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ВНИМАНИЕ:
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Сто ухабов на версту

О том, что дороги в Миассе
надо ремонтировать,
и как можно быстрее
и качественнее, понятно,
наверное, сейчас любому.
Но, увы, благие намерения
в нашем случае расходятся
с реальностью.
Область о субсидиях
на дорожный капремонт
пока молчит, город согласно
сверстанным еще в прошлом
году планам выделил
на эти работы сумму почти
в пять раз меньшую,
чем требуется по сегодняшним
оценкам дорожников.

После зимы Миасс ужаснулся качеству асфальта на проезжей части

Такие дороги хоть латай, хоть не латай — лучше они не станут.
...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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на 19 апреля:

на 20 апреля:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

  частности, было запланировано,
что в этом году в МГО будет вы-
полнен ямочный ремонт десяти

тысяч кв. м дорожного полотна на сумму
около восьми миллионов рублей.  Но, по ин-
формации заместителя директора фирмы
«Винек» Виктора Кайгородцева, дороги ок-
руга после обильных осадков сейчас в таком
состоянии, что ямочному ремонту подлежит
уже не десять, а почти 50 тысяч кв. м дорог.

Более того, специалистам очевидно, что
на некоторых улицах латание дыр разитель-
ных перемен не даст, лучше всего ремонти-

ровать их уже капитально. В частности,
речь идет о полностью «убитой», по выра-
жению дорожников, улице 8 Июля, неко-
торых участках улиц 8 Марта, Ак. Павло-
ва, Ильмен-Тау, 60 лет Октября, объездной
дороги — от городского парка до завода
КПД, Тургоякского шоссе и т. д. Перечень
можно продолжать и продолжать…

Предприятие «Винек» приступит к ямоч-
ному ремонту дорог, если позволит погода,
22-23 апреля, вся производственная техни-
ка уже стоит наготове. Первые свежие зап-
латки на дорожном полотне появятся на
улице 8 Марта — в районе «Рассвета» и
магазина «Магнит», далее планируется вы-
полнить ремонт асфальтового покрытия на
объездной дороге Тургоякского шоссе, ул.
Лихачева и т. д. Приоритет будет отдавать-
ся, прежде всего, тем улицам, по которым
пролегают основные маршруты движения
общественного транспорта.

На днях специалисты комитета по ЖКХ,
энергетике и транспорту провели проверку
отремонтированных в 2009-2012 годах дорог
МГО.  Нарушений выявлено немало: к при-
меру, на улице Романенко уже наблюдается
колейность асфальтового покрытия, хотя
согласно муниципальному контракту, заклю-
ченному в 2009 году, колейности не должно
быть четыре года; там же, в районе гимназии
№ 26, не соблюден контур — уклон дороги;
провалы ливневок обнаружены на Предза-
водской площади; там же упал бордюр в рай-
оне пешеходного островка и т. д.  Горадми-
нистрация ставит задачу предъявить претен-
зии подрядчикам, некачественно выполнив-

шим работы по контрактам 2009-2012 го-
дов, принудить их к исправлению брака.
«По проекту не выполнен целый ряд ра-
бот на Предзаводской площади, — отме-
чает председатель комитета по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту Александр Качев. —
В частности, не установлен шлагбаум в
районе пожарного депо, не поставлен еще
один пешеходный светофор. Вопросов по
объекту много, и все недоделки нужно
завершить в этом году».

Путин вызвал Юревича
Успехи ХК «Трактор» приносят ру-

ководству региона не только мораль-
ное удовлетворение, но и политичес-
кие дивиденды. Как стало известно
«URA.Ru», челябинский губернатор
Михаил Юревич приглашен на засе-
дание по развитию хоккея.

Оно пройдет в Сочи под председатель-
ством президента страны Владимира Пу-
тина. В столице зимней Олимпиады сегод-
ня, как известно, стартует юношеский чем-
пионат мира, заседание спортивных фун-
кционеров ориентировочно пройдет в кон-
це месяца, после финала этого турнира.

Сегодняшний «Трактор» по праву
считается детищем Юревича. В первом
сезоне после того, как он возглавил ре-
гион, «Трактор» пригласил на пост глав-
ного тренера легендарного земляка Ва-
лерия Белоусова, начал перестройку и
не вышел в плей-офф, заняв девятое
место в Восточной конференции. Уже
через год челябинцы выиграли Кубок
континента, уступив в полуфинале Куб-
ка Гагарина омскому «Авангарду». А в
нынешнем сезоне борются за главный
трофей КХЛ.

Во вторник, 23 апре-
ля, в редакции газеты
«Миасский рабочий»с
11:30 до 12:30 состоится
прямая линия с главой
Миасского городского
округа Игорем Вячесла-
вовичем ВОЙНОВЫМ.
Вопросы можно задать по телефону 57-
10-85, прислать на электронный адрес
газеты miass_rab@list.ru с пометкой
«Прямая линия» или оставить на нашем
сайте www.miasskiy.ru.

А что думаете вы? Ждем ваших
откликов на сайте miasskiy.ru

КСТАТИ

На совещании с главами муници-
палитетов губернатор Михаил Юре-
вич подчеркнул, что в области ужес-
точится порядок работы с организа-
циями-подрядчиками, которых нани-
мают на дорожные работы муници-
пальные власти.

По поручению Михаила Юреви-
ча в Челябинской области создается
специальная рабочая группа, которая
в срок до 1 мая составит акты по про-
блемным участкам дорог. «Спрос
будет жесткий, — добавил губерна-
тор, — и предупреждаю сразу: если
ситуация повторится в следующем
году, то заявления в прокуратуру бу-
дут подаваться уже не на подрядную
организацию, а на главу конкретно-
го муниципалитета».



Людмила ИВАНОВА

К

Закон в помощь

В конце марта 2013 года вступили в силу
изменения в Закон «Об оказании
бесплатной юридической помощи
в Челябинской области». В связи с чем
в закон внесены изменения,
кто может рассчитывать на бесплатные
консультации юристов и куда для этого
нужно обратиться,
разбирался корреспондент «МР».

Четверг № 44 (16952)18 апреля 2013 года2

Ф
о

то
 А

л
е

к
с

а
н

д
р

а
 М

и
з

у
р

о
в

а
/

М
Р

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

ак сообщается
на сайте Законо-
дательного со-

брания Челябинской обла-
сти, теперь на бесплатную
юридическую помощь в
рамках государственной
системы бесплатной юри-
дической помощи могут
рассчитывать инвалиды III
группы, граждане, постра-
давшие в 1957 году от ава-
рии на ПО «Маяк», лица,
отбывающие наказание в
местах лишения свободы,
многодетные родители и
ветераны труда Челябинс-
кой области. По сравне-
нию с предыдущим переч-
нем список граждан, имею-
щих право на бесплатную
юридическую помощь,
расширился на 24%.

В настоящее время госу-
дарственную систему бес-
платной юридической по-
мощи Челябинской облас-
ти представляют 270 адво-
катов. Они работают во
всех городских округах и
муниципальных районах.

В 2012 году к адвокатам
обратились 60 южноураль-
цев. Из них 63% — это ин-
валиды I и II групп. «Имен-
но инвалиды Южного Ура-
ла более всего нуждаются
в бесплатной юридической
помощи, — подчеркнул
председатель Государ-
ственного комитета по
обеспечению деятельности
мировых судей Челябинс-
кой области Валерий Бы-
ков. — Изменения в закон
приняты для усиления мер
социальной поддержки ин-
валидов III группы, ветера-

Бесплатные юридические консультации
становятся доступны для многих южноуральцев

нов труда Челябинской об-
ласти, многодетных роди-
телей».

Как сообщила замести-
тель председателя Государ-
ственного комитета по
обеспечению деятельности
мировых судей Челябинс-
кой области Татьяна Сту-
деникина, 21% от общего
числа обратившихся к ад-
вокатам, работающим в го-
сударственной системе
бесплатной юридической
помощи, в 2012 году соста-
вили малоимущие гражда-

не, 15% — дети-инвалиды и
дети-сироты. Наибольшую
активность в получении
бесплатной юридической
помощи проявили женщи-
ны (56% от общего числа
обратившихся). Южно-
уральцы обращались к ад-
вокатам с просьбами по-
мочь составить документы
правового характера, ра-
зобраться в проблемах
сделок с недвижимостью,
получения права на жилье
по договору социального
найма, установления от-
цовства, взыскания али-
ментов, предоставления
субсидий на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг, просили
защитить их права в воп-
росах предоставления
коммунальных услуг.

Созданная в 2012 году в
Челябинской области госу-
дарственная система бес-
платной юридической по-
мощи востребована населе-
нием. Если за 6 месяцев

прошлого года ее полу-
чили 60 южноуральцев,
то за 2 месяца 2013 года
— уже 52 человека. Со
вступлением в силу но-
вых дополнений к Зако-
ну «Об оказании бес-
платной юридической
помощи в Челябинской
области» бесплатная
юридическая помощь
станет доступнее для
еще большего числа юж-
ноуральцев.

Вся информация о
бесплатной юридичес-
кой помощи — катего-
рии граждан, виды и слу-
чаи оказания бесплат-
ной юридической помо-
щи, сведения об адвока-
тах, оказывающих бес-
платную юридическую
помощь, документы, не-
обходимые при обраще-
нии к адвокатам, —
представлена на сайте
http://mirovoy-sud74.ru
в разделе «Бесплатная
юридическая помощь».

 Куда обращаться в Миассе

Льготникам предлагается
дать право выбора

На заседании депутатской комиссии по законно-
сти, состоявшейся 11 апреля, рассматривался про-
ект решения, касающийся порядка организации про-
езда в общественном транспорте льготных катего-
рий граждан Миасского округа.

Разработанным администрацией округа проектом
предлагается предоставить льготникам выбор: ездить
ли на одном виде транспорта неограниченно за 300 руб-
лей в месяц или платить за каждую поездку по льготно-
му тарифу и ездить на всех видах городского и приго-
родного транспорта (кроме такси). Для реализации та-
кой возможности необходимо будет активизировать
транспортное приложение к социальной карте.

Льготные тарифы предполагается сделать такими: 10
рублей — за поездку в автобусах и троллейбусах по
городу, а также в пригородном транспорте на расстоя-
ние до 10 километров, 15 рублей — за поездку на рас-
стояние от 10 до 20 километров, далее на каждые 10 ки-
лометров цена растет на 5 рублей, но рубеж в 30 рублей
не переходит — столько будут платить пассажиры-
льготники при поездке далее 40 километров. Для тех,
кто выберет для себя право ездить на всех видах транс-
порта, по льготной цене оплачивая каждую поездку,
сумма, которую они положат на социальную карту,
будет не ограничена и не «сгорит» по окончании меся-
ца: можно ездить до тех пор, пока не закончатся деньги.

Депутаты, ознакомившись с проектом, отметили как
положительную сторону — право выбора оценят мно-
гие льготники, так и отрицательную: стоимость неогра-
ниченного льготного проезда на одном виде транспор-
та увеличится на 50 рублей в месяц. С точки зрения
законности, у комиссии вопросов не возникло, но с ре-
шением спешить не стали — свое мнение по этому воп-
росу должны также сформировать депутатские комис-
сии по социальным вопросам и по бюджету.

За дело берутся тимуровцы
В минувшую пятницу в ДДТ «Остров» прошло пер-

вое заседание лидеров тимуровского движения.

Как известно, все новое — это хорошо забытое ста-
рое. Возрождение некогда популярного среди детей и
подростков объединения тех, кто не устает делать доб-
ро, стало возможным благодаря инициативе депутата
МГО по избирательному округу № 9 Фатиха Мамлеева
и МКУ МГО «Образование». В команду тимуровцев
войдут все желающие школьники (7-11 классы) при ус-
ловии согласия родителей. Пока работы по формиро-
ванию отрядов еще идут. Однако лидеры движения уже
заявили о планах предстоящих работ, в числе которых
благотворительные акции и ярмарки, помощь ветера-
нам, детским домам, библиотекам, проведение суббот-
ников, праздничных концертов. К выполнению многих
мероприятий ребята уже приступили. По первым ито-
гам, которые будут подведены в конце мая, лучшая ти-
муровская команда получит специальный приз.

Прояви доброту
Продолжается акция по сбору технических

средств реабилитации и ухода за тяжелобольными.

11 апреля «Миасский рабочий», комплексный центр
социального обслуживания населения и общественное
движение «Трезвое поколение» объявили о начале ак-
ции «Доброта без  границ». Акция продлится до 30 ап-
реля, смысл ее — в сборе средств реабилитации и ме-
дицинского оборудования (инвалидные коляски, хо-
дунки, костыли, трости, памперсы, пеленки, подгуз-
ники, кремы и т. д.), которые необходимы людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.

На все вопросы вам ответят по тел. 53-25-88.
Приглашаем к участию в акции жителей города,

предпринимателей, руководителей аптечных сетей.

Ждем военных фотографий!
Приближается День Победы, священный праздник

для нашей страны. Огорчает только одно — фронтови-
ков с каждым годом становится все меньше и меньше.
Не успеем оглянуться, как уйдет последний ветеран.

В канун 9 Мая мы решили подготовить тематичес-
кую полосу «Аллея героев» и разместить на ней фото-
графии военных лет, хранящиеся в миасских семьях.

Обращаемся ко всем, кто бережет память предков:
принесите в редакцию старые военные фотографии с
изображением ваших близких, защищавших Родину от
фашистских захватчиков. Мы отсканируем их и раз-
местим в праздничном номере (оригиналы вернутся к
вам). Пусть лица воинов-победителей смотрят на нас с
газетных страниц  в День Победы.

Наш адрес: ул. 8 Марта, 130, тел. 57-26-55. Можно
присылать фотографии в цифровом варианте на e-mail:
miass_rab@list.ru с пометкой «Аллея героев».

Консультацию проводит Мигунова Наталья Петровна.



Андрей БЕРСЕНЕВ:

Один депутат в округе не воин
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ндрей Юрьевич, в
роли  депутата вы
всего год, какие про-

блемы удалось решить в изби-
рательном округе за столь не-
продолжительный срок?

— Я и моя команда делаем все,
чтобы улучшить условия про-
живания в округе. Это сложная
каждодневная работа. Но мы
стараемся, и есть определенный
результат. За последний год
произошли значительные изме-
нения (избиратели ежекварталь-
но получают отчеты о нашей
работе), но немало еще пред-
стоит: проблемы копились го-
дами, и их надо решать.

Депутатская деятельность в
округе в основном связана с бла-
гоустройством территории ок-
руга и с работой по обращени-
ям избирателей. Каждый третий
вторник месяца провожу прием
граждан по личным вопросам.
Любую просьбу, обращение я
прорабатываю, есть возмож-
ность — оказываю помощь,
если проблема труднорешаемая
или требующая больших финан-
совых затрат, беру ее на конт-
роль. Ведь какие-то наказы мож-
но выполнить за счет депутатс-
ких средств, какие-то — войдя в
определенные целевые програм-
мы, какие-то — путем привле-
чения спонсоров, а какие-то во-
обще невозможно сдвинуть с
мертвой точки. То есть дей-
ствую по ситуации, но ни одно
обращение стараюсь не остав-
лять без внимания.

Если говорить о благоустрой-
стве округа, в прошлом году мы
участвовали в организации суб-

Газета «Миасский рабочий» продолжает реализацию
проекта «Округа», в рамках которого
рассказывает читателям о деятельности
народных избранников.
Сегодня наш собеседник — депутат по округу № 10
Андрей Берсенев, который пополнил ряды Собрания
год назад. Что удалось сделать за это время в округе,
какие планы строит народный избранник —
в нашем материале.

ботников во дворах домов, а
также в парке (для уборки об-
щественных мест привлекали
учеников школы № 30). Облаго-
родили родничок, подрезали де-
ревья в детском саду № 73, наве-
ли порядок у детского сада № 16,
для жителей одного из дворов
установили теннисный стол в ка-
честве поощрения за активное
участие в субботнике (мусор
после субботников помогло вы-
везти предприятие ООО «Урал-
спецмаш»).

Стараемся оказывать и меры
социальной поддержки — прово-
дим ярмарку продуктов по опто-
вым ценам для жителей округа,
которая проходит каждую пер-
вую субботу месяца с 12:30 у ма-
газина «Алиса». Практикуем это
с марта прошлого года, и могу
сказать, что ярмарка пользует-
ся большим спросом, т. к. у мно-
гих пенсионеров нет возможно-
сти поехать на оптовую базу,
чтобы приобрести продукты,
тот же сахар, по оптовой цене, а
мы им ее предоставляем. Реали-
зуются на ярмарке продукты
первой необходимости: масло,
крупы, мука и т. п., все только
самого высшего качества. Под-
держку оказывает оптовая база
«Смак».

— Насколько охотно избира-
тели идут на контакт?

— Несмотря на общее мнение
об отсутствии активности у на-
селения, нам удается налаживать
взаимодействие с жителями ок-
руга. Интерес людей постепен-
но возрастает и к общественной
жизни в округе, и к работе де-
путата и совета актива округа,

что, безусловно, радует. Но все
же безразличных людей немало.
Сейчас, например, мы работаем
с собственниками жилья, чтобы
они выбрали из своего числа
старших по домам, так как счи-
таю, что совместная и система-
тическая работа жителей, стар-
ших по домам и депутата может
решить львиную долю суще-
ствующих проблем. Однако
люди попросту не выходят на со-
брания. Зато когда возникает
проблема, порыв труб напри-
мер, крайним оказывается депу-
тат. Приходится по крупицам
собирать активных людей, ведь
для решения проблем нужен не
только диалог с жителями, но и
их поддержка.

Когда проводилась предвы-
борная кампания, мы с моими
помощниками обходили бук-
вально каждый двор, встреча-
лись с жильцами каждого
подъезда, не успели только по-
сетить дом № 35 на улице Побе-
ды. Поэтому проблемы, кото-
рые существуют, мне известны
не понаслышке. На активе окру-
га, собираем который раз в ме-
сяц, мы их прорабатываем. Сей-
час обсуждаем планировку при-
домовых территорий с членами
актива округа и со старшими по
домам, провели огромнейшую
работу — составили черновой
вариант планировки благоуст-
ройства каждого двора, делаем
замеры разрушенного дорож-
ного полотна внутридомовых
территорий и расчет средств для
его восстановления. Задача одна
— сделать район безопасным и
комфортным в плане прожива-

ния. Но добиться положитель-
ных результатов можно только
совместными усилиями депута-
та и жителей.

— Известно, что в округе № 10
кипит еще спортивная и культур-
ная жизнь…

— Спорту, патриотическому
воспитанию и организации до-
суга подрастающего поколения
мы уделяем очень большое вни-
мание. Благодаря энтузиазму
Юрия Гаврилова, проживающе-
го в округе, в прошлом году со-
здали пять детских дворовых
футбольных команд в округе,
провели между ними турнир.
Совместно с комитетом по де-
лам молодежи на призы депута-
та округа № 10 организовали
турнир по баскетболу среди
учащихся школ № 4 и 30. В этом
году оба турнира пройдут во
второй раз под девизом «Спорт
против наркотиков».

Заливали этой зимой катки
во дворе дома № 1а на ул. Ураль-
ской и на спортплощадке за
школой № 30. Взяли за правило
проводить каждую среду
спортивные игры «Час игры» в
школе № 30, где могут участво-
вать не только учащиеся этой
школы, но и ребята из округа.

Что касается развлекатель-
ных мероприятий. Для подрас-
тающего поколения организовы-
ваем конкурсы рисунков к 23
февраля и 8 Марта. Причем в
них нет победителей: дети рису-
ют, а мы их работы размещаем
в подъездах домов в качестве по-
здравительных открыток. Са-
мые активные ребята получают
сладкие подарки.

Проводим мы праздничные ме-
роприятия ко Дню защиты детей
и Дню знаний. Также хотим от-
крыть комнату школьника в доме
№ 7 на ул. Уральской для органи-
зации досуга детей округа.

Для обеспечения безопаснос-
ти несовершеннолетних жителей
округа на дорогах собираемся за-
купить светоотражающие фли-
керы (наклейки на одежду или
ранец) для учащихся младших
классов школ № 30 и 4.

Второе лето подряд планиру-
ем организацию летнего трудо-
вого «Отряда депутата» для под-
ростков округа. Сейчас состав-
ляем списки участников.

Также организуем празднич-
ные мероприятия для жителей
округа. В мае 2012 года провели
«Праздник Победы на улице
Победы», подготовили поздрав-
ление ветеранам Великой Оте-
чественной войны. В этом году
продолжим эту традицию. Уст-
раиваем концерты ко Дню по-
жилого человека, нынче у нас в
округе прошли проводы рус-
ской зимы с участием пригла-
шенных артистов.

— Ежегодно народным из-
бранникам предоставляются на
нужды округа так называемые
депутатские транши, на что они
были израсходованы в прошлом
году?

— 500 тысяч рублей, выделен-
ные на 2012 год, были распреде-
лены еще до моего избрания. На
эти деньги установлены детские
городки у домов № 29 на улице
Победы и № 23 на улице Орловс-

ОКРУГА

кой. Обновлены детские участ-
ки и проведен ремонт пола на ве-
рандах в детском саду № 73. Вос-
становлено наружное освеще-
ние, проведена обрезка деревь-
ев возле домов № 23, 36, 38 на ули-
це Орловской и № 3, 2б на улице
Парковой.

— Какие работы в округе бу-
дете проводить в этом году?

— Нынче будут установлены
детские городки у домов № 8, 9,
1а на ул. Уральской, № 40, 32 на
ул. Орловской, № 2, 2а, 9 на ул.
Парковой. Также в планах — от-
городить детские площадки от
автостоянок возле домов № 27
на ул. Победы и № 9 на ул. Пар-
ковой. Хотим выполнить ограж-
дение газонов возле домов № 5,
2а на ул. Парковой, № 10 на ул.
Уральской.

Остро стоит вопрос по теп-
ловому режиму в доме № 23 на
ул. Орловской, есть проблемы с
освещением частного сектора на
улицах Партизанской и Ватути-
на. В целом занимаемся вопро-
сом уличного освещения во всем
округе. В плане — восстановле-
ние ограждения контейнерной
площадки между домами № 2 и
2б на ул. Парковой, перил пред-
подъездных лестничных маршей
у домов, установка лавочек на
улицах округа по заявкам изби-
рателей.

Хотим помочь Всероссийско-
му обществу слепых г. Миасса
благоустроить пешеходный
маршрут и установить перила на
сложном участке — от здания
ВОС до библиотеки на ул. Ор-
ловской, а также детским садам
в ремонте малых форм (детских
городков).

Работы будут проводиться на
депутатские средства и на сред-
ства спонсоров.

— А что планируете в работе
с населением?

— Продолжим организацию
ярмарки по оптовым ценам (как
я уже говорил, проводим ее
ежемесячно). Вплотную будем
заниматься вопросом выбора
старших по домам, тогда мы
сможем оперативнее решать
возникающие бытовые про-
блемы.

С этой же целью выстраиваем
работу с управляющими компа-
ниями. В настоящее время разра-
ботали методические пособия по
взаимодействию с управляющи-
ми компаниями, которыми обес-
печили всех жителей.

Сейчас занимаемся подготов-
кой и организацией внутридво-
ровых субботников: составлен
график их проведения, коорди-
нируем вопрос по вывозу мусо-
ра. Для поощрения неравнодуш-
ных жителей объявили конкурс
«Самый активный и самый чис-
тый двор» на приз от депутата
округа № 10. Также с наступле-
нием тепла будет дан старт тра-
диционному конкурсу «Самый
цветущий газон», итоги которо-
го подведем в августе.

Продолжим практиковать и
ежемесячные бесплатные юри-
дические консультации для жи-
телей округа, которые прово-
дятся по адресу: улица Уральс-
кая, 7 каждый второй вторник
месяца.

-А

Юлия МЫЗНИКОВА

Уличные праздники для больших и маленьких стали доброй традицией в округе № 10.
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Информацию о работе депутата
можно найти на сайте округа № 10 www.miass10.ru.
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Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

Он признан несостояв-
шимся, т. к. победитель
аукциона в последний мо-
мент отказался от подписа-
ния договора аренды. Но
муниципалитет вновь объя-
вил о проведении аукцио-
на — теперь уже в апреле.
Жители района забили во
все колокола, активно вы-
ступая против этой иници-
ативы, поскольку в районе
больше нет никакого дру-
гого альтернативного
спортивного объекта и
множество детей да и
взрослых тоже в любое
время года любят прово-
дить здесь свой досуг. И
площадка когда-то была
облагорожена их руками.

Депутат избирательно-
го округа № 18 Сергей По-
намарев (на снимке спра-
ва) всецело поддержал жи-
телей. Отстаивая их инте-
ресы, он накануне проведе-
ния аукциона пригласил на
встречу с ними главу адми-
нистрации МГО Виктора
Ардабьевского. Она состо-
ялась на месте предполага-
емого строительства  мно-
гоэтажного дома.

Дворовый спорт
будет жить
Жители «Рассвета» с депутатом Сергеем Понамаревым
отстояли единственную футбольную площадку района

Напомним,
что с осени
прошлого года
на территории,
где расположена
эта площадка,
администрация
города
планировала
выстроить
многоквартирный
дом, в связи с чем
уже проводился
открытый  аукцион
по заключению
договора аренды
земельного
участка.

Сергей Понамарев на-
помнил, что когда-то на
этой территории также
планировалось организо-
вать платную автостоянку,
но этот вариант жители
категорически отвергли, и
излюбленное место отдыха
детей и взрослых, суще-
ствующее здесь с 1968 года,
было сохранено.

— К сожалению, у пло-
щадки до сих пор нет офи-
циального статуса. Поэто-
му задача — вместе с адми-
нистрацией сначала ре-
шить вопрос в принципе:
будет строительство или
нет, а потом придать ей не-
обходимый статус,  — по-
яснил депутат представите-
лям СМИ.

Глава администрации на
месте оценил ситуацию и,
идя навстречу обществен-
ности, а также по просьбе
депутата Сергея Понама-
рева принял срочное реше-
ние об отмене аукциона. В
этот же день им было изда-
но соответствующее по-

становление № 2079. При-
чем оказалось, что для того
чтобы построить много-
квартирный дом не на мес-
те спортивной площадки, а
чуть ниже, требуется сне-
сти всего один частный
дом и расселить его жиль-
цов, то есть альтернатива в
этом спорном вопросе все
же есть.

В беседе с жителями де-
путат избирательного ок-
руга № 18 Сергей Пона-
марев пообещал, что бу-
дет изыскивать средства
для дальнейшего благоус-
тройства площадки. А те
в свою очередь, включая
молодое поколение, обя-
зались поддерживать на
ней порядок.

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

О КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Отвечает председатель комитета по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту Александр КАЧЕВ:

1 января начислены коммунальные платежи
всем домам на общедомовые нужды с учетом

нормативов потребления. Так, холодная вода — из
расчета 0,132 куба на квадратный метр общей
площади. Откуда такая цифра, что она учитыва-
ет, из чего складывается? УК никаких разъясне-
ний не дает.

ФИЛИМОНОВ  от имени жильцов дома № 15
на ул. Ак. Павлова.

— В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, которым
утверждены Правила «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов» обязанность
по внесению платы за коммунальные услуги по холод-
ному, горячему водоснабжению и водоотведению на
общедомовые нужды закреплена только за жильцами
многоквартирных домов, оборудованных общедомо-
выми приборами учета соответствующего коммуналь-
ного ресурса.

Плата за общедомовые нужды включает в себя до-
начисления за разницу между показаниями общедо-
мового прибора учета, суммой показаний индивиду-
альных приборов учета и суммой начислений по нор-
мативу.

Согласно требованиям п. 44 Постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
объем коммунальной услуги, предоставленной за рас-
четный период на общедомовые нужды, рассчитыва-
ется и распределяется между потребителями пропор-
ционально размеру общей площади принадлежащего
каждому потребителю (находящегося в его пользова-
нии) жилого или нежилого помещения в многоквар-
тирном доме.

В поселке Миасс-2 в холодную погоду из четырех
колодцев, идущих к теплотрассе, пар поднима-

ется на высоту четырехэтажного дома. Не первую зиму
это происходит, и куда мы только не обращаемся: в
«Октябрь», «ЮТЭК», к Станиславу Сидорову — беспо-
лезно, так и отапливаем улицу, а на Дунаевского, 50
люди замерзают. Один из колодцев, три на три мет-
ра, у нас под окнами находится, на ул. Городской, 1а.

БЫКОВА.

— Парение тепловой камеры в районе жилого дома № 1а
на ул. Городской связано с порывом тепловой сети на
участке под дорогой. В связи с продолжительностью ра-
бот по устранению порыва и невозможностью отключе-
ния теплоснабжения поселка Миасс-2 во время отопи-
тельного периода работы по устранению порыва будут
выполнены после его окончания.

О ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

С конца 2012 года муж, ветеран труда, не
получает льготу на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, хотя раньше получал.
Почему?

Н. ШАБАНОВА.

Отвечает заместитель начальника управления
социальной защиты населения Надежда ЧИЖ:

— С 1 июля 2011 года отдельным категориям граж-
дан в соответствии с законом Челябинской области
от 23.06.2011 года № 148-ЗО предоставляется компен-
сация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг, рассчитанная на основании фак-
тических начислений на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг.

Согласно п. 3 Положения о порядке назначения
компенсации расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг, утвержденного постановле-
нием правительства Челябинской области от
20.07.2011 года № 230-П, расчет размера компенса-
ции расходов гражданам производится организаци-
ями, осуществляющими расчет размера платы за
жилые помещения и коммунальные услуги, на осно-
вании фактических начислений. Назначение компен-
сационной выплаты производит управление социаль-
ной защиты населения по расчетным данным, посту-
пившим от поставщиков услуг.

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг приостанавлива-
ется в случае наличия задолженности по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги и других
случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством.

Для выяснения причины приостановления компен-
сационной выплаты по жилищно-коммунальным ус-
лугам рекомендую обратиться лично в управление
социальной защиты населения по адресу: пр. Макее-
ва, 8а или позвонить по тел. 53-33-41.

?

?

?

Где эта улица, где этот дом?
Наша редакционная коллекция безграмотных выве-

сок пополнилась еще одним редкостным экземпляром.
Внимательно вчитайтесь в последнюю строчку реклам-
ного щита в районе железнодорожного моста. Слыша-
ли ли вы об улице с названием «Октябарьская» или тор-
гово-развлекательном комплексе «Купечиский»? Если
честно, нам не доводилось. Тем не менее именно там
согласно вывеске и расположен магазин «Магнолия».

Вполне вероятно, что жители улицы Октябрьской
или работники торгового комплекса могут даже оби-
деться на такое искажение названий. А щит висит! И
грустно, и смешно…  И обидно за наш город.
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Я — МОЛОДОЙ

Не кочегары и не плотники
Какие профессии сегодня выбирает современная молодежь?

Страницу подготовила Екатерина ЧУПРУНОВА

Они активно учатся, взрослеют
и уверенно ищут свое место
под солнцем.
Кто-то из представителей
молодого поколения по-прежнему
грезит стать обладателем модной
и престижной профессии юриста,
кто-то не чурается пойти
в рабочие. А что диктует нам
ситуация на рынке труда
и как сделать правильный выбор,
чтобы не начать взрослую,
самостоятельную жизнь
с пособия по безработице?

ОПРОС
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Трудовой резерв
В пять лет многие мечтают стать космонавтами и во-

дителями троллейбусов. К 17 годам представления под-
ростков о работе, как правило, меняются. Мы решили
узнать, кем видят себя в будущем те, кто делают пока
лишь первые шаги на пути к профессии, и провели анке-
тирование среди старшеклассников (9, 11 класс) одной
из школ города. Как стало известно, учащиеся все еще не
остыли от лихорадки, связанной с повсеместным полу-
чением юридического образования. Сегодня, как и 5-10
лет назад, быть юристом престижно и модно. Большин-
ство старшеклассников считают, что, имея юридическое
образование, жить будет проще: никто не сможет обма-
нуть и подставить.

Пойти работать на производство согласны лишь едини-
цы, и то рассматривая этот вариант как крайний, например в
случае потери прежнего места работы.

При выборе профессии самыми приоритетными для ре-
бят остаются размер заработной платы и карьерный рост.
На ситуацию на рынке труда молодое поколение обращает
внимание в последнюю очередь.

В анкетировании принимали участие 40 человек
(учащиеся 9, 11 классов).

1. Какую профессию вы собираетесь получить?
 юрист — 9
 врач — 3
 психолог — 3
 программист — 3
 финансист — 2
 бухгалтер — 2
 бурильщик — 2
 автослесарь — 1
 автомеханик — 1
 дизайнер — 1
 инженер — 1
 технолог — 1
 лингвист — 1
 маркетинг и пиар — 1
 не определились — 9

2. Каковы причины вашего профессионального выбора?
 а) по совету родителей — 2
 б) личная заинтересованность — 29
 в) заработная плата — 5
 г) легкое трудоустройство — 2

3. Какие профессии для вас наиболее престижны?
врач — 9
юрист — 7
менеджер — 4
работник полиции — 2
программист — 2
дизайнер — 2
учитель — 1
воздержались — 12

 4. Что важно для вас в будущей профессии?
 высокая заработная плата — 36
 карьерный рост, перспектива — 24
 уважение в обществе — 18
 легкое трудоустройство — 10
 востребованность на рынке труда и актуальность — 8

5. Престижны ли для вас рабочие профессии?
а) да — 14
б) нет — 26

6. Пошли бы вы работать на производство (рабочим)?
а) да — 10
б) нет — 30

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Наталия ЗАЗНОБИНА,
заместитель директора
Центра занятости населения города Миасса:

— Прежде чем определиться с будущей професси-
ей, необходимо проанализировать свои способности и
умения. Задать вопрос самому себе — где бы я смог
работать? Не стоит гнаться только за размером зара-
ботной платы. Даже высокооплачиваемый труд не бу-
дет приносить удовольствия, если работа не подходит
человеку в силу его привычек, способностей и каких-то
навыков. Также не стоит сразу же отказываться от ра-
боты, если, напротив, заработная плата кажется низ-
кой. Всегда с чего-то приходится начинать, тем самым
набираясь опыта. Необходимо понимать, что от ваше-
го выбора сегодня зависит будущая жизнь, поэтому
если вы сомневаетесь, то можно проконсультировать-
ся у психолога в ЦЗН.

Не у дел…
Все мы понимаем, что выбор профессии

в большой мере решает нашу дальнейшую
судьбу. Очень трудно определиться, если
родители хотят видеть свое чадо врачом или
инженером, друзья зовут пойти учиться на
экономиста или управленца, а самому хо-
чется стать автомехаником или поваром. Так
или иначе, и старшеклассникам, и выпуск-
никам, и тем, кто по каким-то причинам ре-
шил сменить профессию, первым делом
необходимо знать и понимать, что происхо-
дит на рынке труда сегодня.

В Центре занятости населения нам сооб-
щили, что уровень безработицы по городу
равен 1,80%. В области — 1,54%. Безра-
ботная молодежь (в возрасте от 18 до 29
лет) составляет 27,9% от общего числа граж-
дан, зарегистрированных в ЦЗН.

Всего людей, ищущих работу, по дан-
ным ЦЗН, 1850. При этом в банке вакан-
сий находится 1 243 предложения рабо-
ты. Казалось бы, такое соотношение иде-
ально и для тех, кто ищет работу, и для
тех, кто готов ее предложить. Однако най-
ти свое не получается. Так, предприятиям
требуется 46 каменщиков, а на учете в ЦЗН
всего один. Такой же дисбаланс спроса и

предложения наблюдается в отношении
таких профессий, как врач, медсестра, ин-
женер и воспитатель (больницы нуждают-
ся в 35 врачах и 20 медсестрах, а желаю-
щих там работать единицы; 43 вакансии
инженера и 21 воспитателя также остают-
ся невостребованными).

С точностью до наоборот обстоит дело с
такими профессиями, как менеджер, эконо-
мист, бухгалтер и юрист. На восемь вакан-
сий менеджера претендуют 79 человек, на
две вакансии юриста — 24 представителя
данной профессии, одну вакансию бухгал-
тера делят 70 потенциальных работников,
требуется всего один экономист, а желаю-
щих применить свои силы в этой области —
48. Кроме вышеназванных, наиболее востре-
бованными профессиями, по данным цент-
ра занятости, являются швеи, слесари меха-
носборочных работ, штукатуры, электро-
монтеры по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования.

По последним данным, на конец марта
городской банк располагал 1 379 вакансия-
ми, из них 924 — рабочие профессии.

В погоне
за престижем

Очевидно, что рынок труда переполнен
интеллектуалами, в то время как простых
рабочих не хватает. Только вот желающих
ими стать среди молодых горожан совсем
мало. При этом далеко не новость, что ква-
лифицированный рабочий  получает даже
больше, чем директор супермаркета. А
значит, материальная составляющая не
единственная сторона вопроса. Выбор
специальности для молодого человека —
элемент личностного самоопределения.
Так что популярная профессия должна
быть не только высокооплачиваемой, но и
престижной. А ручной труд у молодежи
как раз ассоциируется с неквалифициро-
ванной, грязной и небезопасной деятель-
ностью. Молодые и активные попросту не

хотят стоять у конвейера и сметать сталь-
ную стружку со станков, при этом подвер-
гая себя опасности производственных
травм. Быть может, поэтому повышением
имиджа рабочих специальностей в после-
днее время занялись высокопоставленные
федеральные чиновники. Предлагается
даже возродить почетное звание «Герой
труда» и как можно чаще внедрять авто-
матизацию и новые технологии в произ-
водство, повышая тем самым престиж ра-
бочих профессий.

Кстати, в Челябинске, по данным одного
из исследований, треть офисных работни-
ков уже готовы переквалифицироваться в
рабочих, считая эти профессии более высо-
кооплачиваемыми и востребованными в лю-
бые времена.

К чему душа лежит?
Престижная работа — это, конечно, хо-

рошо, и думать об этом нужно, но далеко
не в первую очередь. Сначала необходимо
решить, а совпадает ли выбранная про-
фессия с интересами? Ведь каждый чело-
век имеет способности к какой-то деятель-
ности.

И в этом плане важно вовремя донести
до молодежи, выбор какой профессии бу-
дет наиболее оправданным. Так, специа-
листы ЦЗН постоянно  информируют уча-
щихся школ, студентов, воспитанников
детских домов и воспитательной колонии
о положении на рынке труда города и
перспективах развития рынка  труда  об-
ласти и России, проводят профориента-
ционные мероприятия, организуют для
подростков экскурсии на различные пред-
приятия.

Тем не менее рынок труда постоянно ме-
няется. Когда-то модные и престижные про-
фессии перестают пользоваться спросом, на
смену им приходят новые.

Так что если душа пока ни к чему не ле-
жит, отчаиваться не стоит, возможно, такая
профессия в скором времени появится.



На миасские соревнования,
популярность которых
с каждым годом растет,
съехались 347 сильнейших спортсменов
из Челябинской, Свердловской,
Курганской, Новосибирской областей,
Пермского края, Башкортостана.

«Олимпийские» встречи
В Миассе прошел 17-й Всероссийский турнир по самбо на призы городской федерации
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Старт дан!
Всероссийский турнир по самбо в спортивном ком-

плексе «Олимп», прошедший под девизом «Через сам-
бо — к защите Отечества», был организован силами
Миасской федерации борьбы самбо и дзюдо, област-
ной федерации самбо, ДЮСШ № 2, управления по физ-
культуре, спорту и туризму МГО.

По традиции на торжественном открытии турнира с
приветственным словом выступили президент Миасской
федерации самбо и дзюдо Мамеджан Имеров и глава
МГО Игорь Войнов. Грамоты за многолетний тренерс-
кий труд удостоился тренер-преподаватель ДЮСШ № 2
Олег Миньков. Благодарственные письма получили те,
кто оказывает всемерную поддержку самбо и дзюдо в
Миассе: ООО «ЗЖБИ» (директор И. В. Горевой), ЗАО
«Энергомаш» (И. В. Орлов), ЗАО «Миассэнерго» (И. В.
Орлов), ООО «Инком» (Л. Г. Попова), Е. О. Бреднев, В. А.
Литвиненко, А. Ф. Тиссан, В. П. Чернобай, Ю. А. Селез-
нева, С. И. Гончаренко, Р. Э. Мавлетшин.

Почетную грамоту Собрания депутатов за большой
вклад в развитие самбо и детско-юношеского спорта
со словами благодарности вручил Мамеджану Имеро-
ву глава МГО Игорь Войнов. Денежные премии от пре-
зидента Миасской городской федерации получили
лучшие по  итогам года самбисты Владислав Балдин и
Александр Орешин, которым и было предоставлено
почетное право поднять российский флаг.

Воспитать характер
Амир НАБОТОВ (Челябинск):
— Моему сыну Захару Весне 11 лет, занимается сам-

бо чуть больше года. Стал более организованным, на-
учился рассчитывать свое время: с утра — в школе, с
обеда и до вечера — на тренировке. На улицу времени
не остается. Уже выступал на турнирах в Челябинске,
в Копейске, призового места не занял, но стал еще боль-
ше тренироваться. Самбо, кстати, воспитывает имен-
но бойцовский характер.

Ольга ЧЕПЫШКО (Челябинск):
— Я сама спортсменка и рада, что мой сын Валера

(ему 12 лет) тоже увлекся спортом. Почему самбо?
Потому что предполагает обучение самообороне, а это
важно. И пусть Валера не станет большим спортсме-
ном, но зато будет сильным, физически развитым, во-
левым. Такие турниры воспитывают в мальчишках
коммуникативные навыки, учат выстраивать отноше-
ния.

Елена и Сергей КОТОВЫ (Уйск):
— У нас три сына — 20, 18 и 10 лет. Старшие зани-

мались самбо, а теперь пришла очередь младшего,
Матвея. Он ходит в секцию с трех лет, но не только
самбо занимается, а еще и коньками, лыжами, волей-
болом — и везде успевает! У него уже две золотые
медали и одна серебряная. А вообще мы, Котовы, все
спортивные, даже участвовали в конкурсе семейных
команд.

Оксана КИРИЕНКО (Миасс):
— Я привела Владика к тренеру Вячеславу Суслову

четыре года назад, хотела, чтобы он рос сильным, лов-
ким, закаленным. Сегодня сыну уже 11 лет, ему нра-
вится заниматься, уже есть первые победы на сорев-
нованиях в Чебаркуле.

Юлия ПЕТУХОВА (Миасс):
— Мой сын тоже занимается у Вячеслава Суслова.

Я отдала его в самбо, чтобы направить мальчишескую
активность в нужное русло, и нисколько не жалею об
этом. Сын с каждым днем становится дисциплиниро-
ваннее, ответственнее.

Виктор ОРЛОВ (Миасс):
— Сегодня здесь выступает мой внук Григорий.

Считаю, что самбо — это то, что нужно нашим маль-
чишкам. Почти гарантированно, что они уже не пой-
дут в подвалы, в подворотни, в подъезды, не сядут на
курительные смеси и наркоту. В основной своей мас-
се это хорошие мальчишки, у них между собой мужс-
кая солидарность, дружеские отношения, поддержка,
взаимовыручка.

Есть чем гордиться!
Два дня с утра до позднего вечера самбисты бо-

ролись за победу. Ребята показали высокий уро-
вень мастерства, свидетельство чему 10 призовых
мест:

! «золото» — у Владислава Балдина и Дамира Хуса-
инова (ДЮСШ № 2, пос. Строителей),

! «серебро» — у Арслана Елибаева и Святослава
Николаева,

! «бронза» — у Ильи Абрамкина, Сергея Данилова,
Даниила Амирова, Александра Беляева, Егора Кули-
кова, Сергея Филатова.

Подготовили победителей тренеры Вячеслав Сус-
лов, Олег Миньков и Александр Родькин.

Кубок главы МГО «За волю к победе» достался
Владиславу Балдину.

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА
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Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:
— Приятно, что в год 240-летия Миасса у нас вновь

проходит столь значимое спортивное событие, как
17-й Всероссийский турнир на призы городской фе-
дерации самбо и дзюдо. Я счел необходимым учре-
дить Кубок «За волю к победе», которым жюри на-
градит самого, на его взгляд, достойного. Пусть этот
кубок станет дополнительным стимулом для юных
самбистов. Думаю, что когда-нибудь мы обязатель-
но вырастим нашего мирового чемпиона в этом виде
спорта.
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

От всей души поздравляем

И. А. ГЕРШТЕЙН
и коллектив гимназии № 26.

с  юбилеем!
Профессию вы выбрали чудесную:
Достойную, гуманную, полезную.
И сделали ее своим призванием,
Преодолев все сложности старанием!
За труд, усердие и вдохновение
Спасибо вам, примите поздравления!
Пусть все мечты, желания сбываются,
Вам рукоплещут, вами восхищаются!

САФРОНОВУ
Маргариту Григорьевну

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:10 «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 «Легенды о Круге»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
00:50 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «Объект моего восхи-

щения»
03:05 «Объект моего восхище-

ния». Окончание (16+)
03:30 Т/с «Гримм»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

жается» (12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Чужие тайны. Времена

года» (12+)
15:35 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
17:50 Т/с «Семейный детектив»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Истребители»
01:10 «Девчата» (16+)
01:50 «Большие танцы. Крупным

планом»
02:05 «Вести+» (Ч)
02:30 Х/ф «Ниндзя»
04:05 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50, 04:40 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00 Вести-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 03:55 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Погоня»
12:45 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи». Соль
13:10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Волосы
14:00 «Местное время». «Вести-

Спорт» - Южный Урал»
(Ч)

14:30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Фи-
налы в отдельных видах

16:35 «24 кадра» (16+)
17:05 «Наука на колесах»
17:35 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Альтернативное
топливо

18:05 «Наука 2.0». Инновацион-
ные источники света

18:30 Х/ф «Охота на пиранью»
21:55 Хоккей. Чемпионат мира

среди юниоров. Россия -
Латвия

00:10 «Неделя спорта»
00:55 Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Юнайтед» -
«Астон Вилла»

02:55 «Секреты боевых ис-
кусств»

04:10 «Вопрос времени». Обитель
будущего

06:30 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 01:40 Х/ф «Ермак»
12:05 «Линия жизни». Валерий

Усков и Владимир Крас-
нопольский (*)

13:00 Д/ф «Всем сердцем твоим»
13:35 «Последние свободные

люди». «Земля без вла-
дельцев» (*)

14:30 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»

15:10 «Пешком...» Москва готи-
ческая

15:40, 19:30, 00:05 Новости куль-
туры

15:50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17:15 Д/ф «Поль Гоген»
17:25 «Музыка современных

композиторов». Тан Дун
18:10 Д/ф «Петербургские кук-

лы»
18:40 «Academia». Алексей Мас-

лов. «Споры о Конфу-
ции»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Дмитрием Корча-
ком и Александром Тите-
лем

20:40 «Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов» (*)

21:25 Д/ф «Рождение океана»
22:15 «Снимается документаль-

ное кино...» Мастер-
класс Александра Гутмана

23:05 Д/ф «Три дня и больше ни-
когда»

00:25 Х/ф «Маленький школь-
ный оркестр»

01:35 Д/ф «Поль Гоген»
02:35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х

солирующих инструмен-
тов с оркестром

НТВ

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

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

годня
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

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

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

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Чужой район-2»
23:35 Т/с «Ярость»
01:35 «Наш космос» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 «Закон и порядок» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

07:00, 14:00 День за днем. Итоги
недели

07:30, 08:20 Я выбираю спорт!
(16 +)

07:35 «Это нужно знать!» (16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 22 апре-

ля (16 +)
08:00 «MASTER- класс!» (16 +)
08:25, 05:10, 05:40, 06:10 Х/ф «Сча-

стливы вместе»
09:00 М/ф «Пингвины из «Мада-

гаскара»
09:25 М/ф «Громокошки»
10:00 Х/ф «Весёлые» каникулы»
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Уни-

вер»
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деф-

фчонки» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00, 20:30 Х/ф «Реальные паца-

ны»
21:00 Х/ф «Несносные боссы»
23:00, 00:00 «Дом 2»
00:30 Х/ф «Татуировка в виде ба-

бочки»
02:35 Х/ф «Джоуи»
03:10, 03:35 Х/ф «Компьютерщи-

ки»
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 «Супергеройский от-

ряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00, 01:30 «6 кадров» (16+)

09:00, 13:30, 00:00 «Маленькая
страна» (16 +)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Воронины»
10:30 «Нереальная история»

(16+)
11:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
12:30 Т/с «Папины дочки»
13:30 «Невеста СТС» (16+)
14:00 Х/ф «Тор»
16:05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
21:00 Т/с «Думай как женщина»
22:00 Х/ф «Большой Стэн»
00:30 «Кино в деталях» (16+)
00:15 Я выбираю спорт! (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды (16 +)
01:45 Х/ф «Дрожь земли-2. По-

вторный удар»
03:40 Т/с «Карамель»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09:00 «Улетные животные» (16+)
09:30 «Егерь» (16+)
11:30 «Улетные животные» (16+)
12:30 Осторожно, модерн!
13:00, 18:00, 22:30 «Анекдоты»

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

(16+)
15:30 «Дорожные драмы» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона»

(16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные

истории» (16+)
20:00, 23:00 «Улетное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Большая семья»
10:35 «Тайны нашего кино».

«Усатый нянь» (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 Д/с «По следу зверя»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Русские документальные

сказки» (6+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Вербное воскресенье»
22:20 ««Запретный плод» (16+)
23:10 Д/ф «Михаил Козаков. Не

дай мне Бог сойти с ума»
00:35 «Футбольный центр» (12+)
01:00 «Мозговой штурм. Чего

стоят диссертации» (12+)
01:30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03:35 Х/ф «Высокий блондин в

черном ботинке»
05:25 «Осторожно, мошенники!»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Дети отцов» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Дом без жертв» (16+)
09:10 Т/с «Лучшее лето нашей

жизни»
13:25, 02:25, 14:15 Т/с «Гадание

при свечах»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «9 месяцев»
23:30 Х/ф «Реальная любовь»
02:00 «Звёздная жизнь» (16+)
06:00 Д/ф «Мачо не плачут»

ОТВ

05:00 Т/с «Дедушка моей мечты»
05:30, 07:50, 15:20 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30 «Время новостей. Итоги»

(16+)
06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,

00:20 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:00 «Спортивная неделя» (16+)
07:15 «Закон и порядок» (12+)
07:30 «Народный контроль»

(12+)
07:35 «Ты не один» (12+)
07:40 Зарядка
08:30 Т/с «Ваша честь»
09:30 «Время новостей. Итоги»

(16+)
10:00 Х/ф «Чудная долина»
12:00 Т/с «Петербургские тайны»
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

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

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 «Закон и порядок» (16+)
17:30 «Красивая жизнь» (12+)
17:40 «Движение к стройности»

(12+)
18:00 «Деньги Челябинска» (16+)
18:15 «Mobilis in mobile» (12+)
19:00, 22:05 Т/с «Суд»
21:00 «День». УрФО (16+)
01:35 Т/с «Святой дозор»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явления. 78

тайн судьбы»
09:30 Д/ф «Странные явления.

Неравная схватка с пол-
тергейстом»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

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

12:00 Д/ф «Апокалипсис. Смер-
тельное лечение»

12:45 Д/ф «Апокалипсис. Нечем
дышать»

13:30 Х/ф «Миротворец»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю смерть»
22:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание»
23:00 Х/ф «Матрица: Перезаг-

рузка»
01:45 Х/ф «Операция Валькирия»
04:15 Д/ф «Грандиозные проек-

ты»
05:05 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

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

Загадочные истории»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект»:

«Эпидемии. Атака из кос-
моса» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Документальный проект»:

«Божественная трагедия»
(16+)

10:00 «Документальный про-
ект»: «Месть Вселен-
ной» (16+)

11:00 «Документальный проект»:
«Земля. Смертельный
магнит» (16+)

12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный
вызов» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Военная тайна»
22:00 «Живая тема»: «Самое

сильное чувство» (16+)
23:50, 02:50 Т/с «Игра престолов»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Мифы о Европе. Ев-
ропейское образование»

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

ствия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Опера»

(16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

вы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия»

(16+)
01:15 Х/ф «Два билета на дневной

сеанс»
03:05 Х/ф «Вторая попытка Вик-

тора Крохина»
05:00 «Живая история». «ВЧК

против Тихона» (16+)



ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 23 АПРЕЛЯ
8

Пластиковые окна
Балконы-купе
Двери стальные,
межкомнатные

Натяжные потолки

Кредит, рассрочка

Тел. 26-02-82, 8-904-935-05-46
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 (Дом быта)

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

Катаракта и глаукома
не приговор!

Исследования в области
офтальмологии доказывают, что
биорезонансная цветотерапия —
один из самых эффективных спосо-
бов лечения глазных заболеваний.

Данный метод уже на протяже-
нии многих лет используется в ап-
паратах серии «АПЭК».

Аппарат «АПЭК» был создан
учеными российской оборонки по

ки, диспетчеры, водители, програм-
мисты ЭВМ, руководители, бизнес-
мены, учащиеся, спортсмены и дру-
гие.

С целью комплексного лечения:
а) стрессов и пограничных

психоневрологических расстройств;
б) заболеваний глаз:
— катаракты;
— глаукомы;
— дистрофии сетчатки и роговицы;
— миопии (близорукости) как у де-

тей, так и у взрослых;

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА медицинских аппаратов для дома и семьи!

АППАРАТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ «АПЭК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

специальному проекту для космо-
навтов, летчиков-испытателей,
служб специального назначения, ра-
ботников силовых структур для быс-
трого восстановления зрительных
функций и снятия психоэмоциональ-
ной нагрузки. Несколько лет назад
«АПЭК» был разрешен и для граждан-
ского применения.

Аппарат «АПЭК» выпускается в двух
модификациях: «АПЭК-1» и «АПЭК-3».
Оба аппарата могут применяться как
для профилактики, так и в комплекс-
ном лечении офтальмологических за-
болеваний.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
В целях профилактики:
лицам группы риска, подвер-

женным переутомлению, чрезмер-
ным стрессам и профессиональным
вредностям.  К данной группе
относятся: врачи, педагоги, летчи-

— дальнозоркости;
— косоглазия (уменьшение угла

косоглазия);
— астигматизма;
— диабетической ретинопатии;
в) гипертонической болезни I-III ста-

дии — наблюдается устойчивая нор-
мализация давления.

В реабилитационном периоде:
для ускорения восстановления рабо-
тоспособности после перенесенных
стрессов, травм и психосоматических
заболеваний.

Научно-исследовательский институт полупроводниковых прибо-
ров (г. Томск) приглашает вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ медицинс-
ких аппаратов для дома и семьи. Бесплатные индивидуальные кон-
сультации специалистов, информационные материалы, цены произ-
водителя. Также на выставке для вас аппараты светомагнитотерапии
серии «Геска», АЭС ЖКТ («кремлевские таблетки»), Эректрон. И еще
много полезных и интересных аппаратов других производителей…

АППАРАТ ДЛЯ МУЖЧИН
АВИМ-1

МАГНИТНЫЙ СИМПАТОКОР

ДК «Прометей»
20 апреля

с 12:00 до 18:00.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Светобоязнь.
2. Острые, тяжелые заболевания и

травмы.
3. Эпилепсия (лечение следует про-

водить под контролем врача).
4. Злокачественные и доброкаче-

ственные новообразования.
5. Возраст до 5-ти лет.
Применение «АПЭК» в комплексном

лечении близорукости, дальнозоркости,
начальной стадии катаракты, глаукомы,
астигматизма, дистрофии сетчатки, амб-

лиопии, косоглазия позволяет успеш-
но лечить эти заболевания без хирур-
гического вмешательства.

«АПЭК» рекомендован к серийному
производству и применению в медицин-
ской практике Комитетом по новой
медицинской технике Министерства
здравоохранения и социального обес-
печения РФ (Протокол № 1 Заседания
Комиссии по физиологическим прибо-
рам и аппаратам от 10 марта 2004 г.).

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:10 «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 «Легенды о Круге»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Городские пижоны». «Лил-

лехаммер» (16+)
01:10 Х/ф «Один прекрасный день»
03:05 Х/ф «Обезьянья кость»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+)
13:50, 16:35, 04:30 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года»

(12+)
15:35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17:50 Т/с «Семейный детектив»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Истребители»
23:25 «Специальный корреспон-

дент»
00:25 «Барнео. Курорт для настоя-

щих мужчин»
01:25 «Большие танцы. Крупным

планом»
01:35 «Вести+» (Ч)
02:00 Х/ф «Адвокат»
03:25 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50 «Вопрос времени». Обитель

будущего
08:15, 05:55 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:45, 18:00, 00:10 Вес-

ти-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:25, 04:45 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Хайджек»
12:55 «Братство кольца»
13:55 Футбол. Первенство России.

Футбольная Национальная
Лига. «СКА-Энергия» (Ха-
баровск) - «Томь» (Томск)

15:55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под
Москвой 11».Владимир Ми-
неев (Россия) против Редуа-
на Кайро (Нидерланды)
(16+)

18:10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Дрожь земли

19:15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Поисковики

19:45 Т/с «Крест»
21:50 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Россия - Чехия
00:25 Х/ф «Погоня»
02:05 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харла-

мова». МХК «Спартак»
(Москва) - «Омские ястре-
бы»

04:15 «IDетектив» (16+)
05:00 «Последний день Помпеи»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Х/ф «Ермак»
12:10 «Покажем зеркало природе...»

Профессор Татьяна Черни-
говская о проблемах мышле-
ния

12:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»

с Д. Корчаком и А. Тителем
13:35 Д/ф «Рождение океана»
14:30 Д/ф «Тихим голосом. Ольга

Яковлева»
15:10 «Пятое измерение» (*)
15:40, 19:30, 23:50 Новости культу-

ры
15:50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17:25 «Музыка современных компо-

зиторов». Сергей Слонимс-
кий

18:00 Д/ф «Чертежи судьбы. Игорь
Сикорский»

18:40 «Academia». Алексей Маслов.
«Китайский чань-буддизм:
истоки и сущность»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «История:

кризис науки»
20:40 «Прощай, ХХ век! Александр

Солженицын» (*)
21:25 Д/ф «Рождение океана»
22:15 «Снимается документальное

кино...» Мастер-класс Сер-
гея Дворцевого

23:05 Д/ф «В темноте»
00:10 Х/ф «Лопе де Вега»
02:50 Ф.Шопен. Мазурка. Исполня-

ет А.Коробейников

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Чистосердечное признание»

(16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:35 Т/с «Чужой район-2»
22:35 Х/ф «Оружие»
00:30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. Полуфинал. «Бава-
рия» - «Барселона» (Испа-
ния)

02:40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

03:10 «Главная дорога» (16+)
03:45 «Дикий мир» (0+)
04:05 «Закон и порядок» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала»

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 +)
07:55, 08:25, 04:40, 05:10, 05:40, 06:10

Х/ф «Счастливы вместе»
09:00 М/ф «Пингвины из «Мадагас-

кара»
09:25 М/ф «Громокошки»
10:00 Х/ф «Несносные боссы»
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Уни-

вер»
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деф-

фчонки» (16+)
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
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)

20:00, 20:30 Х/ф «Реальные пацаны»
21:00 Х/ф «Дочь моего босса»
22:35 «Комеди Клаб» (16+)
00:30 Х/ф «Сахар и перец»
02:05 Х/ф «Джоуи»
02:40, 03:10 Х/ф «Компьютерщи-

ки»
03:40 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 «Супергеройский от-

ряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30, 19:00 Т/с «Воронины»
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15, 18:45 В память (16 +)
18:30, 00:00 «Маленькая страна»

(16 +)
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Думай как женщина»
22:00 Х/ф «Не шутите с Зоханом»
00:15 Я выбираю спорт! (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды (16 +)
00:30 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01:20 Х/ф «Дрожь земли-3. Возвра-

щение чудовищ»
03:20 Т/с «Карамель»
05:20 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Фарт» (16+)
11:30 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдоты»

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

(16+)
15:30 «Дорожные драмы» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона»

(16+)
18:30 «Легенды кладоискателей»

(12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные ис-

тории» (16+)
20:00, 23:00, 05:20 «Улетное видео»

(16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Достояние республики» (0+)
04:20 «Морская полиция 7» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Запасной игрок»
10:15 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

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

бытия»
11:50 Х/ф «Третьего не дано»
13:40 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений

весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Чёрные инкассаторы» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Вербное воскресенье»
22:20 Д/ф «Вспомнить всё»
23:15 Д/ф «Варшава - 43. Молчание

и предательство»
00:40 Х/ф «А поутру они просну-

лись...»
02:30 «Pro жизнь» (16+)
03:20 Х/ф «Двойной обгон»
05:05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечело-

веческие роли»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт»

(16+)
07:30 «Дети отцов» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «9 месяцев»
23:30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02:05 «Звёздная жизнь» (16+)
02:25 Т/с «Гадание при свечах»
06:00 Д/ф «Мачо не плачут»

ОТВ

05:00 Т/с «Дедушка моей мечты»
05:30, 07:50, 15:15 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
(16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50, 00:20
«Время новостей-Миасс»
(16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Губернатор 74.РФ» (12+)
07:35 «Народный контроль» (12+)
07:40 Зарядка
08:30 Т/с «Ваша честь»
10:00, 12:00 Т/с «Петербургские

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

бовь»
13:15, 00:35 «Осторожно, модерн»

(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
17:15 «По сети» (12+)
17:30 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00 «Есть вопрос: Бесхозные дети»

(16+)
19:00, 22:05 Т/с «Суд»
20:55 «Дети будут» (16+)
01:35 Т/с «Святой дозор»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явления. За-

ложники Луны»
09:30 Д/ф «Странные явления. Фэн-

шуй»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

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

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

видениями»
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние»
13:00 Д/ф «Вестники судьбы»
14:00 Катастрофы
15:00 «Звезды. Тайны. Судьбы»

(12+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю смерть»
22:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние»
23:00 Х/ф «Катакомбы»
00:45 Х/ф «Сохраняя веру»
03:30 Д/ф «Похоронить Тутанхамо-

на»

04:30 Д/ф «Тайна серебряного фа-
раона»

05:30 Т/с «Третья планета от Солн-
ца»

РЕН

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

гадочные истории»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект»:

«Заложники Вселенной»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Документальный проект»:

«Навечно рожденные»
(16+)

10:00 «Документальный проект»:
«Любовницы государ-
ственной важности» (16+)

12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вы-
зов» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)

20:00 «Территория заблуждений»
(16+)

22:00 «Пища богов» (16+)
23:50, 02:50 Т/с «Игра престолов»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»

ПИТЕР

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

06:10 «Мифы о Европе»(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30 Т/с «Ночные ласточки»

(16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона. Черный санитар»

(16+)
17:30 «Вне закона. Возмездие» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «За спичками»
01:15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
02:50 Х/ф «Гамлет»
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«Добросовестный
потребитель»

Ресурсоснабжающая организация — ОАО «ЭнСер»
объявляет о проведении акции «Добросовестный потреби-
тель». Данная акция — это поощрение добросовестных по-
требителей, которые своевременно оплачивают потреблен-
ную тепловую энергию. Таким образом мы хотим поблаго-
дарить жителей, регулярно и в срок осуществляющих плате-
жи за отопление и горячее водоснабжение. Важно отметить,
что количество таких потребителей постоянно растет и они
понимают, что своевременная оплата прежде всего нужна
им самим, так как энергетики направляют полученные сред-
ства на закупку топлива, обслуживание и ремонт оборудо-
вания.

АКЦИЯ «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ»
ПРОВОДИТСЯ С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Ее участником может стать любой собственник жило-
го помещения в многоквартирном доме, не имеющий за-
долженности по платежам за отопление и горячее водо-
снабжение за 2012 год и первый квартал 2013 года. К уча-
стию в акции также допускаются  лица, имеющие задол-
женность, но только при условии ее полного погашения.
При этом начисленная пеня будет списана в качестве бо-
нуса. Оплатить задолженность можно в отделениях Сбер-
банка, Челябинвестбанка, по системе «Город» или напря-
мую в кассе ОАО «ЭнСер», расположенной по адресу: ул.
Романенко, 22.

По итогам акции будут выявлены 10 победителей, кото-
рые и станут обладателями ценных призов. Победители бу-
дут определены путем случайной компьютерной выборки
номера лицевого счета участника. Торжественное награж-
дение состоится в начале мая.

Для того чтобы принять участие в акции «Добросове-
стный потребитель», необходимо заполнить в произ-
вольной форме анкету участника, указав ФИО, контак-
тный телефон и e-mail (при наличии), а также приложить
копию последнего платежного документа, подтвержда-
ющего оплату (отсутствие задолженности) за предос-
тавляемые ОАО «ЭнСер» коммунальные ресурсы.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

ул. Романенко, 22
(режим работы: 8-17,
перерыв 12-13),
а также
по электронной почте:
MansurovaLV@uenergo.ru
Пресс-служба ОАО «ЭнСер».

АКЦ
ИЯ

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

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 здоровьи-

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:10 «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 «Красавица»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Форс-мажоры»
01:15 Х/ф «Чокнутый про-

фессор-2: Семейка
Кламп»

03:05 «Чокнутый профессор-
2: Семейка Кламп».
Окончание (16+)

03:15 Т/с «Гримм»
04:05 «Олег Ефремов. Голос

внутри меня» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/ф «Тайны след-

ствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)
15:35 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
17:50 Т/с «Семейный детек-

тив»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Истребители»
00:20 «Исторические хрони-

ки». «1993. Борис Ель-
цин»

01:15 «Большие танцы. Круп-
ным планом»

01:30 «Вести+»(Ч)
01:55 «Честный детектив»

(16+)
02:30 Х/ф «Адвокат»
04:00 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Секреты боевых ис-
кусств»

09:05, 11:00, 14:00, 19:10, 01:30
Вести-спорт

09:15 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 04:00 «Вести.ru»
11:10 Т/с «Крест»
13:10 «Наука 2.0». Мир ум-

ных вещей
14:15 Х/ф «Шпион»
17:40 «Наука 2.0. Большой

скачок». Радиолока-
ция

18:10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». В яблочко!

18:40 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». На острие

19:25 Х/ф «Пуленепробива-
емый»

21:25 Смешанные единобор-
ства. PRO FC. Артур Ас-
тахов (Россия) против
Флориана Мартина

00:00 «Полигон»
01:00 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
01:45 Хоккей. МХЛ. «Кубок

Харламова». МХК
«Спартак» (Москва) -
«Омские ястребы»

04:15 «24 кадра» (16+)
04:45 «Наука на колесах»
05:10 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Х/ф «Ермак»
12:10 «Покажем зеркало

природе...» Профес-
сор Татьяна Черни-
говская о проблемах
мышления. 2 ч.

12:40 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле»

12:55 «Власть факта». «Исто-
рия: кризис науки»

13:35 Д/ф «Рождение океа-
на»

14:20 Д/ф «Тамерлан»
14:30 Д/ф «Первый среди

равных. Анатолий
Кторов»

15:10 «Красуйся, град пет-
ров!» Зодчий Василий
Косяков (*)

15:40, 19:30, 23:40 Новости
культуры

15:50 Т/ф «Тайна Эдвина
Друда» 3 с.

17:25 «Музыка современных
композиторов». Влади-
мир Мартынов

18:40 «Academia». Владислав
Гончарук. «До и после
Чернобыля». 1-я лек-
ция

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 «Прощай, ХХ век! Ва-

силь Быков» (*)
21:25 Д/ф «Земля под водой»
22:15 «Снимается докумен-

тальное кино...» Мас-
тер-класс Виктора Ко-
саковского

23:05 Д/ф «Павел и Ляля.
Иерусалимский ро-
манс»

00:00 Х/ф «Сельма Лагер-
лёф»

02:50 А.Рубинштейн. «Вальс-
каприс»

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, 13:25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Чужой район-2»
23:35 Т/с «Ярость»
01:30 Квартирный вопрос
02:30 «Чудо техники» (12+)
03:00 «Закон и порядок»

(16+)
05:00 Т/с «Москва»

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30  День за
днем (16 +)

07:15, 14:15  «MASTER- класс»
(16 +)

07:30, 19:45  Это нужно знать!
(16 +)

07:45 Телемаркет (16 +)
07:50 Я выбираю спорт! (16 +)
07:55, 08:25, 06:30 Х/ф «Сча-

стливы вместе»
09:00 М/ф «Пингвины из

«Мадагаскара»
09:25 М/ф «Громокошки»
10:00 Х/ф «Дочь моего бос-

са»
11:35 «Комеди Клаб» (16+)
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с

«Универ»
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с

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

(16+)
15:30 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00, 20:30 Х/ф «Реальные

пацаны»
21:00 Х/ф «Невеста любой

ценой»
23:00, 00:00 «Дом 2»
00:30 Х/ф «Дикая банда»
03:30 Х/ф «Джоуи»
04:00, 04:30 Х/ф «Компью-

терщики»
05:00 Необъяснимо, но факт
06:00 Дом-2

СТС

06:00 М/с «Куриный горо-
док»

06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Супергеройский

отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30, 00:00 «Малень-

кая страна» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память

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

(16 +)

21:00 Т/с «Думай как жен-
щина»

22:00 Х/ф «Цыпочка»
00:15 Я выбираю спорт! (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды (16 +)
00:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:20 Х/ф «Мадемуазель

мушкетер»
03:00 Т/с «Карамель»
05:00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
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 «Белая медведица»

(16+)
11:30 «Улетные животные»

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

(16+)
13:00, 18:00, 22:30 «Анекдо-

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

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне зако-

на» (16+)
18:30 «В городе М» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:00, 23:30 «Приколь-

ные истории» (16+)
20:00, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
03:30 «Морская полиция 7»

(16+)
04:25 «Авиакатастрофы» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Бессонная ночь»
10:20 Д/ф «Его Превосходи-

тельство Юрий Соло-
мин»

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

«События»
11:50 Х/ф «Третьего не

дано»
13:40 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Вербное воскре-

сенье»
22:20 «Русский вопрос»

(12+)
23:15 «Хроники московского

быта. Рыбный день»
(12+)

00:40 «Говорит и показывает
Москва». 3 ч.

01:15 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи»

03:10 «Pro жизнь» (16+)
04:00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Дети отцов» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Под Большой

Медведицей» (16+)
23:30 Х/ф «Мы поженимся.

В крайнем случае, со-
звонимся!»

01:10 «Звёздная жизнь» (16+)
02:10 Т/с «Гадание при све-

чах»
05:45 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 Д/ф «Мачо не плачут»

ОТВ

05:00 Т/с «Дедушка моей
мечты»

05:30, 07:55, 15:20 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00,

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

06:50, 09:50, 13:00, 18:50,
21:50, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Наш хоккей» (12+)
07:45 Зарядка
08:30 Т/с «Ваша честь»
10:00, 12:00 Т/с «Петербург-

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

любовь»
13:15, 00:35 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)

15:15 «Студия Звезд» (12+)
17:15 «Народный контроль»

(12+)
17:20 «Ты не один» (12+)
17:25 «Дети будут» (16+)
17:30 «Ностальгия» (12+)
17:45 «На линии огня» (12+)
17:55 «Служба спасения»

(12+)
18:00 «Бизнес Большого Ура-

ла» (12+)
18:20 «Город мастеров»

(12+)
19:00, 22:05 Т/с «Суд»
01:35 Т/с «Святой дозор»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния. Портрет судьбы»
09:30 Д/ф «Странные явле-

ния. Экстрасенсы про-
тив преступников»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

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

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

12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование»

13:00 Д/ф «Вестники судь-
бы»

14:00 Катастрофы
15:00 «Магия еды» (12+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю

смерть»
22:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование»
23:00 Х/ф «Песчаные акулы»
00:45 Чемпионат Австралии

по покеру (18+)
01:45 Х/ф «Рокки Бальбоа»
04:00 Д/ф «Грандиозные

проекты»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

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

ти. Загадочные исто-
рии»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Документальный про-
ект»: «Тайны сумрач-
ной бездны» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема»: «Самое

сильное чувство»
(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 «Специальный про-

ект»: «Рюрик. Поте-
рянная быль» (16+)

21:50 «Специальный проект
с Михаилом Задорно-
вым»: «Аркаим. Сто-
ящий у солнца» (16+)

23:50, 02:50 Т/с «Игра пре-
столов»

02:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Страх в большом
городе»

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

происшествия»
10:30 Т/с «Ночные ласточки»
12:30 «Ночные ласточки».

Продолжение (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона. Городские

шакалы» (16+)
17:30 «Вне закона. Кодовое

слово» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Легенды нашего кине-

матографа: «Вий»
00:45 Х/ф «За спичками»
02:40 Х/ф «Крепостная акт-

риса»
04:40 «Живая история».

«Вий. Ужас по-советс-
ки» (12+)
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,
не гретый, со своей пасеки.не гретый, со своей пасеки.не гретый, со своей пасеки.не гретый, со своей пасеки.не гретый, со своей пасеки.

Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,
8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.

продаю медпродаю медпродаю медпродаю медпродаю мед

ДоставкаДоставкаДоставкаДоставкаДоставка

бесплатно.бесплатно.бесплатно.бесплатно.бесплатно.

Цена —Цена —Цена —Цена —Цена —

1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л

ДРОВА

ОБРЕЗЬ

БРИКЕТ
Тел. 26-01-43

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА.

Тел. 8-908-07-61-702

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 «Женский журнал»
12:30 «Время обедать!»
13:00 Т/с «Торговый центр»
14:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
17:00 Новости (с с/т)
17:20 «Пока еще не поздно»

(16+)
18:05 «Я подаю на развод»

(16+)
18:55 «Давай поженимся!»

(16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:50 Т/с «Красавица»
23:50 «Политика»
00:50 «Ночные новости»
01:10 Х/ф «Любимцы Аме-

рики»
03:05 «Любимцы Америки».

Окончание (16+)
03:15 Т/с «Гримм»
04:05 «Народная медицина»

(12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
13:40, 17:30, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)
12:35 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
13:25 Вести. Дежурная часть
14:00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
17:50 Т/с «Семейный детек-

тив»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 Т/с «Истребители»
23:35 «Исторические хрони-

ки». «1993. Борис Ель-
цин»

00:30 «Большие танцы. Круп-
ным планом»

00:45 «Вести+» (Ч)
01:10 Х/ф «Адвокат»
02:30 Т/с «Чак-4»
03:25 Х/ф «40 000 футов»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45, 06:05 «Все вклю-
чено» (16+)

07:50 «Последний день Пом-
пеи»

09:05, 11:00, 14:00, 18:50 Вес-
ти-спорт

09:15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
(16+)

10:40, 13:40, 04:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Наводчик»
13:05 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи». Шина
14:10 Х/ф «Замена»
16:25 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

16:55 «Полигон»
17:25 Бокс. Лучшие бои Ма-

гомеда Абдусаламова
19:00 «Удар головой»
20:05 Х/ф «Путь воина»
21:50 Хоккей. Чемпионат

мира среди юниоров.
1/4 финала

00:10 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские хоккейные игры».
Россия - Швеция

02:25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/
2 финала

04:40 «Удар головой»
05:35 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Х/ф «Ермак»
12:10 «Покажем зеркало

природе...» Профес-
сор Татьяна Черни-
говская о проблемах
мышления. 3 ч.

12:40 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие
похожие и такие раз-
ные»

12:55 «Абсолютный слух»

13:35 Д/ф «Земля под водой»
14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Письма из провин-

ции». Арзамас (*)
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Тайна Эдвина

Друда» 4 с.
17:25 «Музыка современных

композиторов». Андре
Превен. Гия Канчели

18:30 Д/ф «Васко да Гама»
18:40 «Academia». Владислав

Гончарук. «До и после
Чернобыля»

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

пятна» (*)
20:40 «Прощай, ХХ век! Фе-

дор Абрамов» (*)
21:25 Д/ф «Когда сталкива-

ются континенты»
22:15 «Снимается докумен-

тальное кино...» Мас-
тер-класс Марины
Разбежкиной

23:05 Д/ф «Просто жизнь»
23:55 Х/ф «Альбер Камю»
01:40 Д/ф «Висмар и

Штральзунд. Такие
похожие и такие раз-
ные»

02:50 Д.Шостакович. Романс
из музыки к к/ф
«Овод»

НТВ

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

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:30

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

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

ных» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Чужой район-2»
22:50 Х/ф «Служу Отече-

ству!»
00:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. Полуфинал.
«Базель» (Швейца-
рия) - «Челси» (Анг-
лия)

03:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

03:30 «Дачный ответ» (0+)
04:30 «Дикий мир» (0+)
05:05 Т/с «Москва»

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за
днем (16 +)

07:15, 14:15 Это нужно знать!
(16 +)

07:30, 19:45 «MASTER- класс»
(16 +)

07:45 Телемаркет (16 +)
07:50 Я выбираю спорт! (16 +)
07:55, 08:25, 04:45, 05:15,

05:45, 06:15 Х/ф «Сча-
стливы вместе»

09:00 М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара»

09:25 М/ф «Громокошки»
10:00 Х/ф «Уличные танцы»
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с

«Универ»
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с

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

(16+)
15:30 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00, 20:30 Х/ф «Реальные

пацаны»
21:00 Х/ф «Очень страшное

кино 3»
22:25 «Комеди Клаб. Луч-

шее» 00:31:15
23:00, 00:00 «Дом 2»
00:30 Х/ф «Дом вдребезги»
02:15 Х/ф «Джоуи»
02:45, 03:15 Х/ф «Компью-

терщики»
03:45 Необъяснимо, но факт
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Куриный горо-
док»

06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Супергеройский

отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 23:40 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30, 13:30  «Афиша в

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память

(16 +)

09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:30 Т/с «Думай как жен-

щина»
12:30 Т/с «Папины дочки»
14:00 Х/ф «Цыпочка»
16:00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30, 00:00 «Маленькая

страна» (16 +)
21:00 Т/с «Думай как жен-

щина»
22:00 Х/ф «Мужчина по вы-

зову»
00:15 Я выбираю спорт!

(16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды (16 +)
00:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:20 Х/ф «Мадемуазель

мушкетер»
03:00 Т/с «Карамель»
05:00 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
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, 01:30 «Мафия бес-

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

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

(16+)
13:00, 18:00, 22:30, 00:00

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

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне зако-

на» (16+)
18:30 «В воскресение» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:00, 23:30 «Приколь-

ные истории» (16+)
20:00, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
03:25 «Морская полиция

7"(16+)
04:20 «Авиакатастрофы»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Легкая жизнь»
10:35 Тайны нашего кино.

«Гусарская баллада»
(12+)

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

«События»
11:50 Х/ф «Казаки-разбой-

ники»
13:40 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
17:05 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Вербное воскре-

сенье»
22:20 Д/ф «Жизнь на пон-

тах»
00:40 «Говорит и показывает

Москва». 4 ч.
01:15 Х/ф «Невыносимая

жестокость»
03:05 «Pro жизнь» (16+)
04:05 Х/ф «Бессонная ночь»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Дети отцов» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30 Х/ф «Оглянись»
12:15 «Дом без жертв» (16+)
13:15, 02:10, 14:15 Т/с «Гада-

ние при свечах»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Под Боль-

шой Медведицей»
(16+)

23:30 Х/ф «Зигзаг удачи»
01:10 «Звёздная жизнь»

(16+)
05:45 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 Д/ф «Мачо не плачут»

ОТВ

05:00 Т/с «Дедушка моей
мечты»

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

18:30, 21:30, 00:35 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50,
21:50, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Народный контроль»
(12+)

07:35 «Ты не один» (12+)
07:40 Зарядка
08:30 Т/с «Ваша честь»
10:00, 12:00 Т/с «Петербург-

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

любовь»
13:15, 01:10 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
17:15 «Mobilis in mobile»

(12+)
17:30 «Простые радости»

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

(12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00, 22:35 Т/с «Суд»
22:05 «Наш парламент» (12+)
22:20 «Люди РосАтома»

(12+)
02:10 Т/с «Святой дозор»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния. Подземные горо-
да»

09:30 Д/ф «Странные явле-
ния. Фобии большого
города»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

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

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

12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование»

13:00 Д/ф «Апокалипсис
древности»

15:00 «Все по Фэн-Шую»
(12+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю

смерть»
22:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование»
23:00 Х/ф «Мегаконда»
00:45 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
01:45 Х/ф «Песчаные акулы»
03:30 Д/ф «Как это сделано»
04:00 Д/ф «Грандиозные

проекты»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

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

ти. Загадочные исто-
рии»

06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30, 13:00, 21:00 «Адская

кухня-2» (16+)
12:30, 19:30 «24»
22:40 «Пища богов». Специ-

альный проект (16+)
23:40, 03:30 Т/с «Игра пре-

столов»
01:45 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:40 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Чужие гены»
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «Внимание! Всем

постам...»
12:30 Х/ф «Золотая мина»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона. Пропав-

шая деревня» (16+)
17:30 «Вне закона. Шаги за

спиной» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «К Черному

морю»
00:45 Х/ф «Вий»
02:15 Х/ф «Здравствуй и

прощай»
04:05 Х/ф «К Черному

морю»
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ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
на постоянную работу требуются:

!ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ-ЭЛЕКТРОНЩИК
Требования:
!высшее образование,
!опыт работы,
!умение программировать контроллеры и частотные

преобразователи SIMENS на автоматических линиях по сварке.

!ИНЖЕНЕР (СЛЕСАРЬ) КиП и автоматики
Требования:
!высшее образование,
!опыт работы по обслуживанию контроллеров и приводов
SIMENS на линиях сварки.

тел. 8-952-51-70-288, пр. Макеева, 38, машгородок

З/плата по результатам собеседования, полный соцпакет.

Тел. 57-15-07, 57-15-22

"РАБОЧИЙ
   по обслуживанию здания

"УБОРЩИЦА
  служебных помещений

ТРЕБУЮТСЯ:

МБОУ
«ГИМНАЗИЯ № 26»

#МЕНЕДЖЕР

#условия работы
при собеседовании

Тел.
8-908-91-60-093,
34-32-68-37-36

требуется

В клининговую
компанию

токари, фрезеровщики,
слесари МСР, термисты,

электромонтажники,
расточники, разнорабо-

чие (муж., жен.).
Вахта, проживание обеспечиваем,

проезд оплачиваем.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ
требуются:

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.

8-800-100-76-25
(бесплатно по России),

8-915-06-40-908

8-904-94-22-568

$НАЧАЛЬНИКА строительного участка
   для работы в г. Трехгорный

Официальное
трудоустройство.
Своевременная

выплата зарплаты.
Полный соцпакет.

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу

%

ТРЕБОВАНИЯ:

"опыт работы в строительной области,

"коммуникабельность.

ПРЕДПРИЯТИЕ объявляет набор
по следующим специальностям:

Обр. по тел. 8 (3513) 53-32-39 или по адресу:

пр. Макеева, 38 (конечная остановка машгородка)

&СВАРЩИК-ОПЕРАТОР
     полуавтоматической многоточечной сварочной линии

Требования: образование техническое или высшее, без
вредных привычек, опыт работы не менее 3 лет.

&СЛЕСАРИ  для работы на правильно-отрезных
     станках

Требования: образование среднетехническое или опыт
работы,  без вредных привычек.

&СВАРЩИКИ И СЛЕСАРИ для работы
      на сварочных полуавтоматах

Требования: наличие удостоверения сварщика, опыт
работы не менее 3 лет,  без вредных привычек.

&СЛЕСАРИ механосборочных работ
Требования: без вредных привычек, опыт работы.

Полный соцпакет.

Тел. 8-902-86-31-770,
25-00-55

ВОДИТЕЛЬ
ТРЕБУЕТСЯ

с личным а/м

 на полный рабочий день

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»  (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:10 «Пока еще не поздно» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды»
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Х/ф «Бедуин»
03:00 Х/ф «Правда о кошках и

собаках»
04:45 Т/с «Гримм»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Право на встречу» (12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Чужие тайны. Времена

года» (12+)
15:35 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
17:30 «Вести». Уральский мери-

диан» (Ч)
17:50 Т/с «Семейный детектив»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «И это все она». Юбилейная

программа Е. Степаненко
23:40 «Большие танцы. Крупным

планом»
23:55 Х/ф «Ищу тебя»
01:50 Х/ф «Вальгалла: Сага о ви-

кинге»
03:40 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

06:55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Чили

09:00, 11:00, 14:00, 18:50, 00:10 Ве-
сти-спорт

09:10 «Полигон»
09:45 «Все включено» (16+)
10:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Замена»
13:30 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:15 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи». Фантик
14:45 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи». Жвачка
15:15 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи». Пробка
15:45 Т/с «Крест»
17:45 «30 спартанцев»
19:05, 04:35 «Футбол России»
19:55 Мини-футбол. Кубок

УЕФА. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Динамо» (Моск-
ва, Россия) - «Иберия
Стар» (Грузия)

21:50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. 1/2 финала

00:25 Х/ф «Пуленепробивае-
мый»

02:20 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-
ламова». МХК «Спартак»
(Москва) - «Омские ястре-
бы»

05:20 ВЕСТИ.ru. Пятница
05:50 «30 спартанцев»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)

10:00, 15:40, 19:30, 23:25 Новости
культуры

10:20 Д/ф «Как однажды Петер-
бург...»

11:15, 01:55 Х/ф «Ермак»
12:10 «Покажем зеркало приро-

де...» Профессор Татьяна
Черниговская о пробле-
мах мышления. 4 ч.

12:40 Д/ф «Пальмира. Королева
пустыни»

12:55 «Черные дыры. Белые пят-
на» (*)

13:35 Д/ф «Когда сталкиваются
континенты»

14:30 «Гении и злодеи». Андрей
Колмогоров (*)

14:55 Д/ф «Акко. Преддверие
рая»

15:10 «Личное время». Светлана
Сурганова (*)

15:50 Т/ф «Между небом и зем-
лей»

16:50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
17:00 «Царская ложа»
17:40 Д/ф «Кафедральный собор

в Роскильде. Усыпальни-
ца королей»

17:55 IV международный фести-
валь Мстислава Ростро-
повича. Дж.Верди. Рекви-
ем. Оркестр и хор Teatro
Comunale di Bologna,
Италия. Дирижер Микеле
Мариотти

19:45 Х/ф «Идиот»
21:40 «Острова»
22:30 «Линия жизни». Валерий

Белякович (*)
23:45 Х/ф «Тираннозавр»
01:25 «Джаз на семи ветрах»
02:50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Таинственная Россия: Кур-

ская область. Люди гиб-
нут за металл?» (16+)

15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-
шествие

16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Чужой район-2»
00:20 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-

ник»
02:15 «Спасатели» (16+)
02:45 «Закон и порядок» (16+)
04:40 «Кремлевские дети» (16+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днем (16
+)

07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16
+)

07:30 Это нужно знать! (16 +)
07:45 Телемаркет (16 +)
07:50 Я выбираю спорт! ( 16 +)
07:55, 08:25, 05:25 Х/ф «Счастли-

вы вместе»
09:00 М/ф «Пингвины из «Мада-

гаскара»
09:25 М/ф «Громокошки»
10:00 Х/ф «Очень страшное кино

3»
11:25 «Комеди Клаб. Лучшее»

(16+)
12:00, 12:30, 17:00, 17:30 Т/с «Уни-

вер»
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деф-

фчонки» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без границ»

(16+) 3 0 с.
23:00 «ХБ» (18+)
23:30, 00:30 «Дом 2»
01:00 Х/ф «Каникулы»
02:55 Х/ф «Джоуи»
03:25, 03:55 Х/ф «Компьютерщи-

ки»

04:25 Необъяснимо, но факт
06:00 М/ф «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды»
06:30 М/ф «Планета Шина»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Супергеройский от-

ряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
17:00, 23:00 Шоу «Уральских

пельменей»
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Ангел или демон»
23:55 Х/ф «Без компромиссов»
01:45 Т/с «Карамель»
03:45 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Исполнительный лист»

(16+)
11:30 программа «улетные живот-

ные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдо-

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

(16+)
15:30 «Дорожные драмы» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона»

(16+)
18:30 «Делай тело» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 22:00, 23:30 «Прикольные

истории» (16+)
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное видео»

(16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Малайские хроники кров-

ных уз» (16+)
03:45 «Морская полиция 6» (16+)
04:40 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния»
10:05 Д/ф «Леонид Броневой. А

вас я попрошу остаться»
11:10, 15:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Казаки-разбойники»
13:40 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны»
16:55 Тайны нашего кино. «Род-

ня» (12+)
17:50 «Спешите видеть!» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Х/ф «Настоятель»
22:20 Х/ф «Рецепт колдуньи»
00:15 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны»
03:10 «Pro жизнь» (16+)
03:55 Д/ф «О чем молчала Ван-

га»
04:40 Д/ф «Михаил Козаков. Не

дай мне Бог сойти с ума»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
17:00 «Звёздные истории» (16+)
18:30 «Восточного Экспресса»
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Мы странно встрети-

лись»
20:30, 22:00 Х/ф «Не торопи лю-

бовь» (16+)
23:30 Х/ф «Остин Пауэрс. Меж-

дународный человек-за-
гадка»

01:25 Т/с «Горец»
03:20 Х/ф «Гуру»
06:00 «Отцы и дети» (16+)

ОТВ

05:00 Т/с «Дедушка моей мечты»
05:30, 15:20 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:50 «Время ново-
стей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,
00:20 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:00, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
07:50 Зарядка
08:00 «Искры камина» с Витали-

ем Вольфовичем» (12+)
09:00 «Доктор советует» (12+)
09:10 «Мультфильмы» (0+)
10:00 Т/с «Петербургские тайны»
11:00 Т/с «Колдовская любовь»
12:00 «Моя правда. Светлана Пер-

мякова» (16+)
13:15, 01:25 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 «Моя правда. Никита Джи-

гурда» (16+)
17:15 «Движение к стройности»

(12+)
17:25 «Красивая жизнь» (12+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время pдоровья» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Мимино»
22:05 Х/ф «Кин-дза-дза»
02:00 Т/с «Святой дозор»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явления.

Удары молний. Остаться в
живых»

09:30 Д/ф «Странные явления.
Суеверность»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

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

11:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями»

12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание»

13:00 Д/ф «Комета смерти»
15:00 «Звезды. Тайны. Судьбы»

(12+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Х/ф «Остров Ним»
21:00 Х/ф «Лемони Сникет: 33

несчастья»
23:00 Х/ф «Волки-оборотни»
00:45 «Европейский покерный

тур». Барселона (18+)
01:45 Х/ф «Мегаконда»
03:30 Д/ф «Как это сделано»
04:00 Д/ф «Грандиозные проек-

ты»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00, 00:00, 03:10 Т/с «Игра пре-
столов»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Твити.

Загадочные истории»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект»:

«Лаборатория древних
богов» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Пища богов». Специаль-

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

(16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вызов»

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

ман. Разоблачение»: «Хи-
мия власти» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Земные
следы пришельцев» (16+)

22:00 «Секретные территории»:
«Заложники дальних ми-
ров» (16+)

02:15 Т/с «Сверхъестественное»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (6+)
10:30 Х/ф «Зеленые цепочки»
12:30 «Зеленые цепочки». Про-

должение (12+)
13:00 Т/с «Долгие версты войны»
16:00 «Долгие версты войны».

Продолжение (12+)
18:00 «Место происшествия»
19:00, 20:30, 21:15, 22:00, 22:50,

23:35, 00:20, 01:10 Т/с
«След»

02:00 Х/ф «Долгие версты вой-
ны»



ПРОГРАММА   ТВ СУББОТА 27 АПРЕЛЯ
13

П
А
Л
Ь
М
И
Р
А

!

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел.

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

 СРОЧНЫЙ
РЕМОНТбытовых

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
"""""СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

О созыве сорок девятой сессии Собрания депутатов
Миасского городского округа четвертого созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 41 рс от 16.04.2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом Миас-
ского городского округа (далее — округ):

1. Созвать сорок девятую сессию Собрания депутатов
округа 25 апреля 2013 года.

2. Определить, что заседание Собрания депутатов округа
будет проходить с 10:00 в зале заседаний № 45.

3. Внести на рассмотрение сессии Собрания депутатов
округа следующие вопросы:

1) об отчете начальника отдела МВД России по городу
Миассу Челябинской области по вопросу «Об итогах опера-
тивно-служебной деятельности отдела МВД России по го-
роду Миассу Челябинской области за 12 месяцев 2012 года»;

2) об отчете главы Миасского городского округа И. В. Вой-
нова о результатах своей деятельности в 2012 году;

3) об отчете главы администрации Миасского городского
округа В. Г. Ардабьевского о результатах своей деятельнос-
ти и деятельности администрации Миасского городского
округа в 2012 году и о решении вопросов, поставленных
Собранием депутатов Миасского городского округа;

4) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 30.11.2012 г. № 1 «Об уста-
новлении расходных обязательств Миасского городского
округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов по
исполнению государственных полномочий»;

5) о поддержке обращения Собрания депутатов Усть-Ка-
тавского городского округа Челябинской области к губернато-
ру Челябинской области и председателю Государственного
комитета «Единый тарифный орган Челябинской области».

4. Организацию проведения сорок девятой сессии Со-
брания депутатов округа возложить на начальника органи-
зационного отдела Собрания депутатов Ладейщикова В. А.

5. Начальнику информационно-аналитического отдела
Собрания депутатов Овсянниковой О. Б. опубликовать на-
стоящее распоряжение в газете «Миасский рабочий» и на
сайте Собрания депутатов округа.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

15 т,

щебень, песок,
гравий, скала,

отсев.

«КАМАЗ»-САМОСВАЛ

Тел. 8-902-86-04-910

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «В полосе прибоя»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «В полосе прибоя».

Продолжение
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Идеальный ремонт»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
14:10 Х/ф «Гусарская балла-

да»
16:00 «Юрий Яковлев.

«Царь. Очень прият-
но!» (12+)

17:00, 18:15 Х/ф «Ирония
судьбы, или с легким
паром!»

18:00 Вечерние Новости
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Милые кости»
02:30 Х/ф «Как выйти замуж

за миллионера»
04:20 Т/с «Гримм»
05:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»

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)
10:25 «Собственник» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Только любовь»
14:30 Шоу «Десять милли-

онов»
15:30 «Субботний вечер»
17:30 «Большие танцы»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Нелюбимая»
00:25 Х/ф «Отдаленные по-

следствия»
02:45 Х/ф «Долгое привет-

ствие и быстрое про-
щание»

04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:45, 10:15 «Моя планета»
09:00, 11:10, 14:00, 19:40, 00:10

Вести-спорт
09:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:35 «В мире животных»
11:25 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Бронежилет в
домашних условиях

11:55 Х/ф «Пуленепробива-
емый»

14:15 «Задай вопрос мини-
стру»

14:50 «24 кадра» (16+)
15:20 «Наука на колесах»
15:50 Х/ф «Путь воина»
17:40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер
Сити» - «Вест Хэм»

19:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Суон-
си»

21:55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские хоккейные игры».
Россия - Финляндия

00:25 Бокс. Юрген Бремер
против Тони Аверлана

04:40 Х/ф «Замена»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:05 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дети Ванюшина»
12:10 80 лет Леониду Роша-

лю. «Большая семья»
13:05 «Пряничный домик».

«Огненное письмо» (*)
13:30 Х/ф «Детство Бемби»
14:50 «Острова»
15:30 Т/ф «На всякого мудре-

ца довольно простоты»
18:15 «Больше, чем любовь»
19:00 Д/ф «Валерий Гергиев

и Мариинский театр.
Продолжение следу-
ет...»

20:00 «Романтика романса».
«Что так сердце рас-
тревожено...»

20:55 «Белая студия». Нико-
лай Луганский

21:40 Х/ф «Пурпурная роза
Каира»

23:00 Д/ф «Кеворкян»
01:10 Д/ф «Пингвины с Фол-

клендских островов»
01:55 «Легенды мирового

кино» (*)
02:25 «Обыкновенный кон-

церт»

НТВ

05:40 Т/с «Алиби» на двоих»
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Государственная жи-

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Х/ф «Порох и дробь»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Следствие вели...»

(16+)
17:00, 19:20 Т/с «Мент в за-

коне»
21:15 «Русские сенсации»

(16+)
22:15 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 «Реакция Вассермана»

(16+)
00:25 Школа злословия
01:10 Х/ф «Черный город»
03:05 «Закон и порядок»

(16+)
05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 09:00 День за
днем. Итоги недели

07:30, 08:30 Телемаркет ( 16
+)

07:35, 09:45, 19:30 Это нужно
знать! (16 +)

07:50, 08:55 Я выбираю
спорт! (16 +)

07:55, 08:50 Завхоз Погоды на
27 апреля (16 +)

08:35, 09:30, 19:45 «MASTER-
класс» ( 16 +)

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

вара» (12+)
11:30 «Фитнес» (12+)
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 Х/ф «Холостяк» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут

р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

15:00 «СуперИнтуиция»
(16+)

16:00 «Комеди Клаб» (16+)
17:00, 17:30, 18:00 Х/ф «Ре-

альные пацаны»
18:30 «Comedy Woman»

(16+)
20:00 Х/ф «Зеленый Фо-

нарь»
22:15 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23:00, 02:20, 00:00 «Дом 2»
00:30 Х/ф «Каникулы в Ев-

ропе»
03:20 Х/ф «Тайна прошлого»
05:00, 05:25 Х/ф «Счастливы

вместе»
06:00, 06:30 М/ф «Планета

Шина»

СТС

06:00 М/ф
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Робокар поли и

его друзья»
08:10 «Весёлое диноутро»

(0+)
08:30 «Афиша в деталях» (16

+)
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Макс»
09:30 «Красивые и счастли-

вые» (16+)
10:00 М/с «Король Лев. Ти-

мон и Пумба»
10:30 М/с «Том и Джерри. »
11:00 Т/с «Кухня»
13:00 Х/ф «Ангел или де-

мон»
15:00 Т/с «Воронины»
16:00 «Маленькая страна»

(16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
18:40, 23:25 Шоу «Уральских

пельменей»
19:35 М/ф «Не бей копы-

том!»
21:00 Х/ф «Человек-паук-2»
00:25 Х/ф «Бегущий чело-

век»
02:20 Т/с «Карамель»
04:20 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:30 М/ф
06:10 «Нежданно-негадан-

но» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет
дилетант» (16+)

11:30 «Прикольные истории»
(16+)

13:30 «Делай тело» (12+)
13:45 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Груз 300» (16+)
18:00 «Есть тема! Опасный

отдых» (16+)
20:00 «Есть тема! Старики-

разбойники» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:55 «3000 миль до грейс-

ланда» (18+)
03:30 «Морская полиция 6»

(16+)
04:25 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:25 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 М/ф «Сказка сказыва-

ется», «Сын камня»,
«Пёс в сапогах», «Па-
равозик из Ромашко-
во»

07:20 «АБВГДейка»
07:50 Х/ф «Стежки-дорож-

ки»
09:20 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:45 М/ф «Ну, погоди!»
10:00 Х/ф «Королевство

Кривых зеркал»
11:15 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 00:05 «События»
11:45 «Городское собрание»

(12+)
12:30 Х/ф «Приступить к

ликвидации»
15:05 Х/ф «Возвращение вы-

сокого блондина»
16:35 Х/ф «Пороки и их по-

клонники»
17:45 «Пороки и их поклон-

ники». Продолжение
(16+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:25 «Временно доступен».

Наталия Басовская
(12+)

01:30 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»

02:50 Х/ф «Казаки-разбой-
ники»

04:35 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессии» (16+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30 «Дети отцов» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Она написала

убийство»
09:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
11:10 «Собака в доме» (0+)
11:40 «Спросите повара»

(0+)
12:40 «Красота требует!»

(16+)
13:40 Х/ф «Не торопи лю-

бовь»
15:45 «Одна за всех» (16+)
16:00 Х/ф «Время счастья»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Сбрось маму с

поезда»
01:10 Т/с «Горец»
03:05 Х/ф «Женись на мне,

любимый»
06:00 «Отцы и дети» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф
06:30, 09:30 «Время ново-

стей» (16+)
06:50, 09:50 «Время ново-

стей-Миасс» (16+)

07:00 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

07:30 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)

08:00 М/с «Смешарики»
08:25 «Дети будут» (16+)
08:30 «Доктор советует»

(12+)
08:40 «Ты не один» (12+)
08:45 «Преображение»

(12+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(ОТВ) (12+)

10:00 «Город мастеров”12+
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Д/ф «Все чудеса Ура-

ла»
11:00 «Турнир на Кубок Гу-

бернатора ЧО по
спортивным бальным
танцам 2013. 1 ч.»
(12+)

12:00, 14:30 «Кривое зерка-
ло»

12:30 Х/ф «Мимино»
16:00 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)
17:50 «Перекресток» (12+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Духов день»
21:30 Х/ф «Время печали

еще не пришло»
23:30 Х/ф «Мужчины не

плачут»
01:30 Х/ф «Употребить до»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Аленький цвето-

чек»
09:45 Х/ф «Криминальный

талант»
13:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14:00 «Магия еды» (12+)
15:00 Х/ф «Остров Ним»
17:00 Х/ф «Лемони Сникет:

33 несчастья»
19:00 Х/ф «Последний кино-

герой»
21:45 Х/ф «Супергеройское

кино»
23:30 Х/ф «Анализируй это»
01:30 Х/ф «Анализируй то»
03:30 «Дискотека Автора-

дио» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Игра престолов»
05:20 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»
15:00 «Странное дело»: «Зем-

ные следы пришель-
цев» (16+)

16:00 «Секретные террито-
рии»: «Заложники
дальних миров» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблаче-
ние»: «Химия власти»
(16+)

18:00 «Представьте себе»
(16+)

18:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:00, 03:50 «Трудно жить

легко». Концерт Миха-
ила Задорнова (16+)

22:10 Х/ф «Мы из будущего»
02:00 Х/ф «Фартовый»

ПИТЕР

06:15 М/ф
09:35 «День ангела» (6+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:40, 12:20,

13:00, 13:40, 14:30,
15:15, 16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След»

19:00 Т/с «Ленинград»
22:55 Х/ф «Свои»
01:10 Х/ф «Старая, старая

сказка»
03:05 Х/ф «Тень»
04:55 Х/ф «Три толстяка»
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АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

"а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», иномар-
ки, а также кузова и др. метал-
лолом. Тел. 8-952-51-34-722.

"зем. уч-к или дом. Тел.
26-01-40.

"металлолом. Выезд. По-
грузка. Расчет на месте. Тел.
8-952-51-34-722.

"шв. машины, б/у, в тум-
бе: «Чайка», «Подольск»-132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-83-
33-027.

"ст. холодильники; стир.
машины; газ. и эл. плиты; бата-
реи и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

"дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

"холодильники; стир. ма-
шины; железные кровати; га-
зов. и электроплиты и др. ме-
таллолом. Тел. 8-951-81-67-826.

КУПЛЮ

"гараж в ГСК-18 (3х6 м).
Тел. 8-951-46-63-132.

СДАЮ

"котят (2 мес., красивые,
опрятные). Тел. 8-919-32-20-010.

ОТДАМ

"1-комн. кв-ру для поря-
дочной семьи на длительный
срок в машгородке, в р-не школ
№ 18-19 или 9. Помесячную оп-
лату, чистоту и порядок гаран-
тируем. Тел. 8-950-74-69-698.

" 1-комн. кв-ру для сотруд-
ника телекомпании с мебелью
в р-не автозавода. Порядок и
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-902-89-71-915.

"срочно небольшой дом
или 1/2 дома для семьи из 2
человек в ст. части города
или р-не мебельной фабри-
ки.  Тел. 8-919-30-66-175.

СНИМУ

"2-комн. кв-ру на ул. Ураль-
ской, 7 на большую или равно-
ценную кв-ру в р-не пр. Авто-
заводцев или 8 Марта с моей
доплатой. Тел. 8-951-77-61-531.

МЕНЯЮ

ПРОДАЮ

" а/м «Сузуки» Грант
Витаро (2006 г. в., пробег
80000 км, полный привод).
Тел. 8-902-89-96-222.

"2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон). Тел. 8-912-79-04-139.

"4-комн. кв-ру на ул. 8 Мар-
та, 151 (62 кв. м). Тел. 8-919-58-
98-173.

"жилой насыпной каркас.
дом в пос. Динамо, за мостом
(очень теплый, 26,9 кв. м, печ-
ное отопление, есть стайки, на-
весной двор, погреб, подпол,
баня, земли 7 с., все насажде-
ния, газ по огороду, колодец ря-
дом) — 850 тыс. руб., возможен
торг. Тел. 8-950-72-23-712.

"дом в пос. В. Атлян (сква-
жина, баня, баки, общ. пл. зем-
ли 25 с.) — цена договорная.
Тел. 8-912-31-38-792, 8-909-08-
78-021, 57-15-00 (дом.).

"гараж в ГСК-9 (6х3,5 м,
хороший, сухой, есть яма,
погреб). Тел. 8-908-05-31-477.

"гараж в ГСК-13 (3х6 м,
имеется сухой погреб, смот-
ровая яма, приватиз., 2 «зе-
ленки») — 60 тыс. руб., торг.
Тел. 55-86-98 (дом.), 8-951-46-
68-718, 8-951-44-78-284.

"""""уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

"сад в к/с «Радуга» (кирп.
дом, 2 теплицы, бак, насаж-
дения). Тел. 56-67-96, 8-919-
32-31-683.

"сад в к/с «Речное» (4 с.,
дачка, теплица). Тел. 8-906-
86-54-587.

" садовый уч-к в саду
«ЖБИ» (4 сотки, есть бак и
будка). Тел. 24-03-13.

"земельный уч-к в ст. ча-
сти, на ул. Охотной (18 с., газ,
вода, эл-во 380 В). Тел. 8-951-
44-84-546.

" земельный уч-к в к/с
«Золотая долина-2» (камень
для фундамента). Тел. 8-904-
30-17-927.

"козлят (1,5 мес., белые,
безрогие, симпатичные).
Тел. 8-951-45-13-100, 57-81-19
(дом.).

"""""мед (разнотравье, 3-лит-
ровая банка — 1300 руб.). Тел.
55-25-25, 8-902-86-29-080.

"""""конский навоз (пос. Дач-
ный). Тел. 8-912-47-52-306.

"""""детский а/м (2-мест., на
аккумуляторе). Тел. 8-951-24-
80-566.

" печь в баню
(500х500х1300,500х600х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

"печь в баню (8 мм, с ба-
ком из нержавейки, новая) —
9 тыс. руб. Тел. 8-919-30-45-050.

"бак (80 л, из нержавей-
ки, 490х410х410 мм) — 2,5
тыс. руб. Тел. 8-908-58-21-417.

"септик, емкость, бочку,
от 5 м3, 1 м3 —  5 тыс. руб.)
цена с доставкой. Тел. 8-922-
67-82-500.

"""""деревянную еврораму.
(132-130, нестандартная).
Цена договорная. Тел. 8-904-
97-09-899, 57-95-41.

"дрова березовые недо-
рого. Тел. 8-904-30-31-663.

"дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

"дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

"дрова сосновые (пиле-
ные сухие). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-11-92-110, 8-951-
12-22-863.

"навоз; дрова; песок (реч-
ной, строительный); отсев;
щебень; землю; гравий. Выве-

зу строительный мусор а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-902-61-78-955.

"щебень; песок; ПГС; отсев;
землю;  навоз;  камень; скалу;
дрова (береза). Доставка а/м
«Урал» (с/х). Тел. 57-89-38,
8-912-89-88-700.

"навоз;  перегной; землю
(6 т). Тел. 8-951-26-06-363,
8 (3516) 84-77-15 (дом.).

"навоз (домашний); пере-
гной; землю. Доставка а/м
«Газель». Тел. 8-908-05-14-951.

Родители, классный
руководитель и учащиеся
4 «В» класса школы № 16
выражают глубокое собо-
лезнование Парфенову
Андрею по поводу смер-
ти мамы

ПАРФЕНОВОЙ
Натальи Сергеевны

Коллективы ООО
«ПКФ «Омский авто-
центр» и ООО «АвтоСпец-
Трейд» выражают глубо-
кое соболезнование Пахо-
мову Алексею Викторови-
чу по поводу смерти мамы

ПАХОМОВОЙ
Галины Павловны

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Соучастие в
убийстве»

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Соучастие в

убийстве»
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Среда обитания».

«Где посадки?» (12+)
13:20 Ералаш
13:50 М/ф «Как приручить

дракона»
15:35 Ералаш
16:05 Х/ф «Любовь-морковь-

3»
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига (12+)

00:00 «Познер» (16+)
01:00 Х/ф «Цена измены»
03:05 Х/ф «Появляется Дан-

стон»

РОССИЯ 1

05:45 Х/ф «Целуются зори»
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» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Пряники из кар-

тошки»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:00 Т/с «Сваты-4»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Любовь из про-

бирки»
23:30 «Воскресный вечер»

(12+)
01:20 Х/ф «Головокружение»
03:05 «Всемирный потоп как

предчувствие»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный
бокс. Магомед Абдуса-
ламов (Россия) про-
тивСебастьяна Себа-
льоса (Аргентина),
Серхио Мартинес
(Аргентина) против
Мартина Мюррея

09:00, 11:00, 14:00, 19:35 Вес-
ти-спорт

09:15 «Моя рыбалка»
09:40 «Язь против еды»
10:15 «Рейтинг Баженова»

(16+)
11:15 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:40 «Полигон»
12:10 Х/ф «Путь воина»
14:15 «АвтоВести»
14:30 «Цена секунды»
15:20 Х/ф «Мы из будущего»
17:40 Х/ф «Мы из будуще-

го-2»
19:50 Профессиональный

бокс. Магомед Абдуса-
ламов (Россия) против
Себастьяна Себальоса
(Аргентина), Серхио
Мартинес (Аргенти-
на) против Мартина
Мюррея

21:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Финал

00:10 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские хоккейные игры».
Россия - Чехия

02:25 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х».
Финал

04:20 «Картавый футбол»
04:40 «Секреты боевых ис-

кусств»
05:35 «Моя планета»
06:05 «Последний день Пом-

пеи»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Песня не знает гра-
ниц - 2013». Часть2-я
(Ч)

10:00 «Лето Господне». Вер-
бное воскресенье

10:35 Х/ф «Молодо-зелено»
12:05 «Легенды мирового

кино». Гарольд Ллойд
12:35 Х/ф «Юность Бемби»
13:40 Д/ф «Пингвины с Фол-

клендских островов»
14:30 «Что делать?»
15:20 Д/ф «Чародей. Арутюн

Акопян»
15:45 «Песни о любви». Кон-

церт Василия Герелло
16:45 Кто там
17:15 «Ночь в музее». Интел-

лектуальная игра
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в
честь Марии Ароновой

20:00 Х/ф «Жизнь Верди»
22:50 Натали Дессей в опере

Дж. Верди «Травиа-
та». Архиепископский
дворец

01:10 «Искатели». «Фортуна
императора Павла» (*)

01:55 Д/ф «Городское кунг-
фу»

02:35 М/ф «Большой подзем-
ный бал»

НТВ

06:00 Т/с «Алиби» на двоих»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 Х/ф «Найди меня»
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2012/2013. «Спартак» -
«Анжи»

17:30 «Очная ставка» (16+)
18:25 Чрезвычайное проис-

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20:35 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21:30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы»
23:15 «Железные леди»

(16+)
00:05 Х/ф «Прятки»
02:00 «Дикий мир» (0+)
02:55 «Закон и порядок»

(16+)
05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 09:00 День за
днем. Итоги недели

07:30, 08:30 Телемаркет ( 16
+)

07:35, 09:45, 19:45 Это нужно
знать! (16 +)

07:50, 08:55 Я выбираю
спорт! (16 +)

07:55, 08:50 Завхоз Погоды на
28 апреля (16 +)

08:35, 09:30, 19:30 «MASTER-
класс» (16 +)

10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

12:00 Д/ф «Отцы-одиночки 2»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «ТНТ. MIX» (16+)
14:35 Х/ф «Зеленый Фонарь»
17:00 Х/ф «Пятое измерение»
19:05 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21:00 Х/ф «Холостяк» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 02:55, 00:00 «Дом 2»
00:30 Х/ф «15 минут славы»

СТС

06:00 М/ф «Крокодил Гена»
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Робокар поли и

его друзья»
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Макс»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/с «Том и Джерри. »
10:40 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)

13:00 М/ф «Не бей копы-
том!»

14:25, 16:30 «6 кадров» (16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:35 Х/ф «Человек-паук-2»
19:00, 23:55 «Нереальная ис-

тория» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
21:00 Х/ф «Железный чело-

век-2»
23:25 «Центральный микро-

фон» (18+)
00:55 Х/ф «День сурка»
02:50 Т/с «Карамель»
04:50 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:05 «Исполнительный
лист» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:30 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет
дилетант» (16+)

11:40 «Нежданно-негадан-
но» (0+)

13:30, 18:00 «Прикольные
истории» (16+)

14:00 «Улетные животные»
(16+)

13:30 «Воскресение» (12+)
13:45 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Курьер на восток»

(16+)
22:00, 05:45 «Улетное видео»

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

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:55 «Критическая масса»

(16+)
02:50 «Морская полиция 6»

(16+)
03:50 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Королевство
Кривых зеркал»

06:50 М/ф «Как львенок и
черепаха пели песню»

07:20 «Фактор жизни» (6+)
07:55 Диана Гурцкая в про-

грамме «Сто вопросов
взрослому» (6+)

08:35 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье»

10:20 «Барышня и кулинар»
(6+)

10:55 «ДАбро пАжалАвать»
(16+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»
13:50 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:15 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Тайны нашего кино.

«Спортлото - 82» (12+)
15:55 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
17:40 Х/ф «Откройте, это я!»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
22:00 Х/ф «Инспектор Льюис»
00:15 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
03:10 Х/ф «Казаки-разбой-

ники»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессии» (16+)
07:00 «Выше плинтуса» (16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
07:30 «Дети отцов» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Она написала

убийство. Убить и
скрыться»

09:30 «Одна за всех» (16+)
09:45 «Лавка вкуса» (0+)
10:15 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Восточного Экспресса»
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
18:50 «Одна за всех» (16+)
19:00, 20:55  Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
22:05 «Звездные истории»

(16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)

23:30 Х/ф «Вся правда о
ЛЮБВИ»

01:25 Т/с «Горец»
03:20 Х/ф «История жизни»

ОТВ

05:00 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)

05:30 «Время новостей. Ито-
ги» (16+)

06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15 Х/ф «Трое в лодке, не

считая собаки»
08:55 «Автошкола» (12+)
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой»
( 12+)

09:30 «Время новостей. Ито-
ги» (16+)

10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
11:00 «Турнир наКубок Губер-

натора ЧО по спортив-
ным бальным танцам
2013. 2 ч.» (12+)

12:00 «Кривое зеркало»
12:30 Х/ф «Трое в лодке, не

считая собаки»
15:15 Х/ф «Кин-дза-дза»
18:00 «Моя правда. Дарья

Донцова» (16+)
19:00 Х/ф «Кукушка»
21:00 «Красивая жизнь» (12+)
21:10 «Mobilis in mobile» (12+)
21:25 «Музыкальный салон»

(12+)
21:35 «Город мастеров» (12+)
21:45 «Идеальный вес» (16+)
22:05 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:25 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)
00:25 Х/ф «Время печали

еще не пришло»
02:25 «Моя правда. Дарья

Донцова» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Золотые рога»
10:00 Х/ф «Зеленый фургон»
13:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14:00 «Все по Фэн-Шую» (12+)
15:00 Т/с «Пятая стража»
19:00 Х/ф «Матрица: Рево-

люция»
21:45 Х/ф «Женщина-кошка»
23:45 Х/ф «Последний кино-

герой»
02:30 «Дискотека Авторадио»

РЕН

05:00 «Трудно жить легко».
Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

05:45 Т/с «Слепой»
16:45 «Вся правда о Ванге»

(16+)
21:45 «Титаник». Репортаж с

того света» (16+)
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01:20 Х/ф «Спуск»

ПИТЕР

06:40 М/ф «Муми-тролль и
комета»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00, 11:45, 12:25, 13:10, 13:55,

14:40, 15:20, 16:00, 16:45
Т/с «След»

17:30 «Место происшествия.
О главном»

18:30 «Главное»
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 00:25

Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

01:25 «Вне закона» (16+)
03:20 «Вне закона. Пропав-

шая деревня» (16+)
03:55 «Вне закона. Шаги за

спиной» (16+)



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ в начале недели могут рассчитывать на
солидные денежные поступления. Это может быть
прибыль от недавней коммерческой сделки, или же
вам вдруг вернут деньги, отданные в долг много лет
тому назад. Старайтесь быть осторожными в обще-
нии с деловыми партнерами, иначе вы создадите себе
ненужные проблемы.

 ВОДОЛЕЯ ожидают в эти дни встречи с новыми
людьми, вместе с этим очень вероятны и положи-
тельные сдвиги в ваших финансах. Некоторых из вас
может поджидать смена обстановки, на которую вы
рассчитывали. Принятие неких важных решений,
похоже, придется отложить, хотя исход дела в ко-
нечном счете будет благоприятным.

 РЫБЫ, закопавшись в рутину и повседневные дела
на работе, могут не заметить, что в сфере личных от-
ношений назревает конфликт. Его можно будет и из-
бежать, если вы постараетесь не ограничивать сво-
боду близких людей и проявите к ним уважение вме-
сто того чтобы отравлять ваши отношения беспоч-
венными подозрениями.

 ОВНАМ следует в эту неделю экономнее относить-
ся к деньгам. Постарайтесь вообще не тратиться,
особенно если вы распоряжаетесь казенными сред-
ствами и не располагаете в данный момент личными
деньгами. Что немаловажно — на этой неделе обяза-
тельно надо завершить те дела, которые вы уже дол-
гое время необоснованно откладываете.

 ТЕЛЬЦЫ могут смело рассчитывать на значитель-
ное улучшение материального положения. Этим вы
будете обязаны лишь самим себе, поскольку финан-
совые потоки, которые направятся в ваши карма-
ны, станут следствием серьезной работы, добросо-
вестно проделанной в недавнем прошлом. Для зак-
репления достигнутых результатов в общении с на-
чальством не стесняйтесь проявлять активность и
настойчивость.

 БЛИЗНЕЦЫ получат, на первый взгляд, заманчивые
предложения, однако не стоит торопиться с приня-
тием решений, сначала взвесьте свои возможности.
Вам не рекомендуется планировать слишком много-
го на предстоящую неделю: есть вероятность, что не
справитесь. Тщательно обдумайте все насущные для
вас задачи и принимайтесь за выполнение только
того, что действительно не терпит отлагательства.

 РАКАМ в эту неделю все же придется заняться вы-
полнением их прямых обязанностей на работе, где
им часто удавалось удачно увиливать от трудового про-
цесса, придумывая себе общественную нагрузку.
Больше это не пройдет — начальство будет недоволь-
но, если вы попытаетесь продолжать в том же духе.

 ЛЬВЫ преодолеют все препятствия и ограничения
на своем пути. Волнующие вас вопросы на этой не-
деле благополучно решатся. Для достижения желае-
мых результатов не стесняйтесь использовать свою
коммуникабельность на все сто процентов, обяза-
тельно следует поделиться с окружающими вас на
работе людьми своими идеями.

 ДЕВЫ должны действовать решительно и при встре-
че с новыми возможностями максимально восполь-
зоваться ими. В предстоящую семидневку вы получи-
те отличный шанс при минимуме усилий изменить
свою жизнь к лучшему, благодаря чему вы сможете
заложить основы для новых больших свершений.

 ВЕСЫ получат на следующей неделе прекрасные
возможности для выработки новых планов и замыс-
лов на будущее. Вы сразу же сможете начать их прак-
тическую реализацию. В ближайшие дни есть воз-
можность значительно повысить уровень вашей ин-
формированности по многим вопросам.

 СКОРПИОНАМ представится отличный шанс
преуспеть во всем, вы сможете удачно провести пе-
реговоры, появятся возможности реализовать наме-
ченные планы. Единственное пожелание вам — боль-
ше рассудительности, откажитесь от ненужных
эмоций. Постарайтесь не поддаваться сиюминутным
порывам, вам нужны терпение и трезвый расчет.

 СТРЕЛЬЦЫ смогут добиться успеха намного быс-
трее, чем они могли предполагать, если на следую-
щей неделе проявят свои лучшие деловые качества в
реализации перспективных замыслов. Ваши неус-
танные усилия будут по достоинству оценены на-
чальством, которое одновременно одобрит ваши
служебные инициативы на ближайшее будущее.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 41 от 11 апреля

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, 29-53-93)

19 апреля 18:30 «Апрельская капель» — отчет-
ный концерт хореографического коллектива «Кон-
фетти» ДК «Бригантина» (рук. Ирина Дырдина).

Справки по тел.: ДК «Бригантина», ул. 8 Марта,
134 (тел. 55-85-90).

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, 55-85-90)

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВТОРНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

3+ 23 апреля 18:15
«Мы выросли» — концерт для родителей
Вход — 70 руб.

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Весь апрель в «Русской горнице» будут прохо-
дить мастер-классы по мокрому валянию «Войлоч-
ный бум»:

16+ 18 апреля 18:00
«Кокетка весна!» (мокрое валяние — сумочка)
16+ 25 апреля 18:00
«Разноцветное чудо» (мокрое валяние — кос-

метичка).
Вход — 100 руб. (без материала). При себе иметь

шерсть для мокрого валяния.
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23 и 24 апреля с 10 до 19 час.

в ДК автомобилестроителей

(пр. Автозаводцев, 21)

Вниманию садоводов,
владельцев личных домов!
В связи с началом огородного сезона
ООО «Русская стратегия»  реализует
некондиционную продукцию по сни-
женным ценам.

Обращаться:
г. Миасс, пр. Макеева, 38

 или по тел. 8 (3513) 53-32-39, 8-904-94-03-032.

Панель из проволоки d 5 мм, оцинкованная,
б/окраски, с ячейкой 200х50 мм

!ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЕВРОСТАНДАРТ:

— оцинкованная

— спиралевидная

— плоская

Возможные

диаметры:

400, 500, 600, 750, 900 мм

"КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА «ЕГОЗА»:

#КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА:

— оцинкованная —

      5,66 руб./пог. м;

— осветленная —

      4,97 руб./пог. м

из проволоки d 4 мм, d 5 мм оцинкованная.

Цена — 150 руб./кв. м

Цена —
170 руб.

за 1 кв. м

$СЕТКА ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ПОЛОВ:

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10,

тел.

8-904-94-71-016

ТЕЛ. РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 57-23-55


