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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Есть чем гордиться!

23 февраля — 20 лет со дня
образования Миасского завода
медицинского оборудования.
Предприятие входит в состав
научно-производственного
объединения  ЗАО «АМС» —
ООО «МЗМО». Сегодня
предприятие является одним
из ведущих в России в области
создания чистых помещений
и производства современной
медицинской техники
для высокоэффективной
очистки воздуха.

Миасскому заводу медицинского оборудования — 20 лет

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

днем -11
Ó
, ночью -17

Ó

днем -12
Ó
, ночью -17

Ó

на завтра:

на послезавтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

 момента образования (дата со-
здания ЗАО «АМС» — 1990 год,
ООО «МЗМО» — 1993 год) пред-

приятие прошло путь от небольшой фирмы
до мощного научно-производственного объе-
динения. Численность персонала сегодня бо-
лее 800 высококвалифицированных специа-
листов. Объединение располагается на соб-
ственной производственной базе общей пло-
щадью более 8000 квадратных метров.

Только в 2012 году разработано и реа-
лизовано 47 проектов по созданию комп-
лексов чистых помещений для лечебно-
профилактических учреждений и различ-

ных отраслей промышленности общей
площадью более 27000 квадратных метров.

Общая площадь чистых помещений для
лечебно-профилактических учреждений,
спроектированных и построенных за всю
историю предприятия, превышает 100000
квадратных метров.

 Комплексы чистых помещений «АМС-
МЗМО» успешно функционируют более
чем в 200 лечебных учреждениях Россий-
ской Федерации (ГКБ № 1 им. Н. И. Пи-
рогова, Центр Рошаля, 2-й ЦВКГ МО РФ
им. П. А. Мандрыка, г. Москва, 3-й ЦВКГ
им. А. А. Вишневского, Московская об-
ласть, 25-й ЦВКГ РВСН, г. Одинцово Мос-
ковской обл., Областной перинатальный
центр, г. Курган,  больницы Челябинска, Ми-
асса, Курганской, Архангельской облас-
тей, Республики Мордовия, Пермского
края), Республики Беларусь (НИИ онко-
логии и медрадиологии, г. Минск), Респуб-
лики Казахстан (ГБ № 1, ГБ № 2, Родиль-
ный дом № 3 г. Астана).

Чистые помещения спроектированы и по-
строены для крупнейших предприятий фар-
мацевтической промышленности России (та-
ких как ФГУП «НПО «Микроген», филиа-
лы: «Иммунопрепарат», г. Уфа, «Вирион»,
г. Томск, «Марбиофарм», г. Йошкар-Ола,
ОАО «Синтез», г. Курган, ООО «НПФ «Ма-
териа Медика Холдинг», Челябинский фили-

ал, ОАО «Биосинтез», г. Пенза, ОАО «Био-
химик», г. Саранск, ОАО «Борисовский
завод медицинских препаратов», РУП «Бел-
медпрепараты»), предприятий приборос-
троительной и атомной промышленности
(Российский федеральный ядерный центр
ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахи-
на, г. Снежинск Челябинской области,
Приборостроительный завод, г. Трехгор-
ный, Российский институт космического
приборостроения, г. Москва, НИИ «Ра-
дио», г. Москва, ОАО «Новосибирский
приборостроительный завод»), микроби-
ологической промышленности (Государ-
ственный научный центр вирусологии и
биотехнологии «Вектор», р. п. Кольцово,
ФГУН «Государственный научный центр
прикладной микробиологии и биотехно-
логии», р. п. Оболенск, ФГБУ «Федераль-
ный центр охраны здоровья животных»
«ВНИИЗЖ», г. Владимир). Предприятием
построен первый в России Центр биотех-
нологических исследований с питомником
лабораторных SPF-животных по стандар-
ту GLP в Сибирском отделении Российс-
кой Академии Наук (г. Новосибирск).

Общая площадь спроектированных
и построенных чистых помещений для
производств составляет более 60000
квадратных метров.
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Только один месяц! СНИЖЕНИЕ ЦЕН
до 50% заказа

бесплатно*

- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

 Виды профиля:

8 (3513) 593-488, 8-908-825-17-96
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Сохранили спокойствие
и действовали

В резиденции губернатора прошло
совещание с полномочным представи-
телем президента в УрФО Игорем Хол-
манских. До заседания полпред вмес-
те с губернатором посетил пострадав-
шие от удара метеорита объекты в Че-
лябинске и Копейске.

«Не допущена массовая паника, сбои
в системе жизнеобеспечения, сохранен
общественный порядок. Несмотря на
пережитый шок, область живет и рабо-
тает в нормальном режиме», — подвел
итог действиям властей и спасателей в
нестандартной ситуации полпред.

Южный Урал ищет
«народных спасателей»

Губернатор Михаил Юревич при-
звал жителей Челябинской области со-
общить ему в блог о земляках, кото-
рые проявили себя настоящими геро-
ями во время падения метеорита.

«Челябинские СМИ уже рассказали
о людях, которые проявили лучшие ка-
чества в нестандартной ситуации в про-
шлую пятницу. Может, вам известны еще
такие случаи? Не хотелось бы кого-то
забыть. Напишите о них прямо здесь»,
— обратился глава региона к жителям
Южного Урала через свой блог.

   В День
  защитника Отечества

желаем вам удачи и побед в делах,
а вашему дому — мира

и благополучия!
С уважением,
охранное предприятие «РСПО «ВиМакс».

ул. Калинина, 13, оф. № 604.
Тел. 8-902-890-13-99, www.maxohrana.ru.

Дорогие мужчины!

ОХРАНА КВАРТИР — ОТ 13 РУБ. В СУТКИ



Ольга ИСАЕВА

Вот это номер!
Что делать, если с машины исчез регистрационный знак?

С оставленных без присмотра машин
стали пропадать государственные
номера — мошенники скручивают их,
а затем предлагают выкупить
за определенную сумму. Пострадавшие
в затруднении: как лучше поступить —
пойти на сделку с вором или обратиться
в полицию? Ведь процедура замены
номеров, по мнению многих, сложный
бюрократический процесс.
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23 ФЕВРАЛЯ —
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

едавно к нам в
редакцию обра-
тился мужчина.

Автовладелец рассказал,
что, выйдя утром на улицу,
обнаружил свою машину
без переднего номера, а
вскоре получил СМС, в ко-
тором похититель обещал
вернуть номерной знак,
правда за определенную
плату. Случай, к сожале-
нию, не единичный. Схема
каждого из них аналогич-
на, разнятся они лишь тем,
каким способом похитите-
ли информируют отчаяв-
шихся владельцев авто: ос-
тавляют записку на лобо-
вом стекле, кладут письмо
в почтовый ящик или от-
правляют на e-mail.

Обычно подобные кра-
жи происходят сразу в не-
скольких районах. В пер-
вую очередь мошенников
привлекают «красивые»
номерные знаки или номе-
ра дорогих машин. Сумма

выкупа варьируется от 1-2
до 10 тысяч рублей.

Одни жертвы решают
провести собственное рас-
следование, другие идут в
полицию, а некоторым
даже удается договориться
с похитителем скинуть
цену.

Итак, что же все-таки
предпринять, если номер-
ные знаки вашего автомо-
биля украдены, чтобы при
этом сэкономить время,
деньги, не поддаться на про-
вокацию и как можно быс-
трее снова сесть за руль?

Первым делом
— в полицию

По закону сразу после
обнаружения пропажи необ-
ходимо первым делом напи-
сать заявление в правоохра-
нительные органы. Сотруд-
ники полиции составят про-
токол, в срок от трех до деся-
ти дней будут рассматривать

его и лишь потом вынесут по-
становление о возбуждении
или об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. В это
время потерпевшему придет-
ся пользоваться обществен-
ным транспортом, так как до
окончания всех проверок
любые регистрационные
действия не проводятся.

Потерял?
Заменят

Если же вы просто поте-
ряли номерной знак (и так
бывает), можно смело обра-
щаться в межрайонный ре-
гистрационный отдел
(МРЭО), где необходимо
подать заявление об утрате
номеров при невыясненных
обстоятельствах и заново
пройти процедуру регист-
рации транспортного сред-
ства. Для этого понадобит-
ся ряд документов: паспорт;
паспорт транспортного
средства — ПТС; копия
ПТС; свидетельство о реги-
страции транспортного
средства; полис ОСАГО;
водительское удостовере-
ние; справка о техническом
состоянии; медицинская
справка; деньги на оплату
госпошлин за смену номе-
ров и замену справки техни-
ческого состояния транс-
портного средства.

После подачи докумен-
тов автовладельцу выдадут
новые номера и документы
на машину с внесенными в
них изменениями.

Н

МВД России приступило к разработке законопро-
екта, устанавливающего ответственность за похище-
ние регистрационного знака транспортного сред-
ства. Изменения предполагается внести в статью 325
УК РФ (похищение или повреждение документов,
штампов, печатей либо похищение марок акцизного
сбора, специальных марок или знаков соответствия).
В нынешней редакции статьи ничего не говорится об
ответственности за кражу автономеров. Между тем
за последнее время возросло число обращений граж-
дан в полицию именно по поводу хищений номеров,
вслед за которыми следовало предложение выкупа.

По материалам «Российской газеты».

Могут
и не вернуть

Многие пострадав-
шие автомобилисты,
стараясь быстро решить
проблему, предпочита-
ют обращаться в подоб-
ной ситуации не в поли-
цию и не в МРЭО, а на-
прямую к своим обидчи-
кам. Дело в том, что сум-
ма выкупа в пару тысяч
рублей, а иногда и того
меньше, определена до-
статочно грамотно, ведь
процедура получения
новых номеров обходит-
ся дороже. Однако таки-
ми действиями автовла-
дельцы подталкивают
преступников к совер-
шению новых краж. К
тому же верить обеща-
ниям похитителя глупо.
Никаких гарантий нет, а
значит, можно лишить-
ся не только номера, но
и денег, которые лучше
потратить на регистра-
ционную процедуру.
Так что иной раз стоит
заставить себя пройти
все процедуры офици-
ально, оставив мошенни-
ков ни с чем. Глядишь,
им разонравится этот
вид легкой наживы.

Защитные
меры

Специалисты утверж-
дают, что каких-то тех-
нических средств защи-
ты для номеров нет. И все
же каждый автомоби-
лист в силах принять не-
которые меры предосто-
рожности и заранее по-
заботиться о том, чтобы
открутить номера было
не так-то просто. Что же
для этого надо сделать?
Во-первых, не следует на-
деяться на пластмассо-
вые рамки. Вытащить из
них номер проще про-
стого. Гораздо надежней,
если номерные знаки бу-
дут закреплены болтами,
саморезами или специ-
альными заклепками.
Также в качестве одного
из способов защиты от
краж регистрационных
знаков, напоминает
ГИБДД, лучше пользо-
ваться услугами охраня-
емых стоянок.

Похитителей будут судить!
В Челябинске передано в суд дело о хищении регист-

рационных номеров автомобилей. За один месяц два
студента-пятикурсника оставили без номеров более
30 машин. Их владельцам они оставляли записки с но-
мерами своих мобильных телефонов. Позвонившим
предлагалось перечислить полторы тысячи рублей на
указанный похитителями счет, после чего последние
обещали вернуть номер, оставив его в условленном
месте. На предложение отреагировали только трое по-
терпевших. Они перечислили преступникам деньги, но
своих номеров обратно не получили. Все три эпизода
квалифицированы по статье о мошенничестве. По ос-
тальным эпизодам молодым людям предъявлено обви-
нение в краже и открытом хищении имущества.

Криминальный дуэт работал на территории двух рай-
онов Челябинска. За одну ночь они успевали скрутить
номера с десятка автомашин. Теперь по более тяжкой
статье — об открытом хищении имущества группой
лиц по предварительному сговору — им грозит до семи
лет лишения свободы со штрафом до 10 тысяч рублей.

НАША СПРАВКА

КСТАТИ

По информации пресс-службы отдела МВД России по
городу Миассу, в 2012 году было зарегистрировано три
случая кражи автомобильных номеров, а за один ме-
сяц текущего года (январь) — уже более девяти.

Уважаемые миасцы!
От всей души поздравляю вас

с Днем защитника Отечества!
Убежден, что каждый настоящий мужчина,

даже если ему не довелось служить в армии, всегда
готов встать на защиту своей страны, своего
города, своей семьи. Только при этом условии он
достоин уважения окружающих.

Желаю вам счастья, уверенности в себе, вер-
ных друзей и успехов в добрых делах!

Н. КРИВОШЕЕВ,
руководитель Миасского отделения
«За возрождение Урала».

Дорогие миасцы!
 Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!

В этот день мы с гордостью
отмечаем великие заслуги
российских воинов и отдаем
дань уважения всем защит-
никам Родины, людям долга
и чести, воплощению муже-
ства, беззаветной храброс-
ти и преданности своей
Отчизне.

Искренне желаю успе-
хов, доброго здоровья,
мира и благополучия!

К. КОЗЛОВ,
исполнительный директор ООО «ЧОП «Блок».

Предприятие имеет заслуженный авторитет, вхо-
дит в состав Южно-Уральского научного центра Рос-
сийской академии медицинских наук. Научным руко-
водителем предприятия является академик Российской
академии медицинских наук, директор Южно-Ураль-
ского научного центра РАМН, профессор Юрий Ми-
хайлович Захаров.

Возглавляют объединение Владимир Иванович
Супрун — генеральный директор Миасского завода
медицинского оборудования, академик Российской
академии медико-технических наук, и Виктор Ва-
сильевич Гринь, генеральный директор предприя-
тия «Асептические медицинские системы», член-
корреспондент Российской академии медико-тех-
нических наук. Их огромная заслуга — в организа-
ции и эффективном развитии производства науко-
емкой, востребованной продукции, создании ста-
бильных условий работы для сотен миасских спе-
циалистов.
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Есть чем гордиться!

Дорогие миасцы!
Сердечно

поздравляю вас
с Днем защитника

Отечества!
В этот праздничный день мы отдаем дань ува-

жения ветеранам Вооруженных сил, военнослужа-
щим всех поколений, работникам оборонных пред-
приятий.

В каждой семье хранят память о героизме де-
дов и отцов, гордятся теми, кто сегодня обес-
печивает безопасность и обороноспособность
страны.

Мы росли с этим праздником, взрослели и му-
жали, беря пример с истории своего народа и его
лучших представителей.

Искренне желаю вам, дорогие миасцы, здоровья,
надежного семейного тыла, уверенности в завт-
рашнем дне, и пусть удача сопутствует вам!

Мира и счастья вам и вашим семьям!
В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор
ОАО « НПО электромеханики».

Пресс-служба «АМС-МЗМО».

Поздравляем всех сотрудников и ветеранов
объединения с 20-летием образования

Миасского завода медицинского оборудования!
Желаем благополучия, здоровья, успехов в работе

и новых достижений!



14 февраля в редакции газеты «Миасский рабочий»
состоялась прямая линия с председателем комитета
по управлению имуществом МГО Станиславом ТРЕТЬЯКОВЫМ

Открытость, прозрачность, результат

Виктор ПЕРЕВЕРЗЕВ:
— Слышал о грядущей структур-

ной революции в администрации.
Если до сих пор вы возглавляли коми-
тет по имуществу и земельным от-
ношениям, то сейчас, как говорят,
землю у вас отбирают. Не могли бы
вы внести ясность: кому ее отдают
и с какой целью?

— Вопрос улучшения работы коми-
тета еще в июле 2012 года был поставлен
мною на особый контроль. Для дости-
жения поставленных целей в комитете
введена система электронного доку-
ментооборота, ускоряющая работу и ис-
ключающая случайную (или намерен-
ную) утерю документов. Проведена кад-
ровая реформа, в процессе которой при-
шлось расстаться с частью неэффектив-
ных или коррупционно заинтересован-
ных сотрудников.

Создан новый сайт www.kuim-miass.ru,
где в доступной форме размещена вся не-
обходимая информация, в том числе ти-
повые бланки заявлений и перечни доку-
ментов, требуемых для решения того или
иного вопроса.

Татьяна ТИТАРЕНКО:
— Сохранится ли после 1 марта

возможность бесплатной приватизации
садов, гаражей?

— В соответствии с земельным законо-
дательством приватизация (предоставле-
ние) садовых земельных участков, а так-
же земельных участков, занятых гараж-
ными боксами, сроком не ограничена.

Виктор ГОВОРУХИН:
— Прописан и проживаю в общежи-

тии на ул. Малышева, 5, в комнате пло-
щадью 19 кв. м, с 30 сентября 1983 года.
Получил это жилье как молодой специа-
лист, распределившийся на Миасский на-
пилочный завод. Документов для прива-
тизации (ордера, договора) в то время
не было выдано и сейчас в наличии нет.
Как мне приватизировать комнату?

— В случае если у вас отсутствует ордер
на комнату и вы не можете получить его
копию в своем ЖЭКе либо Расчетном цен-
тре, вам необходимо обратиться в суд с ис-
ком о признании права социального найма
занимаемого вами жилого помещения.

Людмила СМИРНОВА:
— Я не успеваю оформить все доку-

менты для приватизации квартиры до 1
марта, хотя часть документов уже со-
брана. Что мне делать?

— Согласно действовавшему законода-
тельству срок приватизации заканчивался
1 марта 2013 года. Заявление и документы не-
обходимо было сдать до 28 февраля 2013 г.
Однако Президент РФ Владимир Путин
внес в Государственную думу на рассмот-
рение законопроект о продлении привати-
зации до 1 марта 2015 года. 19 февраля до-
кумент был принят Госдумой.

Валентина ИВАНОВА:
— Сад, земля в саду приватизиро-

ваны, а как оформить приватизацию
дачи? И успею ли я это сделать?

— В муниципалитет вам обращаться не
надо, поскольку речь идет о частной соб-
ственности. Как получить документы, вам
подскажут в Росреестре на ул. Лихачева, 21.

До 1 января 2015 года действует так назы-
ваемая дачная амнистия, когда вы можете

СМИРНЫХ:
— Президент Путин, говоря о выде-

лении земельных участков, заметил, что,
как правило, формируются они на высел-
ках, там, где никто не хочет жить. А где
выделяется бесплатно земля в нашем ок-
руге, везде ли подведены коммуникации?

— Согласно Закону Челябинской облас-
ти № 121-ЗО сформирован Перечень земель-
ных участков, планируемых для бесплатно-
го предоставления в 2013 году. В него вклю-
чены 67 наделов земли, расположенных в
поселках Сыростан и Смородинка. Сейчас
участки не обеспечены инженерной инф-
раструктурой, но проектами планировки
указанных территорий при условии выде-
ления соответствующих бюджетных
средств ее строительство предусмотрено.

Татьяна СПИРИДОНОВА:
— Существует ли в городе очередь

на улучшение жилищных условий для ве-
теранов Великой Отечественной войны?
Или все наши фронтовики уже имеют
собственную крышу над головой?

Степан ЕВДОКИМОВ:
— Много лет назад был постро-

ен стадион «Северный». В первые
годы его действительно использова-
ли для спортивных целей. Сейчас ог-
радили металлическим забором. Вок-
руг стадиона была дорожка, сейчас
там лежит толстый слой снега. Во-
рота стадиона распахиваются для
жителей несколько раз в году. Когда
он будет использоваться по назначе-
нию?

— Вы абсолютно правы: стадион по-
строен для спортивных целей и следует
его применять только для этого. Агрес-
сию расположенного рядом предприя-
тия, которое пыталось диктовать нам
свои условия, мы остановили. Я тоже
за то, чтобы «Северный» стал полноцен-
ным спортивным объектом, чтобы зи-
мой там можно было кататься на конь-
ках, на лыжах, а летом заниматься лег-
кой атлетикой, скейтбордингом и т. д.
Отмечу, что участки вокруг стадиона
зарезервированы муниципалитетом и
не будут никому выдаваться ни под
строительство торговых точек, ни под
что-то другое. Думаю, что летом там
начнутся работы, стадион будем при-
водить в порядок.

Максим КОНДРАТЬЕВ:
— Почему в нашем городе земель-

ные участки предоставляются толь-

Агрессию останавливаем

Структурной революции не будет

Срок приватизации продлен
прийти и подать документы без всяких раз-
решений на строительство, без согласования
проекта и получить «зеленку» на свой домик.

Михаил КОЧЕТОВ:
— У меня на руках на простой бу-

маге договор купли-продажи квартиры,
датированный 1987 годом. Действителен
ли он сейчас, или мне надо приватизиро-
вать квартиру?

— Можете не волноваться, этот дого-
вор действителен, он и является вашим до-
говором приватизации. Если захотите, то
можно обратиться в Росреестр и дополни-
тельно зарегистрировать права собствен-
ности, получить «зеленку». Но эта проце-
дура для вас необязательна.

Валентина ВАСИЛЬЕВА:
— Живу в доме барачного типа, моя

семья занимает три комнаты в комму-
нальной квартире, которые приватизи-
рованы. Используются нами также еще
две давно пустующие комнаты. Как нам
оформить их в собственность?

— Следует обратиться в жилищный от-
дел на ул. Романенко, 50а (второй этаж) и
написать заявление о постановке вашей се-
мьи на учет как нуждающейся в жилье.
Предоставить необходимый пакет докумен-
тов с тем, чтобы оформить сначала дого-
вор соцнайма комнат. И только затем мож-
но приватизировать жилье через отдел при-
ватизации администрации МГО.

Евгений ПОВАРОВ:
— Больной вопрос доброй полови-

ны жителей города: как осуществить
приватизацию старых гаражей, кото-
рым более 40 лет?

Либо некоторые документы у владель-
цев утеряны, либо записи у председате-
ля гаража искажены и т. д. Так что по
этим бумагам многие автолюбители де-
юре владельцами гаражных боксов уже и
не являются.

— По этому вопросу следует обратить-
ся в комитет по земельным отношениям,
расположенный на ул. Ак. Павлова, 32, к
начальнику отдела по работе с физлица-
ми Олесе Викторовне Яриной. Она подни-
мет необходимые документы, подскажет,
как действовать в том или ином случае.

Землю — народу, квартиры —
ветеранам и молодым семьям

— В администрации МГО ведется учет
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий (тех, чья обеспеченность
общей площадью жилого помещения
ниже учетной нормы в 12 кв. м). Сейчас
на очереди находятся девять ветеранов
войны. В 2012 году субсидию получили
14 ветеранов.

Ольга МАКСИМОВА:
— Действует ли в нашем городе

программа «Молодая семья» и насколько
реально приобрести по ней квартиру?

— На территории Миасского городско-
го округа действует подпрограмма «Ока-
зание молодым семьям государственной
поддержки для улучшения жилищных ус-
ловий», которая финансируется за счет
средств области. В 2011 году социальную
выплату получили 34 молодых семьи, в
2012 году — 24. В настоящее время на уче-
те состоит 543 молодых семьи, нуждаю-
щихся в предоставлении социальной вып-
латы.
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ко предпринимателям под огромные
торговые магазины? И совсем не появ-
ляются новые спортивные объекты,
например бассейны, скейт-парки, а
также досуговые центры и т. д.? Как,
на ваш взгляд, можно преодолеть по-
добный перекос?

— В городе предоставляются земель-
ные участки, в том числе для спортивных
сооружений. Пример тому ГЛЦ «Рай-
дер». Сейчас зарезервированы места под
крытый каток и ФОК. Проблема строи-
тельства связана с недостатком финан-
сирования.

Землю выделить не так сложно. Глав-
ный вопрос — кто и на какие средства
будет строить этот объект? Частных
инвесторов в данной области крайне
мало. Строительство объектов воз-
можно за счет собственных дополни-
тельных доходов города, которые
можно получить как раз путем прове-
дения открытых аукционов на землю.
Этим мы сейчас и занимаемся — начи-
наем формировать список земельных
участков и проводить открытые аук-
ционы, где каждый желающий в чест-
ной борьбе может приобрести землю
под строительство дома либо развитие
производства. А вырученные на от-
крытых аукционах средства пойдут, в
том числе, на строительство спортив-
ных объектов, бассейнов, скейт-пар-
ков, досуговых центров.

?

?

На сайте активно работает электрон-
ная приемная, причем доступ к входящей
корреспонденции имею только я. Это по-
зволяет оперативно отвечать на вопро-
сы жителей, объективно оценивать ра-
боту сотрудников, вовремя устранять по-
ступающие замечания.

Мне кажется, что слухи о переподчи-
нении земельного комитета в настоящее
время преждевременны. В любом случае
решение об изменении структуры адми-
нистрации будет выноситься на сессию
Собрания депутатов. Только они смогут
решить, какой именно вариант работы
земельного комитета будет оптимальным
в ближайшем будущем.

Мое мнение: с учетом уже начатого нами
реформирования, исходя из принципов от-
крытости и прозрачности в вопросах зе-
мельных отношений, определенных Прези-
дентом и Правительством РФ, изменение
структуры в настоящее время не только не
улучшит деятельность комитета, но скорее,
дестабилизирует ее.

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО
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…Щедрин,
Айвазовский, Репин,
Васнецов, Шишкин...
Казалось бы,
что может быть общего
между этими
известными на весь мир
художниками
и простым
работником
теплоэлектроцентрали
небольшого
провинциального
городка
Челябинской области?
Ответ на свой вопрос
вы найдете сразу же,
едва лишь окажетесь
в любом из цехов
миасского предприятия
ОАО «ЭнСер».

Энергетик по профессии,
художник по призванию
В феврале этого года талантливый миасский живописец отметил бы 87-летие

Евгений БЫСТРОВ

40 лет
на любимой работе

Алексей Яковлевич Штрахов
родился в 1926 году в деревне
В.-Усцелемово Уйского района
Челябинской области. Окончил
семь классов сельской школы,
позже был призван в армию, где
стал участником советско-япон-
ской войны. На энергетическое
производство Уральского авто-
мобильного завода пришел ра-
ботать в 1956 году. Своей лю-
бимой профессии Алексей
Яковлевич посвятил без малого
40 лет жизни. За эти годы он
прошел путь от электрослеса-
ря по ремонту и обслуживанию
оборудования ТЭЦ до началь-
ника теплоизмерительной лабо-
ратории (впоследствии участок
ТАИ) и начальника смены стан-
ции. А. Я. Штрахов был непос-
редственным участником стро-
ительства и запуска в эксплуа-
тацию водогрейной котельной
№ 1, кроме того, он внес боль-
шой вклад в модернизацию щи-
тов управления агрегатами
станции и в переоснащение их
новыми приборами и регулято-
рами. Кстати, совмещение щи-

тов управления котлами № 2, 3
и № 4, 5 позволило осуществ-
лять обслуживание двух котлов
одним машинистом.

Уральский
самородок

Однако спустя много лет на
предприятии «ЭнСер» энергетик
Штрахов все же больше извес-
тен как талантливый художник-
пейзажист. «Наш уральский са-
мородок» — так однажды ласко-
во назвала его одна из бывших
коллег.

По воспоминаниям сотруд-
ников, Алексей Яковлевич от-
крыл в себе талант художника-
живописца в довольно-таки
зрелом возрасте. Причем это-
му ремеслу он никогда специаль-
но не обучался, да и, насколько
известно, в роду художников
тоже не было. Пик его творче-
ства пришелся на конец 80-х и
первую половину 90-х годов.
Уже будучи пенсионером,
Алексей Яковлевич продолжал
трудиться на ТЭЦ в должности
слесаря-ремонтника. Рабочая
специальность его нисколько не
смущала, ведь теперь в его рас-
поряжении была целая комна-
та, где располагались мольберт,
кисти и краски. Именно в это

время он стал объектом внима-
ния не только своих коллег, но
и начальства. Его яркие, жизне-
радостные пейзажи постепенно
появились на стенах цехов все-
го энергетического производ-
ства. При этом художник-энер-
гетик в качестве холста исполь-
зовал подручные материалы —
фанеру, доски, а иногда и про-
сто стену. Работы Алексея Яков-
левича дарили на юбилеи, праз-
дники и просто как сувениры.
Кстати, известен случай, когда
предприятие посетила делега-
ция из Германии. Заморские го-
сти настолько были впечатлены
изображенной природой, что
тут же захотели выкупить одну
из работ. По словам очевидцев,
после этого случая миасскому
энергетику не раз поступали за-
казы из-за рубежа.

«А подарка
не оказалось…»

О популярности картин Штра-
хова говорит и тот факт, что не-
которые из них порой бесслед-
но исчезали прямо из цехов и ка-
бинетов. Одна из сотрудниц
предприятия вспоминает: «Как-
то на день рождения подарили
картину Штрахова нашей колле-
ге, а когда пришли утром на ра-

боту, подарка на месте не оказа-
лось».

— Замыслы своих будущих
работ Алексей Яковлевич всегда
черпал из головы, — рассказыва-
ет бывший художник-оформи-
тель энергетической службы ав-
тозавода Валентина Воронина. —
Бывало, найдет на него вдохнове-
ние, так он одну картину мог дня
за два, почти не отрываясь, напи-
сать. В его творчестве представ-
лены все времена года, но в ос-
новном, конечно, преобладает
мотив золотой осени. Почему-то
она ему больше нравилась…

Почему излюбленным жанром
художника-самородка стал имен-
но пейзаж, сейчас сказать слож-
но. Быть может, только в пейза-
же наиболее полно и глубоко он
мог выразить свои чувства, мыс-
ли, мироощущение. Ведь именно
пейзаж — один из самых эмоци-
ональных жанров искусства. Со-
гласитесь, им нельзя овладеть без
искренней любви художника к
природе. Только глубоко пере-
живаемое впечатление может
родить произведение, в котором
зритель вслед за художником
увидит в чем-то давно знакомом
и будничном нечто поразитель-
но новое и волнующее. Кстати,
ходили даже слухи, что и кварти-
ра художника вся расписана: на

потолке изображен небесный
свод, а на стенах — леса, луга и
степи.

Стоит отметить, что настрое-
ние пейзажиста чувствуется не
только в игре красок, сюжетах
его картин, но даже в их разме-
рах. Некоторые произведения
просто поражают своими габари-
тами, достигая двух метров в вы-
соту и шести метров в длину. А
есть и очень даже миниатюрные
работы, укладывающиеся в не-
сколько десятков сантиметров.

Не менее тысячи
Сегодня картины художника-

энергетика по-прежнему украша-
ют стены абсолютно всех подраз-
делений ОАО «ЭнСер». Сколько
их было написано всего, точно
сказать никто не может, хотя не-
которые уверяют, что не меньше
тысячи. Между тем каждая из со-
хранившихся работ имеет свою
уникальную историю, поэтому
для энергетиков все они остают-
ся на вес золота.

Свой жизненный путь Алек-
сей Яковлевич Штрахов окон-
чил в 1996 году, скончавшись
после продолжительной болез-
ни. Но память об этом удиви-
тельном, талантливом человеке
по-прежнему живет в его тво-
рениях…
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Не хотят впустую тратить год
на то, что им неинтересно

(36,1%)

Не хватает
патриотического

воспитания
(16,4%)

Страх перед дедовщиной
(36,1%)

Пугают
условия
содержания
солдат
(8,2%)

После армии сложно найти
свое место в жизни (3,3%)
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Служить бы рад?
Почему армия непопулярна
среди современной молодежи

Страницу подготовила Ольга ИСАЕВА

В последнее время для призывников сделали немало поблажек.
Срок службы сократили до одного года, ребятам разрешили
пользоваться мобильными телефонами, ввели послеобеденный сон.
Солдаты не моют полы, не чистят картошку, не метут улицы.
Казалось бы, теперь в армию должны идти охотнее,
но говорить о полной победе над уклонистами пока рано.

дравия желаю, уважае-
мые читатели! Каждый
раз в канун 23 февраля
вся страна буквально де-

лится на два военных лагеря:
тех, кто, по утверждению бы-
валых, «знает, как портянки
наматывать», и тех, кто прин-
ципиально знать этого не хо-
чет. Сегодня мы поговорим и о
тех, и о других и попытаемся
разобраться, в чем причина не-
желания молодых ребят слу-
жить в армии.

Священный
долг

Служба в армии всегда, в
любые годы, для мужчины
была престижной обязанностью
и мощным социальным лиф-
том. Еще в царское время от-
личники боевой подготовки из
нижних чинов могли претендо-
вать на место городовых, квар-
тальных, старост, а также полу-
чали освобождение от многих
налоговых тяжб. Более того,
рассчитывать на успешную ка-
рьеру не служившие в армии
просто не могли. За ними зак-
реплялось постыдное прозви-
ще «крапивное семя».

Было это и в Советской ар-
мии. Почти у всех руководите-
лей страны тех лет в биографии
числится военная служба, и не
где-нибудь в «тепленьком мес-
течке», а в обычных воинских
частях рядовыми. Для всякого
призывника «священный долг»
не был пустым звуком. Он чув-
ствовал себя частью того, что
ему, собственно говоря, и тре-
бовалось защищать. Отслужив-
шие срочную службу имели из-
рядные льготы при поступлении
в вуз или вообще проходили вне
конкурса. Даже при приеме на
работу всегда очень вниматель-
но читали армейскую характе-
ристику. И многие люди не из
такого уж далекого прошлого,
отслужив в рядах Вооруженных
сил, поступали в институты и
делали хорошую карьеру. С те-
чением времени ситуация в кор-
не изменилась.

С автоматом,
а не с тряпкой

В начале 90-х годов было
полностью обесценено понятие
«служить в армии». Оно превра-
тилось во что-то страшное, от
чего свое чадо любым способом
надо было упрятать на граждан-
ке. Почему так произошло? Ко-
нечно, нужно брать во внима-
ние ужасы Чеченской войны,
так называемые горячие точки,
дедовщину, коррупцию, исполь-
зование солдатского труда не по
назначению. Это имеет место, и
отрицать этого нельзя.

Но время шоковой терапии
давно закончилось. Медленно,
но верно в рядах Вооруженных
сил начал воцаряться порядок.
Срок службы сократили до од-

Павел ВОРОНИН,
председатель совета ветеранов боевых действий,
депутат МГО:

— На сегодняшний день мы видим активное перевооруже-
ние и реформирование армии в целом. Однако сейчас всем
доступна юридическая информация, как правильно избежать
службы, растет популярность фильмов и передач среди мо-
лодежи, где пропагандируется легкая, ничем не обременен-
ная, праздная жизнь, плюс ко всему были закрыты многие
военные учебные заведения. Все это не могло не отразиться
на сознании призывников, в котором стерся тот факт, что
служба в армии — это священный долг и почетная обязан-
ность каждого мужчины. Поэтому существование военно-пат-
риотических клубов в сложившейся ситуации необходимо.
Экскурсии в военные части, музеи, знакомство с техникой,
стрельбы, встречи с ветеранами, может, не у всех ребят, но
хотя бы у кого-то вызовут желание служить.

ного года, улучшили снабжение,
искореняют неуставные отно-
шения (все чаще по телевиде-
нию можно видеть судебные
процессы по делу командиров
частей, где были зафиксирова-
ны факты дедовщины), осво-
бождают солдат от непрофиль-
ных хозяйственных функций,
пропорционально увеличивая
время на боевую подготовку.
Министр обороны Сергей Шой-
гу выступает с требованиями
сделать военную службу более
комфортной. Так, до конца 2013
года армия избавится от таких
пережитков прошлого, как пор-
тянки, подворотнички и шапки-
ушанки. На смену им придет
более современное обмундиро-
вание. Помимо прочего, во всех
частях должны будут появиться
душевые кабины, а питание бу-
дет осуществляться по принци-
пу шведского стола. Словом, все
то, что даже не снилось в самом
хорошем сне солдатам, уже от-
давшим долг Родине.

И все же можно сколько угод-
но рассказывать, что в армии
сейчас сделано все, ну или по-
чти все, чтобы солдат не испы-
тывал лишних неудобств, ста-
нет ли от этого меньше тех, кто
хочет «откосить»?

Наши парни отказываются
служить не только из-за страхов
перед трудностями армейской
жизни, но и, в первую очередь,
из-за той несправедливости,
которую продиктовало нам само
общество и государство в целом.
Почему дети российских олигар-
хов и начальников, находясь в
том же самом призывном воз-
расте, отдыхают на дорогих ку-
рортах, устраивая себе немыс-
лимые развлечения, бороздят
мировые просторы на шикар-
ных машинах, а кто-то должен
их в это время защищать? Да и
что, собственно, осталось защи-
щать? Многие недра монополи-
зированы и находятся в руках
магнатов, к которым простой
народ, из которого, кстати, в
своем большинстве и состоит
армия, не имеет никакого отно-
шения.

Периодически появляется
информация о том, что многие
наши чиновники, а уж тем бо-
лее их дети, не служили. По-
стыдный список при желании
можно продолжать очень дол-
го, а вот тех, кто действительно
«пороху понюхал», из числа
руководителей можно пере-
честь по пальцам.

Принцы
и те служат!

Тем временем на другом кон-
це Европы есть чем похвастать-
ся. У всех в памяти недавняя це-
ремония бракосочетания
принца Уильяма. Скажете, при
чем тут свадьба? Как раз при
том, что в этот знаковый день
жених предстал в военном об-
мундировании. И это не  только

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

дань традициям, знакомым на-
шей современной молодежи
лишь по иллюстрациям учебни-
ков истории.

Так, английский принц Уиль-
ям знает о службе не понаслыш-
ке. После окончания универси-
тета он попал в Королевскую во-
енную академию и даже изъявил
желание отправиться в Ирак. Его
младший брат, принц Гарри, так-
же имеет ясное представление об
армейских буднях, заключаю-
щихся отнюдь не в переклады-
вании штабных бумаг. В опасной
для жизни обстановке он про-
был три месяца: принца опре-
делили на службу авиацион-
ным наводчиком в афганскую
провинцию. В 2011 году он по-
лучил звание капитана Армей-
ского воздушного корпуса —
предмет гордости и зависти
всех мальчишек Соединенного
королевства и мечта всех неза-
мужних леди.

Более чем достойно для од-
ного из лидеров страны. А у нас?..

ОПРОС

Нет патриотизма сегодня...
Первого апреля начнется очередной призыв. Снова многие
потенциальные «защитники» будут скрываться
и придумывать способы «откосить». И мы все дальше
от тех времен, когда служба в армии была почетным долгом.
Почему, по мнению миасцев, нынешнее поколение
молодых ребят не желает служить, мы узнали из опроса,
проведенного на нашем сайте www.miasskiy.ru.

Служивый:
— Нет патриотизма сегодня. Молодежь за банку

«Ягуара» и горсть спайса продаст все, в том числе и
Родину. Да и что дала им эта страна, чтобы отдавать
ей долг? Получается, что страна не должна моло-
дым ничего, а они должны ее защищать? Все разво-
ровано, в том числе и любовь к Родине…

Александр:
— Больше всего призывники боятся дедов-

щины, вспоминая то, что случилось с Сычевым.
Ну и потом патриотическое воспитание тоже
оставляет желать лучшего. Я пошел служить,

так как у меня не было высшего образования,
и я решил хотя бы военник получить, пото-

му что без него официально не устроить-
ся на работу. Я сделал это только для
себя, а не для какой-то там Родины…

Артем:
— Народ, не ходите в армию, если

не приспособлены к этому, но и не надо
оскорблять тех, кто там был или будет.
Это ваша защита, любите их и горди-

тесь! Если мы изменим свое отношение к
армии, то, может, и она станет лучше?

Игорь ЛЕБЕДЕВ:
— Я служил в армии! А те, кто боятся и не хотят туда идти,

просто верят слухам и рассказам. А настоящий мужик должен
все испытать на себе сам! Это отличная школа, где приобрета-
ешь не только какие-то знания, но и дружбу на всю жизнь.

Так стоит ли кричать о пат-
риотизме громче всех, искать
виноватых в том, что ребята не
хотят служить, вкладывать день-
ги в вооружение, когда мораль-
но-политический дух страны,
который естественным образом
формирует боевой дух солда-
та, явно страдает.

К слову сказать, и социальные
льготы армейцам, о которых все
чаще стали говорить в правитель-
стве, стимулом для прохождения
службы пока не являются. Да, кто-
то сказал, что служить будут год,
кто-то поправил, что этого недо-
статочно, кто-то заговорил о
бюджетных местах в вузах для
тех, кто отдал долг Родине, но
законодательно этого никто не
подтвердил, постоянно пере-
сматривается территориальный
принцип комплектования войск
— и снова никаких гарантий. Го-
ворить можно много и долго, а
будущему солдату нужна опре-
деленность и уверенность.

Итоги призыва — 2012
Всего по городу военнообязанным было направлено 5005

повесток. Для прохождения медицинского освидетельствова-
ния прибыли 2462 человека. Из них временную отсрочку по
болезни получили 197 призывников, 240 были признаны огра-
ниченно годными, 12 комиссованы и переданы в запас. Было
разыскано 303 злостных уклониста.
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Среди отечественных знаменитостей есть мужчины, которым
знакомы все стороны жизни в солдатском строю:

Владимир Жириновский два года отслужил офицером спец-
пропаганды в штабе Закавказского военного округа, уже тогда
оттачивая ораторское мастерство.

Сергей Миронов прошел настоящую мужскую службу в воз-
душно-десантных войсках.

Александр Васильев, солист группы «Сплин», как это положе-
но настоящему рок-музыканту, отслужил в стройбате.

Илья Лагутенко был матро-
сом на Тихоокеанском
флоте.

Олег Газманов служил
под Ригой на минно-тор-
педных складах.

Никита Михалков пос-
ле окончания режис-
серского факуль-
тета отправился
служить на Ти-
хоокеанский
флот.

НАША СПРАВКА



Отслужил как надо — и домой
Вспоминаем то, что забыть невозможно, — армейские годы

КАК ЭТО БЫЛО
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Денис ЗОТОВ, наладчик:
Как он это сделал?!

— Когда мой друг демобилизовался, то с радости так
«накушался», что не мог самостоятельно идти. Я и еще
один парень с двух сторон подхватили его под руки и
потащили в общежитие чуть ли не волоком. Когда та-
щить становилось невмоготу, мы перекидывали его че-
рез забор, как белье через веревку, и отдыхали. Самое
интересное случилось наутро. Проснувшись, я увидел на
стене над входной дверью четкий отпечаток мужского
ботинка. Не поленился встать и начать примерять по оче-
реди каждый ботинок из груды обуви, лежащей у двери.
И, в конце концов, нашел хозяина — им оказался мерт-
вецки пьяный дембель. Но он сам не мог внятно объяс-
нить, откуда там взялся след его ботинка…

Татьяна ПОПОВА, соцработник:
Красная икра? На помойку!

— Мы с мужем поженились, и его сразу забрали в
армию. Дочка родилась без него и до полутора лет папу
не видела. А молодой папа, который служил на Дальнево-
сточном флоте, узнавал, как растет дочурка, из моих пи-
сем. Однажды он прислал домой посылку с детскими ве-
щами (тогда с ними было туговато) и литровой банкой
красной икры. Мы долго с подозрением принюхивались
к невиданному кушанью с Дальнего Востока, но так и не
решились его попробовать. Со временем икра испорти-
лась, пришлось ее выбросить…

Евгений ФИЛИППОВ,
пенсионер:
Самолет на хвосте

— Во время учебы в Казанском авиационном инсти-
туте мы проходили военную подготовку по специаль-
ности «инженер по эксплуатации и ремонту самолета
и двигателя». Имелся у нас учебный аэродром с самоле-
тами, которые не взлетали (мы же не летчики), но были
полностью исправны, и на них можно было проводить
регламентные работы, и в том числе запуск, прогрев и
опробование двигателя. Нас жестко проинструктиро-
вали, заставили выучить наизусть, в каком порядке
включать тумблеры, какие показания должны быть на
приборах. Сопровождались инструкции комментари-
ями типа: «Если перепутаете эти тумблеры, может слу-
читься пожар!» или: «Если рукоятку сектора газа по-
дадите быстрее, чем за две секунды, может взорваться
двигатель!» От такого инструктажа было немного не
по себе, а когда нам еще продемонстрировали, как ре-
вут и грохочут 8000 лошадиных сил реактивного двига-
теля истребителя МиГ-15бис, храбрости тем более не
прибавилось. Мы по очереди залезали в кабину и за-
пускали двигатель с дрожью в коленках.

Был в группе парень по прозвищу Провокатор, веч-
но попадал в какие-то истории. Залез он в кабину, и в
это время к самолету подъехал топливозаправщик.
Капитан крикнул парню: «Погоди! Заправим, а потом
будешь запускать!» А у МиГ-15бис такая особенность:
топливо сначала заливается в хвостовой бак, а из него
перетекает в центральный. И пока главный бак не за-
полнится, у самолета нарушена центровка: хвост пере-
тяжелен — под него полагается подставлять специаль-
ную подпорку (козелок). Про козелок все забыли, и
когда хвостовой бак наполнился, самолет качнулся и
плавно опрокинулся на хвост. Нос, естественно, вмес-
те с кабиной подняло вверх. Представьте себе ощуще-
ния человека в кабине, которому в лобовое стекло ста-
ло видно только небо! Парень высунулся из кабины,
бледный, глаза квадратные. Успокоили его как могли:
«Сиди уж! Никуда ты не взлетел!» Центровка наруши-
лась незначительно, двое руками подняли хвост, уста-
новили самолет на три точки, подставили козелок… Зап-
равку закончили благополучно.

Это сегодня служба в армии
почему-то не пользуется популярностью
у молодежи, а энное количество лет назад
наши папы, мужья, старшие братья просто
шли и служили. А потом возвращались
домой с накачанными мышцами, веселые,
уверенные в себе. Щеголяли военной
формой и отменной выправкой перед
глазастыми девчонками и с нарочитой
небрежностью в компании друзей
вспоминали: «А вот у нас на заставе
(на эсминце, на границе, на боевом посту…)
еще был случай…» Послушаем и мы
эти воспоминания.

ОТ РЕДАКЦИИ

Давайте вспомним, как нас воспитывали мамы и папы,
и как мы, сами став родителями, воспитывали своих
детей. Будет ли разница?..
Ждем ваших писем на адрес: ул. 8 Марта, 130, элек-
тронный адрес: miass_rab@list.ru и звонков по
тел. 57-26-55.

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

Евгения
КОМАРОВА,
менеджер:
Пусть и он
помучается!

— Папа был очень высо-
кого роста, под два метра.
На пересыльном пункте но-
вобранцев выстроили в
один ряд, представители
разных родов войск выби-
рали себе будущих солдат.
Настала очередь танковых
войск. Генерал, тоже почти
двухметрового роста, про-
шелся вдоль строя и ткнул
пальцем в папу. «Товарищ
генерал, он слишком высо-
кий — в танк не войдет!» —
зашептал на ухо генералу
сопровождающий. «Я всю
жизнь мучился, пусть и он
теперь помучается!» — про-
гремел в ответ раскатистый
генеральский бас.

Николай БЕДНОСТИН, слесарь:
За кабанов расплачивался
до самого дембеля

— Помню, мне отец рассказывал, как служил на
Памире. Как-то поздней осенью их отделение отпра-
вилось охотиться на кабанов, чтобы разнообразить
скудное солдатское меню. Командир в условленном
месте залег с пулеметом, а бойцы должны были гнать
кабанов прямо на него. Перед охотой солдату-ново-
бранцу поручили смазать пулемет, что тот и сделал,
но не учел, что смазки бывают разные — намазал лет-
ней. И вот что получилось: стадо кабанов несется пря-
мо на командира, он жмет на гашетку, а пулемет мол-
чит, потому что смазка на холоде замерзла. «Стреляй-
те!» — кричит солдатам. Те — за автоматы и стрелять.
Половина стада, конечно же, разбежалась, трофей по-
лучился несколько меньшим, чем ожидалось, а солдат-
новичок до самого дембеля расплачивался за свою оп-
лошность бесчисленными нарядами вне очереди.

Василий ЗАУШИЦЫН,
руководитель турклуба:
Вы арестованы и убиты!

Было это в 1983 году на китайской границе, стан-
ция «Дружба». Рядом с нашей пограничной заставой
находились три поста локаторщиков («РЛС-ников»).
Приехали к ним проверяющие и попросили нашего
начальника организовать три диверсионных группы
для нападения на локаторщиков. Нападение должно
было произойти одновременно на все посты после
запуска сигнальной ракеты. И вот что потом наши
«диверсанты» рассказывали. Ранним утром сидят они
в окопе перед локаторным постом, ждут сигнала.
Вышел из вагончика полураздетый локаторщик, на-
чал делать зарядку. И вдруг — сигнал! Забыв про все
на свете, задрал голову, стоит, любуется. Сзади пар-
ни в маскхалатах и с автоматами (один был башки-
рин) налетели, тот обернулся, увидел маскхалаты, уз-
кие глаза — и бежать к себе в вагончик. Ребята за
ним, бросают взрыв-пакеты ему под ноги, тот под-
прыгивает, верещит. Его напарник, услышав шум, выг-
лянул из вагончика и тут же перед носом второго зах-
лопнул дверь и закрыл ее на замок. Кое-как бегуще-
го поймали: «Да мы пограничники, не бойся!»

Другая группа «диверсантов» в это время напала на
казарму. Дневальный, вместо того чтобы скомандовать:
«Рота, в ружье!», почему-то закричал: «Дежурный по
роте, на выход!» Дежурный вышел из столовой, увидел
автоматы, бросил на пол кружку и бутерброд, понесся
в оружейку и тоже закрылся. Боевой тревоги так ник-
то и не подал. Солдаты, спавшие в казарме, выскочили в
коридор, в них полетели взрывпакеты, и они со второго
этажа начали сигать на улицу.

Третий пост находился на командном пункте.
Прапорщик-«диверсант» залетел туда, а там офице-
ры в карты играют. «Ну что, господа офицеры, —
объявил прапорщик, — вы все арестованы и уби-
ты!» Они давай дергаться, их утихомирили, зашли
проверяющие: «Локаторный пост проверку не вы-
держал!» Начальству объявили выговор…

Игорь САМОХИН, экспедитор:
Как крылья
за спиной выросли

— В учебке нас сильно гоняли. Подъем в половине ше-
стого, физподготовка на 40 минут. Что успевали за это
время? Бежали шесть километров (по пояс раздетые, но в
кирзовых сапогах), и если кто в норматив не укладывался,
сержанты говорили: «Не хотите бегать? Еще три кило-
метра!» Норматив становилось выполнить еще труднее, а
потому сержант отсылал нас еще на три километра, после
чего говорил: «Ах, вам не нравится? Марш на переклади-
ну!» После 12-километровой пробежки в полной выклад-
ке подтянуться было невозможно. «Еще на километр!» —
командовал сержант. Пробегали, потом бегом же на зас-
таву, умывались, приводили себя в порядок, заправляли
кровати и бежали в питомник, который находился в кило-
метре от заставы, кормить своих собак. Пока собаки ели,
мы по 500-метровому питомнику туда-сюда набегали еще
три километра. И так изо дня в день в течение полугода.
Зато на соревнованиях в Душанбе наш боец, до армии
спортом не занимавшийся, обогнал мастеров-легкоатле-
тов и выиграл «золото». Потом нам рассказывал: «Снял
кирзачи, надел шиповки — и сразу будто крылья за спи-
ной выросли!.. Как рванул вперед, так на всей 10-километ-
ровой дистанции больше никого перед собой не видел!»

Петр АНДРЕЕВ,
предприниматель:
Помогали собаке найти след

— Когда мы оканчивали школу инструкторов слу-
жебного собаководства, надо было сдавать следовую
работу. Суть ее вот в чем: помощник прокладывает в
лесу след протяженностью 10 километров, а инструк-
тор с собакой должны проработать всю змейку сле-
дов и найти помощника. Все это время проверяющий
офицер с сопки наблюдает, как собака работает. Я
пришел служить в армию со своей собакой, знал хоро-
шо ее характер и повадки, и то мне было трудновато.
А что говорить про ребят, которые стали заниматься
собаками только в армии? И вот что мы делали. Дого-
варивались заранее с помощниками, всю ночь рвали
на куски газетные страницы и клали в карманы по-
мощнику. Помощник с полкилометра проходил, а по-
том, когда офицер не видит, бросал в траву клочки
бумаги, обозначая свой след. И когда мы бежали, то
сами смотрели, где бумажки валяются, чтобы собаке
не дать сбиться со следа. Экзамен сдавали все!..
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Поздравляем   наших дорогих

Желаем паре молодой
В канун их свадьбы золотой
Здоровья, света и тепла,
И чтоб любовь и впредь цвела!

Дети, внуки.

КУЗНЕЦОВЫХ
Петра Федоровича и Алевтину Павловну

с золотой свадьбой!

Поздравляем  дорогую, любимую

ЛОХМАТИХИНУ Татьяну Викторовну

c 55-летием!
Наша доченька милая, славная,
Ты красива, добра и нежна,
И для нас с папой самое главное,
Чтобы ты всех счастливей

была!
С любовью, папа, мама.

Поздравляю   дорогую и любимую мамочку

ЛОХМАТИХИНУ Татьяну Викторовну

с 55-летием!
Спасибо тебе за заботу и ласку,
За добрые руки и детские сказки,
За то, что поможешь во всем и всегда
И что не разлюбишь меня никогда!
Родная, сердечно тебя поздравляю!
Здоровья и радости в жизни желаю!
Дороже всего мне улыбка твоя,
Будь счастлива, милая мама моя!

С любовью, дочь Наташа.

Дорофеева Вера Константиновна — председатель со-
вета ветеранов работников торговли и общественного пи-
тания города. Накануне нового, 2013 года она подели-
лась с нами, бывшими работниками промторга, тем, что
совет директоров фирмы «Имидж» (бывший промторг)
выделил ей (впервые за 23 года) как бывшему директору
промторга 10 тыс. рублей.

Не зря за Верой Константиновной прочно утвердилось
имя человека коллектива: будучи директором, она много
сделала для своих работников — хорошие условия труда в
магазинах, высокая зарплата, база для хранения и постав-
ки товаров в магазины, строительство жилья, финансовое
обеспечение отдыха и культурного досуга.

Будучи директором одной из передовых организаций
отрасли в области, она никогда не претендовала на пре-
имущественные материальные возможности — все как в
положении, утвержденном коллективом торга.

Теперь мы все — бывшие работники ликвидированного
предприятия, и заботу о нас проявляет совет ветеранов ра-
ботников торговли. С нами поддерживают связь с помо-
щью актива бывших работников торга. Мы участвуем в куль-
турной и политической жизни города (концерты, митинги
и др.). Совместно с управлением торговли МГО (руководи-
тель Хренов Ю. А.) совет ветеранов ежегодно посещает
мероприятия в честь профессионального праздника — Дня
торговли, где поздравляют юбиляров разных возрастов.

Дав согласие на перечисление 10 тыс. рублей на свой
счет, Вера Константиновна решает направить их на нужды
пенсионеров, ветеранов, бывших работников промторга.

Уже в первом полугодии 2013 года многие ветераны
получат бесплатную подписку на областную газету «Ве-
теран Урала».

Спасибо за заботу!
С уважением и благодарностью, бывшие работники

промторга П. Г. Бодрова, Г. Н. Лаврентьева, Т. Г. Мальце-
ва, Т. С. Хлызова, С. Н. Дерина, И. Д. Засыпкина и др.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости
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+)
15:20 «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 «Есенин»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Городские пижоны»

(16+)
02:25, 03:05 Х/ф «Боец»

(16+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:30, 19:4  «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «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 Вес-

ти
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 Т/с «Ефросинья»
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Катерина»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

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

ва»
01:15 «Девчата» (16+)
01:55 Х/ф «Арн: Королевство

в конце пути»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 04:40 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 21:15 Вести-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:50, 03:55 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Пророк»
12:50 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
13:20 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:05 «Местное время». Вес-

ти-Спорт» - Южный
Урал» (Ч)

14:35 Санный спорт. Кубок
мира

15:50 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы

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

Юлаев» - «Металлург»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Атлант»

- СКА
23:45 «Неделя спорта»
00:45 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Мир в миатюре.
Поезда

01:20 «90x60x90»
01:50 Футбол. Чемпионат

Англии. «Вест Хэм» -
«Тоттенхэм»

04:10 «Вопрос времени»
04:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»

- «Авангард»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12:10 «Линия жизни»
13:05 «Важные вещи»
13:20 Д/ф «Покорители Арк-

тики»
14:10 Д/ф «Энрико Карузо.

Запретные воспоми-
нания»

15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Когда-то в Кали-

форнии»
17:05 «Театральная летопись»
17:40 «Бетховен. Револю-

ция оркестра». Сим-
фония № 3 «Герои-
ческая»

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

сика...»
20:40 «Острова»
21:20 Д/ф «Был ли неандер-

талец нашим пред-
ком?»

22:15 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого

22:40 «Тем временем»
23:50 Д/ф «Теория всеобщей

контактности Элия Бе-
лютина»

00:20 «Кинескоп «63-й Бер-
линский МКФ»

01:00 Д/ф «Театр, в котором
не играют. Театр.doc»

02:30 «Пир на весь мир»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Бывает же такое!» (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 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч»
21:25 Х/ф «Игра»
23:35 Т/с «Чужой район»
01:30 «Битва за Север» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва»

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги
недели. (16 +)

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем. Итоги

недели. (16 +)
08:30 М/с «Планета Шина»
09:00 «Про декор». «Беседка»

(12+)
09:30 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
10:25, 03:15, 04:45 Т/с «Счас-

тливы вместе»
11:30 Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние»
14:00 День за днем. Итоги

недели. (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25, 18:30, 20:30 Т/с «Уни-

вер»
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Деффчон-

ки»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Наша RUSSIA.

Яйца судьбы»
22:35 «Комеди Клаб»(16+)
00:30 Х/ф «День отца»
02:25 Т/с «Сумеречная зона»
03:45 Необъяснимо, но факт
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Настоящие охот-
ники за привидения-
ми»

07:00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду»

07:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08:00 «История российского
юмора» (16+)

09:00 «Маленькая страна»
(16 +)

09:15 Завхоз Погоды на 25
февраля  (16 +)

09:20 В память (16 +)
10:30 «Нереальная история»

(16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 17:15, 23:20, 01:30 «6

кадров»
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)

13:45 Завхоз Погоды на 25
февраля  (16 +)

13:50 В память (16 +)
14:00 М/ф «Кунг-фу панда»
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 26

февраля  (16 +)
18:50 В память (16 +)
20:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Светофор»
21:30 «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц»
00:00 «Афиша в деталях» 16 +)
00:15 Я выбираю спорт!

(16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 26

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

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Дикие сердцем»
04:05 Х/ф «Софи»

ПЕРЕЦ

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

техники» (0+)
09:00, 12:00, 19:30 «Улетные

животные» (16+)
09:30 «Рэмбо 2» (16+)
11:30, 13:00, 20:00, 23:30, 05:55

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

ны» (16+)
15:30 «Есть тема. Тюрьма и

воля» (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 «Счастливый конец»

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

(18+)
00:30 «Сердца трех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Каменская»
10:30 Д/ф «Надежда Румян-

цева»
11:10, 14:50, 19:45, 20:00 «Пет-

ровка, 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+)
15:25 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон»
16:55 Тайны нашего кино

(12+)
17:50 «Красный таран»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
22:20 «Без обмана. Цены на

бензин» (16+)
23:10 Д/ф «Наколоть судьбу»
00:35 «Футбольный центр»

(12+)
01:05 «Мозговой штурм. Но-

вые методы лечения
рака» (12+)

01:35 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

03:40 Х/ф «Годен к нестрое-
вой»

05:10 «Хроники московского
быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Женщины не проща-

ют» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09:30, 14:30 Х/ф «Если у вас

нету тети...» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:15 «Альтерэго» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
19:30 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
23:30 Х/ф «Свадьба»
01:45 Т/с «Джонатан Крик»
04:20 Х/ф «Проклятые ко-

роли»

06:00 «Свадебное платье»
(12+)

ОТВ

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

05:30, 11:15, 15:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешари-

ки»
06:30, 09:30 «Время новостей.

Итоги» (16+)
07:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
07:15, 17:15 «Закон и поря-

док» (12+)
07:30 «Народный контроль»

(12+)
07:40 «Ты не один» (12+)
10:05 Х/ф «Приключения

Электроника»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:30 «Время но-
востей» (16+)

13:10 Сделано на Урале
(12+)

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

13:45 «Сделано в СССР»
(16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:10 «Происшествия дня»

(16+)
17:30 «Худеем с доктором

Гавриловым» (12+)
17:50 «Музыкальный салон»

(12+)
18:00 «Деньги Челябинска»

(16+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
19:00, 02:50 Хоккей. «Ба-

рыс» - «Трактор». 3-й
матч 1/8

22:05 Т/с «Черные волки»
00:00 «День». УрФО (16+)
01:35 Т/с «Государственная

граница»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Человек-невидимка»

(12+)
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

12:00 Х/ф «Дом у озера»
13:45 Х/ф «Мисс Конгени-

альность-2»
16:00, 20:30 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
22:00 Т/с «Искатель»
23:00 Х/ф «Турецкий гам-

бит»
03:15 Х/ф «Отсчет убийств»
05:45 М/ф

РЕН

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

(16+)
07:30, 09:00 Х/ф «Перстень

наследника динас-
тии»

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
10:00 Х/ф «Закон Зайца»
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 «Военная тайна» (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50, 03:30 Х/ф «Сокровище

Гранд-каньона»
01:45 Х/ф «Во всеоружии»

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 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Спецназ»

(16+)
14:05 Т/с «Спецназ-2»
16:00 «Спецназ-2». Продол-

жение (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»

(16+)
00:10 Т/с «Право на помило-

вание»
03:40 Х/ф «Сломанная под-

кова»
05:05 «Вне закона» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 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+)
15:20, 04:25 «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 «Есенин»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Церемония вручения наград

американской киноакаде-
мии «Оскар-2013»

02:05, 03:05 Х/ф «Святоша»

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35, 11:30, 14:30,
17:30, 19:40 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
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» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 «Тайны института благород-

ных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Катерина»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Принцип Хабарова»
01:15 «Честный детектив» (16+)
01:50 «Горячая десятка» (12+)
02:55 Т/с «Чак»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50 «Вопрос времени»
08:20, 04:30 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:20, 01:00 Вести-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 14:00, 03:10 «Вести.ru»

11:10 Х/ф «Черный дождь»
13:30 «Приключения тела»
14:30 «Братство кольца»
15:00 Х/ф «Отряд «Дельта»
17:35 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Женщины. 10 км
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» -«Металлург» (Магнито-
горск)

21:15 Бокс. Бои Николая Валуева
22:20 Х/ф «Путь»
00:30 «IDетектив» (16+)
01:15 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться»
03:25 «Интернет. Ничего личного»
04:55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-

на) - «Трактор»

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 «Русская верфь». 1 ч.
12:40 Д/ф «Помпеи. Путешествие в

Древний мир»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Был ли неандерталец

нашим предком?»
14:30 Д/ф «Михаил Кузнецов»
15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Т/ф «Перед ужином»
17:25 «Театральная летопись»
17:50 «Бетховен. Революция оркес-

тра». Концерт № 4
18:35, 02:50 Д/ф «Витус Беринг»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:25 Д/с «Великий замысел по Сти-

вену Хокингу»
22:15 Исторические путешествия

Ивана Толстого. 2 ч.
22:45 «Игра в бисер»
23:50 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина»
00:20 Х/ф «Сделка с Адель»
01:50 Ф. Шопен. Мазурка

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
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. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие

16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»

21:25 Х/ф «Игра»
23:35 Т/с «Чужой район»
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 26 февраля

(16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Я выбираю спорт! (16 +)
07:45 Телемаркет ( 16 +)
07:50 «MASTER- класс» (16 +)
08:00 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев»
08:25, 10:00, 03:10, 06:10 Т/с «Счаст-

ливы вместе»
09:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара»
11:00, 11:30, 16:25, 18:30, 20:30 Т/с

«Универ»
12:00 Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца судь-

бы»
13:35 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Деффчонки»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Самоубийцы»
00:30 Х/ф «Няня с сюрпризом»
02:20 Т/с «Сумеречная зона»
05:10 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби
Ду»

07:30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»

08:00, 20:00 Т/с «Восьмидесятые»
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 26 февраля

(16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 15:50, 23:35 «6 кадров»

13:30 «Афиша в деталях» 16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 26 февраля

(16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 «Лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц»
16:00 «Даешь молодежь!» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Светофор»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 27 февраля

16 +)
18:50 В память (16 +)
21:30 «Лара Крофт - расхитительни-

ца гробниц»
00:00 «Маленькая страна» (16 +)
00:15 Я выбираю спорт! (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 27 февраля

(16 +)
00:30 Х/ф «Гамбит»
02:35 Х/ф «Завтрак для чемпионов»
04:45 Т/с «Тайны Смолвиля»

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Рэмбо 3» (16+)
11:40, 13:00, 20:00, 23:30, 05:45 «Анек-

доты» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема. Тюрьма и воля»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Телепрограмма Миасс» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?» (12+)
19:30 «Улетные животные» (16+)
22:00 «Счастливый конец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Дом восходящего солнца»

(16+)
02:50 «Морская полиция 7» (16+)
03:45 «За секунду до катастрофы»

(16+)
04:45 «Самое вызывающее видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:45, 11:50 Х/ф «В июне 41-го»

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»

13:20, 19:45, 20:00 «Петровка, 38»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон»
16:50 Д/с «Сущность зверя»
17:50 «Доказательства вины» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
22:20 Д/ф «Лекарство от старости»
00:40 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
03:00 «Врачи» (12+)
03:50 Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева»

ДОМАШНИЙ

06:30, 16:50 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Женщины не прощают»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:35 Х/ф «Исчезнувшие»
12:30 «Гардероб навылет» (16+)
13:30, 14:30 «Красота без жертв»

(16+)
15:00 Х/ф «Семья»
17:00 «Звездные истории» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Почему уходят мужчины?»

(16+)
19:30 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Гардероб навылет» (16+)
23:30 Х/ф «Прощение»
01:20 Т/с «Джонатан Крик»
04:25 Т/с «Проклятые короли»
06:00 «Свадебное платье» (12+)

ОТВ

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

05:30, 11:15, 15:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:30 «Время ново-
стей» (16+)

07:05, 00:00 «День». УрФО (16+)
07:35 «Губернатор 74.РФ» (12+)
10:05 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
13:10 «Сделано на Урале» (12+)
13:15, 16:30, 17:30 «Секретные мате-

риалы» (16+)
13:45 «Сделано в СССР» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия дня»

(16+)
17:15 «По сети» (12+)
18:00 «Худеем с доктором Бормен-

таль» (12+)
18:10 «Простые радости с П. Сумс-

ким» (12+)

19:00, 02:50 Хоккей. «Барыс» - «Трак-
тор». 4-й матч 1/8 с.

22:05 Т/с «Черные волки»
01:35 Т/с «Государственная гра-

ница»

ТВ 3

09:05, 22:00 Т/с «Искатель»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
12:00 Д/ф «Великий обман»
13:00 Д/ф «Неразгаданный Египет»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00, 20:30 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
23:00 Х/ф «Статский советник»
03:15 Х/ф «Симона»

РЕН

05:00 Х/ф «Сокровище Гранд-кань-
она»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «В поисках новой Земли» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Х/ф «В движении»
10:45 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00, 23:00 «Экстренный вызов»

(16+)
20:00 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50 Х/ф «Отступники»

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 происшествия»
10:30 Х/ф «Шестой»
12:30 Х/ф «Золотой теленок»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Петровка, 38»
01:00 Х/ф «Огарева, 6»
02:50 Х/ф «Дела давно минувших

дней»
04:45 Д/ф «Переворот. Заговор про-

тив Хрущева»



23 февраля
исполняется

50 лет

Общество

 «Здоровое поколение»

БАШЛЫКОВУ

Константину Васильевичу

своего председателя с юбилеем

и желает дальнейших успехов

на службе Отечеству!

поздравляет
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Реклама по тел. 57-23-55



!!!! !

ЯРМАРКА
ВНИМАНИЕ!

Только в ФЕВРАЛЕ

вырежь рекламу, принеси

и получи скидку 10%

на весь ассортимент!
ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 25 февраля
в ДК автомобилестроителей с 10 до 13 час.

При покупке на 5000 руб. получи

 ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ 5%!
Консультации специалиста.

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

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Р ЕКЛАМА
№ 20 (16928)21 февраля 2013 года10 Четверг

КРЕМ ПИХТОВЫЙ (новинка): восстанавливает хряще-
вую ткань суставов, рекомендован при остеохондрозе, ар-
трозе, артрите, миозите, неврите, невралгии, защищает су-
ставы от разрушения, быстро подавляет воспалительные
процессы, успокаивает боль в суставах и позвоночнике,
питает и восстанавливает синовиальную оболочку сустав-
ного хряща, активизирует выработку межсуставной (сино-
виальной) жидкости, способствует улучшению состояния
костей, улучшает подвижность суставов, активно восста-
навливает травмированные околосуставные мышечные
ткани, снимает отеки, гематомы и опухоли в околосустав-
ной мышечной сети и т. д.

Цена — 250 руб. Мин. оздоровительный курс — 4 уп.
Полный курс — 8 уп.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ» (живица кедра, маcло
кедровое) — волшебный источник жизни, спрятанный в
природе. Живица — ценный дар кедра. Применение
капель для глаз «Светоч» улучшает зрение у пациентов,
страдающих сахарным диабетом. Показания к приме-
нению: близорукость различной степени (в т. ч. про-
грессирующая близорукость), гемералопия (нарушение
механизмов адаптации зрения к темноте), миопический
хориоретинит (заболевание глаз с понижением зрения),
диабетическая ретинопатия, центральная и перифери-
ческая дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление кра-
ев век), конъюнктивит (воспаление наружной оболочки
глаза), кератит (воспаление роговицы), ирит (воспале-
ние радужной оболочки глаза), помутнение стекловид-
ного тела (прозрачной массы, заполняющей полость глаз-
ного яблока), катаракта. Также рекомендованы в комп-
лексной терапии первичной глаукомы, улучшают энер-
гетический обмен в хрусталике глаза, улучшают обмен
веществ в хрусталике глаза и предупреждают возник-
новение нарушений в работе органов зрения.

Полный оздоровительный курс — 8 уп.
Внимание! Новая цена — 390 руб. Мин. курс — 4 уп.

ГРИБ КОПРИНУС — избавление от алкоголизма.
Цена — 460 руб. Мин. курс — 5 уп.

БАРСУЧИЙ ЖИР (250 мл) является почти панацеей от
множества тяжелых болезней: туберкулеза легких, хро-
нических бронхитов (включая вызванные курением),
затемнения на легких, общего истощения организма, не-
зависимо от факторов, некоторых видов астмы, атероск-
лероза, начальных стадий силикоза, язвы желудка и две-
надцатиперстной кишки (в старину барсука на Руси на-
зывали «язвенник»), нормализует уровень гемоглоби-
на, деятельность кишечника.

Цена — 430 руб. Полный курс — 6 уп.

Новинка «НУКСЕН» на основе черного ореха — один
ответ от 12 бед. Основные показания: заболевания орга-
нов дыхания, сердечно-сосудистой системы (ишемия,
аритмия, тромбозы, трофические язвы, инсульты и ин-
фаркты), гастроэнтерология, гепатология (гастриты, язвы,
дисбактериоз, гепатиты и панкреатиты), заболевания
опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, по-
дагра, радикулиты, ишалгия, люмбаго, межпозвоночная
грыжа), офтальмология (нарушение зрения, начальная
стадия глаукомы и катаракты), гинекология (гормональ-
ные нарушения, мастопатия, кисты яичников, миома
матки и эрозия), урология (хронический пиелонефрит,
цистит, уретрит, простатит, аденома, повышение потен-
ции), онкология, иммунология, аллергология, дермато-
логия.

Внимание! Цена месяца — 500 руб. за 1 уп. Мин. курс
— 3 уп. Полный оздоровительный курс — 9 уп.

СВЕЧИ «НУКСАДЕН». Состав: масло черного ореха, мас-
ло какао. Рекомендованы к применению вместе с «Нук-
сеном».

Цена месяца — 425 руб. Мин. курс — 3 уп. Полный курс
— 6 уп.

МАСЛО АМАРАНТА 100% (500 мл) содержит сквален
(не менее 8%). Особенно полезно употреблять в комплек-
сной терапии при онкологических заболеваниях, заболе-
ваниях сердечно-сосудистой системы (гипертония, сте-
нокардия, инсульт, инфаркт и др.), туберкулезе, сахар-
ном диабете, гинекологических заболеваниях, для улуч-
шения зрения, при мышечной дистрофии, анемии, нару-
шении обмена веществ, дерматологических заболеваниях
(псориаз, экзема и др.), для восстановления и укрепления
иммунной системы, при заболеваниях печени (цирроз пе-
чени, хронический гепатит и др.), болезнях почек, трофи-
ческих язвах, ожогах, пролежнях и др., при пищевых от-
равлениях, включая алкогольный синдром. Отличное сред-
ство для глаз и сосудов, нормализует сахар и т. д.

Цена — 1700 руб. Мин. курс — 3 уп. Полный курс —
6 уп. МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА — 350 руб.

ПЛОДЫ СОФОРЫ отборные (100 г): атеросклероз, ин-
сульт и т. д.

Цена дня — 140 руб. Мин. курс — 4 уп.

Экзема, псориаз? Выход есть — КРЕМ «АБИСИБ».
В ходе испытаний установлено, что указанный крем
эффективен при ожогах, дерматитах различной эти-
ологии.

Цена — 350 руб. Курс — 3 уп.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО рекомендовано при хроничес-
ком гастрите, туберкулезе легких, анемии, стенокардии,
кардиосклерозе, снижении зрения, ЛОР-заболеваниях,
катарах верхних дыхательных путей, острых ларингитах,
острых трахеитах, острых бронхитах, пневмониях, хро-
нических бронхо-легочных заболеваниях (эмфизема лег-
ких, бронхиальная астма), атеросклерозе сосудов голов-
ного мозга, сосудов сердца, сосудов нижних конечнос-
тей, отставании в росте и развитии у детей, ишемичес-
кой болезни сердца, деформирующем артрозе, полиарт-
рите, подагре, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, хронических заболеваниях моче- и жел-
чевыводящих путей и т. д.

Цена — 395 руб. Мин. курс — 5 уп. Полный курс — 12 уп.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100% (урожай 2012 г.) избавляет от
более 100 заболеваний, улучшает состав крови, способ-
ствует повышению уровня гемоглобина, снижает уровень
холестерина в крови и т. д.

Цена — 490 руб. Мин. курс — 3 уп.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ 100%. Регулярное упот-
ребление льняного масла помогает снизить уровень хо-
лестерина и вязкость крови, повысить эластичность со-
судов, что в конечном счете предотвращает развитие ин-
фаркта миокарда, атеросклероза, гипертонической бо-
лезни, ишемической болезни сердца, снижает риск ин-
сульта и образования тромбов, улучшает функцию пече-
ни, способствует лечению колитов, гастритов, устраняет
запоры, изжогу, предупреждает некоторые онкологичес-
кие заболевания (рак молочной железы и рак прямой
кишки). Полезно для беременных женщин и при лече-
нии нарушений потенции у мужчин.

Цена — 195 руб. Курс — 5 бут.

Новинка «ИНОЛ». Показания: мастопатия, рак груди,
желудка, печени, прямой кишки, легких, фиброма мат-
ки, узлы и полипы на ней, кистоз яичников, эндометриоз,
аденома предстательной железы. Новообразования на
молочных железах (аденомы, узлы, кисты), а также
paзрастание ткани объединены общим названием —
мастопатия. Риск перерождения мастопатии в рак чрез-
вычайно высок: с нее начинается развитие рака груди.
Реже он появляется сразу, без нее. То же можно сказать
и о фиброме матки, образовании узлов и полипов на ней,
кистозе яичников, эндометриозе.

Цена — 495 руб. Мин. курс — 5 уп. Полный курс — 12 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни 2012 г.). Лечебные свой-
ства лапчатки белой многообразны. Особую ценность
она представляет при заболеваниях щитовидной же-
лезы, таких как диффузный зоб 1-4 степени, диффуз-
но-узловой и многоузловой зоб, гиперплазия щитовид-
ной железы, аденома щитовидной железы. В народ-
ной медицине корень лапчатки белой применяют для
лечения гиперфункции щитовидной железы. Рекомен-
дуется пить отвар травы лапчатки белой при опуще-
нии матки.

Цена 30 г лапчатки белой только в феврале — 380 руб.
Мин. оздоровительный курс — 4 уп. Полный курс — 12 уп.

Новинка УШНЫЕ КАПЛИ «ОТИКАП». Капли предназ-
начены для закапывания в ухо при тугоухости, старчес-
кой тугоухости, мезотимпаните, при болях различной эти-
ологии, при отите, наружном отите, остром и хроничес-
ком среднем отите, шуме в ушах, при наличии небольшой
перфорации (отверстия) барабанной перепонки (часто
встречается как осложнение после перенесенного отита),
при дискомфорте, связанном с шумовыми нагрузками,
при механических травмах, затвердении серы в ушах,
попадании в слуховой проход насекомых и прочих ино-
родных тел, при различных патологиях среднего уха.

Новая цена — 350 руб. Полный курс — 6 уп. При покуп-
ке полного курса цена 1 уп. — 330 руб.

Новинка КРЕМ «СУСТАНОРМ» (250 г). Рекомендован к
применению при лечении заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, особенно при повышенных физичес-
ких нагрузках, в комплексной терапии хронических за-
болеваний суставов, остеохондроза, грыжи межпозвоноч-
ных дисков, заболеваний связочного аппарата, для вос-
становления двигательной активности после перенесен-
ных травм, при ревматических артритах, миозитах, плек-
ситах, невралгиях, ушибах, для общего и антицеллюлит-
ного массажа.

Цена — 415 руб. Мин. курс — 2-3 уп.

БАЛЬЗАМ «ХОНДРОНОРМ» с глюкозамином и хонд-
роитином предотвращает разрушение хряща, нормали-
зует выработку суставной жидкости, способствует вос-
становлению суставного хряща, нормализует обмен ве-
ществ в хрящевой ткани, улучшает подвижность суста-
вов, оказывает противовоспалительное и обезболиваю-
щее действия и т. д.

Цена — 350 руб. Курс — 3 уп.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100%. Цена 5 г — 150 руб., 60
таб. — 150 руб. Мин. курс — 8 уп. (50 г и 100 г).

«ЖИВИЦА ПЛЮС». Эффект от приема капсул масла
«Живица» наступает благодаря тому, что в их состав
входит целый ряд природных компонентов: очищенная
кедровая живица, масло кедрового ореха, масло грец-
кого ореха, масло расторопши, экстракт памирского
подснежника. «Живица» оказывает драгоценную по-
мощь ослабевшей сердечной мышце, отличное сред-
ство при сердечно-сосудистых заболеваниях — арит-
мии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипер-
тонии, снижает уровень холестерина в крови, снижает
риск инфарктов, инсультов, облегчает состояние при
варикозе и тромбофлебите. Успешно применяется при
анемии, заболеваниях печени, почек, поджелудочной
железы, а также при дисбактериозе, хроническом ко-
лите, панкреатите, гепатите, мочекаменной болезни,
цистите. Нормализует давление, улучшает зрение. Ра-
зовое употребление «Живицы» избавляет от изжоги,
длительное — от язвы желудка и двенадцатиперстной
кишки и т. д.

Цена — 400 руб. (90 кап.). Мин. курс — 4 уп. на 1 месяц.
«Живица» (масло) — 450 руб.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА применяется при всех видах опу-
холей, волдырях, геморрое, фибромах, при раке матки,
мастопатии, раке кожи и молочной железы и т. д.

Цена — 420 руб. Мин. курс — 3-5 уп. Полный курс —
8 уп.

Новинка УСИЛЕННЫЙ КРЕМ ДЛЯ НОГТЕЙ И КОЖИ
«ФУНДИЗОЛ» — рекомендован к применению при
грибковых поражениях ногтей, кожи, при гнойничко-
вой сыпи, врастании ногтя. Размягчает и удаляет по-
врежденную часть ногтевой пластины и поверхност-
ный слой поврежденного грибком эпидермиса, зажив-
ляет кожные трещины.

Цена — 175 руб. Мин. курс — 3 уп. Полный — 6 уп.

У НАС МНОГО НОВОГО!
На выставке будет представлен широкий ассортимент

товаров для здоровья (более 2000 наименований): МАСЛА
ТЫКВЕННОЕ, ОБЛЕПИХОВОЕ, МАГНИТНАЯ ПРОДУК-
ЦИЯ (ВАЛИК МАГНИТНЫЙ, ПОЯСА И НАКОЛЕННИ-
КИ), МУКА ТЫКВЕННАЯ, МУКА КЕДРОВАЯ И ГРЕЦКО-
ГО ОРЕХА. КРЕМ «СУДАРИН» — от судорог. «СЕКРЕТ
БОБРА» С БОБРОВОЙ СТРУЕЙ — от 650 руб. МАСЛО
РАСТОРОПШИ — 325 руб. и МУКА РАСТОРОПШИ —
300 руб. МАСЛО КУНЖУТНОЕ — 350 руб.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. Показания к при-
менению: простудные заболевания внутренних органов
и спины, радикулит, остеохондроз, невриты, ревматизм,
воспаления мочеполовой системы (пиелонефрит, не-
фрит, простатит), защемление нерва.

Цена СОБАЧЬЕГО ПОЯСА — 650 руб.,
НАКОЛЕННИКОВ — 420 руб./пара.
Новинка НОСКИ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ — повыша-

ют жизненный тонус и укрепляют здоровье, оказывают
тепловое воздействие, благоприятно воздействуют на
мышцы и суставы.

Цена — 270 руб.
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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

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыценыЛицензия № ЛО-74-01-000272

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости
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+)
15:20 «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 «Есенин»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны»

(16+)
02:15, 03:05 Х/ф «Глория»

(16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «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 Т/с «Ефросинья»
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Катерина»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

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

ва»
00:15 К 75-летию Александ-

ра Проханова
01:20 Х/ф «Непрощенный»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 04:10 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:00, 01:10 Вес-

ти-спорт
09:15 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 03:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Стэлс в дей-

ствии»
13:10 «Наука 2.0. Программа

на будущее»
14:15 Х/ф «Путь»
16:30 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Гидросамоле-
ты

17:35 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины.
15 км

19:30 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться»

21:30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge

00:10 «Полигон»
00:40 «Рейтинг Баженова»

(16+)
01:25 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/4 финала. «Ба-
вария» - «Боруссия»
(Дортмунд)

03:40 «IDетектив» (16+)
04:45 Х/ф «Отряд «Дельта»

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 «Русская верфь». 2 ч.
12:40 Д/ф «Кафедральный со-

бор Сантьяго-де- Ком-
постел»

13:00 «Власть факта»
13:45 Д/с «Великий замысел

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

ров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры

15:50 Т/ф «Топаз»
17:25 «Театральная лето-

пись»
17:50 «Бетховен. Революция

оркестра». Концерт для
скрипки с оркестром

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Спрятанный свет

слова... Юрий Казаков»
21:25 Д/с «Великий замысел

по Стивену Хокингу»
22:15 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
22:45 «Магия кино»
23:50 Д/ф «Теория всеобщей

контактности Элия Бе-
лютина»

00:20 Х/ф «Будденброки»
01:50 Д. Шостакович. Романс

из музыки к к/ф «Овод»
02:50 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак»

НТВ

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

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

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.

Смерч»
21:25 Х/ф «Игра»
23:35 Т/с «Чужой район»
01:35 Квартирный вопрос
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Завхоз погоды на 27

февраля (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:55 Я выбираю спорт! (16 +)
08:00, 10:00, 03:10, 04:40 Т/с

«Счастливы вместе»
09:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
11:00, 16:25, 18:30, 20:30 Т/с

«Универ»
12:00 Х/ф «Самоубийцы»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Деффчонки»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «ЛОпуХИ»
22:30 «Комеди Клаб»(16+)
00:30 Х/ф «Адское наследие»
02:20 Т/с «Сумеречная зона»
03:40 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

07:00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду»

07:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08:00, 20:00 Т/с «Восьмиде-
сятые»

09:00 «Маленькая страна»
(16 +)

09:15 Завхоз Погоды на 27
февраля (16 +)

09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 23:10 «6 кадров»
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 27

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

расхитительница гроб-
ниц»

16:00 «Даешь молодежь!»
(16+)

17:00, 21:00 Т/с «Светофор»
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)

18:45 Завхоз Погоды на 28
февраля (16 +)

18:50 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Такси»
00:00 «Афиша в деталях» 16 +)
00:15 Я выбираю спорт! 16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 28

февраля (16 +)
00:30 Х/ф «Роковое влече-

ние»
02:50 Х/ф «Купи, займи, ук-

ради»
04:45 Т/с «Тайны Смолвиля»

ПЕРЕЦ

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 «Стикс» (16+)
11:30, 13:00, 20:00, 23:30, 05:45

«Анекдоты» (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. Тюрьма и

воля» (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+)
19:30 «Улетные животные»

(16+)
22:00, 00:30 «Счастливый ко-

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

(18+)
03:00 «Морская полиция 6»

(16+)
03:50 «За секунду до катаст-

рофы» (16+)
04:50 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Белые росы»
10:20 Д/ф «Игорь Моисеев.»
11:10, 19:45, 20:00 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Наградить (по-

смертно)»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

16:45 Д/с «Сущность зверя»
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
22:20 «Русский вопрос»

(16+)
23:15 «Хроники московского

быта» (12+)
00:40 Х/ф «Пришельцы: Ко-

ридоры времени»
03:00 «Врачи» (12+)
03:50 Х/ф «Война Фойла»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Женщины не проща-

ют» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Звездная жизнь» (16+)
09:15, 14:30 Т/с «Братья»

(16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
19:30 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
23:30 Х/ф «Шантажист»
01:20 Т/с «Джонатан Крик»
03:50 Т/с «Проклятые короли»
06:00 «Свадебное платье»

ОТВ

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

05:30, 11:15, 15:15, 03:50 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смеша-

рики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00,

17:00, 18:30, 21:30, 00:30
«Время новостей»
(16+)

07:05, 00:00 «День». УрФО
(16+)

07:35 «Закон и порядок»
(12+)

10:05 Х/ф «Приключения
Электроника»

13:10 «Ты не один» (12+)
13:15, 16:30, 03:20 «Секрет-

ные материалы»
(16+)

13:45, 02:50 «Сделано в
СССР» (16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия

дня» (16+)
17:15 «Народный конт-

роль»
17:25 «Сделано на Урале»

(12+)
17:30 «Mobilis in mobile»

(12+)
17:45 «Худеем с доктором

Борменталь» (16+)
18:00 «Бизнес большого Ура-

ла» (12+)
18:20 «ПереСтройка» (12+)
19:00 Т/с «Кремень»
21:15 «Наш парламент»

(12+)
22:05 Т/с «Черные волки»
01:35 Т/с «Государственная

граница»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:05, 22:00 Т/с «Искатель»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

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

12:00 Д/ф «Великий обман»
13:00 Д/ф «Неразгаданный

Египет»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
16:00, 20:30 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
23:00 Х/ф «Голова над во-

дой»
00:45 Х/ф «Слизняк»
02:30 Т/с «Секрет Сахары»

РЕН

05:00 Х/ф «Отступники»
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Пикник на обочине»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!»

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»

(16+)
23:50, 02:40 Х/ф «После про-

чтения сжечь»
01:40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
04:20 «Дураки, дороги, день-

ги» (16+)

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 «Петровка, 38»
13:05 Х/ф «Огарева, 6»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «По прозвищу

Зверь»
01:00 Х/ф «Шестой»
02:40 Х/ф «Голос»
04:30 Д/ф «Золотая рыбка.

Дело «Океан»
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Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел.

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

 СРОЧНЫЙ
РЕМОНТбытовых

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 8-904-94-74-293,
59-36-93

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

 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. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
∀∀∀∀∀СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

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

%ТРАКТОРИСТА-МЕХАНИЗАТОРА
  категорий «C» и «D»

%заработная плата — от 25000 руб.;
%поможем в поиске жилья.

Заработная плата
выплачивается
своевременно.

Работа на современной
сельхозтехнике

в пригороде Екатеринбурга
(выращивание

картофеля и овощей).

ПРИГЛАШАЕМ на постоянную работу

!
8 (343) 216-02-25,

8-905-80-39-757.

Уважаемые садоводы сада
«Калинушка»!

24 февраля в 10:00

в школе № 16 проводится

ОТЧЕТНО-
ПЕРЕВЫБОРНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
членов правления.

Приглашаются все садоводы
сада.

Правление СНТ.

Уважаемые садоводы сада

«Вишневый»!

2 марта в 10:00
в автомеханическом техникуме

состоится

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ

СОБРАНИЕ
Убедительная просьба при себе иметь

членские книжки для сверки платежей.

Правление СНТ.

ДВОРНИК

ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-919-11-00-200,

8-908-91-60-093

Уважаемые cадоводы!

24 февраля в 10:30

в актовом зале СШ № 20
состоится

ОТЧЕТНО-
ПЕРЕВЫБОРНОЕ

СОБРАНИЕ
СНТ «Автомобиль».

Начало регистрации в 10:00.

сотрудники

Расширяющейся организации

требуются

Тел. 8-963-46-94-361

Полная, частичная занятость,
несколько видов дохода.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости
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+)
15:20, 04:15 «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 «Есенин»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны»

(18+)
01:20, 03:05 Х/ф «Черные не-

беса» (16+)
03:25 Т/с «Следствие по

телу»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
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 Т/с «Ефросинья»
15:45 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Катерина»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

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

ва»
23:20 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловь-
ева (12+)

00:55 «Полиграф»
02:00 Х/ф «Вакансия на

жертву»
03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 04:00 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:00, 01:35 Вес-

ти-спорт
09:15 «Рейтинг Баженова»

(16+)
10:40, 13:40, 03:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Отряд «Дельта»
14:10 Х/ф «Время под ог-

нем»
16:00 Регби-7. Жребьевка

Кубка мира
17:00 «Полигон»
17:35 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Эстафета.
Женщины

18:55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.

20:30, 02:50 «Удар головой»
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции
«Запад»

23:45 Х/ф «Тень якудза»
01:50 «Наука 2.0. Программа

на будущее». Мир-за-
поведник

02:20 «Угрозы современного
мира»

04:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «За-
пад»

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 Д/ф «Родовое гнездо»
12:40 Д/ф «Леднице. Княжес-

кая роскошь и садово-
парковое искусство»

13:00 «Абсолютный слух»
13:45 Д/с «Великий замысел

по Стивену Хокингу»
14:30 Д/ф «Всеволод Пудов-

кин»
15:10 «Письма из провин-

ции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «История кавалера

де Грие и Манон Лес-
ко»

17:30 Д/ф «Босра. Бастион
на Востоке»

17:50 «Бетховен. Революция
оркестра». Увертюра
«Эгмонт»

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

пятна»
20:40 К 75-летию со дня рож-

дения Борислава Брон-
дукова

21:25 Д/с «Великий замысел
по Стивену Хокингу»

22:15 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого

22:40 Культурная революция
23:50 Д/ф «Теория всеобщей

контактности Элия Бе-
лютина»

00:20 Х/ф «Будденброки»
01:50 Д/ф «Франческо Пет-

рарка»
02:45 Чарли Чаплин. Музыка

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

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

Смерч»
21:25 Х/ф «Игра»
23:35 Т/с «Чужой район»
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Я выбираю спорт! (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 Завхоз Погоды на 28

февраля (16 +)
07:50 «MASTER- класс» (16 +)
08:00, 03:40 Т/с «Счастливы

вместе»
09:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
10:00 Т/с «Счастливы вместе»
11:00, 16:25, 18:30, 20:30 Т/с

«Универ»
12:00 Х/ф «ЛОпуХИ»
13:30 «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Деффчонки»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:20 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Мальчишник в

Вегасе»
00:30 Х/ф «Божественные

тайны сестричек Я-Я»
02:45 Т/с «Сумеречная зона»
05:35 Необъяснимо, но факт
06:35 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Настоящие
охотники за приви-
дениями»

06:30 М/с «Жизнь с Луи»
07:00 М/с «Новые фильмы о

Скуби Ду»
07:30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08:00, 20:00 Т/с «Восьмиде-

сятые»
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 28

февраля (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 15:40, 23:10 «6 кадров»
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 Завхоз Погоды на 28

февраля (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Такси»
16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
17:00, 21:00 Т/с «Светофор»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 Завхоз Погоды на 1 мар-

та (16 +)
18:50 В память (16 +)
21:30 Х/ф «Такси-4»
00:00 «Маленькая страна»

(16 +)
00:15 Я выбираю спорт! (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 1 мар-

та (16 +)
00:30 Х/ф «Дикие сердцем»
02:50 Х/ф «Тайные агенты»
04:55 Т/с «Тайны Смолвиля»

ПЕРЕЦ

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 «Поцелуи падших ан-

гелов» (16+)
11:40, 13:00, 20:00, 23:30, 05:40

«Анекдоты» (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. Тюрьма и

воля» (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+)
19:30 «Улетные животные»

(16+)
22:00, 00:30 «Счастливый ко-

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

(18+)
01:00 «Запретное царство»

(16+)
03:00 «Морская полиция 6»

(16+)
04:00 «За секунду до катаст-

рофы» (16+)
05:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Разорванный

круг»
10:20 Д/ф «Мария Мироно-

ва и ее любимые муж-
чины»

11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Ваша остановка,

мадам!»
13:40 «Pro жизнь» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

16:50 Д/с «Сущность зверя»
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Седьмая жертва»
22:20 Д/ф «3 смерти в ЦК»
23:10 Д/ф «Ирина Купчен-

ко»
00:40 Автогонки. Звезды за

рулем (12+)
01:25 Х/ф «Колония»
03:15 «Врачи» (12+)
04:10 Х/ф «Наградить (по-

смертно)»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Женщины не проща-

ют» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09:30, 14:30 Х/ф «Женский
роман» (16+)

18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Послание губернатора

М. В. Юревича ЗСО
Челябинской обл. (0+)

19:30 Т/с «Маша в законе!»
22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
23:30 Х/ф «Кузнечик»
01:15 Т/с «Джонатан Крик»
03:15 Т/с «Проклятые коро-

ли»
06:00 «Свадебное платье»

(12+)

ОТВ

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

05:30, 15:15, 03:50 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешари-

ки»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00,

17:00, 18:30, 21:30, 00:30
«Время новостей»
(16+)

07:05, 00:00 «День». УрФО
(16+)

07:35 «Наш хоккей» (12+)
10:05 Х/ф «Закон доблести»
13:10 «Ты не один» (12+)
13:15, 16:30, 17:30, 03:20 «Сек-

ретные материалы»
(16+)

13:45, 02:50 «Сделано в
СССР» (16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия

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

(12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Т/с «Кремень»
21:00 Д/ф «Дело особой важ-

ности»
22:05 Т/с «Черные волки»
01:35 Т/с «Государственная

граница»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:05, 22:00 Т/с «Искатель»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

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

12:00 Д/ф «Великий обман»
13:00 Д/ф «Похоронить Ту-

танхамона»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
16:00, 20:30 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
23:00 Х/ф «Приманки»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 «Как это сделано»

(12+)
02:30 Т/с «Секрет Сахары»

РЕН

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

(16+)
07:30 «Охотники за сокрови-

щами» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «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 «Как надо» (16+)
23:30 «Что случилось?» с Ми-

хаилом Осокиным
(16+)

23:50, 03:00 Х/ф «Формула
любви для узников
брака»

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 Т/с «Петля» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Русское поле»
01:05 Х/ф «Золотой теленок»
04:30 Х/ф «Чужие письма»
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ЛЕЧЕНИЕ Лиц. ЛО-74-01-001490

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-961-78-90-333.
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

∀в аренду большой гараж-
ный бокс в ГСК-7 в пос. Пер-
вомайском (ворота высотой
2,7 м). Тел. 8-912-77-03-536.

СДАЮ

Коллектив МБОУ
«МСОШ № 16» выража-
ет искренние соболезно-
вания учителю-логопеду
Донсковой Нелли Ва-
лентиновне по поводу
смерти

отца

∀гараж (железный, 3х6 м,
разборный) — в пределах 20
тыс. руб. Тел. 8-951-11-04-287.

∀ а/м «ВАЗ-2101-07»,
«Волга», «Москвич» в любом
сост. Расчет на месте, выве-
зу сам, в любое время. Тел.
8-951-11-23-234.

∀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.

∀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

∀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.

∀снегоход «Рысь-119»
(в хор. сост.). Тел. 57-96-
03, 8-951-47-63-558.

∀распродажа меда (раз-
нотравье луговое, Р. Ады-
гея) 3 л — 1300 руб. Тел. 55-
25-25, 8-951-77-66-688.

∀шкаф плательный дву-
створчатый; стеллаж для
книг (пр-во г. Шатура, б/у,
в отл. сост.) — 5 тыс. руб. Тел.
8-951-45-43-798.

∀печь в баню (из трубы
диам. 500 мм) — 15 тыс. руб.
Тел. 8-965-85-60-114.

∀печь в баню (8 мм, но-
вая, с баком из нержавейки)
— 9 тыс. руб. Тел. 8-951-78-
65-764.

∀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.

∀дрова (березовые) коло-

тые, пиленые. Недорого. Тел.

8-950-73-49-976.

∀дрова; песок (речной,

строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Вывезу

строительный мусор — а/м

«ЗИЛ-130», «УАЗ», «Мазда».

Тел. 8-902-61-78-955.

∀ щебень; песок; гра-
вий; отсев; камень; дрова
(береза).  Доставка —

«Урал» (с/х). Тел. 57-89-38,

8-912-89-88-700.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с

Геннадием Малаховым
(12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:20 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 Ералаш
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Т/с «Есенин»
00:30 Х/ф «Стильная штучка»
02:35 Х/ф «Кадиллак Рекордс»
04:40 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

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

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

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

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
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Право на встречу» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 «Тайны института благо-

родных девиц». Т/c
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

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

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Принцип Хабарова»
00:15 Х/ф «Кандагар»
02:30 Х/ф «Проект А»
04:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено» (16+)
07:50 «Моя планета»
08:20 «Полигон»
08:50, 11:00, 14:10, 18:05, 01:00 Ве-

сти-спорт
09:00 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR. Магомедра-
сул «Фродо» Хасбулаев
против Марлона Сандро

11:10 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться»

13:05 «IDетектив» (16+)
13:40, 03:55 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:20 Х/ф «Детонатор»
16:15 «30 спартанцев»
17:20, 03:10 «Футбол России»
18:20 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Эстафета. Мужчины
20:25 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины.
22:00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы в закрытых
помещениях

01:15 Смешанные единобор-
с т в а . М а г о м е д р а с у л
«Фродо» Хасбулаев про-
тив Марлона Сандро

04:25 «Вопрос времени»
04:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции «Восток»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:20 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Чудесница»
11:55 «Провинциальные музеи»
12:20 Д/ф «Последний романтик.

Евгений Ухналев»
12:50 Д/ф «Монастырь Рила»
13:05 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13:45 Д/с «Великий замысел по

Стивену Хокингу»
14:30 «Гении и злодеи»
14:55 «Важные вещи»
15:10 «Личное время»
15:50 Т/ф «Истцы и ответчики»
17:20 «Царская ложа»
18:05 Концерт Давида Фрайя
19:00 «Смехоностальгия»
19:50 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья»
22:35 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите
слово»

23:45 Х/ф «Холостые выстрелы»
01:45 Пьесы для гитары

01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Монастырь Рила»

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 Х/ф «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы»
21:25 Х/ф «Игра»
23:15 Д/ф «Сталин с нами»
01:15 Х/ф «Вор»
03:15 Т/с «Закон и порядок»
05:05 «Спасатели» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 1 марта

(16 +)
07:30 «MASTER- класс» (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:55 Я выбираю спорт! (16 +)
08:00, 10:00, 03:45 Т/с «Счастливы

вместе»
09:00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
11:00, 16:25, 18:30 Т/с «Универ»
12:00 Х/ф «10 000 лет до н. э.»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Интерны»
18:00 Т/с «Деффчонки»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем. Итоги неде-

ли. (16 +)
21:00 «Комеди Клаб»(16+)
22:00 «Страна в Shope» (16+)
00:30 Х/ф «Другой мир»
02:55 Т/с «Сумеречная зона»
04:40 Необъяснимо, но факт
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 М/с «Жизнь с Луи»
07:00 М/с «Новые фильмы о Ску-

би Ду»
07:30 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
08:00 Т/с «Восьмидесятые»
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 1 марта

(16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:00 «Даешь молодежь!» (16+)
11:30 «Галилео» (0+)
12:30, 15:40, 19:00 «6 кадров»
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 1 марта

(16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Такси-4»
16:00 «Даешь молодежь!» (16+)
17:00 Т/с «Светофор»
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 2 марта

(16 +)
18:50 В память (16 +)
19:10, 22:50 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Майор Пейн»
00:15 Х/ф «Шоугерлз»
02:40 Х/ф «Обыкновенная

казнь»
04:40 Т/с «Тайны Смолвиля»
05:30 Т/с «Сообщество»

ПЕРЕЦ

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, 01:00 «Танец горностая»

(16+)
12:00, 13:00, 20:00, 23:30 «Анекдо-

ты» (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+)
15:30 «Есть тема. Тюрьма и воля»

(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+)
19:30 «Улетные животные» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
03:35 «Морская полиция 6» (16+)
04:30 «За секунду до катастрофы»

(16+)
05:30 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Настроение»
08:30 Х/ф «След в океане»
10:05, 15:10 «Петровка, 38»
10:25, 11:50 Х/ф «Странная жен-

щина» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 23:20 «Собы-

тия»
13:40 Д/ф «Ирина Купченко»
14:50 «Город новостей»
15:30 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона»

16:50 Д/с «Сущность зверя»
17:50 «Спешите видеть!» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Каменская»
21:50 «Жена. История любви»

(12+)
23:40 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон»
02:20 «Врачи» (12+)
03:10 Х/ф «Ваша остановка, ма-

дам!»
05:00 «Доказательства вины»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30, 05:40 «Одна за
всех» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-
лефакт» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:50, 05:00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
09:50, 14:15 Х/ф «Секунда до...»

(16+)
17:40, 19:00, 22:00, 23:30 Т/с «Маша в

законе!» (16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
21:00 Послание губернатора М.В.

Юревича Законодатель-
ному собранию Челябин-
ской области (0+)

00:00 Х/ф «Маленькая Вера»
02:35 «Звездные истории» (16+)
03:05 «Звездная жизнь» (16+)
06:00 «Свадебное платье» (12+)

ОТВ

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка моей
мечты»

05:30, 15:15, 03:50 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

07:05, 00:00 «День». УрФО (16+)
07:35 «Народный контроль»

(12+)

07:40 «Простые радости с П.
Сумским» (12+)

08:00 «Искры камина с Виталием
Вольфовичем» (12+)

10:05 Х/ф «Выше радуги»
13:10, 17:15 «Ты не один» (12+)
13:15, 16:30, 03:50 «Секретные ма-

териалы» (16+)
13:45, 02:50 «Сделано в СССР»

(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10 «Происшествия дня» (16+)
17:20 «Музыкальный салон»

(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 «Волга-Волга»
21:00 Послание Губернатора Челя-

бинской области М. Юре-
вича Законодательному
собранию

22:05 Х/ф «Мы из джаза»
01:05 Т/с «Государственная гра-

ница»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:05 Т/с «Искатель»
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»
12:00 Д/ф «Великий обман»
13:00 Д/ф «Тайна серебряного

фараона»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-

лософский камень»
23:00 Х/ф «Герой-одиночка»
01:00 «Европейский покерный

тур». Барселона (18+)
02:00 Х/ф «Убей меня нежно»
04:00 Х/ф «Свидетель на свадьбе»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Архитекторы древних

планет» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Какие люди!» (16+)
10:00 «Адская кухня-2» (16+)
11:30 «Как надо» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вызов»

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00, 17:00 «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+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Восход Меркурия»
02:00 Х/ф «Искусство войны»
04:20 Т/с «Солдаты. Новый при-

зыв»

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 Х/ф «По прозвищу Зверь»
12:30, 16:00, 02:00 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!» (12+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
02:00 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»
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ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Назначение»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Назначение». Продолжение
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08:50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55, 12:15 «Кабачок «13 стульев»

(12+)
12:00 Новости (с с/т)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:20 «Две звезды»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Х/ф «Неуправляемый»
00:40 «Городские пижоны» (16+)
01:35 Х/ф «Гол!»
03:45 Х/ф «Ханна Монтана: Кино»

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Вылет задерживается»
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». Информационно-

публицистическая про-
грамма (Ч)

10:40 «Юридическая консульта-
ция» (Ч)

10:45 «Карьера». Кафедра экономи-
ческой теории и мировой
экономики ЮУрГУ (Ч)

10:50 «Автовести» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «Свой-чужой»
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:35 «Субботний вечер»
17:45 Х/ф «Примета на счастье»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «А снег кружит...»
00:40 Х/ф «Приговор»
02:40 Х/ф «Проект А-2»
04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный бокс. Ев-
гений Градович (Россия)
против Билли Диба (Австра-
лия)

09:00, 10:45, 13:50, 19:40, 02:00 Вес-
ти-спорт

09:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:15 «В мире животных»
11:00 «Индустрия кино»
11:30 Х/ф «Детонатор»
13:20 «IDетектив» (16+)
14:05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
14:35 «Наука 2.0. Большой скачок»
15:10 Х/ф «Тень якудза»
17:05 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Масс-старт. Женщи-
ны. 30 км

18:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщи-
ны

19:55 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

20:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчи-
ны

21:25 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помеще-
ниях

23:55 Смешанные единоборства.
NEW FC. Джабар Аскеров
против Мохамеда Медхара
(Нидерланды)

02:15 Профессиональный бокс. Ев-
гений Градович противБил-
ли Диба

03:30 «Индустрия кино»
04:00 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Однолюбы»
11:55 «Большая семья»
12:50 «Пряничный домик»
13:20 Х/ф «Веселое волшебство»
14:25 М/ф «Мартынко»
14:40 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григо-

рий Ярон»
15:20 400 лет императорскому дому

Романовых
15:45 Д/ф «Георгий Флеров»
16:15 Д/ф «Среди туманов Маджу-

ли»
17:10 «Вслух». Поэзия сегодня
17:50 «Линия жизни»
18:45 Д/ф «Боулинг для Колумби-

ны»
21:20 «Романтика романса»
22:15 «Белая студия». Армен Джи-

гарханян
22:55 Х/ф «Мама Рома»
00:45 «РОКовая ночь с Александ-

ром Ф. Скляром»
01:50 М/ф «Великая битва Слона с

Китом»
01:55 Легенды мирового кино
02:25 «Обыкновенный концерт» с

Эдуардом Эфировым

НТВ

05:40 Т/с «Агент особого назначе-
ния»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Государственная жилищная

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

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Х/ф «Жил-был дед»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Следствие вели...» (16+)
17:00, 19:20 Т/с «Одиссея сыщика

Гурова»
21:15 «Русские сенсации» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:10 Д/ф «Сталин с нами»
01:10 Х/ф «Союз нерушимый»
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:05 «Кремлевские похороны»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги недели.
(16 +)

07:30 Телемаркет ( 16 +)
07:35 Я выбираю спорт! ( 16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 2 марта (

16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем. Итоги недели.

(16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 «MASTER- класс» ( 16 +)
08:45 Я выбираю спорт! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 2 марта (

16 +)
08:55 Телемаркет ( 16 +)
09:00 День за днем. Итоги недели.

(16 +)
09:30 «MASTER- класс» (16+)
09:40 Телемаркет ( 16 +)
09:45 Это нужно знать! ( 16 +)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной повара»

(12+)
11:30 Х/ф «Женская лига: Банано-

вый рай»
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30, 18:30 «Comedy Woman» (16+)
13:30, 22:15 «Комеди Клаб»(16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 «СуперИнтуиция» (16+)
16:30 Т/с «Деффчонки»
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 3 марта (16 +)
19:50 «MASTER – класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние»

23:00, 00:00, 02:25 Дом-2
00:30 Х/ф «Хижина в лесу»
05:20 Х/ф «Саша + Маша. Дайд-

жест»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 М/ф «Винтик и Шпунтик -
веселые мастера», «Рикки
Тикки Тави», «Кот в сапо-
гах», «Муха-цокотуха»,
«Зеркальце»

07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
08:15 «Веселое диноутро» (0+)
08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 2 марта

(16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/с «Король Лев. Тимон и

Пумба»
10:20 М/ф «Принц Египта»
12:00 Т/с «Однажды в сказке»
13:50, 16:30 «6 кадров»
14:00 «Даешь молодежь!» (16+)
16:00 «Маленькая страна» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 3 марта

(16 +)
16:20 В память (16 +)
17:40 Х/ф «Майор Пейн»
19:30 Х/ф «Трудный ребенок»
21:00 Х/ф «Трудный ребенок-2»
22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней»
23:45 Х/ф «Резидент»
01:30 Х/ф «Капитан Крюк»
04:10 Т/с «Тайны Смолвиля»

ПЕРЕЦ

06:00 «Запретное царство» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:00, 01:35 «Мерседес уходит от

погони» (16+)
11:30 «Акция» (0+)
13:30 «Телепрограмма Миасс»

(12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30, 01:00 «Улетные животные»

(16+)
15:00 «Дорожные войны» (16+)
16:00 «Поцелуи падших ангелов»

(16+)
18:00 «Есть тема» (16+)
22:00 «Счастливый конец» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Автошкола» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
03:15 «Антитеррор 4 » (16+)
04:10 «Самое вызывающее видео»

(16+)
05:05 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 М/ф «Маугли»
07:15 «АБВГДейка»
07:45 Х/ф «Мерседес уходит от по-

гони»
09:25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:50 Х/ф «Король Дроздовик»
11:30, 17:30, 00:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Городское собрание» (12+)
12:35 Х/ф «Жизнь одна»
14:40 Х/ф «Невезучие»
16:35, 17:45 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
00:20 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
02:55 Д/ф «Лекарство от старости»
04:40 Д/ф «Три смерти в ЦК»

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 «Охота к перемене мест». Да-

ния (12+)
09:30, 11:30 Т/с «Мисс Марпл»
13:35, 05:40 «Города мира» (0+)
14:05 «Спросите повара» (0+)
15:05 «Красота требует!» (16+)
16:05 Х/ф «Маша и море»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:00 Х/ф «Коснуться неба»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Неоконченный роман»
01:40 «Звездные истории» (16+)
03:40 «Мне нагадали судьбу» (12+)

ОТВ

05:00 М/ф
06:00 «Искры камина» с Виталием

Вольфовичем». Лучшее
(12+)

06:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:05 Х/ф «Мы из джаза»
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием

Вольфовичем» (ОТВ) (12+)
10:05 «ПереСтройка» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала» (12+)
11:00 Х/ф «Волга-Волга»
13:00 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера»

17:50 «Перекресток» (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели»

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Конан-варвар»
21:00 Послание Губернатора Челя-

бинской области М.  Юреви-
ча Законодательному собра-
нию

21:30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спу-
стя»

03:00 Музыка на ОТВ (16+)

ТВ 3

08:30 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспре-
щен»

10:00 Х/ф «Капитан Немо»
14:15 Х/ф «Первый удар»
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень»
19:00 Х/ф «В осаде-2»
21:00 Х/ф «Над законом»
23:00 Х/ф «Клетка»
01:00 Х/ф «Герой-одиночка»
03:00 Х/ф «Внутреннее простран-

ство»
05:30 «Как это сделано» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09:15 «100 процентов» (12+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблуждений»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные территории»

(16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение» (16+)
18:00 «Представьте себе» (16+)
18:30 «Репортерские истории»

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Т/с «Next»
00:00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
02:00 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника»
04:00 Х/ф «Золушка в сапогах»

ПИТЕР

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж (16+)
19:30 Т/с «Метод Фрейда»
01:55 «Вне закона» (16+)
03:15 Т/с «Петля»

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Х/ф «Опасные гастро-
ли»

06:00, 10:00 Новости
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Пока все дома»
11:05 «Вячеслав Зайцев. Всегда в

моде»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Борислав Брондуков. Комик

с печальными глазами»
(12+)

14:30 Х/ф «Афоня»
16:20 «Форт Боярд» (16+)
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (12+)
00:00 «Познер» (16+)
01:05 Х/ф «Мне бы в небо»
03:05 Х/ф «Доктор Дулиттл: Ребята

на миллион долларов»

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Город невест»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал». События не-
дели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Один единственный и

навсегда»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Один-единственный и

навсегда»
16:05 «Смеяться разрешается»
18:10 «Фактор А»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Судьба Марии»
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
01:20 Х/ф «Кодекс вора»
03:20 «Чудо природы. Зрение»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:30, 10:15, 06:25 «Моя планета»
09:00, 11:25, 13:55, 03:10 Вести-спорт
09:15 «Моя рыбалка»

09:45 «Язь против еды»
10:55 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
11:40 «Страна спортивная» - Юж-

ный Урал» (Ч)
12:05 Х/ф «Тень якудза»
14:05 «АвтоВести»
14:25 «Полигон»
14:55 «Цена секунды»
15:40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
16:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
17:20 Лыжный спорт. Чемпионат

мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 50 км

19:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

20:50 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помеще-
ниях

00:00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Арсенал»

02:00 «Футбол.ru»
02:50 «Картавый футбол»
03:25 Х/ф «Турбулентность»
05:20 «Интернет. Ничего личного»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
08:30 «Карьера». Кафедра «Эконо-

мическая теория и мировая
экономика» ЮУрГУ (Ч)

08:35 Из фондов ГТРК «Южный
Урал». Концерт органной
музыки 1997 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым

10:35 Х/ф «Олеся»
11:55 «Мой серебряный шар»
12:40 Мультфильмы
13:40 Д/ф «Биг Сур»
14:30 «Что делать?»
15:20 400 лет императорскому дому

Романовых
15:50 Х/ф «Ваш сын и брат»
17:20, 01:55 «Искатели»
18:10 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:50 Т/ф «Царство отца и сына»
21:15 «По следам тайны»
22:00 Д/ф «Пласидо Доминго»
23:15 Опера Дж. Верди «Симон Бок-

канегра»
02:40 Д/ф «Каркассонн. Грезы од-

ной крепости»

НТВ

06:05 Т/с «Агент особого назначе-
ния»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
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 Х/ф «Товарищ Сталин»
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Чистосердечное признание»

(16+)
20:35 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
(16+)

21:30 «Железные леди» (16+)
22:20 Д/ф «Сталин с нами»
00:20 «Реакция Вассермана» (16+)
00:55 Х/ф «Жестокая любовь»
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 «Кремлевские похороны»

(16+)

ТНТ

03:50 Т/с «Счастливы вместе»
07:00 День за днем. Итоги недели.

(16 +)
07:30 Телемаркет ( 16 +)
07:35 Я выбираю спорт! ( 16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 3 марта (

16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем. Итоги недели.

(16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 «MASTER- класс» ( 16 +)
08:45 Я выбираю спорт! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 3 марта (

16 +)
08:55 Телемаркет ( 16 +)
09:00 День за днем. Итоги недели.

(16 +)
09:30 «MASTER- класс» (16+)
09:40 Телемаркет ( 16 +)
09:45 Это нужно знать! ( 16 +)
09:20 М/с «Бакуган: импульс Мек-

таниума»
09:45 «Лото Миллион» Лотерея
09:50 «Первая Национальная лоте-

рея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
12:00 Д/ф «Бороться нельзя сдавать-

ся»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Т/с «Универ»
14:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние»
17:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.

1 ч.» (16+)

19:30 «Комеди Клаб»(16+)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00 Т/с «Моими глазами»
23:00, 00:00, 02:50 Дом-2
00:30 Х/ф «Человек на Луне»
05:45 Необъяснимо, но факт
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Коля, Оля и Архимед»,
«Слоненок», «Впервые на
арене», «Каникулы бони-
фация», «Муравьишка-хва-
стунишка»

07:30 М/с «Монсуно»
08:00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
08:30 «Маленькая страна» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 3 марта

(16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Галилео» (0+)
10:00 Х/ф «Ох, уж эти детки!»
11:45 «Снимите это немедленно!»

(16+)
12:45 Х/ф «Трудный ребенок»
14:15 Х/ф «Трудный ребенок-2»
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 4 марта

(16 +)
16:20 В память (16 +)
 16:30 «6 кадров»
16:40, 20:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
19:00 «Нереальная история» (16+)
21:00 Х/ф «Кинг-Конг»
00:30 «История российского

юмора» (16+)
01:30 Х/ф «Столкновение с без-

дной»
03:45 Д/ф «Дикая жизнь домашних

животных»

ПЕРЕЦ

06:00 «Акция» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:00 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска»
(16+)

13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Кухни мира. Что есть?» (12+)
14:30, 01:00 «Улетные животные»

(16+)
15:00 «Дорожные войны» (16+)
16:00 «Капкан для киллера» (16+)
18:00 «Шутка с.» (16+)
21:45, 05:45 «Анекдоты» (16+)
22:00 «Счастливый конец» (16+)

23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Автошкола» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:30 «Капкан для киллера» (16+)
03:30 «Отряд антитеррор» 4» (16+)
04:20 «Самое вызывающее видео»

(16+)
05:15 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Фактор жизни» (6+)
06:15 Х/ф «Король Дроздовик»
07:50 «Сто вопросов взрослому»

(6+)
08:30 Х/ф «Вам и не снилось»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Операция «Жесть» (16+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на»
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 «Террор любовью»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00:25 «Временно доступен» (12+)
01:30 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
02:50 Х/ф «Мефистофель»
05:25 «Осторожно, мошенники!»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 18:50 «Одна за всех»
(16+)

07:00, 18:45 «Выше плинтуса» (16+)
07:30 «Конфетка» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Женитьба»
10:25, 01:30 «Звездные истории»

(16+)
11:25 Т/с «Великолепный век»
13:20 «Мужская работа» (16+)
13:50 «Люди мира-2012» (0+)
14:05, 16:05 Т/с «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
19:00 Х/ф «Небесный суд»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Молчи в тряпочку»
03:30 «Мне нагадали судьбу» (12+)
05:30 «Женщины не прощают»

(16+)

ОТВ

05:00, 10:30 «Все чудеса Урала»
(12+)

05:30, 09:30 «Время новостей. Ито-
ги» (16+)

06:00, 10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

06:15 «Закон и порядок» (16+)
06:30 Х/ф «Выше радуги»
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10 «Время здоровья с Екатериной

Хохловой» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:50 «Автошкола» (12+)
11:00 М/с «Смешарики»
12:00 Т/с «Гостья из будущего»
19:00 Х/ф «Белоснежка и месть

гномов»
21:00 «Живи со вкусом» (12+)
21:10 «Mobilis in mobile» (12+)
21:25 «Музыкальный салон» (12+)
21:35 «ПереСтройка» (12+)
22:00 «Простые радости с П. Сумс-

ким» (12+)
22:20 Х/ф «Конан-варвар»
00:15 Т/с «Гонки по вертикали»
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Капитан соври-голова»
12:30 Х/ф «Внутреннее простран-

ство»
15:00 Х/ф «Папе снова 17»
17:00 Х/ф «В осаде-2»
19:00 Х/ф «Солдат»
21:00 Х/ф «Танго и Кэш»
23:00 Х/ф «Над законом»
01:00 Х/ф «Падший»
03:30 Х/ф «Клетка»

РЕН

05:00 Т/с «Next»
09:00 Т/с «Next-3»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские истории»

(16+)
01:20 Х/ф «Тактическая сила»
03:00 Х/ф «Миссионер»

ПИТЕР

07:00 Д/ф «Фарцовщики»
08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
(0+)

11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Метод Фрейда»
01:45 «Вне закона» (16+)
03:25 Х/ф «Торпедоносцы»



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

 КОЗЕРОГИ будут чрезвычайно остроумны и смо-
гут воспользоваться своим даром убеждения. На пред-
стоящей неделе вы легко добьетесь желаемого, если дей-
ствительно этого захотите. Внимание окружающих
будет притягиваться к вам помимо их воли, поэтому важ-
но не разочаровать тех, кто вам и в самом деле нужен.

 ВОДОЛЕЯМ придется быть предельно пунктуаль-
ными и дисциплинированными. Лишь при соблюде-
нии этих условий в предстоящую неделю вы успешно
решите многие свои проблемы. Появится масса воз-
можностей для реализации весьма перспективных
идей, но не пытайтесь изображать из себя всезнаю-
щего профи. Вас быстро поставят на место.

 РЫБАМ, несмотря на все трудности на их пути, надо
упорно двигаться вперед. При этом не стоит затевать
новых дел, сулящих значительные хлопоты. Терпели-
вее относитесь к чужим ошибкам, ищите компромис-
сы, хотя подчас это бывает нелегко. На финансовом
фронте все обещает быть более чем удачно.

 ОВНАМ желательно не только слушать, но и раз-
мышлять над услышанным. Есть основания полагать,
что на этой неделе ваше финансовое положение улуч-
шится, но не стоит сразу кидаться в авантюрные про-
екты. Работа доставит немало хлопот, но, сосредо-
точившись, вы быстро выберетесь из болота повсед-
невных проблем и сможете заняться более приятны-
ми делами, например сходить в фитнес-клуб.

 ТЕЛЬЦЫ в ближайшую неделю должны проявить
повышенную активность. Это касается как работы,
так и дома. Если будете чуточку расторопнее, то смо-
жете успеть осуществить то, что можно было уже
считать упущенным. Появится возможность управ-
лять сложившейся ситуацией, влиять на грядущие
события.

 БЛИЗНЕЦАМ этот недельный период позволит без
потерь расторгнуть договоры и снять с себя обременя-
ющие обязательства. Для продвижения вперед вам по-
надобятся такие качества, как решительность и профес-
сионализм. Ваши устремления обязательно поддержат
близкие люди. В семье и детях вы найдете вдохновение
и дополнительный стимул для продвижения вперед.

 РАКОВ ожидает прекрасная пора для рождения
новых идей и смелых проектов. Незапланированная
интересная встреча может привести к заключению
выгодного делового соглашения. Постарайтесь из-
бегать конфликтных ситуаций, а если уже в ней ока-
зались, то приложите все усилия, чтобы скорее уре-
гулировать все недоразумения, избавив себя от их
возможных неприятных последствий.

 ЛЬВАМ предстоит благоприятный период, кото-
рый обещает предоставить новые возможности по
целому ряду направлений. Стоит максимально ими
воспользоваться и трудиться не покладая рук, тогда
результаты превысят все ожидания. Профессио-
нальная активность достигнет высокого уровня,
появятся предложения по поводу перспективной
работы: выбирайте то, к чему лежит душа.

 ДЕВАМ удастся в выгодном свете представить свои
деловые качества, что благоприятно отразится на их
успехах. Способность мечтать и воплощать свои меч-
ты в жизнь поможет вам избегать конфликтов. Если вы
приложите определенные усилия, то препятствий в до-
стижении желаемых результатов не возникнет.

 ВЕСАМ необходимо адекватно оценивать свои
возможности и не изводить себя излишней перегруз-
кой, а посвятить время корректировке и дальнейшему
планированию своей деятельности. Этот период идеаль-
но подойдет для обдумывания планов на будущее. На-
метьте для себя стратегию и четко следуйте ей — это ста-
нет залогом успеха.

 СКОРПИОНОВ события этой недели подтолкнут к
такой ситуации, в которой они смогут завоевать дове-
рие начальства, доказав свою надежность. Благодаря
этому для вас откроются новые возможности. Работы
много, причем самой разнообразной, поэтому важно
не искать для себя дополнительной нагрузки.

 СТРЕЛЬЦАМ удастся плодотворно поработать,
не отвлекаясь на досадные мелочи. Изменения в тру-
довом коллективе, если таковые произойдут, при-
несут вам повышение по службе и новые обязанно-
сти. Самое главное — четко сформулируйте для себя
задачу и проработайте пути ее выполнения.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 17 от 14 февраля

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134)

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВТОРНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
26 февраля в 18:15
«Очень смешная история» (игровая программа).

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
21 февраля в 18:00
«Моему защитнику» (открытка к 23 февраля).

28 февраля в 18:00
«С Днем весны и красоты!» (открытка к 8 Марта).

2 марта с 12:00 до 15:00 (16+)
Городская выставка-продажа изделий декоративно-

прикладного творчества hand-made «Весенняя фанта-
зия».

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83)

28 февраля в 18:30
Приглашаем всех жителей на городской праздничный

концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Сла-
вим вас, сыны Отечества!»

Вход свободный.

с 25 февраля по 2 марта
Детские развлекательные программы ко Дню защит-

ника Отечества «Армейский калейдоскоп».
Веселые конкурсы, игры, танцы и, конечно, поздрав-

ления мальчикам.
Принимаем коллективные заявки.

2 и 16 марта в 12:00
IV областной фестиваль-конкурс юных исполнителей

народной песни «Истоки».
г. Челябинск,       начало в 17:00

Заказ билетов

8 (3513) 57-10-58

ООО «Люкс-Тревел»
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СЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНА
маг. «Мелодия»

(пр. Автозаводцев, 10),
тел.

8-904-94-71-016

!

!

Папы,
деды,

сыновья!
С 23 февраля!

Коллектив
газеты «МР».


