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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...

Наряды для стен

Обои по-прежнему пользуются
большой популярностью
при отделке стен помещений.
Они очень практичны и не так
дороги в сравнении с другими
материалами. К тому же смена
обоев — это самый простой
способ обновить интерьер.
Купить все необходимое —
от специального клея
до последних новинок в мире
обоев по выгодным ценам —
можно в одном магазине —
«СуперСтрой».

Магазин «СуперСтрой» предлагает широкий выбор обоев
различных цветов, фактур и материалов

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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акие выбрать обои? Однотон-
ные или с замысловатым орна-
ментом? В современном или

классическом стиле? Разобраться в пред-
лагаемом многообразии непросто, но если
покупатель пришел в «СуперСтрой», то
процесс выбора становится интересным и
захватывающим. Ведь тут в широком ас-
сортименте представлены обои различных
материалов и размеров: бумажные, фли-
зелиновые, виниловые, стеклообои, как
полуметровые, так и метровые. Каждый
из типов имеет свои уникальные свойства.
Бумажные обои достаточно легкие и под-
ходят для отделки любых помещений; ви-

ниловые — маскируют дефекты стен; глад-
кая поверхность флизелиновых обоев ус-
тойчива к появлению царапин, они не вы-
горают на солнце; обои из стекловолокна
можно легко наносить на поверхность без
предварительной подготовки стен, они ги-
поаллергенны и пожаробезопасны.

Как известно, цвет обоев для стен влияет
на настроение, а потому разнообразие по-
любившихся многим обоев под покраску
удовлетворит самый взыскательный вкус. В
«СуперСтрое» с помощью аппарата для ко-
леровки красок можно подобрать любой от-
тенок в зависимости от предпочтений поку-
пателя. Ассортимент обоев постоянно попол-
няется и на данный момент включает более
100 видов: уютные домашние обои пастель-
ных тонов, представительные офисные, ве-
селые детские с героями любимых мульт-
фильмов и сказок, смелые молодежные.

Также при помощи одних только обоев
комнате можно придать дополнительный
объем и визуально изменить ее пропорции.
И тут настоящей палочкой-выручалочкой
станут фотообои — даже маленькое полот-
но откроет окно в удивительный мир. Каче-
ственные фотообои известной торговой
марки «KOMAR» магазина «СуперСтрой»
помогут впустить в комнату солнечный луч
или шум прибоя, очаруют красотой приро-
ды или перенесут в светящийся огнями ноч-
ной мегаполис. Все обои, как отечествен-
ных, так и зарубежных торговых марок,
таких как «Славянские обои», «Версаль»,
«Палитра», «ART», высокого качества.

Все сопутствующие инструменты (ва-
лики, кисточки, ванночки) и материалы
(клей для каждого типа обоев) также
можно найти на витринах «СуперСтроя».
Сделать правильный выбор, провести все
необходимые расчеты помогут доброже-
лательные консультанты магазина.

Если понравившихся обоев не ока-
залось в наличии или просто нет време-
ни на походы по магазинам, то удобный
интернет-портал магазина «Супер-
Строй» www.superstroy.ru решит эти
проблемы в одночасье. Оформить за-
каз можно по бесплатному телефону 8-
800-700-2000.

В строительном супермаркете еже-
месячно проводятся акции и распрода-
жи. Кроме того, всем пенсионерам —
скидка на любой товар 5% (при предъяв-
лении пенсионного удостоверения).

Сделав покупки в магазине «Супер-
Строй», покупатель убедится, что гра-
мотно подобранные обои превращают-
ся в прекрасный декоративный инстру-
мент, способный дарить уют, хранить
спокойный сон или настраивать на ра-
бочий лад.

К

Адрес: г. Миасс, пер. Элеваторный, 1.
Режим работы: пн-вс с 9:00 до 20:00,

интернет-магазин — круглосуточно.
Контакты: 8 (3513) 56-02-25.

Заказать товар можно по телефону
8-800-700-2000

(звонок по России бесплатный).

Поступили по-свински
Губернатор выразил обеспокоен-

ность из-за поступления на российский
рынок дешевой импортной свинины.

По мнению Михаила Юревича, ряд ино-
странных компаний действуют в обход
таможенного законодательства России,
ввозя в страну живой скот, облагаемый
меньшей пошлиной, чем продукты убой-
ного производства. Губернатор Челябин-
ской области намерен обратиться в феде-
ральное Министерство сельского хозяй-
ства с просьбой разобраться в ситуации.

Учить — престижно
18 марта в Челябинске состоялось

торжественное открытие конкурсов
профессионального педагогического
мастерства. С приветственным словом
к собравшимся обратился губернатор
Михаил Юревич.

«Приятно видеть в зале много моло-
дых педагогов и воспитателей. Профес-
сия учителя должна стать престижной.
Эту задачу ставит президент страны. Есть
и конкретные результаты. В целом пре-
одолена нехватка в школах учителей, пси-
хологов, организаторов. Вакансий прак-
тически нет. Сказалось повышение зар-
платы, улучшение условий для работы.
Меняется и отношение общества к труду
учителя»,  — сказал Михаил Юревич.

Грипп не отступает
На предыдущей неделе снова заре-

гистрирован большой рост числа за-
болевших, хотя до этого в Миассе уже
наблюдалось стабильное уменьшение
количества гриппующих.

По сообщению территориального от-
дела Роспотребнадзора по г. Миассу и Ка-
рабашу, всего за прошлую неделю забо-
лели вирусными инфекциями 2322 чело-
века,  из них 537 взрослых (двум из них
поставлен диагноз «грипп»), остальные —
дети. Эпидемиологический порог в горо-
де превышен на 43%, поэтому в лечебных
и образовательных учреждениях Миас-
са по-прежнему сохраняется карантин.



Наталья КОРЧАГИНА

-С

Забота наша такая
Почетные граждане обсудили благоустройство Миасса

На очередное заседание почетных граждан
были приглашены руководитель комитета
по ЖКХ, энергетике и транспорту
Александр Качев, его заместители
Александр Харченко и Валентина Фадеева,
представители управляющих компаний
«ЖЭК», «Рассвет-Энерго», «Урал-Сервис»,
«Служба заказчика», а также заместитель
главы администрации Ольга КРОТКОВА,
подробно ответившая на многочисленные
вопросы, касающиеся благоустройства
города.
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уществует ли
долгосрочная
программа бла-

гоустройства города?
— Такой программы нет,

так как любая программа
подразумевает под собой
определенное финансиро-
вание, которое должно
быть заранее запланирова-
но. Сейчас мы работаем
таким образом: есть пере-
чень мероприятий по все-
му МГО, который форми-
ровался совместно с депу-
татами МГО и руководите-
лями УК. Каждому депута-
ту выделяется 500 тысяч
рублей. В соответствии с
заявками депутатов мы
планируем мероприятия по
благоустройству, а также
мероприятия в рамках дру-
гих программ, исходя из
средств, которые выделя-
ются на начало года. Ведет-
ся работа по формирова-
нию плана благоустрой-
ства МГО.

— Восстановить работу
фонтана в машгородке…

— На содержание един-
ственного действующего
на территории МГО фон-
тана предусмотрена сум-
ма в размере 165 тыс. руб-
лей. Работы по его обслу-
живанию исполнитель
осуществляет в соответ-
ствии с муниципальным
контрактом с 1 мая по 30
сентября.

— Найти пути воздей-
ствия (по проблемам бла-
гоустройства) на предпри-
ятия, вплоть до закрепле-
ния за каждым из них от-
дельных территорий…

— В действующем зако-
нодательстве таких норм
нет. Решением Собрания
депутатов утверждены
Правила благоустройства
на территории МГО, но се-
годня в области идут судеб-
ные разбирательства по
отмене тех пунктов правил,
которые касаются как раз
закрепления за предприя-
тиями прилегающих терри-
торий. Конкретно судеб-
ной коллегией по граждан-
ским делам Челябинского
областного суда отменены
пункты, которые были
включены в Правила благо-
устройства, например в
Еманжелинске. Сейчас
идет такое же разбиратель-
ство по Челябинску. Мы
тоже получили запросы из
Федеральной антимоно-
польной службы. Видимо,
будет принято судебное ре-
шение, которое вынудит
МГО исключить закрепле-
ние прилегающей террито-
рии за предприятием. Един-
ственное, что нам остается,
— проводить работу с пред-
приятиями, чтобы они на
добровольной основе уби-
рали прилегающую терри-
торию, следили за ней и
ухаживали.

— Архитектурный об-
лик многих вновь возве-
денных зданий и сооруже-
ний на основной магистра-
ли округа имеет невырази-
тельный, убогий вид…

— В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством органы местного са-
моуправления не могут ог-
раничивать права застрой-

щика и выдвигать ему тре-
бования по внешнему архи-
тектурному облику. Про-
ектированием занимается
проектант на основании
требований заказчика. И
если мы посмотрим практи-
ку в других городах и в Ев-
ропе, то заметим, что в пос-
леднее время новые объек-
ты во всем мире выглядят в
основном примерно так же,
как ТРК «Слон»: прямые
углы, внешний вид больше
напоминает промышлен-
ную архитектуру, чем те
объекты, которые строи-
лись в 50-60-е годы. Общая
тенденция и отсутствие
права у муниципалитета
предъявлять определенные
требования…

— Снести или облагоро-
дить здание магазина на
перекрестке улицы Пуш-
кина и пер. Автомехани-
ческого…

— Снос зданий и строе-
ний, находящихся в соб-
ственности граждан, может
быть выполнен, только ког-
да они либо сами принима-
ют решение о сносе, либо
по решению суда. Была в
свое время практика рабо-
ты межведомственной ко-
миссии, которая выдавала
рекомендации по приведе-
нию зданий в надлежащий
вид, но это происходило в
том случае, если заканчи-
вался договор аренды зе-
мельного участка и пред-
приниматель приходил
продлить его.

— Застройка бульвара
Мира не оправдала надеж-
ды граждан…

— На бульваре Мира
работы еще не закончены.
Процесс продолжается.
Когда все работы будут за-
вершены, тогда мы с вами и
поговорим. Решение прини-
малось на градостроитель-
ном совете, утверждался
этот проект. И все работы
должны быть выполнены в
строгом соответствии с
проектом и этим решением.

— Будет ли что-то вов-
ремя сделано по ливневой
канализации? Весной мы
видим громадные лужи…

— Ливневая канализация
— наиболее проблемная из

сетей, существующих на
территории МГО. В те-
чение полутора лет мы
проводим инвентариза-
цию всех сетей. И если
по остальным сетям сло-
жилась более или менее
ясная картина, то по лив-
невой канализации не
удалось найти никаких
документов, хотя запро-
сы делались и в проект-
ные институты, и на те
предприятия, которые
занимались строитель-
ством. Мы все-таки пла-
нируем провести инвен-
таризацию, но уже с при-
влечением организации,
которая самостоятельно
оценит весь объем работ.
Совместно с УК нанесли
на карты выходы ливне-
вых канализаций, но
трассировки, к сожале-
нию, нет, так как обслу-
живание ливневой кана-
лизации никогда в пол-
ном объеме не проводи-
лось. В период подготов-
ки к весенне-летнему се-
зону в рамках муници-
пального заказа будет
выполнена промывка
ливневых канализаций
на дорогах.

— Как организована
работа по сохранности
архитектурных памят-
ников?

— Комитет по управ-
лению имуществом про-
рабатывает вопросы со-
хранения архитектурно-
го облика города по зда-
ниям и сооружениям, на-
ходящимся в муниципаль-
ной собственности. Есть
такая практика (ею
пользуется сейчас Моск-
ва) о передаче в аренду
зданий, которые являют-
ся архитектурными па-
мятниками, в аренду на 49
лет (1 рубль за 1 квадрат-
ный метр) с условием, что
внутри здание может
быть модернизировано,
но внешний вид должен
быть обязательно сохра-
нен. В течение ближай-
ших двух-трех месяцев
этот вопрос будет отра-
ботан, и мы выставим на
аукцион те здания, кото-
рые можно выставить.

Уважаемые друзья, дорогие избиратели!
10 марта мы с вами сделали выбор

— проголосовали за кандидатуру
депутата в  Собрание депутатов
Миасского городского округа.

Скажу прямо: исход данных вы-
боров был непредсказуем до после-
днего дня.

Хочу высказать слова благодарно-
сти избирателям, поддержавшим мою
кандидатуру и мою предвыборную
программу. Спасибо тем, кто верил
мне, и тем, кто поддержал меня на этих
выборах, несмотря на массированную антиагитацию, чер-
ный пиар и грязные провокации. Несмотря ни на что, ваш
голос не потерян! Ваша поддержка — не зря!

Отмечу, что в немалой степени мою программу под-
держали и те избиратели, которые проголосовали за
других кандидатов. Они, в свою очередь, в последний
месяц взяли на вооружение многие мои инициативы.

Выборы прошли, жизнь продолжается. В ходе кам-
пании я получил пожелания и наказы. И их реализаци-
ей я буду заниматься как член политической партии
«Справедливая Россия». И в этой работе я рассчиты-
ваю и надеюсь на вашу поддержку.

В заключение я искренне поздравляю всех граждан
c завершением выборов!

Будущее за нами!
Вместе мы победим!
Искренне ваш, Тадий УМИНСКИЙ.

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Цены под контролем
Третий год на территории МГО в рамках партий-

ного проекта единороссов работают около сотни на-
родных контролеров, имеющих специальные удос-
товерения от ЗСО.

Дважды в месяц группы народных контролеров про-
водят мониторинг цен по 24-м  наименованиям про-
дуктов питания и алкоголю, посещая как магазины ша-
говой доступности, так и супермаркеты «Дикси», «Маг-
нит», «Карусель», «Пятерочка». Данные, собранные в
ходе рейдов, охватывающих центральную, северную,
южную части города и поселок Строителей, обобща-
ются и высылаются в областную комиссию по народ-
ному контролю, где происходит сравнение результа-
тов проверок всех 47 территорий области. В случае
обнаружения нарушений в ценовой политике магази-
нам-нарушителям через областные и городские влас-
ти предлагается принять меры по ограничению цен.

С октября по декабрь 2012 года, в самый разгар се-
зонных инфекций, особенно внимательно проверялись
цены на лекарства. С марта 2013 года в обязанности
народных контролеров вошел мониторинг тарифов
ЖКХ за единицу оказанной услуги.

По результатам работы за прошедший год двое ми-
асских активистов (работники ГРЦ Лидия Дворнико-
ва и Галина Бруй) были приглашены в Законодатель-
ное собрание Челябинской области и названы в числе
лучших народных контролеров.

Безопасный «Автобус»
С 18 по 24 марта сотрудниками ОГИБДД по городу

Миассу проводится профилактическое мероприятие
«Автобус», целью которого является предупрежде-
ние дорожно-транспортных происшествий при пе-
ревозке пассажиров автобусами.

По словам старшего инспектора БДД группы АТИ
ОГИБДД по городу Миассу, капитана полиции А. В.
Титова, в приоритетные задачи мероприятия входят:
устранение причин и условий, способствующих со-
вершению ДТП с участием пассажирского транспор-
та, выявление и пресечение фактов нарушения Пра-
вил дорожного движения, а также контроль за техни-
ческим состоянием автобусов и троллейбусов. Кроме
того, в ходе профилактических мероприятий сотруд-
никами ОГИБДД будет пресекаться незаконная пред-
принимательская деятельность и иные противоправ-
ные действия водителей автобусов.

Снегу навалило!
По данным городской метеостанции, за первые де-

сять дней марта в городе выпало две декадные нор-
мы снега, а за вторые — больше четырех.

И осадки еще прогнозируются. По информации
gismeteo.ru, снег, переходящий при плюсовых темпе-
ратурах в дождь, будет идти вплоть до пятницы, а со
следующей недели синоптики опять обещают снег.
Температуры воздуха днем могут быть и положитель-
ными, а вот ночью по-прежнему ожидаются морозы.
Кстати, такой снежный март в нашей местности в пос-
ледний раз наблюдался восемь лет назад.

Застройка бульвара Мира, похоже, не оправдывает ожидания миасцев...



«Миасский рабочий» начинает реализацию проекта
«Округа». Главные действующие лица его —
депутаты, которые рассказывают о том,
что они сделали за время пребывания
в статусе народных избранников(нынешнее
Собрание весной этого года отметит трехлетие),
какие конкретно задачи и проблемы решили,
как выстраивают взаимоотношения
с жителями и о многом другом.
Сегодня наш собеседник — депутат по округу № 11
Эльдар ГАЛИМОВ.

Эльдар ГАЛИМОВ:
Есть определенный результат

Юлия МЫЗНИКОВА
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-Э
льдар Таипович, рас-
скажите, каких ре-
зультатов удалось до-

стигнуть за три года депутатской
деятельности?

— Положительным можно на-
звать то, что налажен конструк-
тивный диалог с администрацией
Миасского округа, управляющи-
ми компаниями и обслуживаю-
щими организациями, работаю-
щими в многоквартирных домах
избирательного округа. Во вся-
ком случае, обращения мои и
моих помощников по возникаю-
щим проблемам, а также осно-
ванные на просьбах и наказах из-
бирателей не остаются без вни-
мания. Более того, есть опреде-
ленный результат.

Так, нам удалось добиться ус-
тановки светофорного объекта
на пересечении улиц Орловской
и Романенко, искусственной до-
рожной неровности на пешеход-
ном переходе у школы № 4, су-
мели устранить затопление
грунтовыми водами подвала
дома № 21 на улице Романенко,
что происходило в течение года
из-за неисправной ливневой ка-
нализации.

Кроме этого, налажено взаи-
модействие депутата с избирате-
лями и администрацией округа
по своевременному планирова-
нию и исполнению мероприятий
по благоустройству дворовых
территорий. Это позволяет рас-
пределять не очень большие де-
путатские средства на болевые
точки района.

За три года по статье «Благо-
устройство дворовых террито-
рий по наказам избирателей» мы
смогли отремонтировать дворо-
вые проезды на улицах Орловс-
кой, Тухачевского, Инструмен-
тальщиков, установить детские

городки во дворах домов № 20 на
ул. Орловской, № 18 на ул. По-
беды, № 5 на ул. Романенко. Так-
же средства были направлены на
восстановление внутридворового
освещения — дома № 16 и 18 на
ул. Победы, № 20 и 22 на ул. Ор-
ловской, уличного освещения у
дома № 5 на ул. Романенко и об-
резку деревьев. Оказана посиль-
ная помощь школе № 4 и детско-
му саду № 22.

— Есть проблемы, которые
пока не удается решить?

— И их, к сожалению, немало.
Например, капитальный ремонт
многоквартирных домов, в кото-
ром нуждается значительная
часть многоэтажек округа, пло-
хое состояние внутридворовых
дорог, ливневых канализаций, не-
достаточная освещенность улиц
и дворовых территорий, осна-
щенность придомовых террито-
рий детскими городками. Есть
проблемы с отоплением отдель-
ных домов в связи с разрегулиро-
ванностью систем, парковками во
дворах, которые не рассчитаны
на существующий объем транс-
порта, с обрезкой деревьев. Не
всегда добросовестно работают и
управляющие компании: есть за-
мечания по ремонту многоквар-
тирных домов, уборке террито-
рий.

 То есть проблемы многолет-
ние и труднорешаемые ввиду не-
достаточного финансирования со
стороны муниципального бюд-
жета, а также не всегда ответ-
ственного исполнения обяза-
тельств со стороны управляющих
компаний.

— Что конкретно предприни-
мается с вашей стороны, чтобы
сдвинуть с мертвой точки рас-
смотрение каких-либо вопро-
сов?

ОКРУГА

— Эти данные — не пустые
слова: они получены в ходе об-
ходов территорий избиратель-
ного округа мной и моими по-
мощниками, то есть имеются
конкретные адреса с конкрет-
ными проблемами. Что сделано?
Все материалы направлены в ко-
митет ЖКХ, энергетики и транс-
порта администрации МГО для
того чтобы при планировании
работ по благоустройству дома
и территории моего округа были
включены в соответствующую
программу.

— На что планируете израс-
ходовать транш, который будет
выделен в текущем году?

— В 2013 году депутатские
средства запланировано израс-
ходовать на установку двух дет-
ских городков во дворах домов
на улицах Орловской, 19 и Гвар-
дейской, 17, а также на восста-
новление дорожного покрытия
во дворе дома № 19 на улице Ро-
маненко. Вновь окажем помощь
детскому саду компенсирующе-
го типа № 22.

— Удалось ли за это время на-
ладить взаимоотношения с изби-
рателями?

— Мы достаточно тесно со-
трудничаем с жителями округа.

Работу строим по принципу про-
ведения плановых приемов, кото-
рые устраиваем каждую первую
и третью среду месяца в школе
№ 4. Ежемесячно организуем
прием в депутатском центре
фракции партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Орловская, 13. Так-
же мой помощник Владимир
Александрович Сунцев часто
принимает просьбы избирателей
по мобильному телефону.

— Отвлечемся от быта и на-
сущных проблем и поговорим о
законотворческой деятельнос-
ти. Расскажите, что было иници-
ировано вами, какие ваши пред-
ложения увидели жизнь?

— Наша инициатива по уста-
новке «лежачих полицейских» в
потенциально аварийных местах
(школы, многолюдные пешеход-
ные переходы) была поддержа-
на руководством администрации
МГО, и искусственные дорож-
ные неровности были смонтиро-

ваны. Но теперь во всем городе
они пришли в негодность, так что
опасность по-прежнему сохра-
няется. Есть намерение эту про-
блему вновь донести до городс-
ких властей.

Кроме того, совместно с депу-
татом по округу № 1 Алевтиной
Михайловной Комиссаровой мы
инициировали рассмотрение на
комиссии по законности Собра-
ния депутатов вопроса о право-
вом механизме организации про-
ведения капитальных ремонтов
многоквартирных жилых домов
в Миасском городском округе в
2013 году. Также, учитывая осо-
бую значимость для жителей
вопроса о размере начислений за
содержание многоквартирных
жилых домов, решили иницииро-
вать мероприятия по муници-
пальному жилищному контролю
обращений жителей, не соглас-
ных с произведенными начисле-
ниями.

Если раньше перейти дорогу у детской поликлиники было настоящим экстримом,
то сегодня проще простого благодаря установке светофора.

Если у вас имеются вопросы к своему депутату,
присылайте их на наш электронный адрес miass_rab@list.ru,
оставляйте на сайте www.miasskiy.ru в рубрике «Открытый
город» или приносите в редакцию «МР» (ул. 8 Марта, 130).

Мы постараемся, чтобы ни один вопрос не остался без ответа.

На радость детворе и родителям на депутатские средства
в округе № 11 установлены несколько городков.
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В минувшую пятницу, 15 марта, в редакции
газеты состоялась прямая линия
с прокурором города,
советником юстиции Артемом КОСТЕНКО.
Он подробно ответил на многочисленные
вопросы горожан. Ответы прокурора
на некоторые из них мы предлагаем
сегодня вашему вниманию.

К. ПЛОТНИКОВ:
— Наш сосед в любое время дня и ночи любит

слушать музыку на всю громкость (от нее у нас весь
дом трясется), на стук и звонки в дверь не отвечает.

Уже сил нет терпеть, ведь это случается довольно
часто. В дежурной части полиции (когда мы им звонили
по ночам) нам отвечали, что не существует законов о
нарушении тишины, поэтому дежурный не вправе при-
слать наряд. Подскажите, как нам бороться и правиль-
но ли поступил дежурный отдела полиции?

— На территории нашей области действует Закон Че-
лябинской области от 27.05.2010 г. № 584-ЗО «Об админи-
стративных правонарушениях в Челябинской области»
(подписан губернатором Челябинской области 02.06.2010 г.).
Согласно ему за нарушение тишины с 22 до 7 часов пре-
дусматривается административное наказание. Если по-
лиция отказала вам в помощи в этом вопросе, следует
обратиться к начальнику отдела МВД по г. Миассу с пись-
менным заявлением.

Г. ВОРОНИНА:
— Под окнами моей квартиры организовали ма-

газин. Мое мнение проигнорировали, хотя я была про-
тив. С середины моего балкона сделали крышу над вхо-
дом в магазин. Дождь идет, все брызги с крыши летят на
мой балкон. Если кто-нибудь заберется на крышу, тут
же окна квартиры — любой может залезть. Я боюсь,
так как живу одна. Строители сказали: обращайтесь к
хозяйке фирмы. До нее я дозвониться не могу. Правильно
ли поступили предприниматели? Что мне делать?

В нашем доме поселился «замечательный» сосед
— Если собственники многоквартирного дома на сво-

ем собрании дали добро на передачу части дома в пользо-
вание другим лицам, тогда размещение магазина при со-
гласовании с администрацией МГО законно. Если же соб-
ственники помещений не давали такого разрешения, то
это является нарушением. Чтобы разобраться в этом воп-
росе, вам следует обратиться в жилищную инспекцию с
письменным заявлением, чтобы была проведена провер-
ка этого факта.

ФОМИНА:
— В нашем подъезде один сосед круглосуточно

продает спиртное. Написали заявление, отдали учас-
тковому, а он отказал в возбуждении уголовного дела.
Что нам делать?

— В таких случаях жильцам следует обращаться с пись-
менным заявлением в прокуратуру г. Миасса.

Е. КАРПЕНКО:
— В нашем доме № 16 на ул. Готвальда хозяин

цокольного помещения хочет сделать кафе. Имеет ли
он право, если собственники жилья против?

— Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ собствен-
никам помещений в многоквартирном доме принадле-
жит на праве общей долевой собственности общее иму-
щество в многоквартирном доме, в том числе подвалы.
По решению собственников, принятому на общем со-
брании, объекты общего имущества могут быть пере-
даны в пользование иным лицам, если это не нарушает

права и законные интересы граждан и юридических
лиц.

Если собственники дают согласие на предоставление
цокольного помещения в пользование, то пользователь
вправе разместить в нем кафе после получения соответ-
ствующих согласований от контролирующих органов.
Если согласия нет, эти действия противозаконны.

О. МАНИНА:
— Скажите, пожалуйста, когда, наконец, зак-

роют зал игровых автоматов, расположенный в под-
вальном помещении нашего дома?

— Межведомственные проверки таких объектов про-
водятся постоянно. За текущий год мы провели их около
десяти. Сегодня правоохранительными органами Миас-
са выявлено больше всех в области игровых залов, рабо-
та ведется. Если вы знаете, что где-то действуют такие
заведения, обращайтесь с заявлением на мое имя, можно
анонимно.

Все ваши обращения будут рассмотрены, и по ним
будут приняты меры. К сожалению, в городе еще оста-
ются игровые залы, действующие в закрытом режиме: то
есть работают ночью, постоянные клиенты входят туда
по особому сигналу и т. д.

По предоставленному редакцией адресу мы поработа-
ем и, надеюсь, в ближайшее время закроем это заведение.

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

?

?

?

?

?

Жители пос. Дачный,
Первомайский, Известковый,

Мелентьевка:
— Уважаемый Артем Валерьевич!

В ваш адрес неоднократно обраща-
лись представители населения, об-
щественных и правозащитных
организаций города с сообщениями
о реальной угрозе эпидемиологичес-
кого и химического заражения вто-
рого по значимости подземного пи-
тьевого источника — Атлянской
поймы. Это связано с намерением
администрации МГО разместить
в центре города (на Васильевской
свалке) межмуниципальный полигон
ТБО.

Почему при наличии предостав-
ленных фактов грубого нарушения
природоохранного законодатель-
ства и конституционных прав
граждан на благоприятную среду
обитания вами не предпринимает-
ся никаких мер по пресечению про-
тивоправных действий органов ме-
стного самоуправления МГО?

Что надо для того, чтобы про-
куратура выполнила свои прямые
обязанности по обеспечению за-
конности, защиты прав и свобод
граждан? Неужели экологическая

Администрации объявлено
предостережение

Л. КОЖЕВНИКОВА:
— Каковы итоги проверки по вопросу не-

законной выдачи ООО «Стелла» разрешения на
строительство объекта коммунально-складско-
го назначения на земельном участке в микрорай-
оне К машгородка?

— В ходе проверки было установ-
лено, что разрешение ООО «Стелла»
на строительство объекта коммуналь-
но-складского назначения на земель-
ном участке в микрорайоне К по со-
стоянию на 14.02.2013 года не выдава-
лось. Главе администрации МГО было
объявлено предостережение о недопу-
стимости выдачи разрешения на стро-
ительство, поскольку Правилами зас-
тройки и землепользования, утверж-
денными решением Собрания депута-
тов МГО № 1 от 25.11.2011 года, не пре-
дусмотрено размещение объектов ком-
мунально-складского назначения в тер-

риториальной зоне А 2.1., на которой расположен
земельный участок, предоставленный в 2010 году
администрацией МГО в аренду ООО «Стелла».

Строительство полигона ТБО угрожает Атлянской пойме?
катастрофа и гибель половины на-
селения МГО, которая сегодня
пользуется водой из Атлянской
поймы?

Какую ответственность, кроме
моральной, будут нести работни-
ки прокуратуры, проигнорировав-
шие информацию о возможной
трагедии?

— По факту предполагаемого раз-
мещения в г. Миассе межмуници-
пального полигона по утилизации
ТБО прокуратурой города неоднок-
ратно проводились проверки, о ре-
зультатах которых жители были
уведомлены, в том числе и Генераль-
ной прокуратурой РФ.

Повторно довожу до вашего сведе-
ния, что без проведения государствен-
ной экологической экспертизы мате-
риалов рабочего проекта «Межмуни-
ципальный полигон утилизации ТБО»
оценить воздействие на окружающую
среду предлагаемого варианта разме-
щения межмуниципального полигона
ТБО не представляется возможным.
До настоящего времени проект строи-
тельства межмуниципального полиго-
на государственную экологическую
экспертизу в управлении Росприрод-

надзора по Челябинской области не
прошел.

Миасским городским судом рас-
сматривалось гражданское дело по
иску жителей пос. Дачный к Собра-
нию депутатов МГО, администра-
ции МГО, ПК «Головной проектный
институт «Челябинскгражданпро-
ект» о признании незаконным По-
становления № 4577 от 22.08.2011 г.
главы администрации МГО «О под-
готовке документации по планиров-
ке территории», запрете админист-
рации МГО формировать и отво-
дить земельные участки на террито-
рии квартала № 10 городского лес-
ничества, о признании недействую-
щими со дня принятия решения Со-
брания депутатов МГО «Об утвер-
ждении Правил землепользования и
застройки (2 и 3 части — карта гра-
достроительного зонирования и гра-
достроительные регламенты) от
25.11.2011 г. № 1, решения Собрания
депутатов МГО «Об утверждении
Генерального плана МГО» от
25.11.2011 г. № 2.

Решением Миасского городского
суда от 19.12.2012 года в удовлетво-
рении исковых требований отказа-
но в полном объеме.

Бесплатная квартира —
только через муниципалитет

НИКОЛАЕВ:
— Сотрудники Межрегионального обществен-

ного фонда «Жилище социально-санитарного миниму-
ма» предложили мне заполнить бланк заказа-заявления
на предоставление бесплатного благоустроенного жи-
лья. Насколько это серьезно? Я действительно могу
стать обладателем квартиры в течение года?

Говорят, что за помощь в оформлении заявления
и его юридическое сопровождение нужно заплатить
полторы тысячи рублей — больше ничего не требу-
ется.

Меня уверили, что деятельность
фонда осуществляется в строгом со-
ответствии с действующим законо-
дательством и Конституцией. Но
боюсь, не оказалось бы все это оче-
редным «МММ». Что посоветуете
как специалист?

— Я бы гражданам обращаться в та-
кой фонд не рекомендовал. Бесплат-
ным выделением квартир у нас занима-
ется только администрация МГО, там
есть соответствующая очередь, можно
получить все необходимые консульта-
ции. Иные организации, тем более общественные, на-
сколько мне известно, решать эти вопросы не упол-
номочены. Будьте осторожнее!

Высотки — в центре Тургояка
Л. СЕРГЕЕВА:

— В центре Тургояка собираются строить элитный
поселок. 26 высотных домов, среди них 15 десятиэтажек. На
21 марта назначены общественные слушания. Но, насколько
я знаю, экологическая экспертиза проекта не проведена. Как
смотрит прокуратура на действия нашей администрации?

— Все решения по проектам планировки территорий при-
нимаются на общественных слушаниях. Они для того и прово-
дятся, чтобы узнать мнение населения.

 По результатам слушаний будут приняты рекомендации,
которые в свою очередь направят главе администрации. Ос-
нование для проведения экологической экспертизы и ее объек-
ты утверждены ФЗ № 174-ФЗ от 23.11.1995 года «Об экологи-
ческой экспертизе».

Согласно ст. 1 федерального закона «экологическая экспер-
тиза — установление соответствия документов и (или) доку-
ментации, обосновывающих намечаемую в связи с реализаци-
ей объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную
деятельность, экологическим требованиям, установленным тех-
ническими регламентами и законодательством в области охра-
ны окружающей среды, в целях предотвращения негативного
воздействия такой деятельности на окружающую среду». Если
намеченная деятельность по строительству поселка может ока-
зать негативное воздействие на окружающую среду, то проект
по строительству после проведения слушаний будет направлен
в органы Росприроднадзора для проведения экспертизы.

?

За прошлый год
в городской
прокуратуре
зарегистрировано
2600 обращений
жителей МГО
(в соседнем
Златоусте всего
1500 жалоб),
что свидетельствует
о высокой
гражданской
активности миасцев

?
?

?



«Лена, посмотри!»,
«Лена, а у меня хорошо получается?»,
«Лен, а я тебе подарок сделала!»… «Лена!»,
«Лена!», «Лена!» — несется со всех сторон.
И Елена Фишер слышит всех,
и каждому отвечает, и к каждому подходит,
и всем успевает уделить внимание.

По собственному желанию
Девушка-волонтер учит творчеству особых детей
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И квиллинг,
и декупаж

Попробуйте честно от-
ветить себе на вопрос: смог
бы я добровольно и бес-
платно заниматься в свое
свободное время с детьми-
инвалидами? Приходить
два раза в неделю, готовить
материалы для творчества,
каждым неумелым ручкам
преподавать индивидуаль-
ный урок мастерства, тер-
пеливо, по многу раз объяс-
нять одно и то же — и при
этом не сердиться, не раз-
дражаться, а улыбаться и
шутить?..

Ручаюсь, что 99 из ста
ответят отрицательно, со-
славшись на занятость, на
то, что «и у самого дома
дети есть», что «каждый
труд должен быть опла-
чен», что «для этого, в
конце концов, есть специ-
альные учителя». Ну и так
далее, отговорок может
быть много. А вот у Еле-
ны отговорок нет, потому
что решение стать волон-
тером она приняла само-
стоятельно.

— Волонтерское движе-
ние у нас не очень-то раз-

вито, — делится Елена. —
А мне всегда хотелось к
чему-то приложить свои
руки, поделиться с кем-то
умениями, которые есть у
меня. Думала долго, а вы-
хода не находилось, пока
мне не предложили проил-
люстрировать книгу детс-
ких стихов поэта-инвали-
да. «А что, если такие ри-
сунки нарисуют сами же
дети-инвалиды?» — поду-
малось мне. Пришла в об-
щество инвалидов и гово-
рю: «Хочу заниматься с
вашими детьми!» Предсе-
датель Андрей Котов отве-
чает: «Пожалуйста! Что
для этого надо?» — «По-
мещение и детей!» Дали
мне помещение и детей, и
начали мы заниматься.
Чем? Да всем, чем угодно!
В принципе, больному ре-
бенку все равно, что де-
лать руками. Даже если он
просто перебирает камеш-
ки, мелкая моторика все
равно развивается. Но пе-
ребирать камешки скучно
— лучше выбрать такое ре-
месло, которое позволит
быстро достичь конечно-
го результата. Допустим,
модный сейчас квиллинг

нам не подходит, потому
что требует времени на из-
готовление большого коли-
чества мелких деталей. А
вот, скажем, витражная
роспись позволяет доста-
точно быстро превратить
стеклянную бутылку в
красивую вазу. Или деку-
паж, когда с помощью бу-
мажных салфеток и дере-
вянных (пластиковых) за-
готовок можно сделать на-
стоящее произведение ис-
кусства — оригинальные
настенные часы, шкатул-
ку, рамку для зеркала, ко-
робку для подарка. Все это
под силу нашим детям.

Мне с ними
интересно

Лена, компьютерный
дизайнер по профессии, с
течением времени поняла:
все, что ставится на по-
ток, смертельно для твор-
чества. А душа жаждала
именно творчества. И оно
нашлось в занятиях с
детьми.

Кстати, волонтерство в
данном случае — дело се-
мейное. Муж Лены, руко-
водитель российского ис-
торико-спортивного клу-
ба ролевых игр «Искра»
Владимир Ефимов, на про-

тяжении 16 лет занимает-
ся с детьми фехтованием,
учит их приемам ножево-
го боя, увлекает ролевыми
играми. К занятию жены
отнесся серьезно и с по-
ниманием. Более того,
стал спонсором творчес-
кого кружка: все матери-
алы (краски, кисти, клей,
бумага, часовые механиз-
мы, бусины, бисер и т. д.)
приобретаются им (с не-
давнего времени деньги на
покупку материалов час-
тично стали выделяться
обществом инвалидов), а
сам кружок считается фи-
лиалом клуба, причем пра-

вильное название его зву-
чит так: студия творчес-
кого развития детей-инва-
лидов «Искра».

В наш прагматичный век
волонтерство встречается
редко и не всегда правиль-
но воспринимается людьми.

— Зачем вам это надо?
— не могу удержаться от
вопроса. — Работа с боль-
ными детьми, и притом нео-
плачиваемая, — что она
дает?

— Как это что дает? —
смеется в ответ Лена. —
Удовольствие! И огром-
ное удовлетворение. Я им
нужна, понимаете? Им со
мной интересно, а мне с
ними. И потом, не забы-
вайте: как ни крути, а все
мы в той или иной мере
тщеславны. Когда мои ре-
бятишки стали дипломан-
тами на городском фести-
вале творчества детей-ин-
валидов, я была не просто
рада — гордилась их ус-
пехами!

Зрителей на занятии не
бывает, у Лены на этот
счет твердое правило:
пришел — делай, не сиди!
И сопят от усердия рядом
с детьми бабушки и мамы,
чувствуя себя такими же
учениками, как и их ма-
лыши. «Готовые работы я
прошу не хранить, а да-
рить друзьям и знакомым,
— говорит Лена. — Пусть
дети учатся делиться ра-
достью творчества с близ-
кими!»

Так получилось и с Радием
Курамшиным. 16 лет он посвятил
уходу за тяжелобольным отцом,
а когда родного человека не ста-
ло, возникла острая необходи-
мость чем-то себя занять. К это-
му времени здоровье Радия тоже
оставляло желать лучшего, а по-
тому желание уйти от грустных
мыслей о болезни в какую-то
другую, светлую, незапятнанную
ничем реальность становилось
просто нестерпимым. И вдруг —
как озарение! — захотелось со-
чинять стихи... Вообще-то риф-
мовать ему нравилось всегда: со-
чинял понемногу в школе, на ра-
боте, но стихами свои творения
называть не осмеливался — так,
баловство на потеху друзьям.

…С чего начать? Долго нащу-
пывал темы, набрасывал стихот-
ворные строчки, но получалось,
на его взгляд, слишком пафосно,
хотя энергетика и эмоции захле-
стывали. А потом знакомые рас-
сказали Радию о малыше, кото-
рый приболел вскоре после рож-
дения и лежал в больнице. Поче-

На волне доброты
Зачем человек начинает
писать стихи?..
От переполняющего
до краев счастья.
От душевной тоски.
От ничегонеделания.
А иногда —
чтобы заполнить
неожиданно
возникшую в жизни
пустоту.

му-то эта новость кольнула серд-
це. Больной малыш не выходил из
головы, хотелось как-то ему по-
мочь, пусть и опосредованно. Но
как?.. Первый порыв — написать
рассказ от имени младенца, пере-
дать впечатления крохи от окру-
жающего мира. Однако вместо
рассказа родилось стихотворение
— светлое, чистое, радостное. А
за ним пошли другие — одно, вто-
рое, третье… И получился в ре-
зультате цикл «Максимовы исто-
рии».

Стихи приходили по ночам, а
днем Радий работал над ними.
Иногда хватало двух-трех дней,
чтобы закончить начатое, а бы-
вало, что шлифовка занимала це-
лый месяц. Когда мозг отказывал-
ся творить, решал цифровые

кроссворды, читал книги и снова
возвращался к стихам.

Описывать свои переживания,
жаловаться на судьбу было чуж-
до его натуре — энергичной, оп-
тимистичной несмотря ни на что.
Поэтому из-под пера выходили в
основном детские стихи — не
только, кстати, о Максиме, но и
отдельные миниатюры, назван-
ные автором «Смешинки».

А вскоре Радий Курамшин
стал дипломантом городского
фестиваля «Ограниченные воз-
можности — неограниченные
способности», организованного
работниками Централизованной
библиотечной системы Миасско-
го городского округа.

Жизнь стала насыщенной со-
бытиями: встречи в библиотеке,

в литературном обществе «У ка-
мина», с детьми, занимающимися
в студии творческого развития
детей-инвалидов «Искра».

А когда ему предложили ото-
брать стихи для небольшого ав-
торского сборника, то хлопот и
волнений еще прибавилось. Это
радовало и мешало одновремен-
но — ведь для творчества, по
мнению Радия, нужна свобода и
независимость, а не суета и шу-
миха.

— Любому делу надо отда-
ваться полностью, проникаться
им, иначе нет смысла, — считает
Радий Юрьевич. — Мои стихи,
возможно, не идеальны с точки
зрения стихосложения, но они
служат, как мне кажется, един-
ственной религии на свете —
Доброте. Пишу о детях и думаю:
может быть, они, дети, и спасут
наш мир?.. Очень надеюсь, что
молодые пары, прочитав стихи
про моего Максимку, захотят
иметь такого малыша — не ради
материнского капитала, а ради
любви.

Страницу подготовила

Наталья КОРЧАГИНА

Мы решили помочь Радию Юрьевичу несколько необычным обра-
зом — поискать иллюстраторов для его первой книги. Пусть она,
радостная и звонкая по содержанию, будет и оформлена соот-
ветствующим образом: ярко, весело, искренне! Подумалось, что
лучше всех с этим справятся воспитанники студии «Тала» (рук.
Наталья Бронникова). Работа в этом направлении уже ведется.

ПОМОЖЕМ?

ТЫ НЕ ОДИН!

* * *
Есть с утра я не хочу,
В школу я быстрей лечу.
После первого урока
Стало кушать мне охота.
На втором уроке я
Стала очень голодна.
И на главной перемене
Побегу есть непременно!
Аппетит меня догнал —
Он с утра подъем проспал.

* * *
Перевяжу я фантик ниткой —
Он лягушонком

станет прытким.
Котенок с ним начнет играть,
А я — за ними наблюдать!

* * *
Ворона мимо окон пролетала.
Малыш капризничал

и кушать не хотел.
Ворона всю еду его украла —
Он даже — ах!
Он даже — эх!
Он даже ойкнуть не успел!

Смешинки
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Не просто диета
Православие призывает к воздержанию не только телесному, но и духовному
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Марина ВИТАЛЬЕВА

С 18 марта начался один из самых длительных
православных постов — Великий пост,
который продлится до 4 мая. Какова суть постов
в христианстве? Кому можно их соблюдать?
Как из них выйти? Ответы на эти вопросы,
а также рецепты вегетарианских блюд вы найдете
в сегодняшнем тематическом выпуске.

Испытание
не для всех

Ограничивать себя в еде показано да-
леко не всем. При каких болезнях врачи
категорически не рекомендуют постить-
ся? Во-первых, это заболевания желу-
дочно-кишечного тракта: язва желудка,
панкреатит, гастрит. Людям с такими
проблемами обязательно требуется бел-
ковая пища. При этом грубый раститель-
ный белок, который является основой
постного рациона, для таких больных под
запретом, так как он может вызвать обо-
стрение. Поэтому заменить животные
белки и молоко на фасоль, горох и гри-
бы в данном случае не получится.

Кроме того, крайне не рекомендован
пост больным сахарным диабетом и стра-
дающим почечной недостаточностью. С
осторожностью следует подходить к
вопросу поста беременным женщинам
и детям до семи лет. Растущему организ-
му нужен строительный материал и пи-
тание. Неполноценный рацион может
привести к задержке развития опорно-
двигательного аппарата и другим пробле-
мам роста.

 Но если у молодых родителей есть
желание приобщить ребенка к разумным
ограничениям с самых ранних лет, в пост
вполне можно просто убрать из детско-
го рациона шоколад или другие вредные
сладости. Такой вид «детского поста»
предлагают сами священнослужители.

Не рекомендуется резко менять раци-
он питания и пожилым людям, т. к. это
может вызвать резкое ухудшение само-
чувствия или рецидив хронической бо-
лезни.

Если человек регулярно занимается
тяжелой атлетикой, то в пост придется
выбирать: или активный спорт, или ог-
раничения в питании. Безусловно, зани-
маться фитнесом во время поста можно.
Но только в щадящем режиме и без си-
ловых тренировок.

Итак, если перечисленных выше по-
казаний у вас не наблюдается, можете
спокойно начинать поститься. Тем бо-
лее, что ограничение пищевого рациона
зачастую вызывает и улучшение здоро-
вья, например снижение уровня холес-
терина в крови.

С. КОРИЦЫНА,
врач-диетолог.

Нарушать или нет?
Святитель Филарет Московский

говорил: «Не должно возлагать на
себя поста, превышающего силы.
Пост для человека, а не человек для
поста... Облегчение поста для не-
мощных дозволительно по правилу
церковному и весьма справедливо...
Для немощного не то нужно, чтобы
усмирять плоть постом, а чтобы не-
мощное тело поддерживать питани-
ем и врачеванием, дабы оно не сде-
лалось вовсе неспособным служить
душе».

— Мысль совершенно ясная.
Только под немощью святые отцы
понимали не всякую болезнь. По-
этому в этом вопросе необходима
рассудительность.

На самом деле список болезней,
при которых невозможно соблю-
дение поста, не так велик. Опыт по-
казывает, что в малой мере (напри-
мер не есть мяса, мороженого, шо-
колада и т. п.) пост полезен и для
беременных, и для детей. К приме-
ру, очень распространенная про-
блема у беременных — низкий уро-
вень гемоглобина в крови. Рекомен-
дация врачей — свежий воздух и
обильная мясная пища. Свежий воз-
дух не вызывает сомнений. С мя-
сом же дело обстоит так: женщина
старается, а результат ничтожный.
Гораздо лучший эффект оказыва-
ют постные продукты — свекла,
морковь, гранат. Вот и думай, на-
рушать пост или нет.

Что касается здоровых людей,
занятых на тяжелых работах, то
здесь вопрос только в степени
веры и воцерковленности. В доре-
волюционной России пост соблю-
дали крестьяне, которые физичес-
ки трудились, сами понимаете, не-
мало.

По крайней мере, всем по силам
воздерживать свой язык, меньше
смотреть телевизор и принимать
другую рассеивающую ум инфор-
мацию, а больше читать Священное
Писание и церковную литературу,
больше молиться.

(Из интервью Галины Губко
с настоятелем храма
Благовещения пос. Заречья
иереем Юлием Кустановым).

Икра свекольная
Сырую свеклу и морковь потереть на терке и потушить с подсол-

нечным маслом.
Добавить обжаренный лук с томатом, соль, сахар, перец. Остыв-

шую икру смешать с толченым чесноком.
В ту же икру вместо томата можно положить грибы (сухие, вымо-

ченные, отваренные, измельченные и обжаренные с луком). В этом
случае чеснок добавлять не обязательно.

Суп ореховый с фасолью
Ингредиенты:
1/2 стакана фасоли, 2-3 картофелины, 2 луковицы, 2 моркови,

1/2 стакана толченых орехов, 1 лавровый лист, перец, соль, расти-
тельное масло.

 Приготовление:
Фасоль замочить и отварить с картофелем, добавить лавровый лист.

Лук и морковь припустить на растительном масле и заправить суп.
Толченые орехи соединить с перцем и добавить в суп.

Великий пост длится 48
дней. За это время в орга-
низме снижается выработ-
ка ферментов, участвую-
щих в расщеплении бел-
ков. Поэтому, если вы пря-
мо в день Пасхи от души
наедитесь жареного и
жирного, желудок вам
этого не простит. Врачи
советуют плавно выхо-
дить из поста в течение
минимум двух недель.

1-3 дни.
Самые важные
После долгого воздер-

жания очень хочется ис-
пробовать все деликатесы
на праздничном пасхаль-
ном столе. Не стоит отта-
чивать свою силу воли —
готовьте все желанное и
вкусное. Только ешьте со-
всем понемногу и часто —
перекусывайте каждые 3-4
часа: блюда пасхального
стола стоит употреблять
умеренно и с расстановкой.

Каждый ваш прием пищи
— завтрак, обед и ужин —

МНЕНИЕ СВЯЩЕННИКА МНЕНИЕ ВРАЧА

Разумный выход

В чем суть христианского поста?
«Истинный пост есть устранение от злых дел. Прости ближне-

му оскорбление, прости ему долги. Не в судах и сварах поститеся».
Святитель Василий Великий.

«Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети
больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих, будь
милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, бла-
гоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в
изобилии даровал плоды покаяния».

Святитель Иоанн Златоуст.

по объему должен быть не
больше трех детских кулач-
ков. И на белковую порцию
(например, мясо, творог или
птица) стоит отводить не
больше одного кулачка.
Ведь ваш желудок за время
поста существенно ужался,
поэтому не стоит сразу на-
гружать его огромными
порциями.

Не увлекайтесь выпеч-
кой. Конечно, это не повод
отказаться от освященного
кулича, но ограничьтесь
одним ломтиком. И для луч-
шего усвоения запейте его
кефиром, ряженкой или
бифидоком. Также поста-
райтесь не готовить супы на
крепком мясном бульоне.
Лучше запечь или отварить
курицу отдельно, а из су-
пов отдайте предпочтение
овощным или легким кре-
мовым.

4-7 дни.
Самое вкусное
Что ж, первый этап

адаптации пройден. И

если нет тяжести в желуд-
ке, то можно расширять
свой рацион. Нежирную
кисломолочную продук-
цию (творог, сметана, мо-
локо) предпочтите жир-
ной.

А вот употреблять жир-
ную рыбу уже можно,
правда, начинать лучше с
маленьких порций. Из всех
способов приготовления
лучше пока остановиться
на запекании или готовке
на пару.

8-14 дни.
Заключительная фаза
Она совпадает по време-

ни с разгаром весны.
Самое время перевести

свой организм на летнее
меню. Все так же отдавай-
те пальму первенства лег-
ким овощным и пюриро-
ванным супам. Поздняя
весна и начало лета — пора
салатов и первых фрук-
тов. Именно из них стоит
составлять свои перекусы
в течение дня.

Голубцы без мяса
Кочан капусты отварить и разобрать на лис-

тья. Приготовить начинку. К отварному рису до-
бавить обжаренные морковь, лук и зелень. За-
вернуть начинку в капустные листья, обжарить
и потушить в томатном соусе. Можно сделать
иначе.

Кроме лука и моркови обжарить еще и очи-
щенные яблоки, добавить к ним изюм, соль, сахар,
перец по вкусу. Так же завернуть, обжарить, но
тушить не в томатном соусе, а с яблочным соком.

Хворост
Ингредиенты:
Минеральная вода — 1 стакан, мука — 450 г,

сахар — 1 чайная ложка, сахарная пудра — 1/2
стакана.

Приготовление:
Налить в кастрюлю воду, добавить муку и са-

хар. Замесить крутое тесто, раскатать тонким сло-
ем, нарезать пластины, заплести. Полученные ко-
сички обжарить в масле и посыпать пудрой.
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ПЕРВЫЙ

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

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:15 «Пока еще не поздно»

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Х/ф «Хэнкок»
01:50, 03:05 Х/ф «Портной из

Панамы» (16+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (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»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

продолжается»
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года»
15:35 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Остров ненужных

людей»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Повороты судьбы»
23:20 Х/ф «Одна на миллион»
00:50 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01:05 «Вести+» (Ч)
01:25 Футбол. Товарищеский

матч. Россия - Бразилия
03:30 Т/с «Большая любовь-5»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 04:45 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 19:55 Вести-

спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:45, 03:00 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Ультрафиолет»
12:45 «24 кадра» (16+)
13:15 «Наука на колесах»
14:05 «Местное время». Ве-

сти-Спорт» - Южный
Урал» (Ч)

14:35 Х/ф «Обратный от-
счет»

17:55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
«Урал» (Екатеринбург)
- «Ротор» (Волгоград)

20:05 Профессиональный
бокс

21:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Крас-
ные Крылья» (Самара)

23:15 «Неделя спорта»
00:10 «Альтернатива»
00:40 Футбол. Товарищеский

матч. Россия - Брази-
лия. Перед матчем

01:25, 01:55, 02:30 «Наука
2.0.»

03:15 «Вопрос времени»
03:45 «Пробки»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 23:50 Х/ф «Под знаком
Скорпиона»

12:25 «Сквозное действие»
13:45 Х/ф «Простая история»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Спектакль «Комната

смеха»
16:55 Д/ф «Эдуард Розовс-

кий»
17:35 «Важные вещи»
17:50 «Легендарные пиани-

сты»
18:40, 01:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:25 «Сквозь кротовую нору

с Морганом Фриме-
ном». Д/c

22:15 «Тем временем»
23:00 «Людмила Максакова.

Уроки мастерства».
Д/c

01:00 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром

02:25 Д/ф «Томас Кук»
02:40 Д/ф «Бухара»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Топтуны»
23:35 Т/с «Участковый»
01:30 «Наш Космос» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

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

07:30 Я выбираю спорт! (16+)
07:35 «Это нужно знать!»

(16+)
07:50 Телемаркет (16+)
07:55 Я выбираю спорт! (16+)
08:00 «MASTER-класс! (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Я выбираю спорт! (16+)
09:00 «Про декор» (12+)
09:30 Т/с «Громокошки»
09:55 М/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
10:20 Х/ф «Город воров»
13:00, 04:55 Т/с «Счастливы

вместе»
14:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:05, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
17:30, 20:30 Т/с «Зайцев+1»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Мой парень из

зоопарка»
00:35 Х/ф «Добро пожало-

вать в Коллинвуд»
02:15 Т/с «Под прикрытием»
03:10 Т/с «Сумеречная зона»
03:55 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/с «Куриный горо-
док»

06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о

Скуби Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 10:30 «Нереальная ис-

тория» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:20 В память (16+)
11:30, 16:35 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12:30, 23:40, 01:30 «6 кадров»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Ангелы и демоны»

17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Светофор»
21:30 Х/ф «Назад в будущее»
00:00 «Афиша в деталях» 16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Побег из Вегаса»
03:45 Х/ф «Анаконда-2»

ПЕРЕЦ

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

техники» (0+)
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные

животные» (16+)
09:30 «Горячая точка» (16+)
11:00, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
12:30, 20:00, 23:30 «Анекдо-

ты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема!» (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+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая

коллекция юмора»
(16+)

22:00, 00:30 «Счастливый ко-
нец» (16+)

00:00 «Голые и смешные»
(18+)

01:00 «Схватка» (16+)
04:30 «Морская полиция 6»

(16+)
05:30 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Т/с «Каменская»
10:35 «Тайны нашего кино»

(12+)
11:10, 14:50, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

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

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Маленькие питом-
цы». Д/c (6+)

15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 «Вход в лабиринт». Т/c

(12+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 Д/ф «Приговор име-

нем Сербского»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 «Морозов». Т/c (16+)
22:20 «Без обмана» (16+)
23:10 Д/ф «Александр Бе-

лявский»
00:35 «Футбольный центр»

(12+)
01:05 «Мозговой штурм»

(12+)
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
03:45 Х/ф «Беглецы»
05:25 Д/ф «Кольская сверх-

глубокая. Дорога в ад»

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Женщины не проща-

ют» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Звездные истории».

Дайджест (16+)
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30, 14:15 Х/ф «Я буду

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

лефакт» (16+)
14:30 «Жены олигархов».

Дайджест (16+)
15:00 «Свои правила» (16+)
15:30 «Средний род, един-

ственное число» (16+)
17:30, 21:20 «Одна за всех»

(16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00, 06:00 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
19:30 Х/ф «Весна в декабре»
22:00 «Практическая магия»

(16+)
23:30 Х/ф «Безотцовщина»

01:20 Х/ф «Воскресный папа»
03:00 Т/с «Пророк»

ОТВ

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 15:20, 04:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешари-

ки»
06:30, 09:30 «Время новостей.

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

ли» (16+)
07:15 «Закон и порядок»

(12+)
07:30 «Перекресток» (12+)
07:40 «Ты не один» (12+)
10:00 Х/ф «Жмурки»
12:00 Т/с «Петербургские

тайны»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

13:10 «Сделано на Урале»
(12+)

13:15, 00:35 «Осторожно, мо-
дерн» (16+)

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Закон и порядок»

(16+)
17:30 «Живи со вкусом»

(12+)
17:40 «Mobilis in mobile»

(12+)
18:00 «Деньги Челябинска»

(16+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
19:00, 22:05 Т/с «Мужчины

не плачут»
21:00 «День». УрФО (16+)
01:35 «Секретные материа-

лы» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Человек-невидимка»

(12+)
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

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

Другие новости» (12+)
12:15 Х/ф «Живым или мер-

твым»
14:00 Х/ф «Белая мгла»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
20:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование»
22:00 Т/с «Белый воротничок»
23:00 Х/ф «Адвокат дьявола»
02:00 Х/ф «Гость Дракулы»
04:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

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

(16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «Ле-

генды СССР» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

22:00 «Живая тема» (16+)
23:50, 03:40 Х/ф «Пираньи»
01:45 Х/ф «Смертоносная

стая»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30, 16:00, 16:55 Т/с

«Гаишники» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:15 «Правда жизни». Спец.

репортаж (16+)
01:45 Х/ф «Приезжая»
03:45 Х/ф «Монолог»
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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!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:15 «Пока еще не поздно»

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

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

(16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Любовь и

прочие обстоятель-
ства» (16+)

03:25 «Игорь Тальков. Повер-
женный в бою» (16+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (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»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

продолжается»
13:50, 16:35 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года»
15:35 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Остров ненужных

людей»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Повороты судьбы»
23:20 «Специальный коррес-

пондент»
00:25 «Рулетка большого тер-

рора. Красные-белые»
01:25 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01:40 «Вести+» (Ч)
02:05 «Честный детектив»
02:35 Т/с «Большая игра»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Вопрос времени»
08:20, 05:40 «Моя планета»
09:05, 10:40, 13:20 Вести-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:55 Биатлон. Чемпионат

России. Эстафета.
Женщины

12:30 «Братство кольца»
13:00 «Вести.ru»
13:25 Биатлон. Чемпионат

России. Эстафета.
Мужчины

15:05 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бразилия

17:05 Х/ф «Обратный от-
счет»

20:25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2015. Молодеж-
ные сборные. Отбо-
рочный турнир. Ан-
дорра - Россия

22:55 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Отбороч-
ный турнир. Азербай-
джан - Португалия

00:55 «Футбол России»
01:55 Футбол. Чемпионат

мира-2014. Отбороч-
ный турнир. Франция
- Испания

03:55 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Отбороч-
ный турнир. Герма-
ния - Казахстан

06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Под знаком

Скорпиона»
12:15 «Сказки из глины и де-

рева»
12:25 «Сквозное действие»
13:20 «Корифеи Российской

медицины»
13:45, 21:25 «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом». Д/c

14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Спектакль «Мнимый

больной»
18:05 «Легендарные пиани-

сты»
18:40, 01:55 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 «Острова»
22:15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
23:00 «Людмила Максакова.

Уроки мастерства».
Д/c

00:50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
01:40 Р. Щедрин. Сюита из

оперы «Не только лю-
бовь»

02:40 Д/ф «Петеявези. Оплот
веры»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Чистосердечное при-

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

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Топтуны»
23:35 Т/с «Участковый»
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Чудо техники» (12+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Это нужно знать! (16+)
07:30 «MASTER-класс» (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
09:00 М/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
09:25 Т/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Мой парень из

зоопарка»
12:00, 05:10 Т/с «Счастливы

вместе»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
17:30, 20:30 Т/с «Зайцев+ 1»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Вампирский за-

сос»
22:35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
00:30 Х/ф «Любовь не стоит

ничего»
02:30 Т/с «Под прикрытием»
03:20 Т/с «Сумеречная зона»
04:10 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о

Скуби Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:30, 16:10, 23:30 «6

кадров» (16+)
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)

09:20 В память (16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
10:30, 19:00 Т/с «Восьмиде-

сятые»
11:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Назад в будущее»
16:30, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:50 В память (16+)
21:30 Х/ф «Назад в буду-

щее-2»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Заказанный

убийца»
02:15 Х/ф «Столкновение с

бездной»
04:30 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(6+)
09:30 «Рысь» (16+)
11:00, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
11:30 «Улетные животные»

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

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Губернатор 74» (6+)
18:45 «Хочу кататься» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая

коллекция юмора»
(16+)

20:00, 23:30, 05:45 «Анекдо-
ты» (16+)

22:00, 00:30 «Счастливый ко-
нец» (16+)

00:00 «Голые и смешные»
(18+)

01:00 «Бронежилет» (16+)
02:45 «Морская полиция 6»

(16+)
03:40 «Авиакатастрофы» (16+)
04:45 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Черный бизнес»
10:30 Д/ф «Армен Джигар-

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

«События»
11:50 Х/ф «Главный калибр»
13:55 «Маленькие питом-

цы». Д/c (6+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 «Вход в лабиринт». Т/c

(12+)

16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Доказательства вины»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 «Морозов». Т/c (16+)
22:20 Д/ф «Ледяные глаза

генсека»
23:15 «Большая провокация»

(12+)
00:40 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
02:35 «Pro жизнь» (16+)
03:20 Х/ф «Война Фойла»
05:25 «Тайны нашего кино»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

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 «Звездные истории».

Дайджест (16+)
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30, 14:15 Х/ф «Медовый

месяц» (16+)
14:30 «Жены олигархов».

Дайджест (16+)
15:00 «Свои правила» (16+)
15:30, 17:30, 21:20 «Одна за

всех» (16+)
15:40 Х/ф «Дом для двоих»
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00, 06:00 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
19:30 Х/ф «Весна в декабре»
22:00 «Практическая магия»

(16+)
23:30 Х/ф «Роман выходно-

го дня»
01:35 Х/ф «Утренний обход»
03:30 Т/с «Пророк»
05:30 «Репортер» (0+)

ОТВ

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

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

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

07:05, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:35 «Губернатор 74.РФ»
(12+)

10:05, 12:00 Т/с «Петербург-
ские тайны»

11:00, 16:00 Т/с «Колдовская
любовь»

13:10 «Посмотри» (12+)
13:15, 00:35 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
17:10 «Происшествия дня»

(16+)
17:15 «По сети» (12+)
17:30 «Все чудеса Урала. Не

все коту масленица»
(2013 г., ОТВ) (12+)

18:00 «Музыкальный салон»
(12+)

18:10 «Простые радости» с
Павлом Сумским»
(12+)

19:00 Т/с «Мужчины не пла-
чут»

22:05 Т/с «Мужчины не пла-
чут-2»

01:35 Д/с «Секретные мате-
риалы»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния. Вещие сны»
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, 20:30 Д/ф «ТВ-3 ведет

расследование»
13:00 Д/ф «Когда Земля ос-

тановилась»
14:00 Д/ф «Тайны Библии

раскрыты»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 Т/с «Пятая стража»
22:00 Т/с «Белый воротничок»
23:00 Х/ф «Девятые врата»
01:45 Х/ф «Акула Юрского

периода»
03:30 «Как это сделано» (12+)
04:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 Х/ф «Пираньи»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и

Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «Доку-

ментальный проект»
(16+)

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

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

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

(16+)
20:00 «Территория заблужде-

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

ягнят»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Доставить

любой ценой» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
01:05 Х/ф «Большая семья»
03:10 Х/ф «Приезжая»
05:10 Д/ф «Прекрасная

Елена»
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СЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНА

маг. «Мелодия»,

проспект

Автозаводцев, 10,

тел.

8-904-94-71-016

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

57-23-55

Научиться рисовать
за один день? Легко!

Мы уверены в том,
что мечты сбываются,
а научиться рисовать
— это самая прекрас-
ная детская мечта.
Уникальная возмож-
ность раскрыть твор-
ческие способности
при помощи техники
п р а в о п о л у ш а р н о г о
рисования.

При рисовании ис-
пользуется творческая
часть мозга — правое
полушарие. В художе-
ственной школе учат ри-
совать в левополушар-
ном режиме — оттого
обучение занимает такое
длительное время. У нас
все обстоит по-другому:
специальные техники,
разработанные худож-
ником-психологом, по-
зволяют включить пра-
вополушарный режим у
любого человека.

ХУДОЖНИК ЗА ОДИН ДЕНЬ

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Миасс,

ул. Калинина, 10,

 тел. 28-111-6.

Как проходит тренинг
«Правополушарное рисова-
ние»?
!Пять минут теории, и сразу
за любимое дело —
рисование!
!В ходе всего тренинга вы
ощущаете эмоциональный
подъем, радость и вдохнове-
ние. Усталости нет никакой, а
после занятия — прилив сил
и энергии.
!Все необходимые материа-
лы выдаются: кисти, краски,
бумага, даже фартуки — ра-
бочее место полностью под-
готовлено.

«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».

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 пра-
вое полушарие мозга.
(При нашем «западном»
образе жизни домини-
рует левое полушарие,
но когда работа полуша-
рий находится в гармо-
нии, производитель-
ность мозга увеличива-
ется в пять раз).
!Поднимается настрое-
ние, потому что резуль-

тат виден сразу. Кроме того,
улучшается самочувствие, по-
является вдохновение и твор-
ческий подъем.
!Вы сможете дарить подар-
ки знакомым и близким.
! Творческое состояние
распространится на все
сферы вашей жизни: пение,
танцы, дизайн, кулинарию,
отношения…
!Вы начнете верить в свои
силы и в то, что вы — ТВОР-
ЧЕСКИЙ человек.
!У вас откроется видение —
мир вокруг станет интерес-
нее, вкуснее. Заработает ин-

туиция и сверхчувствитель-
ность.
!Ваши работы будут показы-
вать результат ваших дости-
жений.
Немного о методе правопо-
лушарного рисования

Основная проблема не-
умения рисовать заключает-
ся не в неверных движени-
ях рук, а в неумении видеть
вещи особенным образом,
которым умеют видеть их ху-
дожники. Этот способ виде-
ния вырабатывается мето-
дом правополушарного ри-
сования абсолютно у всех!

Правополушарное рисо-
вание — это метод активного
раскрытия вашего творчес-
кого потенциала путем про-
буждения внутренних зна-
ний и умения слышать себя.
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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!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:15 «Пока еще не поздно»

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

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

(16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Шаолинь»

(16+)
03:50 «О Москве, слезах и

Вере Алентовой» (16+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (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»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

продолжается»
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года»
15:35 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Остров ненужных

людей»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Повороты судьбы»
23:20 «Свидетели»
01:15 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01:30 «Вести+» (Ч)
01:55 Т/с «Большая игра»
03:15 Т/с «Большая любовь-

5»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Пробки»
08:45, 04:20 «Моя планета»
09:05, 10:40, 13:50, 18:10, 01:20

Вести-спорт
09:15 «Язь против еды»
10:55 Биатлон. Чемпионат

России. Масс-старт.
Женщины

11:50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях

12:55 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Мужчины

14:00 «Альтернатива»
14:30 Х/ф «Битва драконов»
16:20 Профессиональный

бокс. Лучшие бои Ха-
биба Аллахвердиева

18:20 «Хоккей России»
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток»
21:15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад».
«Динамо» (Москва) -
СКА (Санкт-Петербург)

23:45 «Полигон»
00:15 «Рейтинг Баженова»

(16+)
01:35 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины.
«Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит-Казань»

03:35 «Вести.ru»
03:50 «IDетектив» (16+)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 23:50 Х/ф «Под знаком
Скорпиона»

12:15 «Сказки из глины и де-
рева»

12:25 «Сквозное действие»
13:20 «Корифеи Российской

медицины»
13:45, 21:25 «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом». Д/c

14:30 «Острова»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Спектакль «Нумер в го-

стинице города NN»
17:10 Д/ф «Губерт в стране

«чудес»
18:05 «Легендарные пиани-

сты»
18:40, 01:55 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Босиком по земле»
22:15 «Магия кино»
23:00 «Людмила Максакова.

Уроки мастерства».
Д/c

00:45 Д/ф «Ван Гог - нарисо-
ванный словами»

01:40 «Русская рапсодия»
02:40 Д/ф «Монастырь святой

Екатерины на горе Си-
най»

НТВ

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

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

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

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Топтуны»
23:35 Т/с «Участковый»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Это нужно знать! (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
09:00 М/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
09:25 Т/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Вампирский за-

сос»
12:00, 05:40 Т/с «Счастливы

вместе»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
17:30, 20:30 Т/с «Зайцев+ 1»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Угадай, кто?»
00:30 Х/ф «Костер тщеславия»
03:00 Т/с «Под прикрытием»
03:50 Т/с «Сумеречная зона»
04:40 Необъяснимо, но факт
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о

Скуби Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:30, 23:40 «6 кадров»

(16+)
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
10:30, 19:00 Т/с «Восьмиде-

сятые»
11:30, 16:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

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

щее-2»
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)

18:50 В память (16+)
21:30 Х/ф «Назад в буду-

щее-3»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Свидание моей

мечты»
02:30 Х/ф «Королевская гвар-

дия»
04:20 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(6+)
09:30 «Команда «33» (16+)
11:20, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
11:30 «Улетные животные»

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

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «В городе М» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая

коллекция юмора»
(16+)

20:00, 23:30 «Анекдоты» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Контрабандисты» (16+)
03:00 «Морская полиция 6»

(16+)
04:00 «Авиакатастрофы» (16+)
05:00 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Сверстницы»
10:00 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50, 19:45 «Петровка, 38»
12:05 Х/ф «Слон и Моська»
13:50 «Маленькие питом-

цы». Д/c (6+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 «Вход в лабиринт». Т/c

(12+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 «Морозов». Т/c (16+)
22:20 «Русский вопрос»

(12+)
23:15 «Хроники московского

быта» (12+)
00:40 «Таланты и поклонни-

ки» (6+)
02:15 «Pro жизнь» (16+)
03:00 Х/ф «Главный калибр»
05:05 Д/ф «Ледяные глаза

генсека»

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

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 «Звездные истории».

Дайджест (16+)
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30 Х/ф «Женские истории

Виктории Токаревой»
12:30, 14:15 «Игры судьбы»

(16+)
14:45 «Жены олигархов».

Дайджест (16+)
15:15 «Свои правила» (16+)
15:45 Х/ф «Роман выходно-

го дня»
17:45, 21:20 «Одна за всех»

(16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00, 06:00 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
19:30 Х/ф «Весна в декабре»
22:00 «Практическая магия»

(16+)
23:30 Х/ф «Вечерняя сказка»
01:25 Х/ф «Отверженные»
03:15 Х/ф «Где находится

нофелет?»
04:50 «Репортер» (0+)

ОТВ

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 15:20, 04:15 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 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:05, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:35 «Наш хоккей» (12+)
10:05, 12:00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
11:00, 16:00 Т/с «Колдовская

любовь»
13:10, 17:20 «Ты не один»

(12+)
13:15, 00:35 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
17:10 «Происшествия дня»

(16+)
17:15 «Народный контроль»

(12+)
17:25 «Служба спасения»

(12+)
17:30 «Дело особой важнос-

ти» (12+)
17:50 «Движение к стройно-

сти» (16+)
18:00 «Бизнес Большого Ура-

ла» (12+)
18:20 «ПереСтройка» (12+)
19:00, 22:05 Т/с «Мужчины

не плачут-2»
01:35 «Секретные материа-

лы» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния»
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, 20:30 Д/ф «ТВ-3 ведет

расследование»
13:00 Д/ф «Мир без нефти»
14:00 Д/ф «Тайны Библии

раскрыты»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 Т/с «Пятая стража»
22:00 Т/с «Белый воротничок»
23:00 Х/ф «Рокки-2»
01:15 Чемпионат Австралии

по покеру (18+)
02:15 Х/ф «Капитан Алатри-

сте»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и

Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»

(16+)
23:50 Х/ф «Дом вверх дном»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:45 Х/ф «Убрать Картера»

ПИТЕР

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

06:10, 05:05 «Живая исто-
рия» (16+)

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

происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «На безы-

мянной высоте» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Небеса обетован-

ные»
01:45 Х/ф «Факир на час»
03:00 Х/ф «Большая семья»
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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!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:15 «Пока еще не поздно»

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Америка-

нец» (16+)
03:15 Х/ф «Царь скорпионов»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (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»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

продолжается»
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года»
15:35 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:50 Т/с «Остров ненужных

людей»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Повороты судьбы»
23:20 «Поединок»
01:00 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:35 Т/с «Большая игра»
02:55 Т/с «Большая любовь-

5»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 04:20 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:55, 21:15 Вес-

ти-спорт
09:15 «Рейтинг Баженова»

(16+)
10:40, 13:35, 02:55 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Битва драконов»
13:05, 01:15 «Наука 2.0.»
14:05 Х/ф «Король оружия»
16:00 «Полигон»
17:05, 03:10 «Удар головой»
18:20 «Основной состав»
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток»
21:25 Футбол. Лига чемпионов.

Женщины. 1/4 финала.
«Россиянка» (Россия) -
«Вольфсбург»

23:25 Х/ф «Загнанный»
06:40 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Под знаком

Скорпиона»
12:15 «Сказки из глины и де-

рева»
12:25 «Сквозное действие»
13:20 «Корифеи Российской

медицины»
13:45, 21:25 «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом». Д/c

14:30 Д/ф «Босиком по зем-
ле. Александр Яшин»

15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Спектакль «Московс-

кий хор»
18:25, 02:40 Д/ф «Рерус.

Медный город»
18:40, 01:55 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45 Д/ф «Александр Митта»
22:15 Культурная революция
23:00 «Людмила Максакова.

Уроки мастерства».
Д/c

00:50 Д/ф «Страсти по Мак-
симу»

01:45 Пьесы для двух форте-
пиано

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

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

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Топтуны»
23:35 Т/с «Участковый»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Это нужно знать! (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
09:00 М/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
09:25 Т/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Угадай, кто?»
12:00, 05:10 Т/с «Счастливы

вместе»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
17:30, 20:30 Т/с «Зайцев+ 1»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Шары ярости»
22:35 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
00:30 Д/ф «Дарфур сегодня»
02:25 Т/с «Под прикрытием»
03:15 «Миллениум». «XI век»

(16+)
04:10 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о

Скуби Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:30, 16:10 «6 кадров»

(16+)
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
10:30, 19:00 Т/с «Восьмиде-

сятые»
11:30, 16:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» 16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Назад в буду-

щее-3»
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:50 В память (16+)
21:30 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Очень опасная

штучка»

02:10 Х/ф «Рэй»
05:00 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(6+)
09:30 «Лекарство против

страха» (16+)
11:30 «Улетные животные»

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

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Хочу кататься» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая

коллекция юмора»
(16+)

20:00, 23:30 «Анекдоты» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый ко-

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

(18+)
01:00 «Крик совы» (16+)
03:00 «Морская полиция 6»

(16+)
04:00 «Авиакатастрофы» (16+)
05:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Командир кораб-

ля»
10:30 Д/ф «Остановите Ад-

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

«События»
11:50 Х/ф «Иллюзия охоты»
13:50 «Маленькие питом-

цы». Д/c (6+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 «Вход в лабиринт». Т/c

(12+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 «Морозов». Т/c (16+)
22:20 Д/ф «Бегство из рая»
23:15 Д/ф «Александр

Збруев»
00:40 Х/ф «Три дня в Одессе»
03:05 «Pro жизнь» (16+)
03:55 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров»
05:25 «Доказательства вины»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

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 «Звездные истории».

Дайджест (16+)
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30 Х/ф «Деньги для доче-

ри»
12:30, 14:15 «Игры судьбы»

(16+)
14:45 «Жены олигархов».

Дайджест (16+)
15:15 «Свои правила» (16+)
15:45 Х/ф «Вечерняя сказка»
17:45, 21:20 «Одна за всех»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00, 06:00 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
19:30 Х/ф «Весна в декабре»
22:00 «Практическая магия»

(16+)
23:30 Х/ф «Живет такой па-

рень»
01:30 Х/ф «Отверженные»
03:20 Х/ф «Ретро втроем»
05:10 «Репортер» (0+)
05:40 «Цветочные истории»

(0+)

ОТВ

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 15:15, 04:15 М/ф

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

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

07:05, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:35 «Закон и порядок»
(12+)

10:05, 12:00 Т/с «Петербург-
ские тайны»

11:00, 16:00 Т/с «Колдовская
любовь»

13:10 «Сделано на Урале»
(12+)

13:15, 01:05 «Осторожно, мо-
дерн» (16+)

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

(16+)
17:15 «Mobilis in mobile»

(12+)
17:30 «Дело особой важнос-

ти» (12+)
17:50 «Доктор советует» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом»

(12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Х/ф «Время печали

еще не пришло»
22:05 Х/ф «Подкидыш»
23:30 «Фаина Раневская»
02:05 «Секретные материа-

лы» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния»
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, 20:30 Д/ф «ТВ-3 ведет

расследование»
13:00 Д/ф «Красный гигант»
14:00 Д/ф «Тайны Библии

раскрыты»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 Т/с «Пятая стража»
22:00 Т/с «Белый воротничок»
23:00 Х/ф «Месть»
00:45 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
01:45 Х/ф «Рокки-2»
04:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и

Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

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

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Обманутые наукой»

(16+)
21:00 «Адская кухня-2» (16+)
22:30 «Как надо» (16+)
23:30 «Что случилось? с Ми-

хаилом Осокиным»
(16+)

23:50 Х/ф «Крысиные бега»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:45 «Чистая работа» (12+)
03:40 Х/ф «Райский проект»

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12:30 Х/ф «Небеса обетован-

ные»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Безотцовщина»
01:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
02:40 Х/ф «Ночной патруль»
04:40 Х/ф «Факир на час»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 04:50 «Контрольная

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:15 «Пока еще не поздно»

(16+)
17:05 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды»
23:00 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 Х/ф «Резня»
01:30 Х/ф «Шпионские игры»
03:50 «Игорь Угольников. Шу-

тить изволите?» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Право на встречу»
13:50, 16:35, 04:05 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года»
15:35 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:50 Т/с «Остров ненужных
людей»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:40 «Прямой эфир»
21:25 Бенефис Владимира

Винокура
00:40 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
00:55 Х/ф «Выбор моей ма-

мочки»
03:00 «Горячая десятка»

РОССИЯ 2

07:10, 10:00 «Все включено»
(16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Миха-
ил Заяц (Россия) про-
тив Эмануэля Ньютона

10:55, 14:00, 18:40, 00:55 Вес-
ти-спорт

11:10 Х/ф «Король оружия»

12:55 «IDетектив» (16+)
13:25 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:10 «Наука 2.0.»
15:45 Х/ф «Загнанный»
17:35 «30 спартанцев»
18:50 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Ми-
хаил Заяц (Россия)
против Эмануэля
Ньютона (16+)

21:10 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова»

01:10 Х/ф «Битва драконов»
03:00 ВЕСТИ.ru. Пятница
03:30 «Вопрос времени»
04:00 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Дон Диего и Пе-

лагея»
11:40 Д/ф «Знакомый незна-

комец»
12:25 «Сквозное действие»
13:45 «Сквозь кротовую нору

с Морганом Фриме-
ном». Д/c

14:30 Д/ф «Александр Митта»
15:10 «Личное время»
15:50 Спектакль «Война и

мир. Начало романа»
18:50 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «Милый друг»
22:00 Творческий вечер

Алексея Петренко
23:40 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Рисовые терра-

сы Ифугао»

НТВ

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

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:30 Т/с «Топтуны»
23:30 Т/с «Участковый»
01:20 Х/ф «Братва по-фран-

цузски»
03:35 Т/с «Закон и порядок»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Это нужно знать! (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
09:00 М/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
09:25 Т/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Шары ярости»
12:00 Т/с «Счастливы вместе»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
17:30 Т/с «Зайцев+ 1»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем. Итоги

недели (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Страна в Shope» (16+)
00:30 Х/ф «Поезд на Юму»
02:55 Т/с «Под прикрытием»
03:45 «Миллениум» «XII век»

(16+)
04:40 Необъяснимо, но факт
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о

Скуби Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 13:30 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 23:45 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

13:30 «Маленькая страна»
(16+)

13:50 В память (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря»
01:15 Х/ф «Падение «Черно-

го ястреба»
03:55 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(6+)
09:30 «Средь бела дня» (16+)
11:30 «Улетные животные»

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

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Делай тело» (12+)
18:50 «Нам нужна семья»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая

коллекция юмора»
(16+)

20:00, 23:30 «Анекдоты» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый ко-

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

(18+)
01:00 «Лекарство против

страха» (16+)
03:00 «Морская полиция»

(16+)
03:50 «Авиакатастрофы» (16+)
05:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Шумный день»
10:20 Д/ф «Винокурский со-

ловей»
11:10, 15:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Иллюзия охоты»
13:50 Д/ф «Животные на

войне»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 «Вход в лабиринт». Т/c

(12+)
16:55 «Тайны нашего кино»

(12+)
17:50 «Спешите видеть!»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Каменская»
22:20 «Приют комедиантов»

(12+)
00:15 Х/ф «Бабник»
01:45 Х/ф «Командир кораб-

ля»
03:45 «Pro жизнь» (16+)
04:35 Д/ф «Повелитель

мозга»

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

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

07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Одна за всех» (16+)
08:40, 05:00 «Дела семейные

с Еленой Дмитриевой»
(16+)

09:40 «Красота без жертв»
(16+)

13:40, 14:15 Х/ф «Другое
лицо» (16+)

15:45 Х/ф «Три полуграции»
18:30 «Восточного Экспресса»
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Сашка, лю-

бовь моя» (16+)
23:30 Х/ф «Белый олеандр»
01:35 Х/ф «Отверженные»
03:05 Х/ф «Солдатский дека-

мерон»
06:00 «Репортер» (0+)

ОТВ

05:00, 15:20, 04:15 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

07:05, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:35 «Посмотри» (12+)
07:40 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)

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

09:15 «Доктор советует» (12+)
09:25 «Народный контроль»

(12+)
10:05 Т/с «Петербургские

тайны»
11:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
12:00 «Марат Башаров» (16+)
13:10 «Посмотри» (12+)
13:15, 00:35 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 «Фаина Раневская»

(16+)
17:15 «Движение к стройно-

сти» (12+)
17:25 «Живи со вкусом»

(12+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Веселые ребята»
22:05 «Кривое зеркало. Луч-

шее» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00 «Х-версии. Дру-

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

видениями»
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование»
13:00 Д/ф «Нас слишком

много»
14:00 Д/ф «Ноев ковчег:

Подлинная история»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

орден Феникса»
22:45 Х/ф «Безумцы»
00:45 Европейский покер-

ный тур. Барселона
(18+)

01:45 Х/ф «Месть»
03:30 «Как это сделано» (12+)
04:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 Х/ф «Райский проект»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и

Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

ект» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Обманутые наукой»

(16+)
10:00 «Адская кухня-2» (16+)
11:30, 23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
12:00, 19:00 «Экстренный

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

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние» (16+)

21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
00:00, 04:15 Х/ф «Апокалип-

сис»
02:30 Х/ф «Тревожные не-

беса»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
12:30 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей»
14:05, 16:00 Х/ф «След Соко-

ла» (12+)
16:45 Х/ф «Белые волки»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00, 22:15, 23:00 Т/с «След»
02:10 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
03:55 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей»
05:30 Х/ф «След Сокола»
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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

05:25, 06:10 Х/ф «Детсадовс-
кий полицейский»

06:00, 10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Рождение легенды.

«Покровские ворота»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Покровские во-

рота»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20:00 «Куб» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Yesterday live» (16+)
00:00 «Городские пижоны»

(16+)
00:50 Х/ф «Алиса в Стране

чудес»

02:50 Х/ф «Ларго Винч: За-
говор в Бирме»

05:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:30 Х/ф «Один из нас»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20«Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:40 «Автовести» (Ч)
10:50 «Формула успеха» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»
12:25 Т/с «Местные новости»
12:55 «Особый случай»
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:30 «Субботний вечер»
17:30 «Большие танцы»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Фродя»
00:30 Х/ф «Я счастливая!»
02:30 Х/ф «Жуткий, злобный»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 10:15 «Моя планета»
09:00, 11:10, 13:30, 18:45, 01:10

Вести-спорт

09:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:25, 06:15 «Индустрия кино»
11:55 Биатлон. Международ-

ный турнир. Открытый
кубок России. Масс-
старт. Женщины

12:55 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта». Ночь в метро

13:45 «Задай вопрос мини-
стру»

14:25 Биатлон. Международ-
ный турнир. Откры-
тый кубок России.
Масс-старт. Мужчины

15:25 «24 кадра» (16+)
15:55 «Наука на колесах»
16:25 «Наука 2.0.Опыты ди-

летанта»
16:55 Баскетбол. Благотвори-

тельный матч «Шаг
вместе»

18:55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва)

21:15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Ньюкасл»

22:55 Х/ф «Кандагар»
01:30 Бокс. Денис Грачев (Рос-

сия) против Золта Эрдея
(Венгрия). Геннадий Го-
ловкин (Казахстан) про-
тив Нобухиро Ишиды
(Япония). Бой за титул
чемпиона мира

05:20 «Пробки»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дон Кихот»
12:20 «Большая семья»
13:10 «Пряничный домик»
13:40 Х/ф «Подарок Черно-

го колдуна»

14:40 М/ф «Петух и краски»
15:00 Спектакль «Песни на-

шего двора»
16:55 «Линия жизни»
17:50 Д/ф «Жизнь и злоклю-

чения Пауля, осмино-
га-оракула»

19:30 «Романтика романса»
20:25 Вечер-посвящение Люд-

миле Гурченко
21:45 «Белая студия»
22:25 Х/ф «Бен Гур»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт»

НТВ

05:40 Х/ф «Пестрые сумер-
ки»

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

годня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+)
08:45 «Государственная жи-

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...»

(16+)
15:05 Т/с «Мент в законе-6»
15:20 СОГАЗ - чемпионат

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

17:30, 19:20 Т/с «Мент в за-
коне-6»

21:15 «Русские сенсации»
(16+)

22:15 «Ты не поверишь!»
(16+)

23:15 «Луч света» (16+)
23:45 «Реакция Вассермана»

(16+)
00:20 Школа злословия
01:05 Х/ф «Хозяин»
03:10 Т/с «Закон и порядок»
05:05 «Кремлевские жены»

(16+)

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Это нужно знать! (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER-класс» ( 16+)
08:50 Телемаркет (16+)
08:55 Я выбираю спорт! (16+)
09:00 День за днем. Итоги

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

вара» (12+)
11:30 «Фитнес». «Скалолаза-

ние» (12+)
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
13:30 «СуперИнтуиция» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30, 21:50 «Комеди Клаб»

(16+)
16:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
18:30 «Холостяк» (16+)
19:30 Это нужно знать! (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3»
23:00, 00:00, 02:55 Дом-2
00:30 Х/ф «Другой мир»
03:50 Т/с «Под прикрытием»
04:40 Т/с «Счастливы вместе»
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 М/ф «Земля до начала
времен-3»

07:15 М/ф «Светлячок»
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:15 «Веселое диноутро» (0+)
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:50 В память (16+)

09:00 «Вызов на дом» (16+)
09:30 «Красивые и счастли-

вые»
10:00 Т/с «Однажды в сказ-

ке»
11:00 Т/с «Кухня»
13:00 Т/с «Воронины»
16:00 «Маленькая страна»

(16+)
16:20 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:50 М/ф «Тачки»
21:00 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря»
00:05 Х/ф «Багровые реки»
02:05 Х/ф «Жилец»
03:55 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:15 «Команда «33» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:00 «Евлампия Романова.

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

12:00 «Вопреки всему» (16+)
13:30 «Делай тело» (12+)
13:45 «Губернатор 74» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30, 05:45 «Анекдоты» (16+)
14:45 «Дорожные войны»

(16+)
16:15 «Делай - раз!» (16+)
18:00 «Есть тема» (16+)
22:00 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Вопреки всему» (16+)
02:30 «Морская полиция 6»

(16+)
03:20 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:20 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Мультфильмы
07:10 «АБВГДейка»
07:40 Х/ф «Начальник Чу-

котки»
09:30 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:55 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения
Робинзона Крузо»

11:30, 17:30, 00:05 «События»
11:50 «Петровка, 38»
12:00 «Городское собрание»

(12+)
12:40 Х/ф «Охламон»
14:30 Праздничный концерт

(12+)
16:40, 17:45 Х/ф «Сетевая

угроза»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
00:25 «Временно доступен»

(12+)
01:25 Х/ф «Паутина лжи»
04:05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04:35 «Хроники московского

быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Репортер с Михаилом
Дегтярем» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Она написала

убийство. Беспощад-
ная женщина»

09:20 Х/ф «Покровские во-
рота»

12:00 «Друзья по кухне» (0+)
12:30 Х/ф «Пари на любовь»
14:10 «Спросите повара» (0+)
15:10 «Красота требует!» (16+)
16:10 Х/ф «Глупая звезда»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
20:55 Х/ф «Никогда не забу-

ду тебя»
22:50 «Одна за всех» (16+)

23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Мертвец идет»
01:45 Х/ф «Отверженные»
03:20 Х/ф «Смятение сердец»
05:10 «Друзья по кухне» (12+)
05:45 «Репортер» (0+)

ОТВ

05:00 М/ф
06:30, 09:30 «Время ново-

стей» (16+)
07:05, 09:00 «Искры камина»

с Виталием Вольфови-
чем» (ОТВ) (12+)

08:00 М/с «Смешарики»
08:30 «Доктор советует»

(12+)
08:40 «Ты не один» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
10:05 «ПереСтройка» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Д/ф «Все чудеса Урала»
11:00 «Осторожно, модерн»

(16+)
12:00 Х/ф «Веселые ребята»
14:00 «Кривое зеркало»
16:00 «Мировые битвы экст-

расенсов» (Россия-Ук-
раина) (16+)

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

ли» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Кремень»
21:30 Х/ф «Рэд»
23:15 Х/ф «Фартовый»
01:15 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:00 М/ф
09:05 Х/ф «Где это видано,

где это слыхано»
09:30 Х/ф «Пожар во фли-

геле»
09:50 Х/ф «Подзорная труба»
10:15 Х/ф «Геракл»
13:45 Х/ф «Битва титанов»
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и

орден Феникса»
19:00 Х/ф «Дикий, Дикий За-

пад»
21:00 Х/ф «Добро пожало-

вать в Зомбилэнд»
22:45 Х/ф «Зомби на Диком

Западе»
00:30 Х/ф «Безумцы»
02:30 Х/ф «Дом летающих

кинжалов»

РЕН

05:00 Х/ф «Апокалипсис»
07:00 Т/с «Солдаты. Новый

призыв»
09:15 «100 процентов» (12+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние» (16+)

18:00 «Представьте себе»
(16+)

18:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
22:00 Т/с «Снайпер»
01:30 Т/с «Стая»

ПИТЕР

07:50 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «Отряд Кочубея»
23:15 Т/с «Гаишники»
03:20 Х/ф «Белые волки»
05:20 Х/ф «Безотцовщина»
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!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познако-
миться» (12+)

06:00, 10:00 Новости
07:40 «Служу Отчизне!»
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)
12:20 «Среда обитания» (12+)
13:25 «Александр Збруев. Жизнь

по правилам и без» (12+)
14:30 Х/ф «Ты у меня одна»
16:25 «Форт Боярд» (16+)
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Х/ф «Три икса-2: Новый

уровень»
02:55 Х/ф «Сутенер»

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Северное сияние»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Южный

Урал». События недели
(Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Понаехали тут»
16:05 «Фактор А»
17:55 Х/ф «Красавица и чудови-

ще»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Букет»
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым»
01:20 Х/ф «Фальшивая личина»
03:10 «Мессинг. Ванга. Кейси...

Секрет ясновидения»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Рос-
сия) против Брэйдиса
Прескота Бой за титул
чемпиона мира по верси-
ям WBA и IBO. Брендон
Риос (Мексика) против
Майка Алварадо Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO

10:30 «Моя рыбалка»
10:55, 02:25, 05:25 «Моя планета»
11:15, 13:25, 18:40, 01:00 Вести-

спорт
11:25 «Страна спортивная» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Биатлон. Международный

турнир. Открытый кубок
России. Гонка преследо-
вания. Женщины

12:40 «Цена секунды»
13:40 «АвтоВести»
13:55 Биатлон. Международный

турнир. Открытый кубок
России. Гонка преследо-
вания Мужчины

14:45 «Полигон»
15:20 Х/ф «Загнанный»
17:05 «Наука 2.0.»
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
21:15 Бокс. Денис Грачев (Россия)

против Золта Эрдея (Венг-
рия). Геннадий Головкин
(Казахстан) против Нобу-
хиро Ишиды (Япония). Бой
за титул чемпиона мира

23:45 Бокс. Хабиб Аллахвердиев
(Россия) против Брэйдиса
Прескота Бой за титул чем-
пиона мира

01:15 «Футбол.ru»
02:05 «Картавый футбол»
04:25 «Земля Франца-Иосифа»

РОССИЯ К

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

События недели (Ч)
08:30 «Платье города 2013». 1 ч.
10:00 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Отелло»
12:20 «Легенды мирового кино»
12:50 Х/ф «После дождичка, в

четверг...»
14:05 Д/ф «Крылатая полярная

звезда»
15:00 «Что делать?»
15:45 Кто там
16:15 Нино Рота «Оскар-Гала»
17:05 «Линия жизни»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 Х/ф «Мой младший брат»
20:20 Д/ф «Александр Збруев»
21:00 Бомонд в Доме актера
22:05 Д/ф «Лучано Паваротти»
22:55 Оперы Дж.Пуччини «Плащ»

и Р. Леонкавалло «Паяцы»
01:35 М/ф
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Синтра. Вечная меч-

та о мировой империи»

НТВ

06:00 Т/с «Агент особого назна-
чения»

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+)
13:25 Х/ф «Порох и дробь»
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие
20:00 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)
20:35 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
(16+)

21:30 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»

23:15 «Железные леди» (16+)
00:05 Х/ф «Путь самца»
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:05 «Кремлевские дети» (16+)

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Это нужно знать! (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:50 Телемаркет (16+)
08:55 Я выбираю спорт! (16+)
09:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
09:30 «MASTER-класс» (16+)
09:45 Это нужно знать! (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
12:00 Д/ф «Первая любовь»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «ТНТ. MIX» (16+)
15:10 Х/ф «Пункт назначения-3»
17:00 Х/ф «Посейдон»
18:50 «Комеди Клаб. Лучшее»

(16+)
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00, 00:00, 02:55 Дом-2
00:30 Х/ф «15 минут славы»
03:50 Т/с «Под прикрытием»
04:40 Необъяснимо, но факт
05:40 Т/с «Счастливы вместе»
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Земля до начала вре-
мен-4»

07:20 М/ф «Обезьянки, вперед!»
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Робокар Поли и его

друзья»
08:30 «Маленькая страна» (16+)
08:50 В память (16+)
09:00 «Галилео» (0+)
10:00 М/с «Том и Джерри»
10:30 М/ф «Братец медвежонок»
12:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13:00 Х/ф «Пираты Карибского

моря»
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:20 В память (16+)
16:35, 17:30, 20:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19:00, 23:30 «Нереальная исто-

рия» (16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского

моря»
00:30 Х/ф «На измене»
02:05 Х/ф «Особое мнение»
04:45 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:05 «Средь бела дня» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:40 «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант»
(16+)

11:40 «Роман в русском стиле»
(16+)

13:30 «Воскресение» (12+)
13:45 «Хочу кататься» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30, 05:30 «Анекдоты» (16+)
14:45 «Дорожные войны» (16+)
16:15 «Сын за отца» (16+)
18:00 «Бриллиантовая коллекция

юмора» (16+)
22:00 «Счастливый конец» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Роман в русском стиле»

(16+)
02:30 «Морская полиция 7» (16+)
03:30 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:30 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо»

07:00 М/ф «Две сказки»
07:15 «Фактор жизни» (6+)
07:50 Д/ф «Александр Збруев»
08:40 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 Д/ф «Олимпиада. Как это

делается»
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Любимая женщина

механика Гаврилова»
13:20 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Нот-

кин
14:50 «Московская неделя»
15:20 М/ф «Ну, погоди!»
15:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи»
17:25 Т/с «Телохранитель-2»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)

22:00 Х/ф «Война Фойла»
00:15 Х/ф «Криминальный квар-

тет»
02:00 Х/ф «Шумный день»
04:00 Д/ф «Три жизни Виктора

Сухорукова»
04:55 Д/ф «Петр Столыпин»

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний мага-
зин»

07:00, 18:45 «Выше плинтуса»
(16+)

07:15 «Конфетка» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Люди мира-2012» (0+)
08:40 Т/с «Она написала убий-

ство»
09:40 Х/ф «Три полуграции»
12:00 «Лавка вкуса» (0+)
12:30 «Новогодний брак» (16+)
14:35 Х/ф «Все, что она хотела»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Восточного Экспресса»
19:00 Т/с «Тюдоры»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «За нас двоих»
01:40 Х/ф «Сердце пирата»
05:15 «Звездные истории» (16+)
06:00 «Репортер» (0+)

ОТВ

05:00 «Все чудеса Урала». Лучшее
(12+)

05:30, 09:30 «Время новостей.
Итоги» (16+)

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

06:15 «Закон и порядок» (16+)
06:30 Х/ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина»
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10 «Время здоровья с Екатери-

ной Хохловой» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала» (12+)
11:00 «Осторожно, модерн»

(16+)
12:00 «Михаил Боярский» (16+)
13:00 Х/ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина»
16:00 Х/ф «Кремень»
18:00 «Владмирир Жириновс-

кий» (16+)
19:00 Х/ф «Кукушка»
21:00 «Живи со вкусом» (12+)
21:10 «Mobilis in mobile» (12+)
21:25 «Музыкальный салон»

(12+)
21:35 «ПереСтройка» (12+)
21:45 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:05 Т/с «Мужчины не плачут»
01:35 Х/ф «Фартовый»

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:30 Х/ф «Мимино»
10:30 Х/ф «Битва титанов»
13:00 Х/ф «Дикий, Дикий Запад»
15:00 Т/с «Пятая стража»
19:00 Х/ф «Глубокое синее море»
21:00 Х/ф «Анаконда»
22:45 Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд»
00:30 Х/ф «Зомби на Диком За-

паде»
02:15 Х/ф «Геракл»

РЕН

05:00 Т/с «Стая»
08:20 Концерт Михаила Задорно-

ва (16+)
10:15 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
13:40 «Дальнобойщики». Т/c (16+)
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские истории»

(16+)
01:20 Х/ф «Наравне с отцом»
03:30 Х/ф «Два брата»

ПИТЕР

07:20 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
(0+)

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

главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Отряд Кочубея»
23:15 Т/с «Гаишники»
01:20 «Вне закона» (16+)
04:05 Х/ф «Ночной патруль»



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ в ближайшие семь дней нужно воз-
держаться от поспешных выводов. Не пытайтесь
выяснять отношения с окружающими. Вы все равно
ничего не добьетесь, а лишь испортите себе репута-
цию. Предельную осторожность рекомендуется
проявить и в денежных делах. Любые изменения,
связанные с работой, которые произойдут в эти дни,
пойдут вам на пользу.

ВОДОЛЕЯМ стоит серьезно подумать о продви-
жении по карьерной лестнице: благоприятное сте-
чение обстоятельств поможет вам реализовать име-
ющиеся для профессионального роста возможнос-
ти. Однако это не значит, что вы сами должны си-
деть сложа руки: если вы не проявите инициативу,
то рискуете упустить шанс подняться по службе.

РЫБЫ на предстоящей неделе преуспеют в абсо-
лютно противоположных по духу вещах — это и
совершенно новые проекты, и, наоборот, возвра-
щение к старым, неоконченным делам. Много вре-
мени придется потратить на обсуждение своих за-
мыслов с теми, от кого вам требуется поддержка.

ОВНАМ дается отличный шанс воплотить в жизнь
намеченные планы и замыслы. Не беритесь за дело,
если в этой области вы не сможете блеснуть профес-
сионализмом. Деловой успех может во многом за-
висеть от вашего имиджа, поэтому не жалейте денег
на себя любимых, особенно это касается милых дам.
Настраивайте себя на то, что в работе придется ак-
тивно действовать, даже несмотря на то, что ваши
действия нарушат сложившийся порядок вещей.

ТЕЛЬЦАМ также предоставляется возможность
осуществить задуманное. Любое ваше начинание
будет встречено с радостью — недостатка в едино-
мышленниках не будет. Вместе с тем, следует осте-
регаться принятия скоропалительных решений.
Также не забывайте прислушиваться к мудрым со-
ветам.

БЛИЗНЕЦОВ ожидают весьма интересные собы-
тия. Постарайтесь правильно уловить направление
ветра перемен, чтобы максимально воспользовать-
ся благоприятными возможностями. Четко сплани-
руйте все свои дела на эту неделю, и тогда вам удастся
сделать все, что необходимо.

 РАКИ должны уделить больше внимания тем, с
кем им приходится сталкиваться каждый день. Об-
щаясь с коллегами по работе, убедитесь, что вас пра-
вильно понимают. Это поможет избежать затруд-
нений в будущем. Финансовые дела складываются
удачно, однако тратьте деньги с умом.

ЛЬВАМ в предстоящий период надо полагаться на
природную мудрость. Выберите правильную такти-
ку, и, приложив усилия, вы получите то, к чему стре-
митесь. Возможно, сейчас пришло время пересмот-
реть жизненные цели — отбросьте те, которые стали
недостижимыми, и поставьте перед собой новые.

ДЕВАМ надо руководствоваться только здравым
смыслом. Наступает время продемонстрировать дав-
но скрываемые таланты: возможно, окружающие
пересмотрят свое отношение к вам. Вы почувствуете
себя более энергичными, поэтому постарайтесь вос-
пользоваться этим для решения насущных вопросов.

ВЕСАМ предстоят интересные встречи и общение с
важными людьми. Наступило подходящее время для по-
лучения знаний, причем в любой области: от кулинарии
до экономики. Вокруг вас будет складываться творчес-
кая атмосфера. Сейчас все зависит только от ваших уси-
лий: не обращайте внимания на отдельные завистливые
вздохи и шепот за спиной — это не должно вам мешать.

СКОРПИОНОВ ожидает активная и плодотвор-
ная неделя при условии, что они не будут излишне
суетиться, а наоборот, проявят терпение. Вам при-
дется многое упорядочить в разных жизненных сфе-
рах. Направьте свою энергию на созидание. При
этом необходимо уловить важную идею, которая
расширит ваши возможности.

СТРЕЛЬЦАМ надо постараться найти компро-
мисс между желаемым и необходимым. Финансо-
вое положение будет стабильным, поэтому самое
время заняться улучшением домашнего интерьера —
деньги на это можно тратить смело. Предстоящие
дни также вполне могут ознаменоваться и продви-
жением по карьерной лестнице: используйте внезап-
ную встречу с руководством в своих целях, изложи-
те свои планы и идеи.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 29 от 14 марта

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

22 марта Наталья Хасанова (эстрадный вокал).

28 марта Екатерина Романова (автор-исполнитель).

1 апреля первоапрельский бардовский капустник.

4 апреля дуэт «Серп и Молот» (Г. Балахнин и П. Анд-

реенко).

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.

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

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВТОРНИКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

26 марта в 18:15
«Про кота». Кукольный спектакль.
Вход — 70 руб.

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
Весь март в «Русской горнице» будут проходить

мастер-классы по вязанию крючком «Весенний букет».
Приходите! Устройте праздник своими руками!

21 марта в 18:00
«Шапочка из розочки» (вязание крючком шапочки из

цветов).

28 марта в 18:00
«Цветные» ножки» (вязание крючком — тапочки из

цветов).
Вход — 100 руб. (без материала), при себе иметь крю-

чок, пряжу.
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ЯРМАРКА
ВНИМАНИЕ!

Только в МАРТЕ

вырежь рекламу, принеси

и получи скидку 10%

на весь ассортимент!
ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 25 МАРТА

в ДК автомобилестроителей с 10 до 13 час.

При покупке на 5000 руб. получи

 ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ 5%!
Консультации специалиста.

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

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Новинка СВЕЧИ «НУКСАДЕН». Применяются при ге-
моррое, трещинах заднего прохода, воспалениях при
аденоме и простатите, гинекологических воспалениях и
цистите, доброкачественных новообразованиях в гине-
кологии, онкологических заболеваниях, полипах и кис-
тах в кишечнике, на почках и печени, трещинах прямой
кишки, эрозии, грибково-вирусных инфекциях, при вос-
палении почек и т. д.

Цена — 425 руб. (10 шт.). Мин. курс — 4 уп.
Полный курс — 6 уп.

БАРСУЧИЙ ЖИР (250 мл) является почти панацеей от
множества тяжелых болезней: туберкулеза легких, хро-
нических бронхитов (включая вызванные курением), за-
темнения на легких, общего истощения организма неза-
висимо от факторов, некоторых видов астмы, атероскле-
роза, начальных стадий силикоза, язвы желудка и две-
надцатиперстной кишки (в старину барсука на Руси на-
зывали «язвенник»). Нормализует уровень гемоглобина,
деятельность кишечника.

Цена — 430 руб. Полный курс — 6 уп.

АЛТАЙСКИЙ БАЛЬЗАМ «СВЯТОГОР» применяется при
хронических воспалениях мочеполовых органов у мужчин и
женщин, инфекционных и воспалительных изменениях пе-
чени и пищеварительной системы, нарушениях функции
опорно-двигательного аппарата, потере двигательной актив-
ности и чувствительности конечностей, частых простудных
изменениях, повышенном артериальном давлении, кожных
заболеваниях, нарушениях и изменениях предстательной
железы у мужчин, хронической усталости и депрессии, нару-
шении кровообращения, нарушении умственной активнос-
ти, шуме в ушах, нарушении эластичности сосудов, образова-
нии тромбов, хронических гинекологических воспалитель-
ных процессах, заболеваниях почек и печени, вирусных и
простудных заболеваниях.

Цена — 695 руб. Мин. курс — 4 уп. Полный курс — 8 уп.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО рекомендовано при хроничес-
ком гастрите, туберкулезе легких, анемии, стенокардии,
кардиосклерозе, снижении зрения, ЛОР-заболеваниях, ка-
тарах верхних дыхательных путей, острых ларингитах, ос-
трых трахеитах, острых бронхитах, пневмониях, хроничес-
ких бронхо-легочных заболеваниях (эмфизема легких, брон-
хиальная астма), атеросклерозе сосудов головного мозга,
сердца и нижних конечностей, отставании в росте и разви-
тии у детей, ишемической болезни сердца, деформирую-
щем артрозе, полиартрите, подагре, язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, хронических заболе-
ваниях моче- и желчевыводящих путей и т. д.

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

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ 100%. Регулярное
употребление льняного масла помогает снизить уровень
холестерина и вязкость крови, повысить эластичность
сосудов, что, в конечном счете, предотвращает развитие
инфаркта миокарда, атеросклероза, гипертонической
болезни, ишемической болезни сердца, снижает риск
инсульта и образования тромбов. Улучшает функцию пе-
чени, способствует лечению колитов, гастритов, устра-
няет запоры, изжогу, предупреждает некоторые онколо-
гические заболевания (рак молочной железы и рак пря-
мой кишки). Полезно для беременных женщин и при ле-
чении нарушений потенции у мужчин.

Цена — 210 руб. Курс — 5 бут.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100% (урожай 2012 г.) избавляет
от более 100 заболеваний, улучшает состав крови, спо-
собствует росту гемоглобина, снижает уровень холесте-
рина в крови и т. д.

Цена — 490 руб. Мин. курс — 3 уп.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ.
ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА — 650 руб.,

НАКОЛЕННИКИ — 420 руб./пара.
Новинка НОСКИ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ

— 270 руб.

ПЛОДЫ СОФОРЫ ОТБОРНЫЕ (100 г): атеросклероз,
инсульт, кровоизлияние в сетчатку глаза, геморрой, яз-
венный колит, гастрит, бронхит, бронхиальная астма, ту-
беркулез, аллергические заболевания, узлы и кисты в щи-
товидной железе, эрозия шейки матки, воспаление жен-
ских половых органов и т. д.

Цена дня — 140 руб. Мин. курс — 4 уп.

Новинка КРЕМ «СУСТАНОРМ» (250 г). Рекомендован к
применению при лечении заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, особенно при повышенных физических на-
грузках, в комплексной терапии хронических заболеваний
суставов, остеохондроза, грыжи межпозвоночных дисков,
заболеваний связочного аппарата, для восстановления дви-
гательной активности после перенесенных травм, при рев-
матических артритах, миозитах, плекситах, невралгиях,
ушибах, для общего и антицеллюлитного массажа.

Цена — 410 руб. Мин. курс — 2-3 уп.

БАЛЬЗАМ «ХОНДРОНОРМ» С ГЛЮКОЗАМИНОМ И
ХОНДРОИТИНОМ предотвращает разрушение хряща, нор-
мализует выработку суставной жидкости, способствует вос-
становлению суставного хряща, нормализует обмен веществ
в хрящевой ткани, улучшает подвижность суставов, оказыва-
ет противовоспалительное и обезболивающее действия и т. д.

Цена — 350 руб. Курс — 3 уп.

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН (500 г) — проросшие семена овса
— продукт для здоровья на вес золота. Хроническая уста-
лость, раздражительность, повышенное давление, лишний
вес — обычное начало серьезных проблем со здоровьем. В
результате снижается нагрузка на печень по расщеплению
и удалению ненужных  веществ. Употребление 2-3 чайных
ложек овсяного талкана в день способствует восстановле-
нию жирового, углеводного обмена, гормонального фона,
иммунитета, нервной системы. Отличное очищение печени
и крови.

Цена — 285 руб. Мин. курс — 4 уп.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни 2012 г.). Лечебные свой-

ства лапчатки белой многообразны. Особую ценность
она представляет при заболеваниях щитовидной же-
лезы, таких как диффузный зоб 1-4 степени, диффуз-
но-узловой и многоузловой зоб, гиперплазия щитовид-
ной железы, аденома щитовидной железы. В народ-
ной медицине применяют корень лапчатки белой для
лечения гиперфункции щитовидной железы. При опу-
щении матки рекомендуется пить отвар травы лап-
чатки белой.

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

Полный курс — 12 уп.

ЖИВИЦА АЛТАЙСКАЯ (МАСЛО). Эффект от приема
капсул «Живица» наступает благодаря тому, что в их со-
став входит целый ряд природных компонентов: очищен-
ная кедровая живица, масло кедрового ореха, масло грец-
кого ореха, масло расторопши, экстракт памирского под-
снежника. Живица оказывает драгоценную помощь ос-
лабевшей сердечной мышце, отличное средство при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, аритмии, ишемии,
«грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает
уровень холестерина в крови, снижает риск инфарктов,
инсультов, облегчает состояние при варикозе и тромбоф-
лебите. Успешно применяется при анемии, для печени,
почек, поджелудочной железы. Живица активно приме-
няется при дисбактериозе, хроническом колите, панкре-
атите, гепатите, мочекаменной болезни, цистите, норма-
лизует давление, улучшает зрение. Разовое употребле-
ние живицы избавляет от изжоги, длительное — от язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки и т. д.

Цена — 450 руб. Мин. курс — 4 уп. «Живица Плюс»
— 400 руб. Полный курс — 8 уп. 250 мл — 900 руб.

Алтайские бальзамы, мед со струей бобра, травы и многое другое!
Новинка «НУКСЕН» на основе черного ореха — один

ответ от 12 бед. Основные показания: заболевания орга-
нов дыхания, сердечно-сосудистой системы (ишемия,
аритмия, тромбозы, улучшение памяти и сна, трофичес-
кие язвы, инсульты и инфаркты), гастроэнтерология, ге-
патология (гастриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и пан-
креатиты), заболевания опорно-двигательного аппарата
(артриты, артрозы, подагра, радикулиты, ишалгия, люм-
баго, межпозвоночная грыжа), офтальмология (наруше-
ние зрения, начальная стадия глаукомы и катаракты),
гинекология (гормональные нарушения, мастопатия, ки-
сты яичников, миома матки и эрозия), урология (хрони-
ческие пиелонефриты, циститы, уретриты, простатит,
аденома, повышение потенции), онкология, иммуноло-
гия, аллергология, дерматология.

Внимание! Цена месяца за 1 уп. — 500 руб.
Минимальный курс — 3 уп.

Полный оздоровительный курс — 9 уп.

Новинка «ИНОЛ». Показания: мастопатия, рак груди,
желудка, печени, прямой кишки, легких, фибромиома мат-
ки, узлы и полипы на ней, кистоз яичников, эндометриоз,
аденома предстательной железы. Новообразования на мо-
лочных железах — аденомы, узлы, кисты, а также
paзрастания тканей классифицируются под общим назва-
нием — мастопатия. Риск перерождения мастопатии в рак
чрезвычайно высок: с нее начинается развитие рака гру-
ди. Реже он появляется сразу, без нее. То же можно сказать
и о фибромиоме матки, узлах и полипах на ней, кистозе
яичников, эндометриозе.

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

КРЕМ ПИХТОВЫЙ НОВЫЙ.
Цена — 250 руб. Мин. оздоровительный курс — 4 уп.

Полный курс — 8 уп.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ» (г. Барнаул). «Светоч»
(живица кедра, маcло кедровое) — волшебный источ-
ник жизни, спрятанный в природе! Живица — ценный
дар кедра. Применение капель для глаз «Светоч» улуч-
шает зрение у больных сахарным диабетом. Показания:
близорукость различной степени (в т. ч. прогрессирую-
щая близорукость), гемералопия (нарушение механиз-
мов адаптации зрения к темноте), миопический хорио-
ретинит (заболевание глаз с понижением зрения), диа-
бетическая ретинопатия, центральная и периферичес-
кая дистрофия сетчатки, блефарит (воспаление краев
век), конъюнктивит (воспаление наружной оболочки гла-
за), кератит (воспаление роговицы), ирит (воспаление
радужной оболочки глаза), помутнение стекловидного
тела (прозрачной массы, заполняющей полость глазно-
го яблока), катаракта. Применяются в комплексной те-
рапии первичной глаукомы, улучшают энергетический
обмен и обмен веществ в хрусталике глаза и предуп-
реждают возникновение нарушений в работе органов
зрения.

Полный оздоровительный курс состоит из 8 уп.
Внимание! Новая цена препарата — 390 руб.

Мин. курс — 4 уп.

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

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

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

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

Новинка УСИЛЕННЫЙ КРЕМ ДЛЯ НОГТЕЙ И КОЖИ
«ФУНДИЗОЛ». Рекомендуется применять при грибко-
вых поражениях ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, врос-
шем ногте. Размягчает и удаляет поврежденную часть
ногтевой пластины и поверхностный слой поврежден-
ного грибком эпидермиса, заживляет кожные трещины.

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

Также на выставке будет представлен ассортимент то-
варов для здоровья более 2000 наименований: МАСЛА ТЫК-
ВЕННОЕ, ОБЛЕПИХОВОЕ, МУКА ТЫКВЕННАЯ, ЛЬНЯ-
НАЯ, РАСТОРОПШИ, КУНЖУТОВАЯ. КРЕМ «СУДАРИН»
— от судорог. МАСЛО РАСТОРОПШИ — 350 руб.

Новинка УШНЫЕ КАПЛИ «ОТИКАП». Капли предназ-
начены для закапывания в ухо при тугоухости, старческой
тугоухости, мезотимпаните, болях различной этиологии,
при отите, наружном отите, остром и хроническом сред-
нем отите, шуме в ушах, при наличии небольшой перфо-
рации (отверстия) барабанной перепонки (часто встреча-
ется как осложнение после перенесенного отита), при дис-
комфорте, связанном с шумовыми нагрузками, при меха-
нических травмах, затвердении серы в ушах, при попада-
нии слуховой проход насекомых и прочих инородных тел,
при различных патологиях среднего уха.

Новая цена — 350 руб. Полный курс — 6 уп.
При покупке полного курса цена за 1 уп. — 330 руб.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА АЛТАЙСКОЕ 100%. Черный
тмин повышает работоспособность и жизненный тонус.
Применяется для предотвращения развития раковых опу-
холей. При раке горла рекомендуется ежедневно пить мас-
ло черного тмина с медом. Оказывает благоприятное дей-
ствие на лимфоузлы, способствуя их уменьшению. Исполь-
зуется при лечении застарелых, твердых опухолей, избав-
ляет от закупорки сосудов и еще от более 150 заболеваний.

Цена — 550 руб. Мин. курс — 4 уп.


