтому егодобрение «Зеленый Дол» экологически безопасно и универсально, поэтому его
можно использовать без ограничений для любых растений в течение всего года!можно использовать без ограничений для любых растений в течение всего года!можно использовать без ограничений для любых растений в течение всего года!можно использовать без ограничений для любых растений в течение всего года!можно использовать без ограничений для любых растений в течение всего года!

Цена 1 бутЦена 1 бутЦена 1 бутЦена 1 бутЦена 1 бут. (0,5 л) — 460 руб.,. (0,5 л) — 460 руб.,. (0,5 л) — 460 руб.,. (0,5 л) — 460 руб.,. (0,5 л) — 460 руб.,

для инвалидов и пенсионеров — 420 руб.для инвалидов и пенсионеров — 420 руб.для инвалидов и пенсионеров — 420 руб.для инвалидов и пенсионеров — 420 руб.для инвалидов и пенсионеров — 420 руб.

Цена 1 бутЦена 1 бутЦена 1 бутЦена 1 бутЦена 1 бут. (0,33 л) — 330 руб.,. (0,33 л) — 330 руб.,. (0,33 л) — 330 руб.,. (0,33 л) — 330 руб.,. (0,33 л) — 330 руб.,

для инвалидов и пенсионеров — 300 руб.для инвалидов и пенсионеров — 300 руб.для инвалидов и пенсионеров — 300 руб.для инвалидов и пенсионеров — 300 руб.для инвалидов и пенсионеров — 300 руб.

ТТТТТелефон для справок 8 (967) 852-06-36.елефон для справок 8 (967) 852-06-36.елефон для справок 8 (967) 852-06-36.елефон для справок 8 (967) 852-06-36.елефон для справок 8 (967) 852-06-36.

Удобрение «Зеленый Дол» вы можете приобрести
в г. Миассе:

15 февраля (пятница)
с 10 до 11 ч. в ДК автомобилестроителей

(пр. Автозаводцев, 21),

с 12 до 13 ч. в ДК «Прометей»(пр. Макеева, 14).

Я занимаюсь выращиванием картофелякартофелякартофелякартофелякартофеля вот уже 15 лет. Получить
хороший урожай да еще и с прибылью остаться — настоящее искусство.
Это вам любой аграрий скажет. То погода плохая пол-лета стоит, то вре-
дители нападают. А про удобрение я вообще не говорю — химиком уже стал.
Каждый раз надо разобраться, что, когда и как сыпать, дозу удобрения
рассчитать. Чуток не доложил — эффекта никакого нет, переложить тоже
нельзя — ни растениям, ни людям это не на пользу, ведь сейчас  все хотят
экологически чистые овощи кушать. Агрококтейль «Зеленый Дол» мне
посоветовали в мае 2010 года. Я посмотрел — средство современное,
результат хороший обещают, использовать очень легко. До сих пор благо-
дарен консультанту, который убедил меня купить его! Помните, какое лето
тогда было — засуха, все росло плохо, колорадский жук у соседей все
поля пожрал. А у меня картошка зеленая стояла: я ее с мая начал
обрабатывать удобрением. Кусты здоровые выросли, листья крупные,
жесткие — такие жуку не по зубам. И урожай отличный был: клубни крупные,

гладкие, примерно на 30% больше, чем обычно, картошки собрал, а главное — качество
отличное! Так что «Зеленый Дол» стал моим секретом успеха: денег и усилий меньше трачу, а
урожай лучше и больше получаю!

Степан Петрович ГСтепан Петрович ГСтепан Петрович ГСтепан Петрович ГСтепан Петрович Гаркавин, гаркавин, гаркавин, гаркавин, гаркавин, г. Ижевск.. Ижевск.. Ижевск.. Ижевск.. Ижевск.

ССССС
обрать богатый урожай — мечта каждого садовода-любителя. Любой, ктообрать богатый урожай — мечта каждого садовода-любителя. Любой, ктообрать богатый урожай — мечта каждого садовода-любителя. Любой, ктообрать богатый урожай — мечта каждого садовода-любителя. Любой, ктообрать богатый урожай — мечта каждого садовода-любителя. Любой, кто
занимается этим увлекательным делом, скажетзанимается этим увлекательным делом, скажетзанимается этим увлекательным делом, скажетзанимается этим увлекательным делом, скажетзанимается этим увлекательным делом, скажет, что для этого недостаточно, что для этого недостаточно, что для этого недостаточно, что для этого недостаточно, что для этого недостаточно
просто бросить семена в землю и ждать, когпросто бросить семена в землю и ждать, когпросто бросить семена в землю и ждать, когпросто бросить семена в землю и ждать, когпросто бросить семена в землю и ждать, когда созреетда созреетда созреетда созреетда созреет. Хороший урожай,. Хороший урожай,. Хороший урожай,. Хороший урожай,. Хороший урожай,

вкусные и качественные плоды, прекрасный живописный сад — все это резульвкусные и качественные плоды, прекрасный живописный сад — все это резульвкусные и качественные плоды, прекрасный живописный сад — все это резульвкусные и качественные плоды, прекрасный живописный сад — все это резульвкусные и качественные плоды, прекрасный живописный сад — все это результаттаттаттаттат
усердного труда и эффективной агротехники.усердного труда и эффективной агротехники.усердного труда и эффективной агротехники.усердного труда и эффективной агротехники.усердного труда и эффективной агротехники.

Выращивание любых растений, будь то овощи, фрукты, цветы на приусадебном
участке или комнатные растения, требует больших усилий: отбор качественных
семян, подготовка их к посадке, удобрение грунта, полив, подкормка. А прибавьте
к этому возможность заморозков, засухи или проливных дождей, и работа садовода
на приусадебном участке превращается в подвиг.

Отменный вкус плодов, урожайность, качество цветения садовых и комнатных
растений напрямую зависят от состояния грунта. Растения, как и люди, должны
получать необходимые витамины и микроэлементы, их иммунитет нужно защищать
и укреплять. С этой задачей отлично справляются удобрения. Но вот вопрос: как
среди всего ассортимента удобрений выбрать наиболее эффективное, удобное для
применения и абсолютно безопасное для здоровья? Ведь применение навоза и
компоста трудоемко и недостаточно, а использование высоких доз минеральных
удобрений приводит к ухудшению качества овощей и фруктов.

РРРРР
астения — живые организмы, и, помимо макроэлементовмакроэлементовмакроэлементовмакроэлементовмакроэлементов (азот, фосфор, калий
(NPK)), им необходимы также: микроэлементымикроэлементымикроэлементымикроэлементымикроэлементы, которые повышают интенсивность
фотосинтеза и регулируют другие жизненно важные процессы; регуляторы ростарегуляторы ростарегуляторы ростарегуляторы ростарегуляторы роста

для поддержания и укрепления иммунной системы; витамины витамины витамины витамины витамины для стимулирования
корневого питания; гуминовые кислотыгуминовые кислотыгуминовые кислотыгуминовые кислотыгуминовые кислоты, которые накапливают и сохраняют необходимые
для почвы химические элементы и энергию в течение длительного времени, при этом
растения получают питание постепенно.

Органической основой почвы является гумус. ГОрганической основой почвы является гумус. ГОрганической основой почвы является гумус. ГОрганической основой почвы является гумус. ГОрганической основой почвы является гумус. Гумусумусумусумусумус (от латинского «земля, почва»)
содержит питательные вещества, необходимые высшим растениям. При оценке

плодородия почвы берется во внимание именно процентное
содержание гумуса, которое должно составлять 85-90% органического
вещества от всего состава почвы.

ГГГГГуминовые веществауминовые веществауминовые веществауминовые веществауминовые вещества играют исключительную роль виграют исключительную роль виграют исключительную роль виграют исключительную роль виграют исключительную роль в
формировании почвенной структуры:формировании почвенной структуры:формировании почвенной структуры:формировании почвенной структуры:формировании почвенной структуры: преобразуют тяжелые
металлы в неактивные формы, защищают от негативного влияния ток-
сичных веществ и элементов. Они выполняют функцию естественного
регулятора роста и развития растений. Благодаря гуминовым
веществам восстанавливается плодородная структура почвы,
улучшаются ее питательные свойства.

ССССС
 этой задачей отлично справились опытные специалисты Кировского научно-
производственного объединения, которое производит различные виды удобрений
для предприятий агропромышленного комплекса России. ТТТТТехнологи создалиехнологи создалиехнологи создалиехнологи создалиехнологи создали

концентрированное жидкое универсальное удобрение — агрококтейль «Зеленыйконцентрированное жидкое универсальное удобрение — агрококтейль «Зеленыйконцентрированное жидкое универсальное удобрение — агрококтейль «Зеленыйконцентрированное жидкое универсальное удобрение — агрококтейль «Зеленыйконцентрированное жидкое универсальное удобрение — агрококтейль «Зеленый
Дол», Дол», Дол», Дол», Дол», в составе которого основные элементы питания (NPK) и биологически активные
добавки — органические гуминовые кислотыгуминовые кислотыгуминовые кислотыгуминовые кислотыгуминовые кислоты, витамины и микроэлементы в хелатной
форме (Cu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, Mg).

Агрококтейль «Зеленый Дол»Агрококтейль «Зеленый Дол»Агрококтейль «Зеленый Дол»Агрококтейль «Зеленый Дол»Агрококтейль «Зеленый Дол»     предназначен специально для использования напредназначен специально для использования напредназначен специально для использования напредназначен специально для использования напредназначен специально для использования на
приусадебных участках.приусадебных участках.приусадебных участках.приусадебных участках.приусадебных участках. Теперь каждый садовод-любитель сможет
применить на своем участке передовые достижения агротехники.
Использование этого натурального удобрения поможет вернуть
плодородие совершенно истощенным почвам, которые ранее были
абсолютно непригодны для возделывания. Вы сможете не только
получить богатый урожай высокого качества, но и сохранить его до
следующего сезона.

УУУУУ

ПАРТИЯ ОГРАНИЧЕННА!!!

Начала применять агрококтейль «Зеленый Дол» в прошлом году, в
основном как внекорневую подкормку для лука, чеснока, моркови,лука, чеснока, моркови,лука, чеснока, моркови,лука, чеснока, моркови,лука, чеснока, моркови,
картофелякартофелякартофелякартофелякартофеля. Результаты, которые я получила, меня очень порадовали:
снизилась заболеваемость мучнистой росой, ботва картофеля
почернела недели на две позже, чем в прошлые годы, на помидорахпомидорахпомидорахпомидорахпомидорах
гораздо больше завязи, поврежденных томатов вообще не было.
Что еще хотелось бы отметить — очень выгодное удобрение и для
кошелька. Его нужно сравнительно немного на большую площадь. На
участок в 5 соток летом у меня ушло 3 литра. В этом году планирую

закупить 6 литров на весь сезон. Мне очень нравится результат при таких денежных затратах.
Ведь нам, пенсионерам, приходится беречь каждую копейку.

Ольга Васильевна Щукина, гОльга Васильевна Щукина, гОльга Васильевна Щукина, гОльга Васильевна Щукина, гОльга Васильевна Щукина, г. Нижний Новгород.. Нижний Новгород.. Нижний Новгород.. Нижний Новгород.. Нижний Новгород.

В прошлом году на ярмарке купила 4 бутылки (1,6 л) препарата
«Зеленый Дол». До этого я не очень часто пользовалась
удобрениями — не верила в то, что это не очередная вредная
химия. Я-то эту химию сразу чувствую — аллергия начинается.
1,6 л мне хватило, чтобы подкормить все культуры на участке 6
соток один раз в конце мая, еще раз в начале июня и замочить
картофель на семена.картофель на семена.картофель на семена.картофель на семена.картофель на семена. Урожай получила отличный. Соседка
увидела, какие у меня выросли помидорыпомидорыпомидорыпомидорыпомидоры — не могла своим

глазам поверить. Зелень вся растет крупная, сочная, яркая. И никакой аллергии! На
свой день рождения оформила свежие овощи на большом блюде, как говорят, «огород».
Гости прямо глаз отвести не могли — сказали, что как на картинке. Очень вам бла-
годарна за прекрасный препарат «Зеленый Дол», который не просто дает результат, но
еще и не наносит вред организму!

Алла Викторовна Бондаренко,Алла Викторовна Бондаренко,Алла Викторовна Бондаренко,Алла Викторовна Бондаренко,Алла Викторовна Бондаренко,
ггггг. Самара.. Самара.. Самара.. Самара.. Самара.

В прошлом году осваивали землю возле дома, которая была завалена строительным мусором
— земля совсем не плодородная, да это и землей-то назвать трудно. Решили разбить на этом
месте газон и цветникгазон и цветникгазон и цветникгазон и цветникгазон и цветник. Семена однолетников замочили в растворе удобрения «Зеленый
Дол» и высадили. Газон каждые две недели поливали раствором удобрения. Он начал расти
прямо на глазах! Газон отлично прижился, косить траву не успевали. Цветы выросли крупные,
яркие, цвели долго, хотя и заморозки весной были, и град летом. Осенью, когда перекапывали
клумбу, заметили, что земля стала намного лучше. Планируем расширить газон и высадить
на нем многолетние растения. Очень хочется жить в красоте!

Семья Киричук, Кировская обл.Семья Киричук, Кировская обл.Семья Киричук, Кировская обл.Семья Киричук, Кировская обл.Семья Киричук, Кировская обл.
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ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
в депутатском центре МГО партии

«Единая Россия»
(ул. Орловская, 13, каб. № 104) ведется

по тел. 55-35-43.
График приема граждан в феврале опубликован в

«МР» № 12 от 2.02.13 и на сайте miasskiy.ru.

ВНИМАНИЮ МИАСЦЕВ!ПЕРВЫЙ

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

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Страсти по Ча-

паю»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:25 Т/с «Карточный до-

мик»
01:30, 03:05 Фестиваль «Сан-

Ремо-2013»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:30, 11:30,
14:30, 17:30, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:35 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Ефросинья». Т/c
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Дом у большой

реки»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Тайны следствия-

12»
23:20 «Три капитана. Русская

Арктика»
01:10 «Вести+» (Ч)
01:35 Х/ф «Прямой контакт»
03:20 Т/с «Чак-4»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:55, 03:45 «Моя планета»
09:00, 11:00, 13:50, 21:15, 01:40

Вести-спорт
09:10 «Язь против еды»
10:40, 13:30, 03:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Крах»
13:00 «Наука 2.0. Программа

на будущее»
14:00 Х/ф «Специальное за-

дание»
15:50 Х/ф «В поисках при-

ключений»
17:45 «Основной состав»
18:15 «Хоккей России»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Югра»

(Ханты-Мансийск) -
СКА (Санкт-Петербург)

21:25 «Биатлон»
22:05 Биатлон. Чемпионат

мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины

23:55 Х/ф «Снайпер-3»
01:55 «Полигон»
02:25 «Рейтинг Баженова»
02:55 «IDетектив» (16+)
04:50 Хоккей. КХЛ. «Нефте-

химик» (Нижнекамск)
- «Салават Юлаев»
(Уфа)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12:10 «А на самом деле...»
12:40 Д/ф «Райхенау. Ост-

ров церквей на Боден-
ском озере»

12:55 «Власть факта»

13:35, 21:20 Д/с «Австралия
- путешествие во вре-
мени»

14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Смелые люди»
17:25 Д/ф «Альгамбра. Рези-

денция мавров»
17:40 Юбилейный фестиваль

Родиона Щедрина
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «У меня нет слез -

возьми мою сказку»
22:15 «Магия кино»
23:00 «Завтра не умрет ни-

когда»
23:50 Х/ф «Командор»
01:30 Р. Штраус. Cюита валь-

сов из оперы «Кавалер
розы»

02:50 Д/ф «Стендаль»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы»
21:25 Т/с «Одинокий волк»
23:30 Х/ф «Дэн»
01:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Реал» (Ис-
пания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция

03:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

04:15 «Дикий мир» (0+)
04:50 «Судебный детектив»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:35 М/с «Покемоны: Побе-

дители Лиги Синно»
08:00 М/с «Бакуган: вторже-

ние гандэлианцев»
08:25, 14:00, 17:30, 03:15, 05:50

Т/с «Счастливы вместе»
09:00 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-под-
ростка»

09:25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

10:20 Т/с «Губка Боб - квад-
ратные штаны»

10:50 Х/ф «Любовь по пра-
вилам и без»

13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
18:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
19:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
21:00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
00:30 Х/ф «День отца»
02:25 Т/с «Иствик»
04:50 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна»

07:30 М/с «Жизнь с Луи»
08:00, 17:00, 20:00 Т/с «Вось-

мидесятые»
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 13

февраля  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
10:30, 16:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 23:10 «6 кадров» (16+)
14:00 Х/ф «Разборки в стиле

кунг-фу»
18:45 Завхоз Погоды на 14

февраля  (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
21:30 Х/ф «Открытое море.

Новые жертвы»

00:00 «Маленькая страна»
(16 +)

00:15  Завхоз Погоды на 14
февраля  16 +)

00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 14

февраля  (16 +)
00:30 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
02:30 Х/ф «Гамбит»
04:35 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:25 Т/с «Сообщество»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья (6+)
09:30, 01:00 Х/ф «Смерть в

кино»
11:00, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30

«Анекдоты» (16+)
12:00, 19:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема! Ростовские

маньяки» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?»

(12+)
22:00, 00:30 Т/с «Счастливый

конец»
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
02:35 Т/с «Морская поли-

ция»
03:30 «Неизвестная планета»
04:35 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:05 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Моя любовь»
10:00 Д/ф «Лидия Смирнова»
10:50, 19:45 «Петровка, 38»
11:05, 11:50 Х/ф «Женская

логика» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Государственная

граница»
17:00 Д/с «Животные в ме-

гаполисе»
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Правда скрывает

ложь»
22:20 «Русский вопрос» (12+)
23:15 «Хроники московского

быта» (12+)
00:40 Х/ф «Опасные друзья»
02:35 «Врачи» (12+)
03:20 Х/ф «Война Фойла»
05:15 «Доказательства вины»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30 «Одна за
всех» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00
«Телефакт» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «Дачница»
10:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:30 «Дело Астахова» (16+)
12:30 «Красота без жертв»

(16+)
13:30, 14:30 «Мне нагадали

судьбу» (12+)
15:00 Т/с «Женские истории

Виктории Токаревой»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Красота без жертв»

(16+)
20:00, 22:00 Т/с «Пятая груп-

па крови» (16+)
22:20, 01:20 «Звездная жизнь»

(16+)
23:30 Х/ф «Воробышек»
02:20 Т/с «Танец нашей

любви»
03:20 Т/с «Пророк»
05:20 Д/ф «Прошла лю-

бовь...»
05:50 «Улицы мира» (0+)
06:00 «Профессии. Дорогие

женщины» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:00 Т/с «Де-
душка моей мечты»

05:30, 11:15, 15:15, 04:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешари-

ки»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

07:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Закон и порядок»

(12+)
10:05 Т/с «Кортик»
13:10 «Ты не один» (12+)
13:15, 16:30 «Секретные ма-

териалы» (16+)
13:45 «Светлое прошлое» не

на сцене». 2 ч.
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия

дня» (16+)
17:15 «Mobilis in mobile»

(12+)
17:30, 02:35 «Светлое про-

шлое» не на сцене». 3 ч.
18:00 «Бизнес Большого Ура-

ла» (12+)
18:20 «Народный контроль»

(12+)
18:50, 00:35 Чемпионат КХЛ.

ХК «Трактор» - ХК
«Автомобилист»

21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Ненасытные»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10, 19:00 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
12:30 Д/ф «Городские леген-

ды»
13:00 Д/ф «Любовницы Ве-

ликих»
14:00 Д/ф «Загадки истории»
15:00 Д/ф «Мистические ис-

тории»
16:00 Д/ф «Гадалка»
23:15 Х/ф «Годзилла»
01:45 Х/ф «Особь: Пробуж-

дение»
03:45 Х/ф «Эффект Зеро»

РЕН

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

(16+)
07:30, 09:00 Т/с «Без срока

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

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

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

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»

(16+)
23:50, 02:50 Х/ф «Доказа-

тельство смерти»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 Совершенно секретно
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30, 12:55, 14:00 Т/с

«Улицы разбитых фо-
нарей»

16:00 «Открытая студия»
17:00, 17:30 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Трембита»
01:05 Х/ф «Женатый холос-

тяк»
02:55 Х/ф «Все решает мгно-

вение»
04:50 Д/ф «Спасти любой

ценой»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАШГОРОДКА!
ООО «Строй-Комфорт» совместно

с управляющими компаниями машгородка

приглашает вас
посетить консультационный семинар на тему:

«УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ

УЧЕТА».
Семинар состоится 20 февраля в 18:30

в ДК «Юность» по адресу: г. Миасс,
пр. Макеева, 39,

тел./ф. ООО «Строй-Комфорт» 8 (3513) 55-19-83.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступили заявления от гражданина о
предоставлении приусадебных земельных участков в
аренду, расположенных:

— в г. Миассе, прилегающий с западной стороны к
земельному участку на ул. Мечникова, 31, предполагае-
мой площадью 65 кв. м;

— в г. Миассе, прилегающий с западной стороны к
земельному участку на ул. Мечникова, 33, предполагае-
мой площадью 94 кв. м.

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

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Страсти по Чапаю»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:25 Т/с «Карточный домик»
01:25, 03:05 Фестиваль «Сан-

Ремо 2013»

РОССИЯ 1

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

05:35,  06:35,  07:35,
08:30,  11:30,  14:30,
17:30, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:35 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Ефросинья». Т/c
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Дом у большой

реки»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Тайны следствия-

12»
23:20 «Поединок» (12+)
00:55 «Вести+» (Ч)
01:20 Х/ф «Покровитель»
03:05 Т/с «Чак-4»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:55, 03:50 «Моя планета»
09:00, 11:00, 13:50, 21:55, 01:45

Вести-спорт
09:10 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»
10:40, 13:30, 03:35 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Специальное за-

дание»
13:00 «Наука 2.0. Человечес-

кий FAQтор»
14:00 Биатлон. Чемпионат

мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины

15:55 Сноуборд. Кубок мира
17:50 «Полигон»
18:50, 01:55 «Удар головой»
19:55 Футбол. Международ-

ный турнир LA MANGA
CUP. ЦСКА (Россия) -
«Лиллестрем» (Норве-
гия)

22:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины

23:55 Х/ф «В поисках при-
ключений»

03:00 «Наука 2.0. Программа
на будущее»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:10 «А на самом деле...»
12:40 Д/с «Шамбор. Воздуш-

ный замок из камня»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35, 21:20 Д/с «Австралия

- путешествие во вре-
мени»

14:30 Д/ф «Евгений Вахтан-
гов»

15:10 «Письма из провин-
ции»

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Х/ф «Огненные вер-
сты»

17:15 Д/ф «Людмила Мака-
рова»

17:40 Юбилейный фестиваль
Родиона Щедрина

18:40 Academia
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:40 Д/ф «Добрый день

Сергея Капицы»
22:15 «Культурная Револю-

ция»
23:00 «Завтра не умрет ни-

когда»
23:50 Х/ф «Командор»
01:35 Л. Бетховен. Соната №

10. Исполняет Вале-
рий Афанасьев

02:50 Д/ф «Рафаэль»

НТВ

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

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:25

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

(16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30, 21:25, 01:00 Т/с «Мор-

ские дьяволы»
22:45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия)

02:00 Т/с «Чужой район»
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 «Судебный детектив»

(16+)
05:10 «Лига Европы УЕФА.

Обзор»
05:40 «Дикий мир» (0+)

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:35 М/с «Покемоны: Побе-

дители Лиги Синно»
08:00 М/с «Бакуган: вторже-

ние гандэлианцев»
08:25, 14:00, 17:30, 03:25, 05:25

Т/с «Счастливы вместе»
09:00 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-под-
ростка»

09:25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

10:20 Т/с «Губка Боб - квад-
ратные штаны»

11:25 Х/ф «Поцелуй на удачу»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:30, 23:20, 00:20 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
18:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
19:00, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
21:00 Х/ф «День святого Ва-

лентина»
00:50 Х/ф «Американская

девственница»
02:35 Т/с «Иствик»
04:25 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна»

07:30 М/с «Жизнь с Луи»
08:00, 17:00, 20:00 Т/с «Вось-

мидесятые»
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 14

февраля  (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
10:30, 16:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 23:25 «6 кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 14

февраля  (16 +)
13:50 В память (16 +)

14:00 Х/ф «Тайные агенты»
18:30 «Маленькая страна»

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 15

февраля (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
21:30 Х/ф «Пуленепробива-

емый»
00:00 «Маленькая страна»

(16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 15

февраля (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:30 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
02:30 Х/ф «Измученный»
04:00 Т/с «Тайны Смолвиля»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья (6+)
09:30 Х/ф «Корабль при-

шельцев»
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30

«Анекдоты» (16+)
12:00, 19:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема! Ростовские

маньяки» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?»

(12+)
22:00, 00:30 Т/с «Счастливый

конец»
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 Х/ф «Корабль при-

шельцев»
03:00 Т/с «Морская полиция»
03:50 «Неизвестная планета»
05:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина»
10:20 Д/ф «Любовь и глянец»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Возвращение до-

мой»
13:45 «Pro жизнь» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Государственная

граница»
16:55 Д/с «Животные в ме-

гаполисе»
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Правда скрывает

ложь»
22:20 Д/ф «Смерть с дымком»
00:40 Х/ф «Белый песок»
02:15 «Врачи» (12+)
03:05 Х/ф «Благочестивая

куртизанка»
05:15 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30 «Одна за
всех» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00
«Телефакт» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «Воробышек»
10:30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11:30 «Дело Астахова» (16+)
12:30 «Красота без жертв»

(16+)
13:30, 14:30 «Мне нагадали

судьбу» (12+) (12+)
15:00 Т/с «Женские истории

Виктории Токаревой»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Красота без жертв»

(16+)
20:00, 22:00 Т/с «Пятая груп-

па крови» (16+)
22:20, 01:25 «Звездная жизнь»

(16+)
23:30 Х/ф «Таежная повесть»
02:25 Т/с «Танец нашей люб-

ви»

03:25 Т/с «Пророк»
05:25 Д/ф «Прошла лю-

бовь...»
06:00 «Профессии. Ищу себя»

(16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:00 Т/с «Де-
душка моей мечты»

05:30, 15:15, 04:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешари-

ки»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

07:05 «День». УрФО (16+)
07:35, 18:15 «Наш хоккей»

(12+)
10:05 Х/ф «Трын-трава»
13:10 «Сделано на Урале»

(12+)
13:15, 16:30, 17:30 «Секретные

материалы» (16+)
13:45 «Светлое прошлое» не

на сцене». 3 ч.
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия

дня» (16+)
17:15 «Наше время» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом»

(12+)
19:00 Х/ф «Дерзкие дни»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Граффити»
00:35 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
02:00 «Сделано в СССР»

(16+)
03:00 «Музыкальный калей-

доскоп»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10, 19:00 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
12:30 Д/ф «Городские леген-

ды»
13:00 Д/ф «Любовницы Ве-

ликих»
14:00 Д/ф «Загадки истории»
15:00 Д/ф «Мистические ис-

тории»
16:00 Д/ф «Гадалка»
20:45 Д/ф «День святого Ва-

лентина в каждом из
нас»

23:15 Х/ф «Реальная любовь»
02:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
03:00 Х/ф «Пауки»
04:45 Т/с «Охотники на мон-

стров»
05:45 М/ф

РЕН

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

(16+)
07:30 «Живая тема» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Какие люди!» (16+)
21:00 «Адская кухня-2» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:50, 02:45 Х/ф «Планета

страха»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 Совершенно секретно
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30, 13:00, 13:55 Т/с

«Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

16:00 «Открытая студия»
17:00, 17:30 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Укротительница

тигров»
01:10 Х/ф «Трембита»
03:05 Х/ф «Мы из джаза»
04:50 Д/ф «Фильм «Парад

планет»
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Пожизненная гарантия
Периодически в Миассе появляются и рекламируют

себя недобросовестные предприниматели, занимающи-
еся изготовлением и установкой памятников. Пообещав
низкие цены и проработав год-два, они исчезают. Предъя-
вить к ним претензии по качеству работ и долговечности
памятника, в том числе в случае его разрушения, невоз-
можно.

В отличие от них «Мемориал» уже 10 лет является го-
родским предприятием, специализирующимся на ока-
зании ритуальных услуг. Мы даем пожизненную (без ог-
раничения срока) гарантию на памятники, любые заме-
чания устраняем по первому требованию заказчика, не-
зависимо от давности установки.

Пожалуй, самый большой выбор*
Для удобства жителей мы открыли представитель-

ства во всех районах города. В каждом из них работа-
ют опытные диспетчеры: они всегда подберут тот един-
ственный вариант, который устроит самого требова-
тельного заказчика. А выбрать есть из чего: пожалуй,
самый большой в городе ассортимент памятников от
эконом- до элиткласса. Разнообразие материалов: мра-
морная крошка, комбинированные варианты, каче-
ственный мрамор, цветной и черный граниты. Боль-
шой выбор вариантов установки и благоустройства за-
хоронения. Наши художники по камню готовы разра-
ботать и выполнить индивидуальные скульптурные
композиции из мрамора и гранита с учетом всех по-
желаний заказчика.

Качество и профессионализм —
основа работы

 Когда выбор сделан, за дело берутся опытные мастера
— камнерезы. Сырье проходит тщательный многоуров-

Помним ушедших...
Скорбь по безвременно ушедшим порой
не знает границ. Но проходит время,
душевные раны затягиваются, на смену
отчаянию приходит желание обустроить
последнюю обитель родного человека.
Печально и сиротливо смотрятся
на кладбище захоронения с покосившимися,
почерневшими крестами… Заменить
устаревшее надгробие новым несложно —
камнерезных мастерских в городе
достаточно. Но большинство горожан
обращаются к нам, в «Мемориал». Причин
тому несколько:

Иван Петрович Нуждин,
генеральный директор ООО «Мемориал».

невый контроль, что исключает возможность появления
впоследствии на памятнике трещин, сколов, пятен. Все пор-
треты изготавливаются только на черном граните — камне,
абсолютно устойчивом к воздействиям окружающей среды.
Изображение наносится методом компьютерной гравиров-
ки или художниками вручную. Установкой памятников за-
нимаются специализированные бригады с большим опы-

том работы.

Никакой переплаты!
Для многих горожан решающим фактором при вы-

боре компании ритуальных услуг остается уровень цен.
Мы гарантируем одни из самых низких цен в городе
при неизменно высоком качестве. Мраморный памят-
ник можно заказать по цене от 2970 рублей, из мрамор-
ной крошки — от 1770, из гранита — от 6900 рублей.
Оплата в рассрочку: первоначальный взнос — 40% от
стоимости заказа, остальное — в течение трех меся-
цев, причем без процентов и переплаты, без справок и
поручителей.

Хотите сэкономить еще больше?
 Не стоит ждать весны, чтобы заказать памятник. Пятый

год подряд с 1 октября мы проводим сезонную программу
скидок. Гораздо выгоднее сделать заказ сегодня, ведь в этом
случае установка обойдется вам гораздо дешевле. «Мемо-
риал» изготовит памятник с учетом всех ваших пожеланий
и обеспечит бесплатное ответственное хранение его на теп-

лом складе до весны. Как только позволит погода, памят-
ник будет установлен.

С марта скидок уже не будет! Кроме того, весной по-
ставщики сырья обычно значительно повышают сто-
имость камня, безусловно, будут расти и цены на памят-
ники. Думайте, решайте…

Зачем это нужно «Мемориалу»?
 В первую очередь, это забота о своих клиентах, сохране-

ние и укрепление репутации нашего предприятия. С другой
стороны, есть плюсы и для «Мемориала»: планомерная ра-
бота позволяет избежать резкого весенне-летнего роста ко-
личества заказов, приводящего к увеличению сроков из-
готовления и установки памятников. Работа равномерно
распределяется в течение года, повышается качество.

Страховка — В ПОДАРОК!
 ООО «Мемориал» единственное в городе на протя-

жении пяти лет осуществляет страхование памятников
от ущерба и повреждения. Платить за страховку не надо
— мы сделаем это за свой счет и выдадим вам полис
бесплатно после установки памятника.

*в Миасском городском округе

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

!ул. Ленина, 9 (старгород),

тел. 55-95-77;
!пр. Автозаводцев, 6,

тел. 55-71-03;
!ул. Ильмен-Тау, 3 (бывший морг машгородка),

тел. 59-09-59;
!кладбище «Северное»,

тел. 59-00-91.

Программа скидок ООО «Мемориал»

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20, 05:20 «Хочу знать»
15:50 Ералаш
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды»
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Т/с «Карточный домик»
01:00 Фестиваль  «Сан-Ремо 2013»
04:30 «24 часа»

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:30, 11:30, 14:30, 19:40
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:35 «Доброе
утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продол-

жается» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Ефросинья». Т/c
15:45 «Тайны института благо-

родных девиц». Т/c
17:30 «Вести». Уральский мери-

диан» (Ч)
17:50 Т/с «Дом у большой реки»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала» (12+)
23:25 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-

стью»
01:15 Х/ф «Красный лотос»
03:10 Х/ф «Темнокожие американ-

ские принцессы»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:55, 03:15 «Моя планета»

09:00, 11:00, 13:55, 21:10, 02:00 Ве-
сти-спорт

09:10 «Полигон»
10:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Снайпер-3»
12:55 «IDетектив» (16+)
13:25 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:05 Биатлон. Чемпионат мира.

Индивидуальная гонка.
Мужчины

16:00 Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный слалом

17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - СКА
(Санкт-Петербург)

20:20 «Футбол России»
21:25 «Биатлон »
22:05 Биатлон. Чемпионат мира.

Эстафета. Женщины
23:50 Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена»
02:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
02:45 «Вопрос времени»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 «Лето Господне»
10:50 Х/ф «Случайная встреча»
12:10 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12:20 «Провинциальные музеи»
12:50 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13:35 «Австралия - путешествие во

времени». Д/c
14:30 «Матушка Георгия». До/ф
14:55, 02:40 Д/ф «Пиза. Прорыв в

новое время»
15:10 «Личное время»
15:50 Х/ф «Седьмая пуля»
17:15 «Царская ложа»
17:55 «Игры классиков»
18:45 Д/ф «Инна Ульянова...»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 «Искатели»
21:00 Х/ф «Много шума из ниче-

го»
22:35 «Линия жизни»
23:50 Х/ф «Командор»
01:30 П. И. Чайковский. Скрипич-

ные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебе-
диное озеро»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы»
23:35 Х/ф «Дело чести»
01:35 Х/ф «Преступная любовь»
03:50 Т/с «Закон и порядок»
04:45 «Кремлевские похороны»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:35 М/с «Покемоны: Победи-

тели Лиги Синно»
08:00 М/с «Бакуган: вторжение

гандэлианцев»
08:25, 14:00, 17:30, 03:30 Т/с «Сча-

стливы вместе»
09:00 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
09:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
10:20 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
11:00 Х/ф «День святого Валенти-

на»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25, 20:00 Т/с «Интерны»
18:30 Т/с «Деффчонки»
19:00 Т/с «Универ»
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Страна в Шопе» (16+)
00:30 Х/ф «Добро пожаловать в

рай!»
02:40 Т/с «Иствик»
05:00 Необъяснимо, но факт
06:00 Т/с «АйКарли»

СТС

06:00 Т/с «Настоящие охотники за
привидениями»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна»

07:30 М/с «Жизнь с Луи»
08:00, 17:00 Т/с «Восьмидесятые»
08:30 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на  15 фев-

раля (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
10:30, 16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30 «6 кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 15 фев-

раля (16 +)

13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Пуленепробивае-

мый»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  16 фев-

раля (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:30 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник»
23:00 Х/ф «Шоугерлз»
01:25 Х/ф «Аллан Квотермейн и

затерянный золотой го-
род»

03:20 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:00 Т/с «Сообщество»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?»
11:00, 13:00, 18:00, 20:00, 23:30

«Анекдоты» (16+)
12:00, 19:00 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья» (6+)
13:30, 17:30 «С.У.П» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Телепрограмма Миасс» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?» (12+)
22:00 Т/с «Счастливый конец»
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
00:30 Т/с «Счастливый конец»
01:00 Х/ф «В бегах»
03:00 Т/с «Морская полиция»
04:00 «За секунду до катастрофы»

(16+)
05:00 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Урок жизни»
10:40 Д/ф «Великие праздники»
11:10, 01:55 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 23:25 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Возвращение домой»
13:45 «Pro жизнь» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 17:50 Т/с «Государственная

граница» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Каменская»
21:55 Ирина Прохорова в про-

грамме «Жена. История
любви» (12+)

23:45 Х/ф «Пришельцы»
02:10 «Врачи» (12+)
02:55 Окна
04:40 Д/ф «Контрацептивы.

Убойный бизнес»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 04:10 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
11:15 «Красота без жертв» (16+)
14:15 Т/с «Начать сначала»
18:30 «Восточного Экспресса»
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Ванька» (16+)
20:50 Х/ф «Удиви меня»
23:30 Х/ф «Грустный Валентин»
01:45 «Звездная жизнь» (16+)
02:15 Т/с «Пророк»
06:00 «Профессии. Спортсмены»

(16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 12:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 15:15, 04:15 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

07:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Народный контроль» (12+)
07:40 «Простые радости с П.

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

ем Вольфовичем» (12+)
10:05 Х/ф «Благочестивая Марта»
13:10, 17:15 «Ты не один» (12+)
13:15, 16:30 «Секретные матери-

алы» (16+)
13:45 «Сделано в СССР» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10 «Происшествия дня» (16+)
17:20 «Худеем с доктором Бор-

менталь» (12+)
17:30 «Живи со вкусом» (12+)
17:40 «Время здоровья с Екатери-

ной Хохловой» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Родня»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Дерзкие дни»
00:35 Т/с «Рожденная революци-

ей»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
12:30 Д/ф «Городские легенды»
13:00 Д/ф «Любовницы Великих»
14:00 Д/ф «Загадки истории»
15:00 Д/ф «Мистические исто-

рии»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Библиотекарь-3. Про-

клятие чаши Иуды»
21:45 Х/ф «Ночной дозор»
00:15 «Европейский покерный

тур». Киев (18+)
01:15 Х/ф «Реальная любовь»
04:00 Х/ф «Щупальца»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Пища богов» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Какие люди!» (16+)
10:00 «Адская кухня-2» (16+)
11:30, 23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вызов»

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории»

(16+)
00:00 Х/ф «Бандиты»
02:30 Х/ф «Губы напрокат»
04:15 Х/ф «Неоспоримый-3: ис-

купление»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00, 19:00, 02:05 Т/с

«Война на западном на-
правлении» (12+)

20:00 Т/с «След»
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
!!!!!СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

8-951-44-46-144,
59-05-37, без выходных.∀

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел.

8-951-77-92-720, 59-37-10

 СРОЧНЫЙ
РЕМОНТбытовых

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

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

Тел. 8-904-94-74-293,
59-36-93

 с/х и спецтехники.АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

Тел. 8-919-34-24-522,
с 12 до 17 час.,

кроме выходных.

%ПРОДАВЦА мебели,
            хозтоваров
%22-45 лет,
%знание компьютера,

%умение чертить.

ПРИГЛАШАЕМ

НА РАБОТУ

ООО «Картофель»: Свердловская обл.,
Сысертский район, п. Октябрьский,
ул. Свердлова, 1а.

&ТРАКТОРИСТА-МЕХАНИЗАТОРА
   категории «C» и «D»
&вахтовый метод или постоянно
&заработная плата от 30000 руб.+премия
&предоставляется служебное жилье

Заработная плата
выплачивается
своевременно.

Работа на современной
сельхозтехнике

в пригороде Екатеринбурга
(выращивание

картофеля и овощей).

ПРИГЛАШАЕМ на постоянную работу

#
8 (343) 216-02-25,

8-922-13-93-390,

e-mail: 2160225@mail.ru.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются:

Тел. 8-922-35-42-608, 8-932-33-70-043

∋ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
   на п/автоматы

∋ТОКАРИ

∋СЛЕСАРИ МСР

∋АВТОЭЛЕКТРИКИ
∋АВТОМАЛЯРЫ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Сыщик»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Сергей Светлаков. Тот

еще пельмень»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Золотой век Сан-

Ремо»
13:10, 15:10 «Ретро FM» пред-

ставляет: Звезды Сан-
Ремо в Москве»

15:00 Новости (с с/т)
16:55 «Встречайте - Челен-

тано!»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Форт Боярд» (16+)
20:15 Чемпионат мира по

биатлону. Эстафета.
Мужчины. Прямой
эфир

21:30 Время
21:50 Сегодня
23:35 «Невероятные концерты

итальянцев в России»
00:35 Фестиваль итальянской

песни «Сан-Ремо 2013»
04:15 Х/ф «Ханна Монтана:

Кино»

РОССИЯ 1

05:10 Х/ф «Вам телеграмма...»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:50 «Собственник» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Искушение»
14:30 «Погоня»
15:30 «Субботний вечер»
17:00 Шоу «Десять милли-

онов»
18:05 Х/ф «Любовь на два

полюса»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Зимний вальс»
00:30 Х/ф «Подруги»
02:25 Х/ф «Автоответчик: Уда-

ленные сообщения»
04:20 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

07:00, 10:15, 06:05 «Моя пла-
нета»

09:00, 11:00, 14:00, 17:30, 01:25
Вести-спорт

09:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:15 «Индустрия кино»
11:45 Х/ф «Снайпер-3»
13:30 «IDетектив» (16+)
14:15 Биатлон. Чемпионат

мира. Эстафета. Жен-
щины

16:00 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая
трансляция

17:45 «Битва титанов. Супер-
серия-72»

18:40 Матч памяти Валерия
Харламова

20:55 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Арсе-
нал» - «Блэкберн».
Прямая трансляция

22:55 Х/ф «Бой с тенью-2.
Реванш»

01:45 Х/ф «Бой насмерть»
03:45 «Индустрия кино»
04:15 «Эверест. Смерть за

мечту»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Бессонная ночь»
12:05 «Большая семья»
13:00 «Пряничный домик»
13:25 Х/ф «Честное волшеб-

ное»
14:35 М/ф «Прекрасная ля-

гушка»
14:50 Д/ф «Страна птиц»
15:30 «Неизвестная Европа»
16:00 «Гении и злодеи»
16:25 Д/ф «Рыцари великой

саванны»
17:25 «Вслух». Поэзия сегодня
18:05 «Больше, чем любовь»
18:45 Т/ф «Счастливцев-Не-

счастливцев»
20:45 К 140-летию со дня рож-

дения Федора Шаля-
пина

21:40 «Белая студия»
22:20 Х/ф «Жертвоприно-

шение»
00:50 «Роковая ночь с Алек-

сандром Ф. Скляром»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:40 Т/с «Агент особого на-
значения»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Государственная жи-

лищная лотерея» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос

13:20 Х/ф «Версия»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Следствие вели...»

(16+)
17:00, 19:20 Т/с «Одиссея

сыщика Гурова» (16+)
21:10 «Русские сенсации»

(16+)
22:10 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:10 «Луч света» (16+)
23:40 «Реакция Вассермана»

(16+)
00:15 Школа злословия
01:00 Х/ф «Одиночка»
03:10 Т/с «Закон и порядок»
05:05 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

ТНТ

07:00, 03:25 Т/с «Счастливы
вместе»

09:35 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума»

10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11:30 Х/ф «Женская лига:

Банановый рай»
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30, 18:30 «Comedy Woman»

(16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция» (16+)
16:30 Т/с «Деффчонки»
19:30 «Comedy Club.

Exclusive» (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс»
22:25 «Комеди Клаб». Лучшее
23:00, 00:00, 02:20 Дом-2
00:30 Х/ф «Идеальный побег»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «айКарли»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Куриный горо-

док»
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 16

февраля (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/с «Король Лев. Ти-

мон и Пумба»
10:00 М/с «Том и Джерри»
10:15 Х/ф «Бэйб. Поросенок

в городе»
12:00 Т/с «Однажды в сказке»
13:50 Х/ф «Клад»
16:00 «Маленькая страна»

(16 +)

16:15 Завхоз Погоды на 17
февраля (16 +)

16:20 В память (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:40 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-разбойник»
19:10 Х/ф «Каспер»
21:00 Х/ф «Двое: я и моя

тень»
23:00 «История российского

юмора» (16+)
00:00 «МясорУПка» (16+)
01:00 Х/ф «Фламандская

доска»
03:00 Х/ф «Арабеска»
05:00 Т/с «Тайны Смолвиля»

ДТВ

06:00 М/ф
06:30 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:30 Х/ф «Один шанс из

тысячи»
11:00, 01:30 Х/ф «Граф Мон-

тенегро»
13:30 «Телепрограмма Ми-

асс» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Кухни мира. Что

есть?» (12+)
14:00, 01:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
15:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 Х/ф «Прорыв»
17:45 «Анекдоты» (16+)
18:15 «Розыгрыш» (16+)
20:00 «КВН. Играют все»

(16+)
22:00 Т/с «Счастливый ко-

нец»
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Автошкола» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
03:40 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»
04:35 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:30 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Мультфильмы
07:25 «АБВГДейка»
07:55 Х/ф «Артист из Коха-

новки»
09:30 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
10:00 Х/ф «Садко»
11:30, 17:30, 00:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»

11:55 «Городское собрание»
(12+)

12:30 Х/ф «Дежа вю»
14:40 Х/ф «Фантомас против

Скотланд-Ярда»
16:30, 17:45 Х/ф «Лучшее лето

нашей жизни» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
00:20 Х/ф «Охранник для

дочери»
02:35 Х/ф «Урок жизни»
04:40 «Хроники московского

быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 18:50, 22:50
«Одна за всех» (16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Дунечка»
10:30 «Собака в доме» (0+)
11:00, 01:35 «Звездные исто-

рии» (16+)
12:00 «Города мира» (0+)
12:25 Х/ф «Я ненавижу день

Святого Валентина»
14:10 «Спросите повара» (0+)
15:10, 05:05 «Красота требу-

ет!» (16+)
16:10 Х/ф «Удиви меня»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
20:50 «Жены олигархов»

(16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Любовники»
02:35 Т/с «Пророк»
04:35 «Публичные драмы.

Лицо с обложки» (16+)
06:00 «Профессии. Шефы»

(16+)

ЗВЕЗДА

05:00 М/ф
06:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

06:30, 09:30 «Время ново-
стей» (16+)

07:05 Х/ф «Родня»
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(ОТВ) (12+)

10:05 «ПереСтройка» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала»

(12+)
10:45, 21:00 Т/с «Рожденная

революцией»
18:00 «Закон и порядок» (16+)

18:15 «Происшествия неде-
ли» (16+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Лопухи. Эпизод

первый»
04:15 «Музыкальный калей-

доскоп»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Русалочка»
11:00 Х/ф «Новый свет»
13:45 Х/ф «Бэтмен и Робин»
16:15 «Человек-невидимка»

(12+)
17:15 Х/ф «Библиотекарь-3.

Проклятие чаши
Иуды»

19:00 Х/ф «Ночной дозор»
21:30 Х/ф «Дневной дозор»
00:30 Х/ф «Ученик Мерлина»
04:15 Х/ф «Русалочка»

РЕН

05:00 Х/ф «Неоспоримый-3:
искупление»

06:10 Т/с «Солдаты. Новый
призыв»

09:15 «100 процентов» (12+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

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

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние» (16+)

18:00 «Представьте себе»
(16+)

18:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
22:10 Х/ф «Слуга государев»
00:30 Х/ф «Обратный отсчет»
02:40 Д/с «Любовь из Подне-

бесной»
03:40 Х/ф «Слуга государев»

ПИТЕР

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
02:35 «Вне закона» (16+)
04:25 Т/с «Война на запад-

ном направлении»
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АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-961-78-90-333.

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

9 февраля исполнится два года,
как умер

СТЕПАНОВ
Сергей Алексеевич

Родители.

Все, кто знал его, помяните его
в этот день вместе с нами.

Сын Сережа, дорогой, ты для нас
всегда живой.
Ночами ты нам снишься веселый,

деловой, а днями всегда с нами...
Живой! Живой! Живой!

Коллектив Миасской
швейной фабрики выра-
жает глубокие соболезно-
вания Антоновой Елене
Евгеньевне по поводу
кончины

мужа
и разделяет боль и го-

речь утраты.

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

∀шв. машины, б/у, в тумбе

Veritas, «Чайка», «Подольск»-

132, 142, 143 — 500 руб. Тел.

8-908-58-13-616, 8-905-83-33-

027.

∀ радиодетали (новые и

б/у, с 1965 по 2000 г. в.). Тел.

8-904-30-58-274.

∀кислородные, углекис-
лотные баллоны. Тел. 8-906-

87-16-419.

∀ старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи и др. лом. При-

едем сами. Быстро. Тел. 8-908-

57-70-929.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

∀а/м «ГАЗ-3110» (2000 г. в.,
газ-бензин, в хор. сост.). Тел.
8-904-97-13-474.

∀2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

∀дом в пос. Дачный, на ул.
Кирова, 29 (2 эт., кирп., 10 с.
земли), обмен, рассрочка пла-
тежа — 3600 тыс. руб., торг.
Тел. 8-902-61-01-253, 57-77-73.

∀двух кобыл (обе жеребые,
рабочие, возраст 3 года, 5 лет);
дом в пер. Целинном, 16 (ст.
часть города) или меняю на
кв-ру. Тел. 8-909-07-10-439.

∀коз. Тел. 57-43-47, 8-908-
05-20-454.

∀памперсы Molicare для
взрослых (размер XL, об.
150-175 см); пеленки впиты-
вающие (90х60). Тел. 8-902-
86-84-441.

∀шкаф плательный дву-
створчатый; стеллаж для
книг (пр-во г. Шатура, б/у, в
отл. сост.) — 6 тыс. руб. Тел.
8-951-45-43-798.

∀печь в баню (8 мм) с ба-
ком из нержавейки — 15 тыс.
руб. Тел. 8-919-31-18-456.

∀печь в баню (6 мм) новая,
недорого. Тел. 8-950-72-91-215.

∀бак из нержавейки (130 л,
выс. 420х380х800 мм, металл
1 мм) — 3,5 тыс. руб. Тел.
8-951-80-28-111.

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

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

∀дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка —
«Урал», ГАЗ, «Газель». Пре-
доставляем квитанцию. Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

∀ щебень; песок; гравий;
отсев; камень; дрова (береза).
Доставка — «Урал» (с/х). Тел.
57-89-38, 8-912-89-88-700.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Сыщик»
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Х/ф «Крепкий оре-

шек»
12:45 Х/ф «Крепкий оре-

шек-2»
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Х/ф «Крепкий орешек:

Возмездие»
17:40 Чемпионат мира по би-

атлону. Женщины
18:35 Х/ф «Крепкий оре-

шек-4»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига (16+)

00:00 «Познер» (16+)
01:00 Фестиваль итальянс-

кой песни «Сан-Ремо-
2013». Финал

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Неподдающие-
ся»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Лучший

друг семьи»
16:15 «Смеяться разрешает-

ся»
18:10 «Фактор А»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Мечтать не вред-

но»
23:30 «Воскресный вечер»

(12+)
01:20 Х/ф «Отдамся в хоро-

шие руки»
03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:30, 10:15, 05:20 «Моя пла-

нета»
09:00, 11:05, 20:45, 02:15 Вес-

ти-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
09:40 «Язь против еды»
10:40 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
11:15 «АвтоВести»
11:35 Биатлон. Чемпионат

мира. Эстафета. Муж-
чины

13:25 Сноуборд. Кубок мира.
Сноуборд-кросс

14:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) -
«Динамо» (Москва)

16:45 Кубок мира по бобслею
и скелетону

18:10 «Полигон»
19:10 «Биатлон»
19:50 Биатлон. Чемпионат

мира. Масс-старт.
Мужчины

20:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» -
«Суонси»

22:55 «Футбол.ru»
23:50 Футбол. Международ-

ный турнир LA MANGA
CUP. ЦСКА (Россия) -
«Норшелланн» (Дания)

01:55 «Картавый футбол»
02:30 Сноуборд. Мировой

тур. Гран-при России
03:35 Х/ф «Черный пес»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-

ный Урал». «Мне бы
только успеть». Кино-
очерк 1980 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт»

10:35 Х/ф «В добрый час!»
12:10 К 90-летию Франко

Дзеффирелли. «Ле-
генды мирового кино»

12:40 М/ф «Смех и горе у
Бела моря»

13:40 Д/ф «Умные обезья-
ны»

14:30 «Что делать?»
15:15 «Неизвестная Европа»
15:45 Д/ф «Все, что вы хоте-

ли знать о классичес-
кой музыке, но боя-
лись спросить...»

16:45 Кто там
17:10, 01:55 «Искатели»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 Х/ф «Не горюй!»
20:10 Сергей Гармаш. Твор-

ческий вечер в Доме
актера

21:25 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Амелия Эрхарт»

22:20Опера Г. Доницетти
«Любовный напиток»

00:40 Д/ф «Умные обезьяны»
01:30 М/ф «Старая пластин-

ка»
02:40 Д/ф «Остров Пасхи. Та-

инственные гиганты»

НТВ

06:05 Т/с «Агент особого на-
значения»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Т/с «Гражданка началь-

ница. Продолжение»
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20:35 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым (16+)

21:30 «Железные леди»
(16+)

22:20 Х/ф «Гость»
00:20 Х/ф «Фрост против

Никсона»
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Закон и порядок»
05:10 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

ТНТ

07:00, 03:30 Т/с «Счастливы
вместе»

08:55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)

09:00 «Золотая рыбка» (16+)
09:25 М/с «Бакуган: импульс

Мектаниума»
09:50 «Первая Национальная

лотерея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор». «Беседка»

(12+)
11:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

12:00 Д/ф «Любовь без тор-
мозов»

13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
14:30 Х/ф «Шерлок Холмс»
17:00 Х/ф «Медальон»
18:55 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:00 Т/с «Моими глазами»
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 02:30 Дом-2
00:30 Х/ф «Дурман любви»
05:55 Необъяснимо, но факт

СТС

Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Куриный горо-

док»
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 17

февраля (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Галилео» (0+)
10:00 М/с «Том и Джерри»

10:10 Х/ф «Каспер»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00, 22:40 «История россий-

ского юмора» (16+)
14:00 Х/ф «Капитан Рон»
16:00 «Маленькая страна»

(16 +)
16:15 Завхоз Погоды на  18

февраля (16 +)
16:20 В память (16 +)
17:00 Х/ф «Двое: я и моя

тень»
19:00 «Нереальная история»

(16+)
20:00, 23:40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Миссия Дарвина»
00:10 «МясорУПка» (16+)
01:10 Х/ф «Идеальный муж-

чина»
03:05 Х/ф «Свидание всле-

пую»
05:00 Т/с «Тайны Смолвиля»

ДТВ

06:00 М/ф
06:20 Х/ф «Один шанс из

тысячи»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:00 «Даша Васильева. Лю-

бительница частного
сыска» (16+)

13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Кухни мира. Что

есть?» (12+)
14:00, 01:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
15:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 Х/ф «Поцелуи падших

ангелов»
18:00, 05:40 «Анекдоты» (16+)
18:30 «Розыгрыш» (16+)
20:00 «КВН. Играют все»

(16+)
22:00 Т/с «Счастливый ко-

нец»
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Автошкола» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:30 Х/ф «Война драконов»
03:20 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»
04:20 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:15 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Фактор жизни» (6+)
06:05 Х/ф «Садко»
07:30 Д/с «Хищники»
08:10 «Сто вопросов взросло-

му» (6+)
08:55 Х/ф «Не было печали»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Секты подземелья»
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Шофер поневоле»
13:35 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Война Фойла»
17:15 Х/ф «Смертельный та-

нец»
21:00 «В центре событий»

(16+)
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:20 «Временно доступен»

(12+)
01:25 Х/ф «На свете живут

добрые и хорошие
люди»

03:25 Д/ф «Смерть с дымком»
05:00 «Хроники московского

быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30, 18:45
«Одна за всех» (16+)

07:00 «Выше плинтуса»
(16+)

07:15 «Конфетка» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Практическая магия»

(16+)
09:40 Х/ф «Ванька»
11:40 Т/с «Великолепный век»
13:30 «Мужская работа»

(0+)

14:00 Х/ф «Большие надеж-
ды»

18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Восточного Экспрес-

са»
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Х/ф «Полное дыхание»
21:10 «Жены олигархов»

(16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Ускользающая

любовь»
01:25 «Звездные истории»

(16+)
02:25 Т/с «Пророк»
04:25 Д/ф «Модные диктато-

ры»
05:00 «Красота требует!»

(16+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)

05:30, 09:30 «Время новостей.
Итоги» (16+)

06:00, 10:00 «Происшествия
недели» (16+)

06:15 «Закон и порядок»
(16+)

06:30 Х/ф «Благочестивая
Марта»

09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала» (12+)
10:50 «Народный контроль»

(12+)
10:55 «Поколение.ру» (12+)
11:00 М/с «Смешарики»
12:00 М/ф
12:40 «Худеем с докотром

Гавриловым» (12+)
13:00 Х/ф «Бронзовая птица»
17:00 Чемпионат КХЛ. ХК

«Металлург - ХК
«Трактор»

19:30 «Светлое прошлое» не
на сцене» (12+)

21:15 «Живи со вкусом»
(12+)

21:25 «Mobilis in mobile»
(12+)

21:40 «Музыкальный салон»
(12+)

21:50 «ПереСтройка» (12+)
22:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:20 Х/ф «Последнее лето

детства»
02:15 Х/ф «Трын-трава»

ТВ 3

06:00 М/ф
10:15 Х/ф «Снегурочка»
12:00 Т/с «По ту сторону вол-

ков»
16:00 Х/ф «Дневной дозор»
19:00 «Пятая стража» (12+)
23:00 Х/ф «Бэтмен и Ро-

бин»
01:30 Х/ф «Новый свет»
04:15 Х/ф «Снегурочка»

РЕН

05:00 Х/ф «Слуга государев»
06:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
08:00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
16:15 Т/с «Настоящие»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01:20 Х/ф «Обмен сердцами»
03:10 Х/ф «Обратная пере-

мотка»

ПИТЕР

07:00 «Победительницы»
(16+)

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
02:20 «Вне закона» (16+)
04:10 Х/ф «Ярославна, коро-

лева Франции»



ГОРОСКОП
с 11 по 17 февраля

ОВЕН. Вы просто неотразимы в золотистых лу-
чах солнца, но ваше очарование блекнет с наступле-
нием темноты. Не стремитесь к встречам под звез-
дами — пока лучше ограничиться общением в свет-
лое время суток.

ТЕЛЕЦ. Если к вам в душу закралось сомнение по
поводу вашей привлекательности, не стоит ограни-
чиваться переживаниями в одиночестве. Лучше дай-
те возможность кому-нибудь развеять сие наважде-
ние — и оно непременно будет развеяно.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе, в среду, вас ожида-
ет столь романтическая встреча, что вы можете на-
чать писать стихи, даже если никогда прежде этим
не увлекались. Вы будете радоваться, словно ребе-
нок, этот день оставит незабываемые впечатления.
Постарайтесь не форсировать события — не разру-
шайте очарования.

РАК. На этой неделе вас будет крайне трудно за-
стать дома. Встречи со старыми и новыми друзьями
позволят узнать много интересного, но не оставят
времени на семейную жизнь. Не исключены пробле-
мы на почве ревности. Не запутайтесь.

ЛЕВ. Даже самое незначительное изменение
имиджа способно на этой неделе дать превосходные
результаты. Окружающие готовы признать, что вы
неотразимы, так что вам остается только выбирать,
стараясь при этом не упустить своего счастья. Среда
— удачный день для романтических встреч.

ДЕВА. Хорошее время для обновления отно-
шений с любимым человеком. Во вторник вы бу-
дете способны отреставрировать повядшие чув-
ства, внеся в них новизну и оригинальность. Сре-
да и суббота — удачные дни для встреч и свиданий
вдали от дома.

ВЕСЫ. В этот период желательно больше времени
уделять любимому человеку. Проявляйте гибкость и ста-
райтесь быть оптимистичными в различных ситуаци-
ях, понимая, что вашему личному счастью ничего не гро-
зит. Суббота — удачный день для встреч и свиданий.

СКОРПИОН. Новая, изначально ни к чему не обя-
зывающая связь может увлечь вас всерьез, надолго и
перерасти в сильное чувство. Но будьте осторожны,
ведь такое развитие событий может спровоцировать
серьезные проблемы с вашим нынешним партнером.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может внести путаницу в
отношения. Не исключено, что вам придется столк-
нуться с проблемой выбора. Это не беда, главное —
спокойно уединиться и разобраться в чувствах са-
мостоятельно. Выходные благоприятное время для
совместных поездок и посещения дружеских вече-
ринок.

КОЗЕРОГ. Подыграйте любимому человеку:
изобразите психологическую беспомощность при
решении сложной ситуации, дайте понять любимо-
му, что он вам необходим. Вполне вероятно, что та-
кая тактика даст прекрасные результаты: внимание
и забота вам будут обеспечены.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя может всерьез испытать
на прочность ваши чувства. Отношения с любимым
человеком то разгораются до безумной страсти, то
леденеют подобно айсбергу.

РЫБЫ. Перемены в личной жизни вам предстоят
исключительно приятные — чем не повод, чтобы по-
пытаться что-то изменить? Но не забудьте приложить
усилия к закреплению завоеванных позиций. Запла-
нированные сроки совместной поездки могут сорвать-
ся: она обязательно состоится, но немного позже.
Любовный, бизнес- и астрологический гороскоп

на каждый день слушайте на волнах
Love Radio-Миасс (107,5 fm).
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1. Мнимый больной. 2. Лицедейка. 3. Балетный трена-
жер. 4. Божок язычника. 5. Листовка бунтаря. 6. «Оли-
вье» в тарелке. 7. Фото 1. 8. Кассетный проигрыватель. 9.
Дунай в античности. 10. Арена теннисиста. 11. Шоко-
ладка целиком. 12. Фото 2. 13. Живность в хлеву. 14. Ве-
черинка для Золушки. 15. Единица длины. 16. Инстру-
мент акына. 17. Контора юристов. 18. Бармалейский кон-
тинент. 19. Граф ...-Кристо. 20. 20 минут от часа. 21. Бес-
смертная у смертных. 22. Ржущее стадо. 23. Затор на
перекрестке. 24. Осторожность. 25. Хоккеист Бобби ....
26. Тюрьма-музей в Лондоне. 27. Бревна в связке. 28.
Восторженный стих. 29. Баранка для геометра. 30. Ата-
ка лоб в лоб. 31. Подпорка в шахте. 32. 100 динаров в
Иране. 33. «Тихая» половина рояля. 34. Договор меж дер-

жавами. 35. Добавка к газировке. 36. «Ноги» моста. 37.
Банька по-фински. 38. Большой морской рак. 39. Верх
шляпы, низ вазы. 40. Грунт, надутый ветром. 41. Ино-
марка (Швеция). 42. Винцо из антоновки. 43. Пушкинс-
кий витязь. 44. Детская здравница. 45. Застенчивость.
46. Бечевка для улова. 47. Необъяснимое событие. 48.
Мусорная ваза. 49. «Кирпичик» молекулы. 50. Адская
атмосфера. 51. Камчатская выдра. 52. Норма на пределе.
53. Голубое над головой. 54. Подлунный выпас. 55. Груп-
па из Швеции. 56. Фото 3. 57. Бархан, пригорок. 58. Де-
тоносец. 59. Звено гусеницы БМП. 60. Вид игры в биль-
ярд. 61. Материал в рубчик. 62. Союз наций. 63. Гонор
братка (жарг.). 64. Героиня оперы Верди. 65. Время завт-
ракать. 66. Брус днища судна. 67. Напряжение сил.
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ФИЛИАЛ БИБЛИОТЕКИ № 19
(ул. Тельмана, 56, тел. 57-79-35)

По 10 февраля
с 9:00 до 18:00 (выходной — суббота)
Книжная выставка «Колея бунтаря». (16+)
Выставка книг, приуроченная к 75-летию со дня рож-

дения легендарного поэта и актера Владимира Высоц-
кого.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134)

16 февраля в 16:00 «В джунглях средней полосы»

Именно так называется творческий вечер миасско-
го поэта и прозаика Ильи Весенина.

Автор расскажет о своих книгах, герои которых
оценивают жизненные ситуации с позиции житейской
мудрости, опыта, и обладают ясным взглядом на сума-
тошную современность. Лавируя между легким юмо-
ром и горьким сарказмом, проза и лирика этого авто-
ра порой наполнены патриотизмом, а в житейских
вопросах — философскими понятиями.

На вечере желающие смогут приобрести понравив-
шиеся книги этого автора, которые, несомненно, ста-
нут прекрасным подарком для любого заинтересован-
ного читателя в предстоящие весенние праздничные
дни.

Встретим весну вместе с Весениным!
Книги Ильи Весенина можно также купить в киос-

ках периодической печати:
В районе автозавода — на остановках «Дворец куль-

туры» и «Ул. Лихачева» (возле ТРК «Слон»).
В машгородке:
— в магазине «Семья» (пр. Октября, 2), в книжном

отделе;
— в киоске периодической печати на остановке

«Торговый центр».
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ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
МЕНЕДЖЕР по продажам

ООО «ТАЙГЕР» требуются

на постоянную работу:

Телефон 8-9517815918

Наличие л/а,
возраст от 18 до 35 лет.
Достойная з/плата.

Резюме высылать
на эл. почту:

miass-tiger@yandex.ru!!!!!

Хочешь рекламу, звони нам:
      57-23-55


