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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Особо опасен

Аварийность на пересечении
проспекта Октября
и улицы Ильмен-Тау растет
с каждым днем. Причина —
в неисправности светофора,
устранить которую можно
за 55 тысяч рублей.
Однако администрация
города заявляет, что в бюджете
на эти цели даже
таких средств нет.

Стоимость ремонта светофора — 55 тысяч рублей, но даже такие средства для муниципалитета — неподъемная сумма.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Руки не доходят
Вопрос о нестабильной работе свето-

фора на пересечении проспекта Октября
и улицы Ильмен-Тау, как говорится, с бо-
родой. Остро он стоял еще во время пер-
вого прихода нынешнего главы админист-
рации. Уже тогда специалисты предупреж-
дали, что срок службы светофорного
объекта истек.

Как рассказали в отделении дорожного
надзора отдела ГИБДД, каждый месяц в
администрацию отправляются письма с
указанием очагов аварийности и рекомен-
дациями по повышению безопасности на
тех или иных участках. Вопрос о «нашем»
перекрестке также неоднократно подни-
мался, но воз и ныне там. Светофор, с пе-

риодичностью выходящий из строя, про-
должает выполнять свою функцию — ре-
гулировать дорожное движение. Вот толь-
ко его нынешняя работа больше способ-
ствует повышению аварийности, а не обес-
печению безопасности жителей.

Зеленый всем!
Большинство попавших в ДТП утверж-

дают, что каждый ехал на зеленый. На раз-
решающий сигнал идут и пешеходы, зача-
стую оказывающиеся под колесами ма-
шин, водители которых тоже уверяют, что
не нарушают правил. И ведь все они гово-
рят правду!

Причина не в действиях участников до-
рожного движения (хотя среди тех же
водителей немало любителей проскочить
на моргающий разрешающий), а в том, что
перекресток большой по протяженности,
тогда как смена красного на зеленый про-
исходит настолько стремительно, что ни
пешеходы, ни водители попросту не успе-
вают вовремя остановиться.

Как заявляют в администрации, дли-
тельность желтого сигнала светофора на
пересечении проспекта Октября и улицы
Ильмен-Тау, горящего три секунды, соот-
ветствует ГОСТу. Но ведь перекресток пе-
рекрестку рознь, что, несомненно, долж-
но учитываться при установке режима
светофорного объекта. Хотя в нашем слу-
чае это не важно, так как светофор регу-
лировке все равно не подлежит.

Денег не предвидится
На письмо жителей с просьбой о по-

мощи глава администрации дал следую-
щий ответ: «На данный момент сооб-
щаю, что указанный светофорный
объект имеет устаревший контроллер
и поменять его, к сожалению, в теку-
щий момент не представляется возмож-
ным из-за дефицита бюджетных
средств».

Мы выяснили, какова цена челове-
ческой жизни, обратившись к специа-
листам.

В ООО «Дарк» — организации, об-
служивающей светофорные объекты
города, пояснили, что стоимость кон-
троллера составляет 26-30 тысяч руб-
лей, а вместе с монтажом и заменой
определенного оборудования, в том
числе обычных лампочек на светоди-
одные, цена вопроса — 55 тысяч руб-
лей (!). Полная же модернизация
объекта обойдется в 600 тысяч руб-
лей.

Администрации эта информация
известна. Но здесь не торопятся ре-
шать проблему: «Будет финансирова-
ние — сделаем, но пока оно не пред-
видится», — заявили корреспонденту
«МР» в отделе транспортного и до-
рожного обслуживания комитета
ЖКХ, энергетики и транспорта.
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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

Честная цена

6900Честная цена

7500
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ДК автомобилестроителей

5-6 марта
с 9:00 до 19:00

универсальная
выставка-
продажа

конфеты

рыба
одежда

мед
колбасы

сладости

конфитюры

Узнали о судьбе родных
через 70 лет

Глава региона Михаил Юревич вру-
чил родственникам фронтовиков-юж-
ноуральцев личные вещи, которые
были найдены в ходе поисковой опе-
рации «Дон-2012».

 В результате кропотливой работы
с архивами, отделами ЗАГС и сред-
ствами массовой информации удалось
установить личность двух бойцов-юж-
ноуральцев — Петра Перемыкина и
Федора Хомякова. Петр Иванович Пе-
ремыкин, 1906 года рождения, до при-
зыва на фронт жил в поселке Устино-
во Миасского городского округа. Фе-
дор Гордеевич Хомяков, 1906 года
рождения, уроженец Орловской обла-
сти, ушел на войну из Магнитогорска,
где по сей день живут его родственни-
ки.

«Все эти десятилетия ваши родные
считались пропавшими без вести, —
обратился к собравшимся Михаил
Юревич. — Главное — никто досто-
верно не знал о последних минутах
жизни этих солдат. Сейчас справедли-
вость восторжествовала. Благодарю
всех участников поискового движе-
ния. Соболезную родным павших ге-
роев. Свой долг перед Родиной воины
исполнили с честью. Вечная им па-
мять!»

Неточная работа светофора на одном из центральных
перекрестков в машгородке привела к повышению аварийности



Людмила ЗАНЬКО

П

Полигон может стать
муниципальным?
Депутаты предлагают инициировать изменение статуса
будущего объекта утилизации ТБО

На последней сессии депутатов,
состоявшейся в минувшую пятницу,
по предложению председателя Собрания
Игоря Войнова в раздел «Разное» был
вынесен вопрос «Об обращении граждан
по вопросу размещения полигона ТБО
на территории МГО».
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

В помощь
властям

О возможных способах
решения проблемы нам рас-
сказали в Министерстве
строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства
Челябинской области. По
информации пресс-службы
ведомства, целевых про-
грамм, предусматривающих
реконструкцию светофор-
ных объектов, дорожных ог-
раждений и знаков, не суще-
ствует, но область ежегодно
выделяет муниципалитетам
субсидии на ремонт и обслу-
живание дорог, а также до-
рожного оборудования. Су-

ществует определенный по-
рядок: муниципальное обра-
зование подает заявку с пе-
речнем объектов и заключе-
нием экспертизы на проект-
ную документацию. Сред-
ства выделяются в пределах
лимита, и муниципалитет на-
правляет их на первоочеред-
ные нужды. Приоритетность
определяется также на мес-
тах. Естественно, что про-
граммы субсидирования вер-
стаются загодя, и, чтобы, к
примеру, получить деньги в
2013 году, смету необходи-
мо было подавать в 2012.
Кроме того, в каждом муни-
ципальном образовании
предусмотрены программы
по содержанию дорог и обес-

печению безопасности улич-
но-дорожной сети.

От ответа на вопрос, что
конкретно предпринимает-
ся по изменению ситуации
на перекрестке пр. Октяб-
ря — ул. Ильмен-Тау, ми-
асские чиновники воздер-
жались.

Тем временем, как сооб-
щили в ООО «Дарк», све-
тофор все же удалось под-

«Денег нет, зато сколько жизней человеческих у
нас!..»

* * *
«Мою дочь сбили на этом перекрестке, когда она

шла утром в школу. И тогда я задалась вопросом:
кто виноват, кроме участников ДТП? Формально
можно списать все на водителя, но я считаю, без-
действие ГИБДД и администрации…

Ничего не мешает администрации обратиться к
общественности и предпринимателям для изыска-
ния средств на регулировку светофора, если с бюд-
жетом вот уже который год такая беда».

* * *
«Предложение к администрации: сэкономить на

праздниках и поменять светофоры. Реально можно
спасти жизни многих миасцев».

ГОРОЖАНЕ О ПРОБЛЕМЕ

По данным отдела ГИБДД, за 2012 год на пересечении
проспекта Октября и улицы Ильмен-Тау произошло 35
ДТП, в том числе с участием пешеходов. Для сравнения:
на пересечении улицы Жуковского и проспекта Октяб-
ря (также считается сложным перекрестком) — 25 ава-
рий, улицы Молодежной и проспекта Макеева — 21.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

регулировать. Специалис-
ты увеличили время рабо-
ты зеленого сигнала. Хотя
автомобилисты говорят,
что на безопасности это
не отразилось, ведь смена
сигнала с разрешающего
на запрещающий все рав-
но происходит очень бы-
стро.

Будем следить за разви-
тием событий.
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Особо опасен

На традиционном итоговом сборе руководящего
состава Миасского муниципального звена Челябин-
ской областной подсистемы РСЧС отметили ликви-
даторов последствий ЧС.

Помимо докладов по итогам деятельности всех струк-
тур за 2012 год и тактико-специального учения в торго-
во-развлекательном комплексе «Слон» на совещании
были вручены Почетные грамоты и медали особо отли-
чившимся сотрудникам. Благодарственными письмами
от Собрания депутатов МГО за активное участие в лик-
видации последствий ЧС в Вишневогорске и Кыштыме
были награждены специалисты управления ГО и ЧС,
ЗАО «Миассэнерго», ООО «Эко-Сервис», 5 отряд Фе-
деральной противопожарной службы в г. Миассе, а так-
же работники ОАО «ЭнСер»: генеральный директор
Сергей Понамарев и его помощник по делам ГО и ЧС
Александр Шерстобитов, замначальника ЦГТС Влади-
мир Щетинин, слесари-ремонтники Андрей Трубицын,
Миржан Байрамгалин, Михаил Голев, электрогазосвар-
щики Дмитрий Бурковский, Максим Можаев, Сергей
Брошкин, водитель Александр Горбунов.

Напомним, в начале декабря в пос. Вишневогорск в
результате прорыва магистрального трубопровода ос-
тались без отопления и горячего водоснабжения 92
многоквартирных дома и пять социально значимых
объектов. Бригада высококлассных специалистов
ОАО «ЭнСер» в течение суток ликвидировала послед-
ствия коммунальной аварии. А через месяц им при-
шлось снова помогать соседям — на этот раз в Кыш-
тыме, где без тепла и горячей воды при морозе в минус
30 градусов остались на неделю 14 тысяч жителей, 148
домов, три больницы, пять школ и 10 детсадов.

На один игорный зал меньше
В ходе рейда, проведенного прокуратурой города

совместно с сотрудниками отдела МВД по г. Миассу,
была пресечена деятельность зала игровых автома-
тов, находящегося на пр. Октября, 5, где проводи-
лись азартные игры с использованием электронного
оборудования.

Прокурором г. Миасса в отношении оператора ком-
пьютерного клуба возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном частью 1
статьи 14.1.1 КоАП. Из клуба было изъято 10 компью-
теров. В настоящее время устанавливается организа-
тор незаконной азартной  деятельности, решается воп-
рос о возбуждении в отношении него аналогичного
административного дела. Впоследствии в суде будет
рассмотрен вопрос о конфискации изъятого игрового
оборудования в собственность государства.

В награду за отзывчивость
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оводом к столь
спешному вклю-
чению этого

вопроса в повестку дня по-
служило письмо на имя гла-
вы округа, в котором не-
сколько десятков избира-
телей требуют созыва вне-
очередной сессии Собра-
ния депутатов «в связи с
бесконтрольной деятель-
ностью администрации
МГО по проектированию и
строительству межмуни-
ципального полигона ТБО
на месте Васильевской
свалки, что грозит уничто-
жением питьевого источ-
ника Атлянской поймы и
экологической катастро-
фой на территории цент-

ральной и северной частей
города, а также преступ-
ным игнорированием инте-
ресов избирателей МГО и
их конституционного пра-
ва на благоприятную среду
обитания». Кроме того,
подписавшиеся требуют
строгого выполнения про-
цедуры оценки воздей-
ствия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на
окружающую среду в соот-
ветствии с законодатель-
ством, а также проведения
депутатского расследова-
ния по якобы имеющимся
фактам нарушений долж-
ностными лицами природо-
охранного законодатель-
ства.

Позицию муниципали-
тета по этому вопросу вы-
разил глава администрации
МГО Виктор Ардабьевс-
кий:

«Организация работ по
сбору, вывозу и утилиза-
ции мусора отнесена к воп-
росам местного значения. В
основном этот вопрос ре-
шается незаконно — един-
ственное, что хоть как-то
может оправдать наши дей-
ствия, — это то, что 90 про-
центов российских муни-
ципалитетов поступают
так же.

Сейчас мы как раз идем
совершенно законным пу-
тем, решая эту проблему.
Каких-либо нарушений мы
не усматриваем и действу-
ем строго в рамках законо-
дательства: выбор места,
исследование, экологичес-
кая экспертиза — прохо-
дим все этапы. Жители,
действительно, ощущают
негативное воздействие су-
ществующей свалки на ок-
ружающую среду и пото-
му думают, что будет еще
хуже.

Хочу подчеркнуть,
что мы не подпишем
разрешение на строи-
тельство, пока не полу-
чим положительное зак-
лючение Главгосэкспер-
тизы, общественной эк-
спертизы по имеющему-
ся проекту. Эту пози-
цию муниципалитета не-
обходимо разъяснять
жителям, чтобы они по-
напрасну не накаляли
ситуацию».

Однако не все согла-
сились с позицией адми-
нистрации. Так, Генна-
дий Брехов выступил
категорически против
строительства на терри-
тории МГО межмуни-
ципального полигона.
«От утилизации своего
мусора никуда не деть-
ся, но зачем устраивать
общую помойку, куда
будут свозить ТБО из
соседних городов?» —
искренне недоумевает
депутат. Виктор Арда-
бьевский поспешил ус-
покоить Геннадия Бре-
хова, сообщив, что на
первых порах будущий
полигон точно будет му-
ниципальным. Однако
глава округа Игорь Вой-
нов предложил другой
вариант — убрать из
слова «межмуниципаль-
ный» приставку «меж».
С этим согласилось
большинство депутатов,
предложив рассмотреть
возможность измене-
ния статуса будущего
полигона. Также Игорь
Войнов акцентировал
внимание коллег на том,
что в компетенцию и
полномочия депутатов
не входит проведение
каких бы то ни было
расследований.

Тем временем, по име-
ющейся у нас информа-
ции, сбор подписей под
рассмотренным на сес-
сии обращением к главе
округа продолжается.
Жители намерены обжа-
ловать свои требования в
судебном порядке.

Васильевская свалка стала притчей во языцех.



«МР» продолжает серию материалов
к 95-летию газеты.
Мало кто знает, что писатель
Борис Петрович Миронов,
автор книг «Война была еще вчера»,
«Глокая куздра», «А роду мы мужицкого…»,
тоже трудился в газете «Миасский рабочий».
Его воспоминания о своих коллегах
по перу мы и предлагаем сегодня
вниманию читателей.
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Во второй половине 60-х
годов в редакции сложился
удивительный коллектив:
молодые, здоровенные и,
как на подбор, жизнерадос-
тные мужики. Самому юно-
му, Вадиму Огурцову, было
чуть за 20 (он пришел к нам
после армии), а самым ста-
рым — Володе Самоквасову
и редактору Филипоненко
— было едва за 40. Как по-
казывали нехитрые расче-
ты, средний вес работника
редакции был где-то 80 кг,
а рост — около 180 см. И эта
толпа эпикурейцев гогота-
ла весь рабочий день и еще

некоторое время после —
мы не любили расставать-
ся сразу после работы.

Хотелось бы отметить
редкое единомыслие кол-
лектива, настоящую мужс-
кую дружбу равных людей
(о субординации я узнал,
покинув коллектив), в кото-
рой не было места ссорам
или тягостной «интеллиген-
тной» неприязни, с недо-
молвками или умолчанием.

Забавным эпизодам,
шуткам и розыгрышам не
было конца. Например,
Александр Филиппович
был на редкость смешли-

вым человеком. Да и вся его
внешность, как бы он ни
старался изобразить важ-
ность или строгость, выда-
вала его добродушие и го-
товность в любую минуту
рассмеяться. Мы эксплуа-
тировали эти свойства его
души.

Будучи человеком но-
менклатуры, имеющим за
спиной стаж работы секре-
тарем горкома партии, он
ужасно любил вызывать на
ковер (по-редакционному,
«на клизму»), обставляя
этот ковер с большим тща-
нием. Ежеминутно загля-
дывая в редакционные ка-
бинеты, «на клизму» он
вызывал только телефон-
ным звонком. Вошед в ка-
бинет, провинившийся дол-
жен был некоторое время,
по замыслу «клизмостава»,
томиться душой и нервно
перебирать на пороге нога-
ми, пока шибко занятый
начальник, старательно не
замечающий вызванного,

не обратит «вдруг» на
него внимания. Потом
начинался разнос.

Но кто любит разно-
сы?.. Поэтому потен-
циальный «клизмопри-
емник», уходя на экзе-
куцию, просил товари-
щей зайти через пару
минут и рассмешить
редактора.

Помню, мы толпой
выручали Володю Тара-
канова... Александр
Филиппович форсиро-
вал звук и, нахлестывая
себя, рубил руками. И
вдруг дверь открылась
и гуськом вошли трое,
изображая инвалидов.
У первого якобы был
протез вместо правой
ноги, у второго — вме-
сто левой, а у последне-
го протезами были обе
ноги. Этим последним
был Самоквасов, боль-
шой артист. Филипо-
ненко заходился от
смеху. И инцидент за-
вершился словами вро-
де: «Володя, ты уж того,
будь повнимательней.
Договорились?»

Как-то нахлобучка
предстояла мне. Я рас-
стегнул шелковую ру-
башку, она с плеч упала
в пиджак, и оказалось,
что я вроде бы как без
рубашки, но в галстуке.
Был канун Нового года,
последний рабочий день
старого заканчивался. И
я в таком виде вошел на
ковер. Когда редактор
по-чапаевски рубанул
рукой вместо шашки, он
поднял голову, удивился,
а потом начал смеяться.
Через пару минут мы
вышли к народу вдвоем
в галстуках, но якобы
без рубашек.

Б. МИРОНОВ.
«МР» № 22
от 10.02.1995 г.

Прачечная Ленинского прииска совершенно разва-
лилась. Во время стирки застывает вода. Нет носилок,
ящиков, вентиляторов и т. д. На хуторе нет колодца —
жители вынуждены черпать воду ковшами из луж.

* * *
Точильщик Пустуев старается выгнать больше на-

пильников и не заботится о качестве точки. Он силь-
но прижимает напильники, от этого они гнутся. Тех-
контроль Ширингин плохо следит за ручной точкой.
19 декабря Ширингин не заметил 40 погнутых пус-
туевских напильников.

* * *
Пекарня № 1 продснаба выпекает хлеб плохого ка-

чества. 22 октября продавец Ашихмин продал рабоче-
му хлеб явно непропеченный. Когда же булка была
разрезана, в ней оказался целый проволочный канат.

* * *
В Миассе имеется детский сад, где воспитываются дети

военных. Районо не интересуется работой сада. Лучшие
комнаты заняты заведующей Разгильдяевой. Вход в ее
квартиру ведет через детскую кухню. Понятно, что в
таких условиях поварам очень трудно работать.

* * *
Мастер Вахрушев превратил завод фруктовых вод

в прачечную. Он разрешил уборщице Татаевой здесь
же, в цехе, стирать домашнее белье. Надо санитарно-
му контролю заглянуть на фруктовый завод.

* * *
 В Кундравах, в магазине № 8 Челябторга, работает

завмагом Кулябин Семен. Кулябин — малоквалифици-
рованный продавец. Чтобы отпустить одного покупате-
ля, он тратит 30-40 минут, поэтому у прилавка создаются
очереди. Необходимо заменить Кулябина более рабо-
тоспособным продавцом.

* * *
Воспитатель Нестеров из Миасского детского дома

с воспитанниками обращается как злая мачеха. На днях
Нестеров избил сапогом воспитанника Мешкова.

* * *
В городской больнице есть акушерка Блинова Со-

фья. Она имеет двух собственных коров и теленка.
Кормит свой скот она кормом больницы. Та же Бли-
нова использует кипяченую воду, предназначенную
для питья больным, для пойки своих коров.

* * *
Целое лето не выходит на работу жена колхозника

Бутюгина, потому что муж не отпускает ее на работу.
Колхозник Зайчиков введет такую же линию. Он гово-
рит: «У меня есть корова, 10 овец, птица, полгектара
огорода. Ко всему этому я приставил жену. Я ее не от-
пущу работать в колхоз». С такими отсталыми явлени-
ями партгруппа колхоза должна повести борьбу.

* * *
Охрану универмага продснаб доверил бывшему ку-

лаку и церковному старосте. Ясно, что чужак сторож
Горяев защищать социалистическую собственность от
расхитителей не будет.

* * *
 Мастерские ширпотреба «Миассзолото» делают

умывальники. Мы посмотрели лучший умывальник. Он
окрашен в краску, которая не просыхает и пачкает. Вме-
сто соска какой-то гвоздь. Умывальник — без ножки.
Не нужна такая продукция покупателю.

* * *
Рабочий напилочного завода Тиунов запрещает сво-

ей сестре принимать участие в общественной жизни глу-
хонемых. На него должен воздействовать профсоюз.

* * *
На Новоандреевский прииск приехал киномеханик

из Миасса показать кинокартину. Механик, напив-
шись пьяным, счел свое дело выполненным, а картину
рабочим так и не показал.

* * *
Колхозница Монакова П. часто прогуливала, совер-

шала кулацкие вылазки и угрожала ударникам. Вну-
шение и предупреждения со стороны правления кол-
хоза «Луч» не оказывают влияния.

Разрезали булку —
нашли канат

На этот раз в подшивке «Рабочей газеты»
(так назывался раньше
«Миасский рабочий») за 1935 год
нас заинтересовала рубрика
«Сигналы рабселькоров».

1965 год. После съемок фильма «Журналист».

1964 год. Сотрудники «Миасского рабочего» на уборке свеклы.

Как мы ходили
на ковер
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Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ:
анонимные вопросы и звонки не рассматриваются.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

ровля — это об-
щедомовое иму-
щество, и сбра-

сывать с нее снег, сбивать со-
сульки, освобождать водо-
сточные трубы ото льда со-
гласно Жилищному кодексу
входит в обязанности компа-
нии, обслуживающей дом.

Существуют правила и
нормы эксплуатации жи-
лищного фонда, которыми
определено, как часто дол-
жны проводиться работы
по очистке кровли от сне-
га и льда. К сожалению, эти
правила соблюдаются дале-
ко не всеми управляющи-
ми организациями, доста-
точно взглянуть сегодня на
двускатные крыши многих
городских домов.

Городская прокуратура
сообщила, что хотя за пос-
леднее время в Миассе не
регистрировалось случаев
травмирования граждан
упавшими с крыш сосуль-
ками или кусками льда, но
в связи с наступлением се-
зона таяния снега угроза
возникновения таких ситу-
аций растет. Насколько это
серьезно, свидетельствует
произошедший недавно в
Санкт-Петербурге случай
трагической гибели 44-лет-
ней женщины от упавшей
ей на голову сосульки.

Прокуратура напомина-
ет, что за неисполнение обя-
занностей по содержанию
жилищного фонда руково-
дители управляющих компа-
ний могут быть привлечены
к административной ответ-
ственности, а в случае если
это повлекло тяжелые по-
следствия, и к уголовной. Так
что следует поторопиться с
очисткой крыш от снега.

В ответе за сосульки
Кто должен убирать наледь:
управляющая компания или жильцы?

ПАМЯТНИКИ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
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О ПАРКОВКАХ

Вокруг дома № 9 на ул. Ур. Добровольцев машины
стоят на пешеходных дорожках днем и ночью.

Утром прогреваются двигатели — форточку не от-
крыть. И никто не приходит, не штрафует наруши-
телей, хотя пункт № 81 Правил благоустройства тер-
ритории МГО гласит:

«Парковки автотранспорта и автотранспорт не
должны: 1) размещаться на детских и спортивных пло-
щадках, в местах отдыха, на газонах; 2) препятство-
вать пешеходному движению, проезду автотранспор-
та и специальных машин (пожарных, машин «Скорой по-
мощи», аварийных, уборочных и др.)». Получается, прави-
ла приняли, но никто не следит за их выполнением.

ЯКОВЛЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы выясняли, насколько эффективно идет работа в

этом направлении, ведь граждане, которые оставляют
свои автомобили во дворах домов на газонах, детских
площадках и т. д., сейчас по новым законам могут зап-
латить штраф в размере от 1000 до 5000 рублей.

Протоколы, составленные на автовладельцев за пар-
ковку в ненадлежащих местах, должны рассматриваться
административной комиссией при администрации МГО.

Много ли водителей оштрафовано? По данным комис-
сии, за прошлый год выявлен всего... один нарушитель.
Поневоле согласишься с автором письма: правила приня-
ты, но никто в городе не следит за их выполнением.

ОБ ЭКОЛОГИИ

Отвечает начальник МКУ «Управление по эколо-
гии и землепользованию» МГО Алексей ЛЕПЕШКОВ:

Лет десять назад я облагородил землю в пали-
саднике, высадил там рябины и яблони, ухажи-

вал за саженцами, а в последнее время соседи стали
их подрезать. Можно ли их привлечь к ответствен-
ности за то, что они портят зеленые насаждения?

Ф. СТЕПАНОВ.

— Если произведена несанкционированная обрезка
деревьев, таких граждан можно привлечь к ответствен-
ности по статье 3 Закона Челябинской области «Об ад-
министративных правонарушениях», которая влечет
наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до 2500 рублей. Если есть ос-
нования для привлечения к ответственности, то мы
оформляем протокол.

По всем вопросам, связанным с работами по озеле-
нению, следует обращаться в наше управление по адре-
су: ул. Вернадского, 30, тел. 53-92-27, 53-63-22, e-mail:
ecologia-mgo@mail.ru.

Прочитал прямую линию с начальником управ-
ления по экологии Алексеем Лепешковым. Сложи-

лось впечатление, что законы по экологии вроде бы
есть и в то же время их нет. Утверждается: «Сжига-
ние отходов на территории МГО запрещено!» Но да-
лее: «Мы имеем право осуществлять какие-либо дей-
ствия, только когда есть обращения граждан». Так
кто же будет следить за выполнением закона: толь-
ко жители?

ЛУКОШИН.

— Сегодня наше управление работает в жестких за-
конодательных рамках, поскольку плановые проверки
любого из предприятий малого и среднего бизнеса мы
имеем право проводить только раз в три года.

Что же касается внеплановых мероприятий, то по-
водом для них как раз и являются обращения жителей.
После получения такого обращения мы запрашиваем
санкцию прокуратуры на проверку и уже потом выхо-
дим на объект. Поэтому мы и делаем сегодня акцент на
тесное взаимодействие с жителями, позволяющее бо-
лее эффективно выявлять нарушителей экологии.

?

?

?

В связи с ночными морозами
и дневными оттепелями крыши и балконы
домов начинают обрастать сосульками.
В редакцию все чаще обращаются
с вопросами о том, кто же должен
их убирать? Корреспондент газеты
разбирался в этом.

Итак, с крышами вроде
бы все понятно. Но кто же
должен убирать наледь с
балконов жилых домов?
Вот что написал нам один
из жителей машгородка:

«На ограждении моего
балкона выросла сосулька
весом более 100 кг. Само-
стоятельно удалить ее я
был не в состоянии, по-
этому 6 февраля я позво-
нил по телефону аварий-
ной службы своей УК и
объяснил ситуацию. Мне
долго пеняли на то, что я
своевременно не сбил со-
сульку, а дал ей вырасти,
дважды переспросили мой
адрес, номер телефона,
уточнили, есть ли в доме
домофон, и положили
трубку. Из этого разгово-
ра я понял, что ко мне при-
едут и помогут, и стал
ждать. Ждать пришлось
недолго: раздался теле-
фонный звонок, и диспет-
чер мне сказала, что раз
балкон мой, то и пробле-
мы с сосульками тоже мои.
Далее в течение несколь-
ких часов я совместно с
женой (она дежурила вни-
зу и предупреждала прохо-
дивших мимо) электричес-
кой дрелью с величайшей
осторожностью разру-
шил сосульку без послед-
ствий для окружающих
(если не считать разби-
того стекла на балконе
третьего этажа)».

Правомерны ли дей-
ствия управляющей компа-
нии, и кто все-таки должен
сбивать злосчастные со-
сульки, свисающие с бал-
конов и могущие стоить
жизни случайному прохо-
жему?

Однозначно отвечает на
этот вопрос заместитель
начальника администра-
тивно-технической инс-
пекции комитета ЖКХ,
энергетики и транспорта
горадминистрации Сергей
Новиков:

— Сначала надо внима-
тельно изучить договор уп-
равления вашим домом.
Если в нем не оговаривает-
ся оказание такой услуги,
как очистка балконов соб-
ственников от наледи, зна-
чит, надо исходить из того,
что согласно Жилищному
кодексу балкон и козырек
над ним являются личным
имуществом граждан, зна-
чит, и следить за их состо-
янием, содержать их, очи-
щать от снега и льда необ-
ходимо самим жильцам.

В случае если самостоя-
тельно ликвидировать на-
ледь невозможно, необхо-
димо привлекать силы уп-
равляющей компании (на-
нимать за дополнительную
плату). Для этого рекомен-
дуется на собрании соб-
ственников жилья внести
соответствующий пункт в
договор с УК и определить
стоимость услуги.

Это же подтверждает и
начальник Челябинского от-
дела Государственной жи-
лищной инспекции Николай
Гашков: «Если мы обнару-
жили, что сосульки свисают
с кровли, тогда мы предъяв-
ляем претензии к управляю-
щей организации. В осталь-
ных случаях ее все-таки дол-
жен убирать сам собствен-
ник квартиры и балкона».

В адрес газеты поступило письмо с
27 подписями. Владимир Подшивалов,
Игорь Боров, Валентина Невзорова и
другие сообщили редакции следую-
щее: «Есть в нашем городе участок,
строительство на котором ведет

Без окон, без дверей...

застройщик ООО «Бизнес групп», о
чем свидетельствует информация
на щите забора. Забор этот заго-
родил прямую дорогу от пешеходно-
го моста пос. Мелентьевка до улицы
8 Июля.

Казалось бы, ничего особенного:
временно обходить зигзагом полгек-
тара, пока ведется строительство.
Только «временное» стало постоян-
ным. На щите написано, что ввод в
эксплуатацию этого объекта — ад-
министративного здания — IV квар-
тал 2011 года. Но строительству это-
го чудо-дома не видно конца. Пешехо-
ды вынуждены обходить этот забор
по небезопасной автомобильной до-
роге, а в распутицу еще и по грязи».

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы связались с представителем

заказчика В. Брызгаловым (г. Моск-
ва). Он сообщил нам, что вот уже че-
тыре года в этой фирме не работает,
к строительству дома никакого от-
ношения не имеет. Остальные теле-
фоны, указанные на информацион-
ном щите, не отвечали.

Какие-либо сведения не удалось
получить и в комитете по строитель-
ству администрации МГО.

К



История железнодорожной катастрофы
(«МР» № 2, 8, 14) обрастает все новыми
и новыми подробностями.
И вместе с новой информацией
появляются вопросы: сколько все-таки
было погибших — 200, 100,
не более полусотни или еще меньше?..
кто вел мотовоз с людьми?..
по чьей вине произошла авария?..
Предоставим слово очевидцам трагедии.

Постой, мотовоз, не стучите, колеса
Мы продолжаем восстанавливать детали события почти 70-летней давности
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Наталья КОРЧАГИНА

Людмила ЗАХАРОВА:
Дядю узнали по варежкам

— Анатолий Иванович Вань-
ков, мой дядя (на снимке), брат
отца Николая Ивановича, несо-
вершеннолетний был. Жил у стар-
шей сестры на автозаводе, домой
в старый город не ездил, работал,
кажется, в цехе мотор. В день ава-
рии у него был выходной (первый
за много месяцев), и вечером он
поехал в кино, залез в первый ва-
гон, забрался на верхнюю полку и
заснул… Его потом только по ва-

режкам и узнали, когда уголь разгребли. Схоронили в
своей могиле, не в братской...

Виталий Максимович АКИМОВ:
Милиция не подпустила

— Жили мы на Ремесленной улице, за прудом. Брат
Александр работал в цехе мотор слесарем. Когда он не
пришел вечером домой, мы не волновались, потому что
они с друзьями частенько, захватив из дома картошки,
оставались ночевать прямо в цехе. Утром по городу по-
ползли слухи об аварии на мотовозе. Мама побежала в
городскую больницу искать сына, не нашла и вернулась
ни с чем. Рассказывала мне, что в больнице почему-то не
было света, раненые лежали в коридорах на полу, пере-
вязывать их было нечем, поэтому рвали простыни на
тряпки и перевязывали ими раны. Мы с пацанами побе-
жали к месту аварии посмотреть что и как, но конная
милиция не подпустила нас близко. А вечером брат при-
шел с работы живой и здоровый!.. Радовались, конечно,
все. А вот его друг Вениамин Шопин (жил недалеко от
нас, тоже на Ремесленной) погиб…

Нина Дмитриевна АБРАМОВА:
Добром не уйдете —
посадим в тюрьму!

— Мне было 13 лет. Об ава-
рии узнали в школе и сразу
после уроков побежали туда
посмотреть. Но милиционеры
нас не пустили, стали отго-
нять и пугать: «Коли добром
не уйдете, в тюрьму посадим!»
Тогда мы побежали за телега-
ми, которые везли тела погиб-
ших в городскую больницу.
Двери в морг были широко от-
крыты, мы туда всей толпой
заскочили — интересно же
было!.. В день похорон игра-
ли сразу два оркестра — в
Пензии (у автотехникума) и
около кинотеатра «Энергия»,
и одновременно шли две по-
хоронные процессии — из-за
пруда и от техучилища. Гро-
бы с погибшими везли на ло-
шадях, машин было мало, а на-
роду очень много, в основном
женщины. Мужчины-то все
на фронте воевали. Из наших
соседей погибла тетя Маруся
Полякина.

— В 1944 году мне было 11 лет, жили
вдвоем с матерью. Помню, как в 1943
году пленные немцы строили линию для
мотовоза в старом городе. До того, как
она вошла в строй, народ доезжал на
мотовозе от завода до станции, пере-
бегал железную дорогу и садился в ко-
робки (газгены).

Сколько вагонов таскал мотовоз,
точно не помню. Кажется, около де-
сятка, но они были маленькие, еще
царской постройки, с деревянными лав-
ками, как в электричке. Народу там на-
бивалось как сельди в бочке: сидели,
стояли в тамбуре, висели на подножках,
даже на буферах ехали.

Так как мне тоже довелось работать
машинистом (на снимке слева), могу
предположить, почему случилась ава-
рия. Между двумя остановками (у за-
вода и на станции Миасс) в районе мо-
локозавода раньше была гора. Неболь-
шая, правда, но когда оба поезда трону-
лись, они друг друга из-за горы не виде-
ли. Более того, у обоих дорога шла на
подъем. И чтобы этот подъем одолеть,
оба машиниста взяли разгон. А когда
из-за горы вывернули и поняли что к
чему, было поздно. Никакие тормоза
не спасли бы, да дрянненькие они были,
тормоза-то.

Геннадий Петрович ГРЕДАСОВ:
Виноват диспетчер!

Не могу понять, как вышло, что каж-
дый диспетчер отправил свой поезд, не
поставив в известность другого?.. Вся
связь идет в первую очередь через дис-
петчеров, а не через начальника желез-
нодорожного цеха. Так что виноваты
здесь диспетчеры, их халатность.

Позже я узнал, что пассажирский
поезд (привычнее, конечно, называть
его мотовозом) вел машинист Николай
Порфирьевич Иващенко. А уголь вез
Михаил Лопатин (мы его звали дядей
Мишей). Оба они остались живы, но
никогда не вспоминали об этом случае,
держали язык за зубами. Время-то было
какое... НКВД шерстило будь здоров!

А в том, что машинист остался жив,
а его помощник погиб, нет ничего уди-
вительного, это вполне могло случить-
ся. Как и то, что паровозы не полома-
лись, а только встали на дыбы. Кабина
защищена тендером (его прицепляют
сзади, там хранятся уголь и вода) — на
фотографии в газете его хорошо вид-
но. Поэтому паровоз и уцелел, а вот
вагоны друг на друга наехали.

Хотите знать, как ходил мотовоз? До
станции паровоз шел впереди состава, а
потом на стрелке он обходил состав и вста-
вал впереди него, но уже как бы задом на-
перед. Так задом наперед и шел к заводу.

Анна
Дмитриевна
ТИМОШИНА:
Тела лежали
как дрова

— В 1944 году мне было
16, я работала на «Миассзо-
лото» контролером в цехе,
где выпускали трубы для
снарядов, которыми стре-
ляли катюши. По ночам эти
трубы увозили на объект
№ 611 и там заряжали.
Жила я на улице Гранитной,
а она как раз в больницу
упирается. Соседка моя
Лида Синицына там была
санитаркой, ухаживала за
ранеными и даже влюби-
лась в одного из них. Тела
погибших лежали в морге
как дрова, друг на друге. Из
моих знакомых погиб быв-
ший одноклассник Виктор
Свиридов — высокий, кра-
сивый, сильный парень…

Петр
Константинович
СЕСЮНИН:
По-другому
поступить
не мог

— С 1941 по 1948 год я ра-
ботал в шахте в поселке Ле-
нинск. Наутро после аварии
бригадир разбудил нас, рас-
сказал, что произошло, и
предложил отчислить в по-
мощь семьям, потерявшим
кормильцев, по одному руб-
лю золотом. Я тоже отчис-
лил, за что потом мне сильно
влетело от отца-инвалида: он
не работал, а в семье нас было
десять человек детей — пять
братьев и пять сестер. Ко-
нечно, каждая копейка была
на счету. Но поступить по-
другому я не мог.

Софья Михайловна КУДАШЕВА:
Тема была под запретом

— Я на этот мотовоз не попала, а моя сестра Мария
Брюхова, которая каждый день ездила на нем, именно в
тот страшный день по какой-то причине не пошла на ра-
боту. И это ее спасло. Она долго не могла прийти в себя
после аварии, поэтому об этом событии в семье никогда
не говорили. Тема была запретной.

Евгения Афанасьевна
ИВОЧКИНА:
Папе повезло дважды

— Когда в доме
случайно заходил
разговор об этой
аварии, мама всегда
говорила: «Если бы
не я, отец точно по-
гиб бы!» Папа Афа-
насий Филонович
работал на заводе 611
(сейчас там распола-
гается мебельная
фабрика) и должен
был ехать на смену.

Вообще-то он находился там кругло-
суточно, домой приезжал редко. По-
этому мама и старалась его хоть не-
множко подольше дома удержать. И не
отпустила на тот рейс мотовоза, кото-
рый аварией закончился. Это, кстати,
была вторая авария. А когда случилась
первая, папе тоже повезло — его, на-
оборот, вызвали на работу раньше, чем
он обычно ездил. Директор передал,
чтобы отец успел на первый рейс. И
он успел на самый ранний.

— Я еще не работал тогда, учился
в ФЗО на слесаря-ремонтника, было
мне лет 16-17. Немножко не успели
на тот рейс мотовоза и пошли пеш-
ком. Такое вообще-то часто бывало,
что туда и обратно рабочие пешком
ходили. Но при этом попробуй опоз-
дай хотя бы на пять минут! Накажут
вплоть до увольнения.

Николай Семенович
ХЛЫЗОВ:
…И попробуй
опоздай!

ОТ РЕДАКЦИИ

Благодарим всех, кто по-
делился с нами своими воспо-
минаниями. Прошло 70 лет,
что-то стерлось из памяти
свидетелей, что-то осталось
более или менее ярко. Мы не
ставили перед собой цель
сопоставить разные воспо-
минания и установить исти-
ну. Мы просто слушали, за-
поминали и пытались потом
в газетных строчках сохра-
нить авторский стиль изложе-
ния. Иногда, когда в разгово-
ре участвовали сразу не-
сколько очевидцев, поддаки-
вающих друг другу или, на-
оборот, спорящих друг с дру-
гом, чьи-то слова по ошибке
приписывались нами не тому,
кто их произнес. Так получи-
лось с Анной Фадеевной Ча-
щиной. Приносим ей свои из-
винения. Мы хотим, чтобы
читатели поняли:  сейчас глав-
ное  — воссоздать общую
картину произошедшей тра-
гедии, унесшей жизни многих
наших земляков.

ИМЕНЕМ ЖИЗНИ



Когда наступает весна, мы все ожидаем
радостных перемен, однако чувствуем себя
далеко не лучшим образом.
Волосы становятся тусклыми и ломкими,
кожа бледнеет, сохнет и шелушится.
К этим неприятностям добавляются
слабость, сонливость, раздражительность,
а нередко и обострение хронических
заболеваний.

Весна: выходим из спячки!
Справиться с сезонными проявлениями усталости не так уж сложно
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Автономная некоммерческая организация
«Городская больница № 2»
предлагает широкий спектр
оздоровительных процедур,
которые помогут избавиться
от ряда заболеваний
и поддержать свой организм в тонусе.

Душ Виши
!повышение мышечного тонуса
!остеохондроз, дистония
!колиты, периартриты
!полирадикулопатия

 Душ Шарко
!уменьшение толщины жирового слоя
!повышение мышечного и сосудистого тонуса
!остеохондрозы, неврозы, дистонии, колиты
!для активации обменных процессов

 Циркулярный душ
!нейроциркуляторные дистонии,
переутомление
!начальные стадии гипертонической болезни
!для улучшения тургора кожи
!стенокардия, атеросклероз сосудов
!климакс

Восходящий душ
!простатиты, импотенция, генитальный инфантилизм
!геморрой, энурез, недержание мочи
!опущение полового аппарата у женщин

Встречайте весну
здоровыми!

Подводный
душ-массаж
!для активации
обменных процессов
!лечение
последствий
заболеваний и травм
опорно-двигательного
аппарата
!патология
периферической
нервной системы

Запись на процедуры
по тел 8 (3513) 59-36-69.

Адрес: г. Миасс, ул. Ильменская, 81.
Консультация врача-физиотерапевта: 8 (5313) 29-45-49.

Подробности на сайте аnogb2.ru.

ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Использованы материалы сайта inmoment.ru.

онечно, это признаки
авитаминоза — острой
нехватки витаминов в

организме, которая всегда пресле-
дует нас весной. И даже если не
достает всего одного витамина,
это ведет к весьма неприятным
последствиям.

Поэтому лучше предупредить
дефицит витаминов, тем более,
что это вполне возможно. Основ-
ное правило — сбалансирован-
ное питание.

Прежде всего, позвольте ваше-
му организму получать больше
натуральных витаминов, минера-
лов и клетчатки. Ешьте каши, но
не белые, а гречневую, овсяную,
перловую и ячневую, рыбу, а так-
же все овощи, фрукты и зелень,
которые сможете купить.

Используйте домашние заго-
товки, но не консервы, а варенья,
соленья, сушеные и заморожен-
ные ягоды, овощные и фрукто-
вые соки: морковный, капуст-
ный, яблочный. Витамины долж-
ны поступать в наш организм
каждый день!

И, конечно, не забывайте вес-
ти активный образ жизни. Уме-
ренные физические нагрузки —
утренняя гимнастика и вечерние

пробежки успеш-
но завершат комп-
лекс экстренных
мер по выходу из
зимней спячки и
борьбе с авитамино-
зом.

Что в чем
содержится

Витамин А. Когда в организ-
ме его не хватает, начинает со-
хнуть и шелушиться кожа, крас-
неют и слезятся глаза, ухудша-
ется зрение. Если чаще употреб-
лять хотя бы печень, сливочное
масло, красные и желтые овощи
и фрукты, то можно частично
восполнить недостаток этого ви-
тамина.

Витамин В1. Избавит от голов-
ных болей и проблем с работой
кишечника. Содержится в горо-
хе, злаках и кисломолочных про-
дуктах.

Витамин В2. Необходим для
участия в процессах метаболиз-
ма и для нормальной работы мно-
гих систем: пищеварительной,
нервной, сердечно-сосудистой.
Участвуя в работе печени, этот
витамин помогает нормальному

процессу кроветворения. Содер-
жится в твороге, сыре, мясе, пе-
чени и почках, гречневой и овся-
ной крупе, цельном молоке и бо-
бовых.

Витамин В6. Необходим для
нормальной работы мозга, фор-
мирования красных кровяных
телец и позволяет нам всегда чув-
ствовать себя спокойными и урав-
новешенными. Им нас снабжает
пища, богатая белками, — орехи,
фасоль, куриное мясо, говядина,
рыба, а также перец и картофель.

Витамин В12.  Недостаток
этого витамина грозит беспло-
дием, а также заболеваниями

желудка и кишечника. В доста-
точном количестве содержится
в жирной рыбе, мясе, почках и
печени.

Витамин С. Его нехватка в орга-
низме грозит общим истощени-
ем и слабостью, неспособностью
к сопротивлению воздействиям
агрессивной внешней среды. Ви-
тамина С много в черной сморо-
дине, облепихе, шиповнике, бол-
гарском перце и цитрусовых, зе-
леном горошке и зеленом луке.

Витамин D. Его нехватка мо-
жет привести к потере кальция.
Жирная рыба, печень трески,
яйца и сливочное масло помогут

Весной организм жаждет
чего-то свежего и натурального.
Здесь на помощь приходят про-
ростки, которые с каждым годом
становятся все популярнее, и
купить их можно уже не только
в аптеке, но и в супермаркете.

Что это такое...
Проростки (то есть проро-

щенные зерна различных расте-
ний) — это уникальная пища.
Известно, что ее ели еще более
пяти тысяч лет назад в Древнем
Китае.

С середины ХХ века журналы
захлестнула «пророщенная вол-
на». Ученые доказали, что весной
проростки находятся на пике
жизненной активности. Пока все
остальные продукты еще не про-
снулись от зимней спячки, проро-
стки готовы защитить нас от ави-
таминоза, повышенной утомляе-
мости и сезонной депрессии, по-
тому что в них содержится в пять
раз больше полезных веществ, чем
во «взрослом» плоде, причем в
концентрированном виде.

Более того, они содержат уни-
кальные ферменты, расщепляю-
щие сложные белки и углеводы
на простые элементы, которые
значительно эффективнее и бы-
стрее усваиваются организмом.
Маленькие, внешне неприметные
зернышки — это кладовая полез-
ных витаминов и минералов: всем
известные А, В, С, РР и витамин
красоты Е. Также они богаты ми-
нералами (железом, калием, лити-
ем, хромом), клетчаткой и пекти-
нами, которые улучшают пище-
варение.

всегда поддерживать оптималь-
ный баланс этого витамина в орга-
низме. Не забывайте также чаще
бывать на солнце.

Как сохранить
витамины

√√√√√ Овощи можно есть вместе с
кожурой, а если это неприемле-
мо, то чистить их нужно ножом
из нержавеющей стали.

√√√√√ Не нужно держать приготов-
ленный салат или винегрет в хо-
лодильнике — съедайте сразу
после приготовления. Мелко по-
резанные овощи теряют больше
витаминов. Именно поэтому от-
варной картофель на 50% полез-
нее картофельного супа.

√√√√√ Готовьте овощи на пару или
запекайте — так в них сохранит-
ся больше витаминов и минера-
лов. В крайнем случае, отваривай-
те их в эмалированной кастрюле.
Перед приготовлением не зама-
чивайте овощи в воде — витами-
ны останутся в ней, а ваш орга-
низм ничего не получит.

√√√√√ Запасайтесь энергией, упот-
ребляя больше орехов и семечек,
а вместо белого хлеба приучите
себя к хлебу из муки грубого по-
мола и отрубей.

√√√√√ Несмотря на то, что вы ста-
раетесь сбалансировать питание,
не забывайте о поливитаминных
комплексах, так как содержание
витаминов в продуктах сегодня
совсем не то, что несколько деся-
тилетий назад. К примеру, чтобы
получить полную суточную дозу
витамина С, нужно съесть 16
апельсинов или 12 лимонов!

Вся сила — в проростках
...и с чем их едят

Проращивать можно различ-
ные культуры: пшеницу, лен, гре-
чиху, овес, просо, бобы, фасоль,
горох, тыкву. Поступают с ними
по одному принципу: промыть
зерна, залить водой комнатной
температуры, держать до набуха-
ния — от 3 до 15 дней, в зависимо-
сти от вида. Следить, чтобы вода
не высохла и не появилась пле-
сень. Когда зерна набухнут, раз-
ложить их на блюдце, добавить
немного воды, накрыть марлей и

поставить на светлое место. Сна-
чала появятся мини-корни, затем
ростки. Отличить их очень про-
сто. Мини-корни — это очень ма-
ленькие, тонкие светлые волосин-
ки. А проростки — это два пер-
вых, свежих, еще не распустив-
шихся листочка. Не нужно ждать
пока они вырастут, в пищу идут
еще закрытые, трогательно скрю-
ченные, но очень аппетитные по-
беги. По сути мини-корни — это
низ нашего зернышка, а пророс-
тки — верх. Разобрались? Пора
есть!

К

Лицензия № ЛО-74-01-001717 от 17.09.2012 г.

Салаты с проростками —
это раздолье для вашей фанта-
зии, они гармонично сочетают-
ся с сыром, фруктами, овоща-
ми, орехами и всеми видами зе-
лени. Заправку к ним обычно
делают легкую, на основе спе-
ций и оливкового масла. Неко-
торые гурманы-экстремалы
заправляют такие салаты сме-
таной, кефиром или йогуртом.

Ингредиенты: 2 больших
сочных апельсина (можно за-
менить грейпфрутом или мяг-
кой спелой грушей), 50 г кед-
ровых орехов, 100 г пророст-
ков (например, пшеницы), рук-
кола, 30 г оливкового масла,
специи по вкусу.

Приготовление:
1. Апельсин помыть, очис-

тить, позрезать кубиками.
2. Смешать орехи, апель-

син, рукколу, проростки.

Вкусно и полезно

3. Заправить маслом и спе-
циями. Перемешать. Выло-
жить горкой на блюде.

Приятного аппетита!
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С 1 по 31 марта пройдет 15-я Всероссийская программа
правовой поддержки бухгалтера. Акцию проводит сеть «Кон-
сультантПлюс» при содействии Федеральной налоговой
службы России.

 ходе акции каждый бухгалтер сможет бесплат-
но получить специальный выпуск журнала «Глав-
ная книга» с ответами на вопросы по кадровой

тематике. Это актуально для всех организаций и предприя-
тий, в штате которых состоят наемные работники, незави-
симо от сферы деятельности и применяемого режима нало-
гообложения.

Тема спецвыпуска будет интересна всем специалистам,
которым в ходе работы так или иначе приходится сталки-
ваться с кадровыми вопросами. Для удобства ответы разде-
лены на три раздела: «Добро пожаловать на работу», «Тру-
довые будни», «Расстаемся без слез».

В разделах подробно освещены следующие вопросы:
— оформляем сотрудника: шаг за шагом;
— делаем в трудовой книжке верные записи;
— налогообложение и оформление премий;
— основные и дополнительные отпуска: кому и за что;
— увольняем работников правильно.
Авторы журнала — это эксперты с многолетним опытом

работы в области налогообложения и бухучета: бухгалтеры,
аудиторы, экономисты, юристы и налоговые инспекторы.

Тираж спецвыпуска — почти 400000 экземпляров! Полу-
чить спецвыпуск журнала «Главная книга» можно в регио-
нальном центре сети «КонсультантПлюс».

СЕТЬ «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» ПРОВОДИТ 15-Ю ВСЕРОССИЙСКУЮ
ПРАВОВУЮ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ БУХГАЛТЕРА

В !8 (3513) 53-08-10, 54-64-34,
пр. Макеева, 17,

www.informbase.ru.

Программа правовой поддержки бухгалтера — некоммер-
ческий проект сети «КонсультантПлюс». Проводится ежегод-
но с 1998 г. и помогает тысячам специалистов по всей стране.
В рамках акции бухгалтеры получают специально подготов-
ленные издания, общий тираж которых за все годы проведе-
ния акции приближается к 8,5 миллиона экземпляров.

Основной задачей программы является обеспечение спе-
циалистов полной и актуальной информацией о важных из-
менениях законодательства, предоставление практических
материалов по его применению, что в конечном счете способ-
ствует повышению уровня правовых знаний специалистов.

Более подробную информацию о 15-й правовой
акции поддержки бухгалтера можно узнать

в региональном информационном
центре сети «КонсультантПлюс»

ООО «Информационная сервисная служба»:

Маршрут движения мусоровоза
по Южному округу

Маршрут движения мусоровоза
по Тургоякскому округу (п. Тургояк),

начиная с 17:00

ГРАФИК ВЫВОЗА ТБО ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

воскресенье

Улица № домов Время

ул. Плотникова 11

ул. Станционная

ул. Локомотивная

ул. Сенная

ул. Варламовская

ул. Народная

ул. Плотникова 27

49

33

28

12

ул. Мотовозная 10

ул. Луговая

ул. Болотная

44

32

16

31

7

15

35

42

14

14

50

65

33

20

60

35

47

59

71

93

117

149

165

179

282

266

250

232

210

188

164

144

128

104

84

ул. Нагорная

12-01 - 12-10

12-11 - 12-20

12-31 - 12-40

12-41 - 12-50

разгрузка и обед

12-21 - 12-30

ул. Пензенская

9-00 - 9-10

9-11 - 9-20

9-21 - 9-30

ул. Сыростанская

ул. Бакулина

пер. Новый

пер. Новый

9-41 - 9-50

9-50 - 10-00

ул. Кирпичная

ул. Красноуральская

пер. Рабочий

ул. Западная

ул. Миасская

ул. Красноармейская

ул. Ремесленная
11-41 - 11-50

11-51 - 12-00

11-31 - 11-40

10-01 - 10-10

10-11 - 10-20

10-21 - 10-30 

10-31 - 10-40

9-31 - 9-40

10-51 - 11-00

10-41 - 10-50

11-01 - 11-10

11-20 - 11-30

151

180

181

199

219

237

259

279

ул. Чернореченская 240

19

8

31

41

32

22

11

25

228

206

186

168

142

110

96

82

64

54

28

ул. Байдина 15-41 - 15-50

15-51 - 16-00

16-01 - 16-10

ул. Чебаркульская

ул. Малосарафановская

ул. Сарафановская

ул. Новая

ул. Чернореченская

14-51 - 15-00

15-01 - 15-10

15-11 - 15-20

15-21 - 15-30

15-31 - 15-40

16-51 - 17-00

16-21 - 16-30

16-31 - 16-40

16-11 - 16-20

16-41 - 16-50

  Окончание. Начало в № 22 (16930) от 26.02.2013 г.

Улица № домов Время

73

95

113

131

14-30 - 14-40

14-41 - 14-50

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что в администрацию Миас-
ского городского округа поступило обращение о предоставлении в
аренду земельных участков из земель населенных пунктов:

— ориентировочной площадью 3000,0 кв. м, расположенного в
Челябинской обл., в г. Миассе, в северной части, на ул. Ильмен-
Тау, 3, для строительства кабельных линий 10 кВ от ТП-45 до ТП-59
и от ТП-59 до ТП-40;

— ориентировочной площадью 140,0 кв. м, расположенного в Челя-
бинской обл., в г. Миассе, в северной части, на ул. Ильмен-Тау, 3, для

строительства кабельной линии 0,4 кВ от ТП-59 до ВРУ здания хозбло-
ка МГУ «Городская больница № 4».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельных участков, либо желающим приобрес-
ти права на указанные земельные участки предлагается в месячный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведе-

ния граждан и юридических лиц, что в администрацию Миасского

городского округа поступило обращение индивидуального предпри-
нимателя о предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, площадью 124,0 кв. м, расположенного в Челя-
бинской обл., в г. Миассе, напротив дома № 30 на ул. 8 Июля, для раз-
мещения и эксплуатации временного некапитального сооружения —
павильона по продаже метизов и запасных частей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобрести
права на указанный земельный участок предлагается в течение 30 дней
со дня публикации обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

понедельник

Улица № домов Время

50

38

24

11

31

16

32

31

19

7

16

8

3

7

ул. Дубровная 43

ул. Нижнезаречная 40

73

51

17-11 - 17-20

17-21 - 17-30

17-31 - 17-40

17-41 -17-50

ул. Карла Маркса

ул. Горная

ул. Сосновская

ул. Спартака

17-00 - 17-10

17-51 - 18-00

ул. Южноуральская

ул. Карабашская

ул. Спортивная

50

72

90

110

130

144

29

17

ул. Аносова 43

площадь у церкви

ул. Болотная 18
18-31 - 18-40

ул. Аносова

ул. Весенняя

18-01 - 18-10

18-11 - 18-20

18-21 - 18-30

вторник

Улица № домов Время

18

34

60

84

102

118

140

156

178

200

220

242

260

278

298

316

85

170

160

144

128

110

92

74

60

40

20

33

леснич.

109

ул. Ивановская 10

ул. Первомайская 16

8

22

ул. Нижнезаречная 19

ул. Дубровная 16

18-21 - 18-30

ул. Туристов 18-31 - 18-40

18-41 - 18-50

ул. Карла Маркса

18-51 - 19-00

ул. Ленина

17-00 - 17-10

17-11 - 17-20

17-21 - 17-30

17-31 - 17-40

17-41 - 17-50

17-51 - 18-00

ул. Елькина

18-01 - 18-10

18-11 - 18-20
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Дешево и сердито»
16:00 «Ирина Купченко. Необыкно-

венное чудо» (12+)
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 «Анна Каренина»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Свобода и справедливость»

(18+)
01:05 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «Эль Марьячи»
03:05 Х/ф «В эту игру могут играть

трое»

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. Следствие продолжа-

ется» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 «Ефросинья». Т/c
15:45 «Тайны института благород-

ных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Катерина. Семья»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Катерина»
00:10 «Дежурный по стране».
01:05 «Девчата» (16+)
01:45 «Вести+» (Ч)
02:10 Х/ф «Драка в Бэттл Крик»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50, 04:40 «Моя планета»

08:15 «Угроза из космоса»
09:05, 11:00, 14:00, 19:20 Вести-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 03:55 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Турбулентность»
13:10 «Наука 2.0. ЕХперименты».

Вертолеты
14:30 Художественная гимнастика.

Гран-при
16:45 Биатлон. Кубок мира
19:30 Премия «Щит и роза»
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
23:45 «Неделя спорта»
00:50 «Альтернатива»
01:20 «90x60x90»
01:55 Футбол. Чемпионат Англии.

«Астон Вилла» - «Манчестер
Сити»

04:10 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг Баженова. Законы

природы»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Мистика любви»
12:40 «Линия жизни»
13:35 Д/ф «Среди туманов Маджули»
14:30 Д/ф «Вера Холодная»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
15:50 Т/ф «Охотник»
17:30 «Примадонны мировой опе-

ры»
18:35 Д/ф «Бегство динозавров»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Больше, чем любовь»
20:45 «Запечатленное время»
21:15 «Academia»
22:00, 00:05 Х/ф «Петр Первый»
02:35 П. И.Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джуль-
етта»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-

ня
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

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

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)

19:30 Т/с «Братство десанта»
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. Три вокзала»

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+)
09:00 «Про декор» (12+)
09:30 М/с «Черепашки-ниндзя»
09:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара»
10:20, 03:25, 04:55 Т/с «Счастливы

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

1 ч.» (16+)
14:00 День за днем. Итоги недели (16+)
14:30, 23:10, 00:10 Дом-2
16:25 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Рыцарь дня»
00:40 Х/ф «Девушка из прогноза

погоды»
02:35 Т/с «Сумеречная зона»
03:55 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Жизнь с Луи (6+)
07:00 Новые фильмы о Скуби Ду (6+)
07:30 Приключения Вуди и его дру-

зей (6+)
08:00, 10:30 Нереальная история
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 Я выбираю спорт! (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:00, 13:30 Животный смех
09:30, 17:30, 19:00, 21:00 Комедия на

СТС
11:30 Даешь молодежь! (16+)
12:30, 18:30, 23:20, 00:00, 01:30 6 кад-

ров
13:30 «Афиша в деталях» 16 +)
13:45 Я выбираю спорт! (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Кинг-конг (12+)
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Я выбираю спорт! 16 +)
18:50 В память (16 +)
20:00 Вомьмидесятые
21:30 Дрянные девчонки (16+)
00:00 «Маленькая страна» (16 +)
00:15 Я выбираю спорт! (16 +)

00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Я выбираю спорт! (16 +)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:45 911. Мальчики по вызову (16+)
03:10 Багси (16+)

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
09:30 «Тихая застава» (16+)
11:30, 13:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты»

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

(16+)
15:30 «Есть тема! Секты» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:45 «Хочу кататься»
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?» (12+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «3000 миль до Грейсланда»

(18+)
03:30 «Морская полиция 6» (16+)
04:30 «За секунду до катастрофы»

(16+)
05:20 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Каменская»
10:35 «Тайны нашего кино» (12+)
11:10, 14:50, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 «Постскриптум»
12:50 «В центре событий» (16+)
13:55 «Доказательства вины» (16+)
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 «Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона»
16:55 «Доктор И...»
17:50 «Операция «Жесть» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Немного не в себе»
22:20 «Без обмана» (16+)
23:10 Д/ф «Март-53. Чекистские

игры»
00:40 «Футбольный центр» (12+)
01:10 «Мозговой штурм» (12+)
01:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03:45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»

ДОМАШНИЙ

06:30, 13:30, 05:40 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Женщины не прощают» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Своя правда»
12:30, 22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
13:40, 14:30 Х/ф «Исчезновение»

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

(16+)
14:15 «Альтерэго» (16+)
16:00, 04:40 «Еда по правилам и

без...» (0+)
17:00 «Дело Астахова» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 «Практическая магия» (16+)
19:30 Т/с «Маша в законе!»
23:30 «Свои правила» (16+)
00:00 Х/ф «Одиночки»
01:50 Х/ф «Исчезновение»
03:40 Т/с «Расплата»
06:00 «Иностранная кухня» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 10:00 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 12:30, 15:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30 «Время новостей. Ито-

ги» (16+)
07:00 «Происшествия недели»

(16+)
07:15, 17:15 «Закон и порядок» (12+)
07:30 «Народный контроль» (12+)
07:40 «Ты не один» (12+)
11:00, 00:35 Т/с «Люди и манекены»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей» (16+)
13:10 «Сделано на Урале» (12+)
13:15, 16:30, 02:00 «Секретные мате-

риалы» (16+)
13:45, 02:30 «Сделано в СССР» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10 «Происшествия дня» (16+)
17:30 «Живи со вкусом» (12+)
17:40 «Mobilis in mobile» (12+)
18:00 «Деньги Челябинска» (16+)
18:15 «Происшествия за неделю»

(16+)
19:00, 22:05 Т/с «Мужчины не пла-

чут»
21:00 «День». УрФО (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Человек-невидимка» (12+)

10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

12:15 Х/ф «Первый удар»
14:00 Х/ф «Папе снова 17»
16:00, 20:30 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
22:00 Т/с «Искатель»
23:00 Х/ф «Танго и Кэш»
01:00 Х/ф «Солдат»
03:00 Х/ф «Падший»
05:30 «Как это сделано» (12+)

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 09:00 Х/ф «Супертеща для

неудачника»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
10:00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50 Х/ф «Дом Большой мамочки»
01:45 Т/с «Сверхъестественное»
02:35 Х/ф «Дом Большой мамочки»
04:30 «Дураки, дороги, деньги»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30 Т/с «Метод Фрейда»

(16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01:10 «Правда жизни». Спецрепор-

таж (16+)
01:45 Х/ф «Ключ без права переда-

чи»
03:25 Х/ф «Завещание профессора

Доуэля»
05:05 «Живая история» (16+)



www.miasskiy.ru ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК, февраль 2013 г.

Приближается самый нежный празд-
ник в году — 8 Марта, Международный

женский день. И, конечно, каждому
мужчине хочется поздравить свою

любимую так, чтоб в ответ зажглись ее
глаза. Разумеется, женщина всегда
рада любому вниманию, но вряд ли

букетик мимозы и шоколадка поразят
ее воображение. Совсем другое дело
— красивое колечко, о котором она так
долго мечтала. Или даже шубка, кото-

рая ей очень даже к лицу. А может,
короткое романтическое путешествие

— уикенд вдвоем в готовящейся к
весне Праге, вечном Риме или мекке

влюбленных — Париже.

Любимая, я подарю тебе эту звезду!
другой конец страны. Но так или иначе может встать
вопрос, как дотянуть до зарплаты. Все решают его по-
разному...

Почему это лучше кредита
в банке?

Конечно, на эти цели деньги можно получить в бан-
ке, но что делать, если средства необходимы срочно?
Как говорится, здесь и сейчас. Сколько придется ждать
одобрения банка? Неделю? Две? Больше? А если отка-
жут, все планы насмарку? Согласитесь, не хотелось бы
остаться без долгожданной покупки или провести все
праздники дома. И тут на помощь вам придет касса
взаимопомощи. Сегодня занять небольшую сумму до
зарплаты (на срок от пяти дней до одного месяца) мож-
но в кассе взаимопомощи.

Именно касса!
Как всегда на рынке финансовых услуг,

спрос рождает предложение, и уже не
одна компания в нашем городе специ-
ализируется на выдаче микрокредитов
до зарплаты. Все они разработали

специальные максимально удобные
предложения, для того чтобы клиен-
ты быстро и легко могли получить все

необходимое. Но есть и обратная сто-
рона таких услуг — необоснованно

высокая стоимость. Касса взаимопо-
мощи очень лояльно подходит к вопросу

процентной ставки.

Быстро и удобно
В отличие от советских, современная касса взаимо-

помощи принимает решение о выдаче денег сверхбыс-
тро — за 15 минут. При этом перечень документов, не-
обходимых для займа, сокращен до минимума: пона-
добится паспорт либо другой документ, удостоверяю-
щий личность, например пенсионное удостоверение
или водительские права. В офисе необходимо запол-
нить анкету. Никакие справки о доходах при этом не
нужны. Так что воспользоваться услугами кассы взаи-
мопомощи могут как молодые люди (от 23 лет), так и
пенсионеры.

Более того, большинство банков и финансовых бюро
не рассматривают кредиты на сумму менее 15 тысяч
рублей. Поэтому если нужна небольшая сумма, можно
смело обращаться в кассу взаимопомощи. Там вам
выдадут наличными 10 и даже 5 тысяч рублей под 1% в
день от суммы займа.

г. Миасс, ул. Романенко, 50а,
оф. № 8 (3 эт.),

тел. 8-982-310-81-18

C
Стоит такой сюрприз, разумеет-

ся, немало. А еще нужно подарить
подарок маме, сестре, коллегам по
работе, дамам-партнерам по биз-
несу… Список такой длинный,
что дух захватывает. С одной
стороны, экономить на подар-
ках в такой день ни один уважа-
ющий себя мужчина не станет,
с другой — не всякий найдет в
кошельке нужную сумму.

Что делать, чтобы и на подарках не эко-
номить, и не мучиться над решением воп-
роса, где взять деньги? Ответ прост: обра-
титься в кассу взаимопомощи.

Что это такое?
Словосочетание «касса взаимопомощи» знако-

мо многим, кто родился и вырос в СССР: тогда это
была добровольная организация членов профсо-
юзов, которые объединялись, чтобы оказывать
взаимную материальную помощь друг другу. В на-
стоящее время это понятие практически забыто.
А зря: навряд ли есть такие люди, которым не
пришлось хоть раз в жизни занимать деньги до
зарплаты. Кто-то просто неумело их тратит, а у
кого-то возникли незапланированные расходы. И
вообще, мало ли какие у человека обстоятельства.
Сломался холодильник, не хочется упускать го-
рящий тур, а зарплата только через две недели.
Или понадобилось срочно оплатить лечение. А
может, необходимо съездить к родственникам в

Льготные
условия

Касса взаимопомощи все-
гда заботится о своих кли-
ентах. Так, пенсионерам
готовы предложить особые
условия — заем предостав-
ляют по специальной, льгот-
ной процентной ставке — 0,7%
в день от суммы займа. К тому же
если деньги нужны вам именно для по-
ездки, то в офисах кассы взаимопомощи
можно оформить и электронные билеты.

Вместе в трудную минуту
Сегодня касса взаимопомощи работает во мно-

гих городах России, имеет развернутую сеть из 180
офисов. Сейчас эта сеть охватывает и наш регион.
Выбирая, где занять денег до зарплаты, нужно учи-
тывать не только условия кредита, но и размер про-
центной ставки, стоимость выдачи кредита и допол-
нительные страховки. Всю эту информацию специ-
алисты кассы взаимопомощи доступно объяснят
клиентам.

Нерешаемых проблем не существует, а деньги до
зарплаты легко можно взять в кассе взаимопомощи.

Ознакомиться со всеми условиями выдачи зай-
ма (в том числе процентной ставкой), а также по-
лучить займ можно в ООО «Норд» (свидетельство
о гос. регистрации серия 69 № 002061525, вы-
дано 4 июля 2012 г.).
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В фирменном магазине SAVAGE новая весенняя коллекция одежды

Если вы в поиске интересных
идей для своего весеннего гарде-
роба, сориентироваться поможет
SAVAGE. В фирменном магазине
представлена новая коллекция
одежды: как трендовые, так и клас-
сические модели. Не нужно ломать
голову над созданием будущего
облика — в SAVAGE вам предложат
готовые образы для любого случая.

Весенняя коллекция, несомнен-
но, порадует представительниц
слабой половины человечества
всех возрастов. Дизайнеры SAVAGE
постарались на славу и объедини-
ли удобство, стиль и последние
модные тенденции.

В коллекции верхней одежды —
традиционные тканевые пальто, а
также пальто и куртки на синтепо-
не. Особенно впечатляют вариан-
ты последних: короткие, удлинен-
ные, с меховой отделкой, косой
молнией, с поясом и без… Разно-
образны и расцветки — от пастель-
ных до ярких. Словом, на любой
вкус.

Что касается коллекции для
мужчин, то нынешней весной

Весна — время перемен.
Начните их со своего образа.

Обновить гардероб можно
без проблем и особых затрат
— достаточно просто посе-

тить магазин брендовой
одежды SAVAGE.

SAVAGE — стиль ваш!

SAVAGE предлагает им облачиться в
неброские тона: коричневый, беже-
вый, белый, серый. Фасоны же, как
всегда, оригинальны и не избиты. Для
любителей классики — удлиненные
куртки с накладными карманами и
двубортные пальто на синтепоне, а для
тех, кто предпочитает спортивный
стиль, — укороченные
куртки.

Как известно, SAVAGE
— это не только куртки,
пальто и плащи. Во
всех коллекциях
широко представ-
лена повседнев-
ная одежда и для
слабой, и для
сильной полови-
ны человече-
ства.

Модели — как
к л а с с и ч е с к и е ,
так и отвечаю-
щие модным
тенденциям в стиле
Casual — подойдут
и для повседневной
носки, и для похо-
да в кино или кафе.
Весна от SAVAGE —
это стильные юбки и
платья, дизайнерс-
кие блузки и рубаш-
ки, оригинальные жа-
кеты, уютные джем-
пера, а также всевоз-
можные брюки.

Красота женщины — это ее особый мир, в котором она, независи-
мо от возраста, характера и достатка, хочет жить в гармонии, а
значит, быть довольной собой. Специалисты салона красоты

«Богиня» знают о мечтах прекрасной половины и сделают все для
того, чтобы каждая женщина смогла рассказать о себе красиво.

хать. Благодаря процедурам салона
«Богиня» у женщины есть уникальная
возможность отправиться в путеше-
ствие в мир блаженства. Все виды
массажа, spa-процедуры, шоколад-
ное обертывание, превращающие по-
вседневность в сладкую жизнь, соля-
рий — настоящее ублажение всех пяти
органов чувств.

Молодость —

это не число лет,

а состояние духа
Какая женщина не мечтает о про-

длении собственной молодости? К сча-

стью, сегодня это становится возмож-
ным. Замедлить процесс старения и
даже излечиться от многих недугов по-
может аппаратная косметология сало-
на «Богиня». Так, с помощью лазерного
аппарата можно вылечить гинекологи-
ческие, грибковые заболевания, пигмен-
тные пятна, сосудистую патологию, из-
бавиться от нежелательных волосков,
провести фотоомоложение. Помимо про-
чего, в салоне «Богиня» активно приме-
няют метод озонотерапии, который не
только способствует омоложению, но и
является профилактикой онкологичес-
ких, сердечно-сосудистых заболеваний,

вирусных гепатитов, сахарного
диабета. Это настоящий глоток
чистого воздуха для организма.

Красивое лицо
— безмолвная
рекомендация

Удачный образ — это визитная
карточка любого человека, и в «Бо-

гине» знают в этом толк! Парикма-
херы салона при необходимости
подлечат волосы, сделают стрижку
или окрашивание, подберут при-
ческу.

Бытует мнение, что хороший
визаж основывается на природ-
ных данных, а плохой — на кос-
метике. Поэтому макияж, сде-

ланный в «Богине», обращает внима-
ние не на себя, а на естественную
красоту женщины.

Очарование —
это красота в движении

Физическая активность благоприят-
но влияет на организм. Недаром гово-
рят, что движение — это жизнь. Нака-
чать мышцы, опробовав современные
тренажеры, развеяться в танце, сбро-
сить лишние килограммы, упражняясь
с гантелями, можно в салоне «Богиня».
Осталось лишь выбрать, что по душе —
фитнес, тренажеры или танцы? А мо-
жет быть, и все сразу?!

Красота —
это здоровье

Один из немецких классиков писал,
что единственная красота, известная
людям, — это здоровье. Неудивитель-
но, что в салоне красоты «Богиня», по-
мимо всего прочего, можно получить
квалифицированную медицинскую по-
мощь таких специалистов, как физио-
терапевт, гинеколог, косметолог, мас-
сажист-реабилитолог.

Салон «Богиня» — это настоящий
оазис красоты, здоровья и хорошего на-
строения, где любой клиент — желан-
ный гость, которого всегда окружат лю-
бовью, заботой и комфортом.

В
Вот и закончилась зима, а значит, са-

мое время разбудить себя в буквальном
смысле: сбросить лишние килограммы,
разогнать усталость на лице и расцвес-
ти вместе с весенней природой. Полный
спектр услуг салона «Богиня» сделает
чудесные метаморфозы незамедли-
тельными. Итак, по порядку.

Красота —
это обещание счастья

Каждая женщина знает, что нет тя-
желее работы, чем выглядеть неотра-
зимо с восьми утра и до полуночи. Од-
нако, чтобы быть красивой, нужно не
только работать над собой, но и отды-

Встречай весну с салоном красоты «Богиня»

Улица

Ильменская, 94,
57-18-74,
57-17-94

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Молодые и смелые девушки найдут
в весенней коллекции ультрамодные
легинсы из кроеного трикотажа, топы
и футболки с оригинальным орнамен-
том, модные джинсы и стильные брю-
ки. Обладательница такой одежды, не-
сомненно, станет звездой любой вече-
ринки.

Молодым модникам в SAVAGE предло-
жат футболки с коротким и длин-
ным рукавами, джемпера из крое-

ного трикотажа, джинсы, брюки, в том
числе спортивного кроя.

Чтобы образ был законченным, необ-
ходимо дополнить его аксессуарами. В
SAVAGE вы найдете сумки, ремни, пер-
чатки, шапки, кепки и шарфы, а также
оригинальную бижутерию.

В фирменном магазине SAVAGE все-
гда заботятся о своих клиентах. Так, если
вы приобретаете товар на общую сумму
пять тысяч рублей (можно не за раз), то
становитесь обладателем дисконтной

карты и получаете возможность поку-
пать вещи из новых коллекций с пя-

типроцентной скидкой.
Если вы хотите выглядеть бе-

зупречно каждый день и при-
влекать внимание окружаю-
щих, выбирайте одежду от

SAVAGE!

Я женщина —
и значит, я богиня!

Адрес магазина SAVAGE:

пр. Автозаводцев, 65

(ТРК «Слон», 2 этаж),

тел. 8 (351) 32-55-019.

 Встречайте весну

в яркой и стильной

одежде от SAVAGE!
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пиджаки, шторы, верхнюю одежду прямо
на вешалке — и учтите: все это без зало-
мов и лоснящихся следов.

Напрягает предстоящая чистка кухон-
ной плиты? Пройдитесь по ней разочек
пароочистителем, наблюдая, как потеки
жира, копоти и накипи тают, как после-
дний снег на асфальте, и растворяются
без следа. Усилий — минимум, эффект
— максимальный!

Не забудьте и о таком сказочном свой-
стве агрегата, как уничтожение микробов и
болезнетворных бактерий, пылевых клещей
и спор. К тому же парогенератор прекрас-
но ионизирует воздух и нейтрализует не-
приятные запахи, вследствие чего в поме-
щении сразу становится и чисто, и свежо.
Пятиметровый кабель предоставляет пол-
ную свободу передвижения по комнате в лю-
бом направлении,
поэтому жена в мгно-
вение ока, ничуточ-
ки не устав, прибе-
рет квартиру и, до-
вольная, отправит-
ся с вами в ресто-
ран отмечать жен-
ский день.

Убедились, что
представитель но-
вого поколения бы-
товой техники — не-
заменимый помощ-
ник в поддержании
чистоты и уюта в доме
и что лучшего подарка
для любимой супруги
вам не сыскать? Тогда
вперед, за пароочистите-
лем Smile!

Х

Достоинства пароочистителя Smile:

☺☺☺☺☺очищает,

☺☺☺☺☺дезинфицирует,

☺☺☺☺☺обезжиривает,

☺☺☺☺☺не оставляет следов накипи и разводов,

☺☺☺☺☺экологичен и безвреден для здоровья,

☺☺☺☺☺заменяет собой несколько предметов бытовой техники.

Вот она, весна! Уже стоит на
пороге, заглядывает в окна… А
окна-то грязные! И шторы про-

сятся в стирку. И запыленная
мебель вдруг пригорюнилась. И

кафельная плитка под лучами
солнца обнаружила, что она вся

в пятнах…

Хочешь, женщина, чтобы весна поскорее
в дом пришла? Засучи рукава — и устрой в
квартире субботник. А ты, мужчина, хочешь
сделать жене такой подарок к 8 Марта, что-
бы она тебя всю жизнь потом боготворила
и благодарила? Тогда немедленно подари
ей… Нет, не мыло и тряпку, а нечто волшеб-
ное, превращающее нелегкие домашние
обязанности в приятное времяпровожде-
ние. Другими словами — пароочиститель!

Почему эта вещь столь волшебна и не-
заменима в хозяйстве? Главное в этом
агрегате — специальный резервуар, где
происходит нагрев воды. Затем пар че-
рез насадки с помощью системы отвода
подается под давлением наружу — на
загрязненную поверхность. И вот тут не
зевай, только чистить успевай!

С помощью пароочистителя (или иначе
— парогенератора) можно привести в по-
рядок отделанные плиткой стены и пол, окна
и зеркала, до блеска отчистить сантехнику,
ванну, джакузи, умывальник, плиту — и не
только их. Пароочиститель отлично осве-
жает обивку мебели, портьеры, подушки,
мягкие игрушки, покрывала, ковры.

Выбросьте на помойку утюг — он уже
не нужен, потому что только эта чудо-
техника сможет быстро отутюжить тон-
кую шелковую блузку, отпарить костюмы,

Где купить это чудо? В магазинах «Вилена»:

☺☺☺☺☺ул. Романенко, 99;

☺☺☺☺☺ул. Уральская, 6;

☺☺☺☺☺пер. Садовый, 2;

☺☺☺☺☺ул. Готвальда, 15.

Что говорят?..
☺☺☺☺☺Очень довольна покупкой. Теперь могу без труда убрать дом, поутюжить

одежду из деликатной ткани, почистить замшевые сапоги и обивку в автомо-

биле, распушить мех на шубе.

☺☺☺☺☺Очистила ковер от пятен чая, сока и жевательной резинки, жалюзи, вытяж-

ки, клетку попугая, душевую кабину. Класс!

☺☺☺☺☺Почистила в ванной стыки между плитками, продезинфицировала унитаз. Ре-

зультатом довольна: быстро, чисто и без применения химии.

1490 руб.

Цена
1099 руб.

Большое

поступление

товара —

4 марта

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ SMILE навсегда
избавит хозяйку от домашних хлопот



!!!!!

Бывают случаи, когда красный день календаря
отмечают не только люди, но и целые улицы.
Восьмое Марта — именно такой случай, потому что
одна из центральных улиц города названа в честь
женского праздника.

И, надо сказать, ее жителям сильно повезло.
Ведь улица 8 Марта по сути город в городе, где
можно жениться, постричься, научиться водить

И на нашей улице праздник!
машину, сделать стильную прическу, взять кредит,
посетить концерт, купить лекарства, продукты, ме-
бель, цветы, одежду и обувь, отправить посылку,
подлечить детей, заняться спортом и т. д. и т. п.
Сегодня читателей «МР» поздравляют с весной те,
кто, располагаясь на праздничной улице, делает
нашу с вами жизнь красивее, сытнее, богаче, ве-
селее, здоровее.
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«Во многих выпусках своей програм-
мы я настоятельно рекомендую людям
обращаться в больницы к
профессионалам и не заниматься само-
лечением. Но, к сожалению, в силу сво-
ей безалаберности и нашего менталите-
та многие предпочитают лечиться само-
стоятельно в домашних условиях, что
нередко приводит к печальным послед-
ствиям. Что же касается «Пантовито-
ла», могу сказать следующее: с этим про-
дуктом я знакома много лет, посещала и
предприятие, где его производят. Реа-
лизуется он не только в России, но и
поставляется более чем в десяток стран
на экспорт. «Пантовитол» — это нату-
ральный продукт на основе четырех ма-
сел (кедрового, льняного, зародышей
пшеницы и зверобойного), трав из за-
поведных районов Алтая (сабельника,
родиолы, рейши), прополиса, аминокис-
лот и крови молодых рогов марала, в
которой содержится пантокрин — нео-
бычайно целебное вещество. «Пантови-
тол» на сто процентов усваивается
организмом, имеет минимум противо-
показаний и оказывает целебное воз-
действие на все органы, функции и весь
организм в целом».

с 11:00 до 12:00 в ДК автомобилестроителей
  (пр. Автозаводцев, 21),

с 12:00 до 13:00 в ДК «Прометей» (пр. Макеева, 14).

Тел. для консультации 8-922-20-97-596.

Производитель в свою очередь по-
делился отзывами с благодарностями:

«Пантовитол» принимаю уже на
протяжении двух лет. За это время пол-
ностью перестали болеть суставы, про-
пали боли в сердце, и вылечил язву
желудка. Это просто чудо, а не препа-
рат! Спасибо огромное! Низкий по-
клон!

В. П. КУЗНЕЦОВ, г. Новосибирск.

Мой дед — инвалид 2 группы. У него
полиартрит. Дед совсем не ходил. А я
мучалась заболеванием поджелудоч-
ной железы и язвой желудка. Не могла
есть. Стали с ним принимать «Панто-
витол». Вот сидим и не нарадуемся с
ним порой: ноги у дедушки стали дви-
гаться, у меня пришло в норму давле-
ние, улучшился аппетит, не стало таких
сильных болей в желудке. Спасибо вам!

ВОЛКОВЫ, г. Нижний Тагил.

Прошла два профилактических
курса, давление было 170/110 мм рт.
ст., после лечения «Пантовитолом»
стало 130/90 мм рт. ст. У меня была ди-
арея, которая проявлялась частым опо-
рожнением кишечника, а с вашим пре-
паратом стул нормализовался. Я стра-
дала от сильных головных болей из-за
мигрени. С помощью вашего продукта
забыла про них навсегда. Теперь я ста-
ла намного активней, улучшилось об-
щее состояние организма!

Н. С. НИКИФОРОВА, г. Ижевск.

Рекомендуемый курс — 2 месяца
(4-6 упаковок).

Алтайское чудо — «Пантовитол»

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ состоятся 11 марта

При покупке 6 упаковок

«Пантовитола»

В ПОДАРОК —

масло «Иоанна Крестителя»,

экстракт зверобоя (200 мл)!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Знаменитая телеведущая
Елена Малышева в интервью

корреспонденту рубрики
«Здоровье» газеты «Аргументы

и факты» дала свою оценку
продукции Бийского предприятия

 «Дары Алтая», в частности
его фирменному продукту —
маслу на крови рогов марала

«Пантовитол».

!в большинстве случаев полнос-

тью восстанавливает пораженные

участки позвоночника и суставов,

активные компоненты улучшают

питание хрящевой ткани и удаляют

излишки солей;

!чистит сосуды от холестери-

новых бляшек, нормализует ра-

боту сердца и стабилизирует

давление;

!выводит камни из почек, жел-

чного пузыря и чистит кишечник;

!улучшает зрение, слух и память;

!предотвращает развитие

опухолей;

!оказывает укрепляющее

действие на иммунную и эндок-

ринную системы;

!нормализует кислотность

желудка, заживляет язвы;

!доказано, что длительное

употребление снижает уровень

сахара в крови.
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Научиться рисовать
за один день? Легко!

Мы уверены в том,
что мечты сбываются, а
научиться рисовать —
это самая прекрасная
детская мечта. Уникаль-
ная возможность рас-
крыть творческие спо-
собности при помощи
техники правополушар-
ного рисования.

При рисовании ис-
пользуется творческая
часть мозга — правое по-
лушарие. В художествен-
ной школе учат рисовать
в левополушарном режи-
ме — оттого обучение за-
нимает такое длительное
время. У нас все обстоит
по-другому: специальные
техники, разработанные
художником-психологом,
позволяют включить пра-
вополушарный режим у
любого человека.

Как проходит тренинг
«Правополушарное рисо-
вание»?
"Пять минут теории, и
сразу за любимое дело —
рисование!
"В ходе всего тренинга вы
ощущаете эмоциональный
подъем, радость и вдохно-
вение. Усталости нет ника-
кой, а после занятия —
прилив сил и энергии.
"Все необходимые мате-
риалы выдаются: кисти,

ХУДОЖНИК ЗА ОДИН ДЕНЬ

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Миасс,

ул. Калинина, 10,

 тел. 28-111-6.

краски, бумага, даже фарту-
ки — рабочее место полнос-
тью подготовлено.

Почему именно правопо-
лушарное рисование?
"Картины получаются быст-
ро: маленькая — за пять ми-
нут, большая — за 20-30.
"Когда вы рисуете этим спо-
собом, развивается правое
полушарие мозга. (При на-
шем «западном» образе жиз-
ни доминирует левое полуша-
рие, но когда работа полуша-
рий находится в гармонии,
производительность мозга
увеличивается в пять раз).
"Поднимается настроение,
потому что результат виден
сразу. Кроме того, улучшается
самочувствие, появляется вдох-
новение и творческий подъем.
"Вы сможете дарить подар-
ки знакомым и близким.
" Творческое состояние
распространится на все
сферы вашей жизни: пение,
танцы, дизайн, кулинарию,
отношения…

«Я осознал, что того, чего я никогда не рисовал,
я по-настоящему и не видел и что только когда я
начинаю рисовать обычную вещь, я начинаю по-
нимать, насколько она необычна, какое это чудо».

     Фредерик Франк «Дзен созерцания».

"Вы начнете верить в свои
силы и в то, что вы — ТВОР-
ЧЕСКИЙ человек.
"У вас откроется видение
— мир вокруг станет ин-
тереснее, вкуснее. Зара-

ботает интуиция и
сверхчувствитель-
ность.
"Ваши работы будут
показывать результат
ваших достижений.
Немного о методе
правополушарного
рисования

Основная про-
блема неумения ри-
совать заключается

не в неверных движениях
рук, а в неумении видеть
вещи особенным образом,
которым умеют видеть их
художники. Этот способ
видения вырабатывается
методом правополушар-
ного рисования абсолют-
но у всех!

Правополушарное ри-
сование — это метод ак-
тивного раскрытия ваше-
го творческого потенциа-
ла путем пробуждения
внутренних знаний и уме-
ния слышать себя.
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СЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНА
маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,
тел.

8-904-94-71-016

Видишь надпись?
Значит,

это работает!

Звони:

57-23-55



ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 5 МАРТА
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!
ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:20 «Контрольная

закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьи-

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
16:00 «Прекрасная Эльза»

(12+)
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 «Анна Каренина»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны»

(18+)
01:15, 03:05 Х/ф «Добро по-

жаловать в Лэйквью!»
(16+)

03:30 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 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

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

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

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Катерина»
23:20 «Специальный коррес-

пондент»
00:20 «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятло-
ва». 1 ч.

01:20 «Вести+» (Ч)
01:40 «Честный детектив»

(16+)
02:20 Х/ф «Мой сын, мой

сын, что ты наделал?»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Вопрос времени»
08:20, 05:10 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:00, 01:35 Вес-

ти-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:40, 03:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Стэлс в дей-

ствии»
13:05 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта»
14:10 «Братство кольца»
14:40 Х/ф «Отряд «Дельта-2»
16:50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
18:25 «Основной состав»
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Вос-
ток»

21:15 Х/ф «Теневой чело-
век»

23:05 Х/ф «Красная жара»
01:05 «IDетектив» (16+)
01:50 Х/ф «Турбулентность»
04:05 «Интернет. Ничего

личного»
06:30 «Рейтинг Баженова»

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 «Мистика любви»
12:40 «Линия жизни»
13:30 Д/ф «Бегство динозав-

ров»
14:30 Д/ф «Вера Пашенная»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:45 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Смех лангусты»
17:30 «Примадонны мировой

оперы»
18:35 Д/ф «Загадки ДНК:

поиски Адама»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Больше, чем любовь»
20:45 «Запечатленное время»
21:15 «Academia»
22:00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
00:05 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы»
01:35 Пять каприсов Н. Па-

ганини
02:50 Д/ф «Елена Блаватская»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяж-

ных» (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+)
19:25 Т/с «Братство десанта»
23:20 Х/ф «Поцелуй в голову»
01:30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Реал» (Испания)

03:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

04:10 «Главная дорога»
(16+)

04:40 «Дикий мир» (0+)
05:10 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 Я выбираю спорт!  (16 +)
07:45 Телемаркет ( 16 +)
07:50 «MASTER-класс» (16 +)
09:00 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
09:25 М/с «Черепашки-нин-

дзя»
09:55, 02:55, 05:55 Т/с «Счас-

тливы вместе»
11:55 Х/ф «Рыцарь дня»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Деффчонки»
18:30, 20:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Если свекровь -

монстр...»
00:30 Х/ф «Он прямо как

девчонка»
02:05 Т/с «Сумеречная зона»
04:55 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Жизнь с Луи (6+)
07:00 Новые фильмы о Ску-

би Ду (6+)
07:30 Приключения Вуди и

его друзей (6+)
08:00, 20:00 Восьмидесятые
09:00 «Маленькая страна»

(16 +)
09:15 Я выбираю спорт! (16+)
09:20 В память (16 +)
09:00, 12:30, 13:30, 15:50, 18:30,

23:30, 00:00 6 кадров
09:30, 17:00, 17:30, 19:00, 21:00

Комедия на СТС
11:30 Даешь молодежь! (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 Я выбираю спорт! (16+)
13:50 В память (16 +)
14:00 Дрянные девчонки

(16+)
16:00 Даешь молодежь!

(16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)

18:45 Я выбираю спорт! (16+)
18:50 В память (16 +)
21:30 Парикмахерша и чудо-

вище (12+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Я выбираю спорт! (16+)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Я выбираю спорт! (16+)
00:30 Шоугерлз (18+)
02:55 Си джей - 7 (12+)
04:35 Тайны Смолвиля (12+)
05:25 Сообщество (16+)

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:30 «У попа была собака...»

(16+)
11:00, 13:00, 20:00, 23:30, 05:50

«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! Секты»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Хочу кататься» (12+)
18:45 «Губернатор 74» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (12+)
19:00 «Улетные животные»

(16+)
22:00, 00:30 «Счастливый ко-

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

(18+)
01:00 «Тихая застава» (16+)
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»
08:3, 11:50 Х/ф «Террор лю-

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

«События»
12:50, 19:45 «Петровка, 38»
13:05 Лариса Голубкина в

программе «Жена»
(12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора
Ватсона»

16:55 «Доктор И...»
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Немного не в

себе»
22:20 Д/ф «Мужчина и жен-

щина. Почувствуйте
разницу»

00:40 Х/ф «Жизнь одна»
02:40 «Pro жизнь» (16+)
03:30 Х/ф «Война Фойла»
05:20 «Тайны нашего кино»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 12:20, 05:30 «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+)
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30 Х/ф «Одиночки»
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30, 14:30, 01:50 Х/ф «Гре-

хи наши»
15:45 «Звездные истории»

(16+)
16:00, 04:30 «Еда по прави-

лам и без...» (0+)
17:00 «Дело Астахова» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 «Практическая магия»

(16+)
19:30 Т/с «Маша в законе!»
23:30 «Свои правила» (16+)
00:00 Х/ф «Свидетельница»
03:35 Т/с «Расплата»
06:00 «Иностранная кухня»

(0+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 10:05 Т/с «Де-
душка моей мечты»

05:30, 12:30, 15:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00,

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

07:05, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:35 «Губернатор 74.РФ»
(12+)

11:00, 00:35 Т/с «Люди и ма-
некены»

13:10 «Сделано на Урале»
(12+)

13:15, 16:30, 02:00 «Секретные
материалы» (16+)

13:45, 02:30 «Сделано в
СССР» (16+)

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

(16+)
17:00 Ежегодная премия

«Признание». Прямая
трансляция

19:00, 22:05 Т/с «Мужчины
не плачут»

03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

05:45, 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 «Загадки священ-

ных мест»
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 «Крайние меры»
01:30 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс»
04:00 Х/ф «Разыскиваются в

Малибу»

РЕН

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

(16+)
07:30 Д/ф «Последние из ат-

лантов»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Д/ф «Заговор богов»
10:00 Д/ф «НЛО. Дело осо-

бой важности»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50, 02:40 Х/ф «Дом Боль-

шой мамочки-2»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
04:30 «Дураки, дороги, день-

ги» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Метод

Фрейда» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
01:05 Х/ф «Три тополя на

Плющихе»
02:40 Х/ф «А вы любили ког-

да-нибудь?»



ПРОГРАММА   ТВ СРЕДА 6 МАРТА
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ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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. 8-904-97-99-659ПЕРЕТЯЖКА
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

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

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

Уважаемые садоводы!

24 марта в 11:00
в помещении ЮУрГУ

по адресу:
ул. Калинина, 37 состоится

ОТЧЕТНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ
садоводов сада «Речной».

Правление.

Внимание!
14 марта в 18:00

в Миасском электромеханичес-
ком техникуме состоится

ОТЧЕТНО-
ПЕРЕВЫБОРНОЕ

СОБРАНИЕ
членов ГПК-6 «Темп».

Повестка дня:
1. Финансовый отчет за 2012 г.
2. Выборы председателя.
3. Прочее.

ОХРАННИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.

8-919-38-16-494

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:10 «Контрольная за-

купка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Дешево и сердито»
16:00 «Замуж за принца» (16+)
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 «Анна Каренина»
22:30 «Олег Янковский, Алек-

сандр Абдулов. Последняя
встреча» (12+)

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

(16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Крутой и цы-

почки» (12+)
03:15 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  «Вести»
- Южный 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. Следствие продол-

жается» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-

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

родных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Пилот международных

авиалиний»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Катерина. Другая

жизнь»
00:10 «Тайна горы мертвецов. Пе-

ревал Дятлова». 2 ч.
01:10 «Вести+»(Ч)
01:30 Х/ф «Кинозвезда в ар-

мии»
03:30 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50, 04:25 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:00, 19:45, 01:20 Ве-

сти-спорт
09:15 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 03:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Детонатор»
13:10 «Наука 2.0. Программа на

будущее»
14:10 «Альтернатива»
14:40 Х/ф «Красная жара»
16:40 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR. (16+)
17:55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Зе-
нит-Казань»

19:55 Х/ф «Мы из будущего»
22:20 Х/ф «Мы из будущего-2»
00:15 «Полигон»
00:50 «Рейтинг Баженова» (16+)
01:35 Х/ф «Отряд «Дельта-2»
03:55 «IDетектив» (16+)

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 «Мистика любви»
12:40 «Линия жизни»
13:30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски

Адама»
14:30 Д/ф «Вера Каралли»
15:10 «Красуйся, град Петров!»
15:40, 19:30, 23:45 Новости куль-

туры
15:50 Т/ф «Месье Ленуар, кото-

рый...» 1 ч.
17:05 Д/ф «Война Жозефа Ко-

тина»
17:30 «Примадонны мировой

оперы»
18:20 «Важные вещи»
18:35 Д/ф «Обманчивая тишина

подводного мира»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Больше, чем любовь»
20:45 «Запечатленное время»
21:15 «Academia»
22:00 Х/ф «Бедный, бедный Павел»
00:05 Х/ф «Поэт и царь»
01:35 А. Хачатурян. Сюита из ба-

лета «Гаянэ»
02:50 Д/ф «Леся Украинка»

НТВ

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

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

годня
10:20 «Первая кровь» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Братство десанта»
23:35 Т/с «Чужой район»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Чудо техники» (12+)
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:55 Я выбираю спорт! (16 +)
09:00 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
09:55, 03:25, 03:50, 05:20 Т/с «Сча-

стливы вместе»
12:00 Х/ф «Если свекровь -

монстр...»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:20, 00:20 Дом-2
16:25 Т/с «Универ»
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Деффчонки»
18:30 Т/с «Универ»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины»
00:50 Х/ф «Весенний отрыв»
02:35 Т/с «Сумеречная зона»
04:20 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Жизнь с Луи (6+)
07:00 Новые фильмы о Скуби Ду

(6+)
07:30 Приключения Вуди и его

друзей (6+)
08:00, 20:00 Восьмидесятые
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 Я выбираю спорт! (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:00, 13:30 Животный смех
09:30, 17:00, 17:30, 19:00, 21:00 Ко-

медия на СТС
11:00, 12:30, 18:30, 23:20, 00:00 6

кадров
11:30 Даешь молодежь! (16+)
13:30 «Афиша в деталях» 16 +)
13:45 Я выбираю спорт! (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Парикмахерша и чудовище

(12+)
16:00 Даешь молодежь! (16+)
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Я выбираю спорт! 16 +)
18:50 В память (16 +)
21:30 Голая правда (16+)
00:00 «Маленькая страна» (16 +)
00:15 Я выбираю спорт! (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Я выбираю спорт! (16 +)
00:30 Роксана (16+)
02:35 Дьявол (16+)
04:05 Тайны Смолвиля (12+)
04:55 Сообщество (16+)

ДТВ

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

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Чужая игра» (16+)
11:30, 13:00, 20:00, 23:30 «Анекдо-

ты» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Кухни мира. Что есть?» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема! Секты» (16+)

16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Делай тело» (12+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?»

(12+)
19:00 «Улетные животные» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «У попа была собака...»

(16+)
02:30 «Морская полиция 6» (16+)
03:30 «За секунду до катастрофы»

(16+)
04:30 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
05:30 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Весенние хлопоты»
10:10, 11:50 Х/ф «Дом-фантом в

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

«События»
12:45, 19:45 «Петровка, 38»
13:00 «Жена. История любви»

(16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 «Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона»
16:55 «Доктор И...» (12+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00, 03:25 Т/с «Немного не в

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

быта» (12+)
00:40 Х/ф «Следы на песке»
02:40 «Pro жизнь» (16+)
05:25 «Доказательства вины»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 12:20 «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+)
08:30 «Звездная жизнь» (16+)
09:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:30 Х/ф «Свидетельница»
12:35, 22:00 «Гардероб навылет»

(16+)
13:35, 14:30, 01:40 Х/ф «Зачем ты

ушел...»
16:00, 05:00 «Еда по правилам и

без...» (0+)
17:00 «Дело Астахова» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Практическая магия»

(16+)
19:30 Х/ф «Маша в законе!»
23:30 «Свои правила» (16+)
00:00 Х/ф «Чизкейк»
03:45 Т/с «Расплата»
04:45 «Вкусы мира» (0+)
06:00 «Иностранная кухня»

(16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 10:05 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 12:30, 15:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешарики»

06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

07:05, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:35 «Закон и порядок» (12+)
11:00, 00:35 Т/с «Люди и манекены»
13:10 «Сделано на Урале» (12+)
13:15, 16:30, 02:00 «Секретные ма-

териалы» (16+)
13:45, 02:30 «Сделано в СССР»

(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия дня»
17:15 «Народный контроль»

(12+)
17:30 «Дело особой важности»

(12+)
18:00 «Бизнес Большого Урала»

(12+)
18:20 «Живи со вкусом» (12+)
19:00, 22:05 Т/с «Мужчины не пла-

чут»

ТВ 3

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

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

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

привидениями»
12:00 Д/ф «Великий обман»
13:00 Д/ф «Камасутра - двигатель

прогресса»
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 «Пока не сыграл в

ящик»
01:00 Х/ф «Крайние меры»
03:30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Д/ф «Бойцы вселенной»
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 «Экстренный

вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Нам и не снилось» (16+)
23:50, 03:40 Х/ф «Дом Большой

мамочки-3»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»
02:50 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30, 12:30 Т/с «Метод Фрейда»

(16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10, 04:05 Х/ф «Честный, ум-

ный, неженатый»
00:35 Х/ф «Весна на Заречной

улице»
02:30 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
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ГРАФИК ПРИЕМА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. КОМИССАРОВА Второй и четвертый понедельник
Алевтина месяца, ул. Циолковского, 14
Михайловна (школа № 10), с 17:00 до 19:00.

2. БИРЮКОВ Каждый понедельник,
Иван ДК «Прометей», с 15:00 до 18:00.
Александрович

3. ТОМИЛОВА Каждый понедельник,
Марина ул. Менделеева, 14-2, с 15:00 до 19:00.
Николаевна

4. СЕМЕНОВ Каждый понедельник месяца,
Валерий ул. Менделеева, 14-2,
Евгеньевич с 16:00 до 20:00.

5. ЛИНЬКОВ Каждый понедельник, пр. Октября, 21,
Михаил с 18:00 до 20:00, тел. 59-16-00.
Юрьевич

6. БАШЛЫКОВ Первый понедельник месяца,
Константин гимназия № 19, с 17:00 до 19:00.
Васильевич

7. КРИНИЦЫН Первая среда месяца, пр. Октября, 21
Михаил (офис «РосМед»), с 15:30 до 17:30.
Александрович

8. КАРПУНИН Второй и четвертый четверг месяца,
Валерий ул. Керченская, 15 (ЦД «Строитель»,
Иванович  каб. № 23), с 17:00 до 19:00.

9. МАМЛЕЕВ Первый вторник месяца,
Фатих ул. Керченская, 15 (ЦД «Строитель»,
Валентинович каб. № 213), с 18:00 до 20:00.

10. БЕРСЕНЕВ Третий и четвертый вторник месяца,
Андрей ул. Уральская, 7, с 18:00 до 20:00.
Юрьевич

11. ГАЛИМОВ Первая и третья среда месяца,
Эльдар школа № 4 (кабинет логопеда),
Таипович с 18:00 до 20:00.

12. ВОРОНИН Первая и последняя пятница месяца,
Павел школа № 3, с 16:00 до 18:00.
Юрьевич Первый и последний понедельник

месяца, школа № 29, с 16:00 до 18:00.

13. НЕСЧАСТНЫЙ Третий четверг месяца,
Евгений МОУ «СОШ № 17», с 18:00 до 20:00.
Вячеславович

14. ФЕДОРОВ Второй четверг месяца, школа № 26
Сергей (кабинет директора), с 16:00 до 18:00.
Александрович Четвертый четверг месяца,

школа № 11 (кабинет директора),
с 16:00 до 18:00.

15. КОТОВ Третий четверг месяца, школа № 44
Андрей (кабинет психолога), с 17:00 до 19:00.
Николаевич

16. ТОНКИХ Каждая четвертая пятница месяца,
Григорий ул. Лихачева, 33 (школа № 21),
Михайлович с 16:30 до 18:00.

17. БУРУНДУКОВА Третий четверг месяца, школа № 16
Оксана (каб. № 114), с 16:00 до 19:00.
Александровна

18. ПОНАМАРЕВ Первый и третий четверг месяца,
Сергей ул. Ст. Разина, 29 (помещение
Александрович библиотеки), с 16:00 до 18:00.

19. КОЗЛОВ Первая и третья среда месяца,
Дмитрий ДК «Динамо» (каб. № 15),
Петрович с 15:00 до 18:00.

20. БРЕХОВ Четвертый понедельник месяца,
Геннадий ул. Готвальда, 28
Викторович (кабинет начальника отдела

по управлению Западным
территориальным округом),
с 16:00 до 17:00;
ул. Кирова, 53 (ДК «Горняк»),
с 17:00 до 18:00.

21. ЛЕОНОВ Вторая и четвертая среда месяца,
Виталий ул. Ровная, 15 (МОУ «ООШ № 8»),
Юрьевич с 16:00 до 18:00.

23. РЫНДИН Каждый вторник, ул. Ленина, 11
Николай (отдел территориального управления)
Васильевич с 17:00 до 18:00.

Третий четверг месяца, школа № 28
(учительская),
с 17:00 до 18:00.

24. ПОПОВ Последний вторник месяца,
Михаил школа № 14, с 17:00 до 19:00.
Валентинович

25. ЦОКУРЬ Первый четверг месяца, п. Тургояк,
Владимир отдел территориального управления
Викторович (ул. Коминтерна, 39),

с 16:00 до 20:00.
Второй четверг месяца,
с. Новоандреевка, отдел
территориального управления
(ул. Потапова, 38), с 15:00 до 18:00.

26. СИДОРОВ Время приема — с 16:00 до 18:00.
Станислав Январь, апрель, июль, октябрь:
Анатольевич первый четверг месяца,

с. Черное
(клуб), третий четверг месяца,
с. Смородинка (кабинет ЖКХ).

Февраль, май, август, ноябрь:
первый четверг месяца,

с. Устиново (школа),
третий четверг месяца,
п. Ленинск
(кабинет ЖКХ).

Март, июнь, сентябрь, декабрь:
первый четверг месяца,

п. Нижний Атлян (клуб),
третий четверг месяца,
п. Хребет
(управление ЖКХ).

П
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!

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ПЕРВЫЙ

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

надием Малаховым (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Дешево и сердито»
16:00 «Многодетные невесты» (12+)
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Х/ф «Красотка»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Х/ф «Письма к Джульетте»
02:30 Х/ф «Семейка Джонсов»
04:20 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, 19:40
«Вести» - Южный 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. Следствие продолжа-

ется» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 «Ефросинья». Т/c
15:45 «Тайны института благород-

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

«Уральский меридиан» (Ч)
17:50 Т/с «Пилот международных

авиалиний»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала» (12+)
23:20 Х/ф «Услышь мое сердце»
01:20 Х/ф «Долина роз»
03:50 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 09:35 «Все включено» (16+)
07:50, 04:35 «Моя планета»
08:55, 10:50, 14:00, 20:05, 02:25 Вес-

ти-спорт
09:05 «Рейтинг Баженова» (16+)

10:30, 13:30, 03:10 «Вести.ru»
11:30 Х/ф «Отряд «Дельта-2»
14:10 Х/ф «Теневой человек»
16:00, 03:40 «Удар головой»
17:05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Жен-
щины

19:00 «Рейтинг Баженова» (16+)
20:20 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчи-
ны

22:10 Х/ф «Скалолаз»
00:20 Х/ф «Красная жара»
02:40 «Наука 2.0. Программа на бу-

дущее»
05:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»

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 «Мистика любви»
12:40 «Линия жизни»
13:30 Д/ф «Обманчивая тишина под-

водного мира»
14:30 Д/ф «Алиса Коонен»
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 00:20 Новости куль-

туры
15:50 Т/ф «Месье Ленуар, кото-

рый...» 2 ч.
17:20 «Примадонны мировой опе-

ры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Больше, чем любовь»
20:45 «Запечатленное время»
21:15 «Academia»
22:00 Х/ф «Романовы. Венценосная

семья»
00:40 Сальваторе Адамо. Концерт в

Брюсселе, 2004 год
01:40 М/ф «Кролик с капустного

огорода»
02:50 Д/ф «Нефертити»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегод-

ня
10:20 «Медицинские тайны» (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 происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Братство десанта»
23:50 Х/ф «Сильная»
01:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ба-

зель» (Швейцария) - «Зенит»
(Россия)

04:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04:30 «Дачный ответ» (0+)
05:35 «Кремлевские жены» (16+)

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 Я выбираю спорт (16+)
07:50 «MASTER-класс» (16 +)
09:00 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
09:55, 03:10 Т/с «Счастливы вместе»
11:30 Х/ф «Чего хотят женщины»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Универ»
17:00, 20:00 Т/с «Интерны»
18:00 Т/с «Деффчонки»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем. Итоги недели

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Страна в Shope» (16+)
00:30 Х/ф «Как заняться любовью

с женщиной»
02:20 Т/с «Сумеречная зона»
04:35 Необъяснимо, но факт
05:35 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 Жизнь с Луи (6+)
07:00 Новые фильмы о Скуби Ду (6+)
07:30 Приключения Вуди и его дру-

зей (6+)
08:00, 20:00 Восьмидесятые
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:15 Я выбираю спорт! (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:00, 11:00, 12:30, 13:30, 15:50, 18:30

6 кадров
09:30, 17:00, 17:30, 19:00 Комедия
11:30 Даешь молодежь! (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 Я выбираю спорт! (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Голая правда (16+)
16:00 Даешь молодежь! (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:45 Я выбираю спорт! (16 +)
18:50 В память (16 +)

21:00 Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч (12+)

22:15 Ронал-варвар (16+)
23:55 Это очень забавная история

(16+)
01:50 Патрульный (16+)
03:35 Тайны Смолвиля (12+)
05:15 Сообщество (16+)

ДТВ

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 «Потерпевшие претензий не

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

доты» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Кухни мира. Что есть?» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема! Секты» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Хочу кататься» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?» (12+)
19:00 «Улетные животные» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Чужая игра» (16+)
03:00 «Морская полиция 6» (16+)
03:50 «За секунду до катастрофы»

(16+)
04:50 «Самое вызывающее видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Дамское танго»
10:10, 11:50 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
12:45, 19:45 «Петровка, 38»
13:00 Татьяна Устинова в програм-

ме «Жена» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25, 22:20 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора
Ватсона»

16:55 «Доктор И...»
17:50 «Спешите видеть!» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00, 03:55 Т/с «Немного не в себе»
01:20 Д/ф «Мужчина и женщина.

Почувствуйте разницу»
03:00 «Pro жизнь» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 «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+)
08:45 «Звездная жизнь» (16+)
09:45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:45 Х/ф «Новое платье Королевой»
12:30, 14:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
15:00 «Игры судьбы» (16+)
16:00, 05:00 «Еда по правилам и

без...» (0+)
17:00 «Дело Астахова» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Практическая магия» (16+)
19:30 Т/с «Маша в законе!»
23:30 «Свои правила» (16+)
00:00 Х/ф «Голоса рыб»
02:05 «Звездные истории» (16+)
03:05 Т/с «Расплата»
06:00 «Иностранная кухня» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30, 10:05 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 12:30, 15:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

07:05, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:35 «Закон и порядок» (12+)
11:00, 00:35 Т/с «Люди и манекены»
13:10 «Сделано на Урале» (12+)
13:15, 16:30, 02:00 «Секретные мате-

риалы» (16+)
13:45, 02:30 «Сделано в СССР» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:10, 17:10 «Происшествия дня»

(16+)
17:15 «Mobilis in mobile» (12+)
17:30 «Живи со вкусом»
17:30 «Дело особой важности»

(12+)
17:50 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Т/с «Мужчины не плачут»
20:45 «Наш парламент» (12+)
22:05 «Кривое зеркало»
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

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

мир»

11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

11:30, 18:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

12:00 Д/ф «Великий обман»
13:00 Д/ф «Тадж-Махал - история

любви»
14:00 Д/ф «Непознанное»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00, 20:30 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
00:00 «Вся правда о...» (12+)
01:00 «Большая игра покер старз»

(18+)
02:00 Х/ф «Пока не сыграл в ящик»
04:00 Х/ф «Чужие деньги»

РЕН

05:00 Х/ф «Дом Большой мамоч-
ки-3»

06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Д/ф «Дом на краю Галакти-

ки»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вызов»

(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, 02:30 Х/ф «Черный рыцарь»
00:20 Х/ф «Шанхайские рыцари»
04:20 Т/с «Наваждение»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 02:00 Х/ф «Москва-

Кассиопея» (6+)
12:45, 03:20 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной»
14:25, 16:00, 04:45 Х/ф «Через тер-

нии к звездам» (12+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
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АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-961-78-90-333.

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

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.

"жилой каркас. дом в
пос. Динамо, за мостом,
около леса (26,9 кв.  м,
баня, погреб, подпол, на-
весной двор, сарайка, ого-
род 7 с.,  дров хватит на
всю зиму, есть все насаж-
дения, газ по огороду, печ.
отопление, колодец рядом)
— 850 тыс. руб. Тел. 8-950-
72-23-712.

"а/м «Хендай-Акцент»
(2008 г. в., АБС, кондицио-
нер, ГУР, ЭСП, обогрев зер-
кал, 5 ст. МКПП, тонировка,
магнитола Sony, резина R14,
летняя и зимняя, вся на ли-
тье) — 310  тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-304-67-79.

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

"гараж в ГСК-12 (18 кв. м,
приват., погреб сухой, см.
яма). Тел. 54-43-14, 8-950-74-
23-453.

"сад в к/с «Золотая до-
лина-2» (6 с., приват., 2 теп-
лицы, бак, летний домик,
удобренный уч-к). Тел. 54-
43-14, 8-950-74-23-453.

" участок под ИЖС в
районе с. Черное (15 с., в
собственности) недорого.
Тел. 8-919-12-96-552.

"поросят (порода дюрок).
Тел. 8-908-04-63-907.

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

"ковер натур. (2х3 м,
б/у два года);  термос  с
помпой, новый (3 л, Герма-
ния); эл. мясорубку Rolsen,
новую. Тел. 8-908-82-79-
697, 8-909-07-14-319.

"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.

"памперсы (обхват 90-
120 см, р-р М) 30 шт. — 400
руб., свыше 60 шт. — 350 руб.
за упаковку. Тел. 55-13-94, ве-
чером.

"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». Предоставля-
ем 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.

Семья Дурасова Александра Ивановича выражает
благодарность сотрудникам фирмы ООО «Астин» и се-
мьям Ефимовых, Солдаткиных, Чефрановых, Гофф, Ду-
расовых.

Дурасовы.

Утерянные паспорт и документы, выданные на имя
Синельниковой Валентины Васильевны, считать недей-
ствительными.

Черный пакет с документами на имя Синельниковой
Валентины Васильевны, утерянный 22 февраля в районе
22 часов в машгородке, на ост. «Ул. Менделеева», просят
вернуть за вознаграждение. Тел. 57-52-07.

"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 тум-
бе Veritas, «Чайка», «По-
дольск»-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

28 февраля
исполнилось пять лет,

как нет с нами нашего дорогого

ПАЛАДЫЧА
Николая Мефодиевича

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.

Все, кто знал и помнит Николая Мефодиевича,
помяните добрым словом.

Царство тебе небесное и вечный покой.
     Жена, дочери, внучки.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Ералаш
06:30 Х/ф «Женщины»
08:30 Х/ф «Королева бензо-

колонки»
10:10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Титаник»
15:55 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная»

17:30 «Угадай мелодию»
18:00 Х/ф «Служебный ро-

ман»
21:00 Время
21:20 Х/ф «Мамы»
23:20 Концерт Григория

Лепса (16+)
00:55 Х/ф «Колдунья»
02:50 Х/ф «Рейчел выходит

замуж»
04:50 Т/с «Следствие по

телу»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Кубанские казаки»
07:00 Х/ф «Не может быть!»
08:55 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»
11:35, 14:20 Х/ф «Женить мил-

лионера»
14:00, 20:00 Вести
15:30 «Кривое зеркало. Те-

атр» (16+)
18:05 «Когда поют мужчины»
20:35 Х/ф «Любовь и голуби»
22:40 Х/ф «Южные ночи»
00:40 Валентина Юдашкина
02:55 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль!»
04:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:20 «Моя планета»
08:20 «Вести.ru»
08:50, 11:00, 21:15 Вести-

спорт
09:00, 02:40 Смешанные еди-

ноборства. BELLATOR.
Магомедрасул «Фро-
до» Хасбулаев (Рос-
сия) против Марлона
Сандро (Бразилия).
Прямая трансляция из
США (16+)

11:15 Х/ф «Мы из будущего»
13:45 Х/ф «Мы из будущего-

2»
15:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Вос-
ток». Прямая трансля-
ция

18:15 «Хоккей России»
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «За-
пад». Прямая трансля-
ция

21:25 Профессиональный бокс
Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Милтона
Нуньеса (Колумбия).
Прямая трансляция

00:30 Х/ф «Скалолаз»
03:50 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:05 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Медовый месяц»
12:00 «Герой советского на-

рода»
12:40 «Пряничный домик»
13:10 Х/ф «Фантазеры»
14:10 Мультфильм
14:45 Цирк «Массимо»

15:40 Х/ф «Старомодная ко-
медия»

17:10 «Романтика романса»
18:05 Х/ф «Тихий Дон»
19:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:55 Х/ф «Кармен-сюита»
21:45 Х/ф «Девушки из Рош-

фора»
23:50 Ив Монтан. Концерт в

Олимпии
01:30 Мультфильмы
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Люксембург. Ев-

ропейская крепость»

НТВ

06:25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Судьбы-2»

08:25, 10:20 Х/ф «Богини
правосудия» (16+)

10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
13:25 Т/с «Предчувствие»
19:20 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики -
сво... пять лет спустя»

23:10 «Бальзаковский воз-
раст. В поисках счас-
тья» (16+)

23:35 «Мисс Россия - 2013»
(16+)

01:30 Х/ф «Лавка чудес»
03:15 Т/с «Закон и порядок»
05:15 «Кремлевские жены»

(16+)

ТНТ

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

07:30 Телемаркет ( 16 +)
07:35 Я выбираю спорт! ( 16 +)
07:40 Телемаркет ( 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 Телемаркет (16 +)
08:55 Я выбираю спорт

( 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 Т/с «Интерны»
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Я выбираю спорт

 (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
22:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Три метра над

уровнем неба. Я тебя
хочу»

02:55 Т/с «Счастливы вместе»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета

Шина»

СТС

06:00 Бэйб. Поросенок в го-
роде (6+)

07:45 Огневушка-поскакуш-
ка (0+)

07:55 Робокар Поли и его дру-
зья (6+)

08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45 Я выбираю спорт! (16 +)
08:50 В память (16 +)
18:30, 16:00 6 кадров
09:00 Безумно влюбленный

(12+)
10:55 Укрощение строптиво-

го (12+)
12:45 Побег из курятника

(6+)
14:15 Аэротачки (6+)
15:45 Как приручить драко-

на. Легенды (12+)
16:00 «Маленькая страна»

(16 +)

16:15 Я выбираю спорт! (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Забавные истории

(6+)
17:45 Страстный Мадагаскар

(6+)
18:15 Добрыня Никитич и

Змей Горыныч (12+)
19:30 Три богатыря и Шама-

ханская царица (12+)
21:00, 23:00 Шоу «Уральских

пельменей»
00:30 Игры страсти (16+)
02:15 Двойная жизнь Чарли

Сан-Клауда (16+)
04:05 Вэлиант (12+)
05:30 Сообщество (16+)

ДТВ

06:00 «Потерпевшие претен-
зий не имеют» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:20 «Крестоносец» (16+)
11:30 «Жена по контракту»

(16+)
13:30 «Делай тело» (12+)
13:45 «Кухни мира. Что

есть?» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:00 «Улетные животные»

(16+)
14:30 «Анекдоты про муж-

чин» (16+)
21:00 «Дорожные войны.

Женщина за рулем»
(16+)

23:00 «+100500» (18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Грабеж» (16+)
03:15 «Отряд Антитеррор»

(16+)
04:10 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:10 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:35 «Анекдоты для муж-

чин» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 Мультфильмы
07:10 Х/ф «Здравствуй и

прощай»
09:10 Праздничный концерт

(6+)
10:05 Х/ф «Три орешка для

Золушки»
11:30, 14:30, 21:00, 23:10 «Со-

бытия»
11:45 Тайны нашего кино

(12+)
12:20 Х/ф «Разные судьбы»
14:45 Д/ф «Наталья Варлей»
15:35 Х/ф «Арлетт»
17:25 Х/ф «Моя новая жизнь»
21:20 «Приют комедиантов»

(12+)
23:30 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

02:25 Т/с «Немного не в себе»
04:25 Д/ф «Золото: обман

высшей пробы»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Прокаженная»
10:15 Х/ф «Дело было в

Пенькове»
12:10 Х/ф «Стань мной»
16:05 Х/ф «Отдам жену в хо-

рошие руки»
18:00 «Зеленая передача»

(16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Школа для тол-

стушек»

23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Влюбленные

женщины»
03:15 «Звездные истории»

(16+)
04:05 Т/с «Расплата»
06:00 «Иностранная кухня»

(0+)

ЗВЕЗДА

05:00 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30 «Время ново-

стей» (16+)
07:05 «День». УрФО (16+)
07:35 «Сделано на Урале»

(12+)
07:40 «Простые радости с П.

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

талием Вольфовичем»
(12+)

09:00 «Поворот судьбы. Раздво-
ение личности» (12+)

09:20 «Ты не один» (12+)
10:05 «Время здоровья» с

Екатериной Хохло-
вой» (12+)

10:25 «Хазина» (12+)
10:45 Х/ф «Берегите жен-

щин»
14:00, 23:00 «Кривое зеркало»
16:00, 01:00 «Мировая битва

экстрасенсов» (16+)
18:00 Концерт, посвященный

45-летию группы
«Ариэль» (12+)

19:00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»

21:00 Х/ф «Реальная сказка»
03:00 «Музыкальный калей-

доскоп» (16+)

ТВ 3

04:45, 06:00 М/ф
09:05 Т/с «Искатель»
10:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00 «Х-версии. Дру-

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

видениями»
12:00 Д/ф «Великий обман»
13:00 Д/ф «Как стать здоро-

вой»
14:00 Д/ф «Как стать везу-

чей»
15:00 Д/ф «Как стать люби-

мой»
16:00 Д/ф «Как стать краси-

вой»
17:00 Д/ф «Как стать строй-

ной»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

тайная комната»
23:15 Х/ф «Формула любви»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 «Дискотека Автора-

дио» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Наваждение»
12:00 Т/с «Нина»
20:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
22:00 Х/ф «Васаби»
23:50 Х/ф «Такси-2»
01:30 Х/ф «Четыре свадьбы

и одни похороны»
03:50 Т/с «Клетка»

ПИТЕР

07:00 Т/с «Деревенская ко-
медия»

10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Деревенская ко-

медия»
17:30 Т/с «Личные обстоя-

тельства»
01:30 «ОтЛичная дискотека»

(12+)
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ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАРТА

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Продлись, продлись, очаро-

ванье...» 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 «Андрей Миронов и его жен-

щины» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Небесные ласточки»
14:55 Х/ф «Служебный роман»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:25 Х/ф «Мужчина с гарантией»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Концерт группы «А-Студио»
00:35 «Городские пижоны» (16+)
01:30 Х/ф «Жизнь как мечта»
03:35 Х/ф «Автобусная остановка»
05:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Будьте моим мужем»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:15, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информацион-

но-публицистическая про-
грамма (Ч)

10:55 «Спешите делать добро» (Ч)
11:25 Вести. Дежурная часть
12:00  Праздничный концерт
14:30 Шоу «Десять миллионов» с

Максимом Галкиным
15:35 «Субботний вечер»
17:30 «Большие танцы»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Только о любви»
00:40 Х/ф «Люблю 9 марта!»
02:15 «Горячая десятка» (12+)
03:30 Х/ф «Принц и я-3: Медовый

месяц»

РОССИЯ 2

07:00, 01:40 Профессиональный
бокс. Магомед Абдусала-
мов (Россия) против Викто-
ра Бисбаля (Пуэрто Рико).
Прямая трансляция из
США

09:00, 10:35, 14:00, 01:25 Вести-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
09:45, 03:20 «Моя планета»
10:05 «В мире животных»
10:50, 02:50 «Индустрия кино»
11:20 Х/ф «Скалолаз»
13:30 «IDетектив» (16+)
14:15 «24 кадра» (16+)
14:45 «Наука на колесах»
15:15 «Наука 2.0»
15:50 Лыжный спорт. Кубок мира.

Спринт. Прямая трансляция
из Финляндии

17:00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

17:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сочи

19:30 «Биатлон. Сочи»
20:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи

22:25 «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко

23:25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
- «Барнсли». Прямая транс-
ляция

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:05, 02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10:35 Х/ф «Она вас любит?!»
11:55 «Большая семья»
12:50 «Пряничный домик»
13:20 Х/ф «Соловей»
14:40 М/ф «Чиполлино»
15:20 Д/ф «Драгоценные посланни-

ки цветов»
16:15 Х/ф «Медведь»
17:00 Сальваторе Адамо. Концерт в

Брюсселе, 2004 год
18:05 Х/ф «Тихий Дон»
19:55 Т/ф «Реквием по Радамесу»
21:55 «Белая студия»
22:40 Х/ф «Любовь после полу-

дня»
00:50 Лайза Минелли. Концерт в

Нью-Йорке

01:50 М/ф «Дочь великана»
01:55 «Легенды мирового кино»

НТВ

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

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
13:25, 19:20 Т/с «Предчувствие»

(16+)
23:10 «Луч света» (16+)
23:45 Х/ф «Афроiдиты»
01:40 Х/ф «Мастер»
03:20 Т/с «Закон и порядок»
05:15 «Кремлевские жены» (16+)

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 Я выбираю спорт! (16 +)
07:40 Телемаркет (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 Телемаркет (16 +)
08:55 Я выбираю спорт ( 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 Т/с «Деффчонки»
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Я выбираю спорт (16 +)
19:50 «MASTER-класс» (16 +)
23:00, 00:00, 02:55 Дом-2
00:30 Х/ф «В джазе только девуш-

ки»
03:55 Т/с «Счастливы вместе»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 Жил у бабушки козел (0+)
07:30 Монсуно (12+)
07:55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08:15 Веселое Дино-утро (0+)
08:30 «Маленькая страна» (16 +)
08:45 Я выбираю спорт! (16 +)
08:50 В память (16 +)
08:30 Флиппер и Лопака (6+)
09:00 Побег из курятника (6+)
10:30 Аэротачки (6+)
12:00 Однажды в сказке (12+)
13:50 Геркулес (6+)
15:35 Как приручить дракона. Леген-

ды (12+)
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:15 Я выбираю спорт! (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:00 6 кадров
16:30 Кунг-фу Панда. Невероятные

тайны (6+)
18:00 Три богатыря и Шамаханская

царица (12+)
19:30 Алеша Попович и Тугарин

Змей (12+)
21:00 Иван Царевич и Серый Волк

(6+)
22:40 Шоу «Уральских пельменей»
00:10 Зеленая карта (12+)
02:15 Несокрушимая Мирабай (16+)
04:35 Тайны Смолвиля (12+)
05:25 Сообщество (16+)

ДТВ

06:00 «Жена по контракту» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Сказка о жадности» (0+)
08:40 «Вовка в тридевятом царстве»

(0+)
09:00 «Менялы» (0+)
11:00 «Артист и мастер изображе-

ния» (16+)
13:30 «Делай тело» (12+)
13:45 «Кухни мира. Что есть?» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:00, 04:50 «Улетные животные»

(16+)
14:30 «Звезды юмора» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 «Критическая масса» (16+)
03:00 «Отряд Антитеррор» (16+)
04:00 «Самое вызывающее видео»

(16+)
05:20 «Самое смешное видео» (16+)
05:50 «Анекдоты» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Х/ф «Дамское танго»
07:50 «АБВГДейка»

08:20 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»

09:50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

10:20 Праздничный концерт (6+)
11:30, 17:30, 21:00, 23:25 «События»
11:45, 04:40 «Тайны нашего кино»

(12+)
12:15 Х/ф «Тонкая штучка»
14:00 Д/ф «Пять историй про лю-

бовь»
14:50 Х/ф «Три мушкетера»
16:55, 17:45 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными» (16+)
21:20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23:45 «Временно доступен» (12+)
00:45 Х/ф «Последний шанс Хар-

ви»
02:35 Т/с «Немного не в себе»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 05:50 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Бабье лето» (16+)
09:30 Х/ф «Подари мне лунный

свет»
11:20 Х/ф «Скарлетт»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:00 Х/ф «Королева»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Малышка на миллион»
02:10 Х/ф «Стань мной»
04:00 Т/с «Расплата»
06:00 «Иностранная кухня» (0+)

ЗВЕЗДА

05:00 Х/ф «Берегите женщин»
07:45 «Поворот судьбы. Раздвоение

личности» (12+)
08:05, 09:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

08:35 «Ты не один» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:05 «ПереСтройка» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала» (12+)
11:00 Концерт, посвященный 45

летию группы «Ариэль»
(12+)

12:00 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це»

14:00 «Кривое зеркало»
16:00, 01:40 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)

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

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Брат»
21:00 Х/ф «Брат-2»
23:30 Х/ф «Бумер»
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Формула любви»
10:15 Х/ф «Кошки против собак»
12:00 Х/ф «Кошки против собак:

Месть Китти Галор»
13:45 Х/ф «Схватка в небе»
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната»
19:00 Х/ф «Джеймс Бонд. Золотой

глаз»
21:30 Х/ф «Пассажир 57»
23:15 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-

ге»
01:30 «Дискотека Авторадио» (12+)
04:15 Х/ф «Типа крутой охранник»

РЕН

05:00 Т/с «Клетка»
08:00 Концерт Михаила Задорнова

(16+)
10:00 «Великие тайны» с Игорем Про-

копенко (16+)
11:00 «Битва за Снежное королев-

ство» (16+)
12:00 «Боги подводных глубин»

(16+)
13:00 «Проклятие Великого магист-

ра» (16+)
14:00 «Звездные шепоты» (16+)
16:00 «Грибные пришельцы» (16+)
17:00 «Хранители тонких миров»

(16+)
18:00 «Марсианские хроники»

(16+)
19:00 «Эликсиры древних богов»

(16+)
20:00 «День Апокалипсиса» (16+)
21:00 «НЛО. Шпионская война»

(16+)
23:00 «Мемуары гейши» (16+)
01:00 Х/ф «Электра»
02:50 Х/ф «Шанхайские рыцари»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Звезды «Дорожного радио».

Концерт (12+)
11:30 Т/с «След»
23:40 Т/с «Деревенская комедия»
05:00 «Живая история» (12+)

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»

06:00, 10:00 Новости
07:40 «Армейский магазин» (16+)
08:15 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Соломенная шляпка»
14:45 Х/ф «Берегись автомобиля»
16:30 «Форт Боярд» (16+)
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Большая разница ТВ» (16+)
23:50 Концерт Вячеслава Бутусова
01:35 Х/ф «8 миля»
03:35 Т/с «Следствие по телу»
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»

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 «Васильки для Васили-

сы»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
14:30 Большой праздничный кон-

церт
16:20 «Смеяться разрешается»
18:10 «Фактор А»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Только о любви»
01:25 Х/ф «Окончательный ана-

лиз»
04:00 «Пугачева, Распутина... Все

звезды Дербенева»

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:25, 03:40 «Моя планета»
09:05, 10:40, 13:45, 01:35 Вести-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
09:45 «Язь против еды»
10:15 «Страна спортивная» - Юж-

ный Урал» (Ч)

10:50 «Цена секунды»
11:35 Х/ф «Теневой человек»
13:30 «АвтоВести»
13:55 Лыжный спорт. Кубок мира.

Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Финлян-
дии

15:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Финлян-
дии

17:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи

19:05 «Полигон»
19:35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
20:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи

21:55 «90x60x90»
22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/4

финала. Прямая трансля-
ция

00:25 «Футбол.ru»
01:15 «Картавый футбол»
01:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

05:55 «Интернет. Ничего лично-
го»

РОССИЯ К

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

тия недели (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:35 Из фондов ГТРК «Южный

Урал». Концерт авторской
песни 1997 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Родная кровь»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:30 Х/ф «Аленький цветочек»
13:35 М/ф «Остров ошибок»
14:00 Д/ф «Намакваленд - сад в

африканской пустыне»
14:55 «Что делать?»
15:45 Д/ф «Истории замков и коро-

лей»
16:40 Итоговая программа «Кон-

текст»
17:20 Вспоминая Оскара Фельцма-

на
18:05 Х/ф «Тихий Дон»
20:05 Вспоминая Марину Ладыни-

ну
20:45 Х/ф «Свинарка и пастух»
22:10 Опера В. А. Моцарта «Дон

Жуан»
01:25 Мультфильмы

01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Азорские острова. Анг-

ра-ду-Эроишму»

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 «Самые громкие русские сен-

сации»
15:20 СОГАЗ - Чемпионат России по

футболу 2012/2013. «Спар-
так» - «Терек». Прямая
трансляция

17:30 «Самые громкие русские сен-
сации»

19:20 «Ванга возвращается! Секрет-
ный архив прорицательни-
цы» (16+)

20:30 «Второе пришествие Ванги»
(16+)

22:40 «Ванга. Все, что было за кад-
ром» (16+)

23:30 Х/ф «Месть»
01:25 Х/ф «Последняя зима»
03:15 Т/с «Закон и порядок»
05:10 «Кремлевские жены» (16+)

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 Я выбираю спорт! (16 +)
07:40 Телемаркет (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 Телемаркет  (16 +)
08:55 Я выбираю спорт (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 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага»
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:40 Я выбираю спорт (16 +)

19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
23:00, 00:00, 03:30 Дом-2
00:30 Х/ф «Империя солнца»
04:30 Т/с «Счастливы вместе»
05:55 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Ситцевая улица (0+)
07:30 Монсуно (12+)
07:55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45 Я выбираю спорт! (16 +)
08:50 В память (16 +)
18:30, 16:00 6 кадров
09:00 Галилео (0+)
10:00 Том и Джерри встречают Шер-

лока Холмса (6+)
11:00 Как приручить дракона. Леген-

ды (12+)
11:45 Снимите это немедленно!

(16+)
12:45 Геркулес (6+)
14:30 Алеша Попович и Тугарин

Змей (12+)
16:00 «Маленькая страна» (16 +)
16:15 Я выбираю спорт! (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Иван Царевич и Серый Волк

(6+)
18:10, 20:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
19:00, 23:00 Нереальная история
21:00 Мушкетеры в 3D (12+)
00:00 Високосный год (16+)
01:55 Вместе - это слишком (18+)
03:45 Тайны Смолвиля (12+)
05:25 Сообщество (16+)

ДТВ

06:00 «Менялы» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Мультфильмы (0+)
10:15, 14:30 «Гардемарины, вперед!»

(0+)
13:30 «Воскресение» (12+)
13:45 «Хочу кататься» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:00, 04:45 «Улетные животные»

(16+)
17:30 «Виват, гардемарины!» (0+)
20:20 «Гардемарины-3» (0+)
22:30, 05:45 «Анекдоты» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 «Акулы-2» (16+)
02:50 «Отряд Антитеррор» (16+)
03:50 «Самое вызывающее видео»

(16+)
05:10 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки»

06:40 Мультфильмы
07:20 «Фактор жизни» (6+)
07:55 «Сто вопросов взрослому»

(6+)
08:35 Х/ф «Выстрел в тумане»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «День мужчин. 8-е Марта»

(16+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Дети понедельника»
13:40 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Три мушкетера»
17:15 Т/с «Телохранитель»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой
22:00 Х/ф «Война Фойла»
00:20 Х/ф «Колесо любви»
02:00 Окна
03:50 Д/ф «Шаг навстречу смерти.

Шаг навстречу жизни»
05:20 «Осторожно, мошенники!»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 18:45 «Выше плинтуса» (16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
07:30 «Одна за всех»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Бабье лето» (16+)
09:40 Х/ф «Чужая родня»
11:35 Х/ф «Идеальная жена»
13:30 «Мужская работа» (0+)
14:00 Х/ф «Джейн Эйр»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
19:00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять»
20:50 Х/ф «Провинциалка»
22:40, 05:45 «Люди мира-2012» (0+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Вики, Кристина, Барсе-

лона»
01:20 Х/ф «Солнцеворот»
03:25 «Звездная территория» (16+)
03:55 Т/с «Расплата»

ЗВЕЗДА

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, 03:00 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан»
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10 «Время здоровья» с Екатери-

ной Хохловой» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
11:00 «Осторожно, модерн» (16+)
12:00 Х/ф «Роковое сходство»
14:00 Х/ф «Реальная сказка»
16:00 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
18:00 «Моя правда. Александр Абду-

лов» (16+)
19:00 Х/ф «Сестры»
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 «Брат»
00:30 Х/ф «Брат-2»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Розыгрыш»
10:30 Х/ф «Собака на сене»
13:00 Х/ф «Кошки против собак»
14:45 Х/ф «Кошки против собак:

Месть Китти Галор»
16:30 Х/ф «Джеймс Бонд. Золотой

глаз»
19:00 Х/ф «Джеймс Бонд. Завтра не

умрет никогда»
21:15 Х/ф «Убийство в Белом Доме»
23:30 Х/ф «Пассажир 57»
01:15 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-

ге»
03:30 Х/ф «Плезантвиль»

РЕН

05:00 Д/ф «Страшные игрушки»
06:00 Т/с «Кулинар»
01:40 Х/ф «Разборка в Маленьком

Токио»
03:10 Х/ф «Специальное задание»

ПИТЕР

06:00 «Победительницы» (16+)
07:00 «Живая история» (16+)
08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «Личные обстоятельства»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Благословите женщину»
23:40 Т/с «Деревенская комедия»
04:25 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя

птица»



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ в ближайшие дни потребуется спо-
собность неординарно мыслить. Нестандартный
подход и быстрая реакция на все изменения станут
гарантом вашего успеха в любых делах. При этом не
стоит рассчитывать на помощь окружающих. Ос-
тавьте мысли о мгновенном результате и большой
прибыли, спешить придется только вам — все осталь-
ное будет происходить постепенно.

 ВОДОЛЕЕВ ожидает неделя, которая станет бла-
гоприятной для новых финансовых дел и многообе-
щающих проектов. В эти дни окажутся успешными
контакты с руководством, интересующие вопросы
разрешатся легко и быстро, причем в ваших инте-
ресах. Наслаждайтесь полноценной жизнью, но не
слишком увлекайтесь денежными тратами.

 РЫБАМ, вместо того чтобы беспричинно дуться
на весь окружающий мир, будет полезнее поразмыс-
лить о причинах своих прошлых неудач и о новых
перспективах. Возможны долгожданные денежные
поступления, но постарайтесь при этом не связывать
себя какими-либо обязательствами. Загруженность
делами не помешает вам проявить многообразие та-
лантов в других сферах жизни.

 ОВНЫ могут слишком увлечься построением
стратегических планов. Вам лучше заняться реше-
нием насущных проблем. Наступающая неделя бу-
дет полна переговоров и встреч. Чтобы избежать зат-
руднений в будущем, убедитесь, что вас понимают
правильно.

 ТЕЛЬЦАМ не стоит переоценивать свои возмож-
ности, как и рассчитывать на серьезную помощь со
стороны. Лучше даже несколько занизить требова-
ния к себе — в этом случае вам удастся избежать ра-
зочарований. Тем более, что основную задачу выпол-
нить вам по силам, а с мелочами можно справиться
впоследствии.

 БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую неделю получат
шанс открыть в себе много интересного и ориги-
нального, что окажется полезно не только вам, но и
всему вашему окружению. Веселитесь от души, толь-
ко постарайтесь не расстаться сразу со всеми накоп-
лениями. Прежде чем что-то приобрести, хорошень-
ко подумайте, необходимо ли это вам.

 РАКАМ не нужно бояться наступающих перемен,
так как даже при небольших усилиях вам удастся до-
биться существенных результатов. Постарайтесь
только не ввязываться в авантюры и сомнительные
проекты. Будьте внимательны, и вы убедитесь в том,
что необходимы множеству людей.

 ЛЬВАМ на будущей неделе представится возмож-
ность завязать полезные знакомства и наладить де-
ловые контакты с нужными людьми. В ближайшем
будущем общение с ними даст вам возможность в
полной мере реализовать свои творческие и профес-
сиональные амбиции.

 ДЕВЫ получат возможность на этой неделе разоб-
раться со многими вопросами, до решения которых у
вас по каким-то причинам не доходили руки. Начав-
шееся в эти дни общение с новыми людьми будет но-
сить долговременный характер и может впоследствии
стать фундаментом для продвижения по службе.

 ВЕСАМ в ближайшую неделю удастся обрести все
необходимые средства, чтобы достичь поставленных
целей. Упорство вам сейчас не только не помешает,
но и поможет в реализации задуманного, что привне-
сет позитивные изменения в вашу жизнь. Неделя ин-
тересна и тем, что многие ваши давние замыслы нач-
нут приобретать реальные очертания.

 СКОРПИОНАМ в предстоящую неделю жела-
тельно не спешить, придерживаться определенных
правил и стараться усмирять внутренние противо-
речивые порывы. Будьте предельно аккуратны и
предусмотрительны, иначе некоторые ваши пози-
ции пошатнутся. На финансовом фронте вас может
ожидать временное затишье, которое потребует ра-
зумной экономии, но не путайте ее с крохоборством.

 СТРЕЛЬЦОВ ждут новые деловые перспективы.
Любые ваши начинания на этой неделе приведут к
хорошим результатам. Ваш упорный труд заслужит
самых высоких оценок начальства и окружающих.
Несмотря на плотный рабочий график, не забывай-
те и об отдыхе. В выходные вы станете центром при-
тяжения родных, близких и друзей, будете блистать
остроумием и станете душой компании.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 20 от 21 февраля

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

4 марта дискотека для всех.

6 марта дискотека (вокал).

7 марта группа «Эдем» (хиты 80-х).

13 марта Виктор Третьяков (г. Москва).

14 марта Макс Орех (г. Москва).

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.
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