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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

На дачу с удачей

Впереди майские праздники —
пора долгожданных выходных.
Для кого-то это возможность
поработать на даче,
кто-то поедет на природу
или устроит семейный пикник,
а кто-то, возможно,
займется ремонтом. А значит,
самое время заглянуть
в магазин «СуперСтрой».
Ведь здесь самый широкий
выбор товаров для дома,
дачи и отдыха
по доступным ценам.

Магазин «СуперСтрой» приглашает за покупками

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

ПРОДАМ в п. Новоандреевка зем. учас-
ток 13 соток на ул. Песчаной. Рядом пруд,
лес, ЛЭП. Есть возможность расширения.
Все документы. Цена — 25 тыс. руб. за
сотку. Собственник. Тел. 8-908-57-37-799.

азнообразный ассортимент са-
довых инструментов, систем
полива, насосов, теплиц и ук-

рывного материала, рассады и удобрений
обрадуют самых заядлых дачников и са-
доводов. Приятно удивят их и цены. Дей-
ствуют большие скидки на садово-строи-
тельные тачки и лопаты.

Известно, что даже самая плодородная
почва после нескольких лет активной экс-
плуатации постепенно теряет свои полез-
ные свойства. В магазине «СуперСтрой»
представлен большой выбор удобрений и
почвогрунтов, защитных средств от вреди-
телей. На такой земле, без сомнений, выра-

стет хороший урожай. Кстати, саженцы и
семена многих культур, а также семена цве-
тов и садовых растений, газонной травы
можно купить здесь же. Уход за ними не
представляется возможным без садовых ин-
струментов. Все виды лопат, лейки, ведра,
поливочные шланги, бочки всегда в наличии.

Также в магазине «СуперСтрой» в боль-
шом ассортименте незаменимые атрибу-
ты каждой дачи — бензопилы и водонаг-
реватели.

Конечно же, каждому садоводу хочется,
чтобы на его участке были не только ряды
грядок, но и чтоб там было уютно и красиво.
В «СуперСтрое» для этого есть качествен-
ный и недорогой садовый декор. Бордюры,
веселые статуэтки, ландшафтные скульпту-
ры, светильники, не требующие никакого
электричества, а работающие от солнечных
батарей.  С их помощью дачный участок об-
ретет новый, неповторимый облик.

Дача создана не только для труда и сбора
урожая, но и для отдыха, тем более в празд-
ничные выходные. Для того чтобы отдых
на даче принес удовольствие, необходимо
обустроить ее с максимальным комфортом.
Прекрасной забавой для всей семьи станут
удобные трехместные качели, которые,
кстати, в канун праздников в «СуперСтрое»
по выгодной цене. Тут же пластиковая ме-
бель: столики и стулья различной формы. А
чтобы изнуряющие солнечные лучи и нео-
жиданные капризы погоды не испортили
отдых, на даче можно установить легкий в
эксплуатации тент. И, конечно, какой от-

дых на природе без шашлыков? Манга-
лы, грили, барбекю, шампура, древесный
уголь и смесь для розжига всегда в нали-
чии в магазине «СуперСтрой».

Если кто-то предпочитает не сидеть
на месте, то для активного отдыха все
сопутствующие товары также можно
найти в строительном супермаркете.
Складные стульчики от 92-х рублей,
столики, палатки, спальные мешки, сред-
ства от насекомых.

Тем, кто привык совмещать прият-
ное с полезным и решил воспользовать-
ся выходными, чтобы навести порядок
или начать ремонт, можно смело идти в
«СуперСтрой».

Широкий выбор обоев от 99 рублей
за рулон, металлические входные две-
ри по суперцене. С такими скидками и
ремонт в радость!

Верным помощником в деле чистоты
станет компактный аппарат высокого
давления Karcher. А для порядка в гараже
тут найдутся всевозможные ящики для
хранения инструментов и органайзеры.

Приятного вам отдыха
на любимой даче!

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

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

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

(звонок по России бесплатный).Н
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Михаил Юревич:
Работы еще много

22 апреля исполнилось три года с
момента назначения Михаила Юреви-
ча на должность губернатора Челя-
бинской области. Глава региона крат-
ко прокомментировал итоги своей ра-
боты на этом посту.

«Если посмотреть на прошедшие три
года, то можно увидеть, как изменилась
структура экономики Челябинской обла-
сти. Более пятнадцати лет мы жили за счет
черной металлургии, это была отрасль, ко-
торая всех кормила. Сейчас от нее нет боль-
ших доходов — так складывается конъюн-
ктура на мировом рынке. Поэтому надо ус-
коренными темпами переходить на другие
виды экономической деятельности, в част-
ности, на горнорудную промышленность,
пищевую. Думаю, что будем жить немно-
го лучше. Работы еще много».

Герои — среди нас
Михаил Юревич поддержал пред-

ложение челябинских журналистов о
всенародном обсуждении кандидатур
на звание «Герой труда РФ», которое
было озвучено на встрече с полномоч-
ным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в УрФО Игорем
Холманских на прошлой неделе.

«Кандидатуры надо открыто обсуж-
дать в трудовых коллективах, профсо-
юзных организациях, в СМИ с участи-
ем партий и общественных объедине-
ний», — сказал Михаил Юревич.
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Дорожная революция
будет продолжена

О. ОСИПЕНКО:
— На последнем совещании с главами муници-

палитетов Михаил Юревич обратил внимание на со-
стояние дорог после зимы. Что планируется предпри-
нять в связи с этим в Миассе? Когда начнутся дорож-
ные работы, будет ли нанесена разметка?

— Прежде всего, по поручению губернатора состав-
лены дефектные ведомости на все дороги, ремонт кото-
рых был проведен в 2011 и 2012 годах. Эти объекты нахо-
дятся на гарантии, поэтому подрядчики обязаны устра-
нить брак за свой счет.

Что предполагается в этом году? Хочу порадовать ав-
толюбителей, что предприятием «Винек» уже начат ямоч-
ный ремонт. На участке Тургоякского шоссе протяжен-
ностью 4,2 км, от ПАТО в сторону машгородка, где уже
срезан асфальт, работы будут продолжены.

В целом на дорожные ремонты в этом году Миассу из
области выделено всего 100 млн. рублей. Почему всего?
Потому что мы привыкли к гораздо большим цифрам.
Как будут распределены эти 100 миллионов: 40 — на ас-
фальтирование дворов и дворовых проездов; 5,5 — на
светофорные объекты и разметку; 54,5 — на завершение
ремонта Тургоякского шоссе. Этих средств, конечно,
недостаточно хотя бы потому, что по смете на ремонт
Тургоякского шоссе требуется около 82 млн. Кроме того,
очень хотелось бы отремонтировать ул. 8 Марта, Гот-
вальда, дороги в старой части города и т. д.

Проезд к Тургояку: есть идея!
И. П. ПОГОРЕЛКО:

— Скоро лето. Снова остро встанет вопрос
проезда к озеру Тургояк. Есть ли реальные решения этой
проблемы?

— Предложена схема по западному образцу. Уже най-
ден земельный участок площадью 10 га под так называе-
мую перехватывающую парковку. Идея, на мой взгляд,
весьма здравая и единственно возможная в сложившихся
условиях: все желающие отдохнуть на озере оставляют
свои машины на оборудованной охраняемой стоянке, а
до мест отдыха добираются на курсирующих автобусах.
Обращаю внимание, что речь идет об отдыхающих, те,
кто проживает в поселке Тургояк, беспрепятственно до-
берутся до дома по специальному пропуску.

В этом году, думаю, мы не успеем запустить этот про-
ект, а вот в следующем это сделать вполне реально.

О. РАЗУВАЕВА:
— Когда будут завершены работы по благоус-

тройству бульвара Мира?

— Благоустройство этой территории находится под
моим личным контролем. Так сложилось, что сити-менед-
жеры приходили и уходили, а недовольств и нареканий со
стороны жителей было очень и очень много — необходи-
мо было снять социальную напряженность и принять прин-
ципиальное решение. Я поставил застройщику конкрет-
ное условие: сначала благоустройство, затем строитель-
ство. В настоящее время благоустройство практически
закончено, завершаются работы по оборудованию фон-
тана и установке двух эстрад.

Игорь ВОЙНОВ:
Не делю миасцев на своих и чужих

Как решится проблема подъезда летом
к озеру Тургояк, какие дороги
дождутся ремонта, где планируется
построить детские сады —
об этом и многом другом
глава округа Игорь Войнов
ответил во вторник
в ходе прямой линии с читателями «МР».

Жители пос. Известковый,
Первомайский, Дачный, Ме-

лентьевка:
— Почему вы отказываетесь от

рассмотрения проблемы размеще-
ния межмуниципального полигона
ТБО на территории МГО на специ-
альной сессии Собрания депута-
тов? Боитесь встречаться с наро-
дом?

— Никогда ничего не боялся, был
и на сходе в ДК «Горняк», и на дру-
гих мероприятиях. Этот вопрос
мною был вынесен на одну из пос-
ледних сессий, где четко прозвуча-
ла позиция руководства округа —
действовать строго в рамках зако-
нодательства.

И. В. ПРИХОДЬКО:
— Вопрос строительства

полигона утилизации ТБО уже на-
бил оскомину, кое-кто продолжа-
ет спекулировать на этой теме.
Так, ряд СМИ, как мне кажется, ис-
кусственно нагнетает обстанов-

Полигон ТБО: строго в рамках закона

А. ПОЛОСКОВА:
— Какие меры предприни-

маются в округе по ликвидации оче-
реди в детские сады? Президент по-
ручил сделать это к 2015 году.

— По данным управления образо-
вания, очередь в детские сады состав-
ляет более полутора тысяч ребяти-
шек, а от 3 до 7 лет (именно об этом
возрасте идет речь, когда говорят о
ликвидации очереди) — около 350.

Ликвидируем очередь в детские сады…

Н. Я. ВОЛОЦКАЯ:
— Когда, наконец, в город-

ской поликлинике № 2 будет рабо-
тать флюорограф?

— Флюорограф приобретен, с
учетом всех формальностей, вклю-
чая доставку и установку, он должен
заработать в сентябре.

Л. Н. ИВАНЦЕВА:
— Некоторое время назад

губернатор объявил войну очередям
в поликлиниках области. Однако в

…и поликлиники

Глава МГО
Игорь ВОЙНОВ:

— Благодарен «Миасско-
му рабочему» за организа-
цию прямой линии. По мое-
му мнению, такой живой ди-
алог с жителями округа дол-
жен быть по крайней мере
раз в год. На вопросы, кото-
рые находятся в моей ком-
петенции, сразу дал ответы.
Те, за решение которых от-
вечают другие представите-
ли власти, будут перенаправ-
лены. В связи с этим я бы по-
просил депутатов и началь-
ников отделов по управле-
нию территориальными ок-
ругами активнее работать с
населением, потому что, как
мы видим, жители не очень
хорошо их знают и потому
обращаются к главе округа.

Что еще хотелось бы
отметить: многие, задавая
вопросы, благодарили за
конкретную проделанную
работу, это, конечно, при-
ятно.

?

Е. КРАСНОУСОВ:
— В некоторых СМИ прозву-

чала информация о ваших контактах
с оппозиционными партиями. Не
могли бы вы прояснить ситуацию?

— Хотел бы напомнить, что я
всенародно избранный глава и ра-
ботаю абсолютно со всеми катего-
риями населения независимо от ве-
роисповедания и партийной при-
надлежности. По меньшей мере
странно и просто неразумно делить
миасцев на своих и чужих. Был и
остаюсь приверженцем именно та-
кой позиции.

Моя партийная принадлежность
актуальна исключительно на партий-
ных мероприятиях. Все остальное
время я — глава округа и его житель,
и наличие или отсутствие партбиле-
та не имеет значения.

И. П. МОЛОДЦОВ:
— Одно из последних об-

суждаемых событий в области —
«серебро» «Трактора» в Кубке Га-
гарина. Вы болели за наших и как
оцениваете результат?

ку. Какую позицию занимаете вы
как глава округа и как его житель?

— Напомню, что в Миассе про-
живают более 150 тыс. человек
плюс жители 28 населенных пунк-
тов МГО. С тем, что как-то надо
решать проблему утилизации ТБО,
уже никто не спорит. Вопрос в том,
где должен разместиться полигон,
который принципиально отличает-
ся от свалки высокой степенью пе-
реработки ТБО. На Васильевке на-
копилось 1 млн. 120 тысяч тонн му-
сора — если он будет гнить десяти-
летиями, экологическая ситуация
только усугубится. Какие шаги му-
ниципалитет предпринимает сей-
час? Есть проект, который в насто-
ящее время направлен на госэкспер-
тизу — экологическую и техничес-
кую. Кроме того, учитывая обраще-
ния инициативной группы граждан,
проведут и общественную экологи-
ческую экспертизу. Какие-либо ре-
шения на уровне муниципалитета
будут приниматься только после ре-

зультатов этих официальных ме-
роприятий.

И еще. Похоже, что планируемый
межмуниципальный полигон будет
все-таки муниципальным. Уже изве-
стно, что к нам не будут возить му-
сор из других территорий: Златоуст
прорабатывает вопрос с Кусой, Ка-
рабашу выделены средства на стро-
ительство собственного полигона.
Так что один из главных вопросов,
который муссировала инициативная
группа жителей, скорее всего, снят.

Е. И. МОЛЧАНОВА:
— Уже 7 лет с мая по ок-

тябрь мы живем без горячей воды.
Это началось после того, как ко-
тельную ПАТП продали. Когда за-
кончится это безобразие?

— Полностью с вами согласен:
нельзя было продавать котельную
частникам, которые ничего в нее не
вкладывают. Сложившуюся ситуа-
цию по горячей воде беру на конт-
роль — будем разбираться.

Строительство быстровозводимого
модульного детского сада в микро-
районе Комарово, который мы наме-
чаем построить уже в этом году, —
это серьезный прорыв. Причем за-
ниматься решением этой проблемы
мы начали еще до поручений прези-
дента. Хочется также отметить, что
на текущий год область выделяет бо-
лее 500 млн. на мероприятия по лик-
видации очереди, и 110 млн. из них —
Миассу. Это результат, в том числе,

и моей работы, и тесного сотрудни-
чества администрации с министром
социальных отношений Ириной Гехт.

Есть еще одно перспективное ре-
шение: на днях мной подписано по-
становление о проведении публич-
ных слушаний по вопросу застрой-
ки территории, где ранее располагал-
ся отдела сбыта АЗ «Урал». По про-
екту там появятся малоэтажные дома
на 1,5 тысячи жителей и 3 детских
сада по 80 мест.

поликлинике машгородка ничего не
изменилось. Чтобы получить талон
к узкому специалисту, в частности
к эндокринологу, я была вынужде-
на совершить несколько попы-
ток, приходя к половине шестого
утра (!). В регистратуру огром-
ные очереди, не протолкнуться.
Дозвониться в регистратуру про-
сто невозможно.

— Что касается работы ГБ № 4 и
поликлиники, то, согласен, что там
необходимо наводить порядок, начи-

ная с «вешалки» — с регистратуры.
Губернатор, давая поручение по лик-
видации очередей, отметил: неуме-
ние организовать работу повлечет
кадровые решения.

Два с лишним года мы реализо-
вываем в округе программу модер-
низации здравоохранения, в рамках
которой открыт родильный дом, в
больницах проведены ремонты,
приобретено дорогостоящее совре-
менное оборудование. Настало вре-
мя навести порядок, работать не для
стен, а для людей!

Партбилет не имеет значения
— Конечно, я болел за нашу ко-

манду, горд тем, что сейчас гово-
рят: вся страна болела за «Трактор»,
а москвичи — за «Динамо». Это
очень объединяет нацию. «Сереб-
ро» в Кубке Гагарина, победа в Во-
сточной конференции — высшие
достижения «Трактора» за после-
дние 66 лет. И губернатору, конеч-
но, надо сказать спасибо. Надеюсь,
что «Трактор» порадует нас новы-
ми успехами.

В. ПЕРЕГУДОВА:
— Впереди майские празд-

ники — чем планируете заняться в
длинные выходные?

— В праздники я планирую ра-
ботать. Для кого-то намечается от-
дых, но не для меня. Пользуясь слу-
чаем, поздравляю всех, кто помнит
и празднует Первомай. И, конечно,
хочется сказать самые теплые сло-
ва ветеранам, труженикам тыла, де-
тям войны в канун нашего главного
праздника — Дня Победы! Здоро-
вья всем, мира и процветания наше-
му городу!
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На обсуждение было вынесено три вопроса,
касающиеся двух участков северной части
города — около спорт-бара «Оле»
и гипермаркета «Карусель».
Застройщик и администрация МГО
предлагают изменить статус
данных территорий на зоны,
в которых разрешается
многоэтажная застройка.

Жители против
На публичных слушаниях вновь решали вопрос застройки двух зеленых зон в машгородке

Олег ИСТОМИН
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Н
апомним, что
митинги и пике-
ты в защиту зе-

леных насаждений в этих
районах проходили уже
неоднократно, в их ходе
было собрано 260 подписей
против вырубки лесов и
строительства там торго-
вых объектов. Инициатив-
ные группы борцов за «лег-
кие города»  обращались
даже в прокуратуру. Одна-
ко противостояние жите-
лей машгородка с админис-
трацией и предпринимате-
лями вновь разгорелось с
новой силой. Неудивитель-
но, что на прошедших 22
апреля публичных слуша-
ниях большой зал ДДТ
«Остров» еле вместил всех
желающих высказаться.
Почему вопреки приори-
тетной задаче — сохране-
нию зеленой зоны, закреп-
ленной в генеральном пла-
не города, постоянно вста-
ет вопрос о ее сокращении
— вот главный вопрос, вол-
нующий горожан.

Потенциальный заст-
ройщик — предпринима-
тель Дмитрий Колесников
сообщил, что здание
спорта-бара «Оле» сильно
обветшало. Оно не только
не соответствует совре-

Глава МГО Игорь ВОЙНОВ:
— Вопрос изменения градостроительной зоны

земельного участка между домами № 5 и № 11 на
пр. Макеева я давно держу на контроле.

Публичные слушания назначены в связи с тем,
что действующее законодательство требует прове-
дения данной процедуры, если имеется обращение
юридического или физического лица, заинтересо-
ванного в изменении. Сам я являюсь категоричес-
ким противником застройки сквера. Было бы ло-
гичнее сделать его придомовой территорией, за ко-
торую бы несли ответственность сами жители.

Также я выступаю противником вырубки леса в
районе гипермаркета «Карусель» и строительства
здесь складских помещений. Считаю, что должна
быть исключена всякая возможность строительства
объектов коммунально-складского хозяйства в са-
нитарно-защитной зоне.

менным требованиям по
шумоизоляции, но и портит
облик машгородка. В планах
предпринимателя — пост-
роить на этом месте новый
двухэтажный торгово-
офисный комплекс с двумя
широкими дорогами для
подъезда автотранспорта,
который будет соответ-
ствовать всем градострои-
тельным регламентам и,
кроме того, прекрасно впи-
шется в городскую панора-
му. Однако жители машго-
родка не разглядели красо-
ты в проекте нового здания.
Напротив, выразили мне-
ние, что вместо небольшо-
го сквера, расположенного
между домами с мемори-
альными досками в честь
живших там когда-то Вик-
тора Макеева и первостро-
ителя машгородка Николая
Полетаева, там появится
очередной «железный са-
рай», сплошь и рядом зас-
тавленный машинами.

Постоянный участник
публичных слушаний экс-
депутат городского Собра-
ния Владимир Шведчиков
выступил с предложением
либо провести капиталь-
ный ремонт старого здания
без расширения границы
занимаемой им террито-

рии, либо полностью де-
монтировать его, расширив
городской сквер.

Такое предложение не
удовлетворило застройщи-
ка, выкупившего здание
спорт-бара на аукционе и
получившего разрешение
администрации МГО на
строительные работы, про-
ведению которых помеша-
ли новые регламенты —
согласно им строительство
в этой зоне капитальных
объектов запрещено.

Поэтому лишь измене-
ние зонирования данной
территории может дать ход
проекту. Общественность
на это ответила твердым
«нет» — подавляющее боль-
шинство голосов выступи-
ло против перевода участ-
ка в новый статус (244 го-
лоса «против» и 119 — «за»).

Далее обсуждался вопрос
об изменении градострои-

тельной зоны лесополосы в
микрорайоне К, рядом с ги-
пермаркетом «Карусель»,
путем перевода в категорию
«под застройку». И вновь
предпринимателем, претен-
дующим возвести на этом
участке крупные складские
помещения с подъездными
путями, а также медицинс-
кий центр, оказался Дмит-
рий Колесников. Застрой-
щик пояснил, что данная
территория по сути являет-
ся болотом и не представля-
ет никакой ценности ни для
города, ни для жителей. Од-
нако эта лесополоса отделя-
ет жилой район от промзо-
ны, являясь естественным
фильтром городского возду-
ха. Здесь ежедневно гуляют
десятки местных жителей,
которые называют лесопо-
лосу тропой здоровья. Вбли-
зи расположены жилые
дома, школа и детский сад.

Неудивительно, что на
голосовании жители выска-
зались категорически про-
тив любой застройки лес-
ной полосы (265 голосов
«против» и 99 — «за»).

Всеобщее ликование со-
бравшихся вызвал предло-
женный проект депутата
городского Собрания по из-
бирательному округу № 6
Константина Башлыкова.
Депутат пояснил, что един-
ственный шанс отстоять и
сохранить леса на данной
территории — это придать
им статус городских лесов.
«Это решение раз и навсег-
да наложит запрет на про-
ведение какого-либо стро-
ительства в этой зоне», —
заверил он. Константин
Башлыков также отметил,
что местные жители уже
провели два субботника на
территории, впереди посад-
ка 300 саженцев. 145 участ-
ников публичных слуша-
ний проголосовали за про-
ект депутата, 72 — против.

Решения публичных слу-
шаний носят рекоменда-
тельный характер. А зна-
чит, поставить точку в этих
спорных вопросах смогут
депутаты городского Со-
брания.

Волейбол считается самой про-
стой из командных игр. В него иг-
рают и профессионалы, и студен-
ты, и школьники, и пенсионеры
на пляже, на площадке и даже на
лужайке в лесу. Однако до недав-
него времени этот вид спорта по
достижениям сильно уступал
другим. Почти с середины 1980-х
годов волейбол в Миассе разви-
вался лишь на добровольных на-
чалах. Не было ни секции, ни Фе-
дерации этого вида спорта. Все за-
нятия проходили в основном на
базе учебных заведений и круп-
ных предприятий. Существует и
сборная команда волейбола, ко-
торая, несмотря на трудности,
всегда боролась за призовое мес-
то в областных соревнованиях.

Чтобы изменить ситуацию и
улучшить результаты команд в
этом виде спорта, в МКУ «Управ-
ление по физической культуре,
спорту, туризму» МГО было при-
нято решение о создании феде-
рации волейбола.

Федерация волейбола: старт дан

Ольга ИСАЕВА

Все, кто выступил за ее откры-
тие, сошлись на единой кандидату-
ре президента — депутата Собра-
ния депутатов МГО Фатиха Мам-
леева, человека в спортивных кру-
гах известного, отдавшего много
лет развитию спорта в городе. Ведь
чтобы поднять волейбол на достой-
ный уровень, требуется человек с
опытом и солидной практикой.

Возглавляя в течение 15 лет фе-
дерацию бокса, Фатих Мамлеев
добился того, что миасские боксе-
ры стали известны на всех уровнях,
вплоть до мирового. Удастся ли при-
близиться волейболистам к подоб-
ным результатам с новой федера-
цией, покажет время, а пока перед
ее руководством стоит ряд перво-
очередных задач, в числе которых
развитие не только классического
волейбола, но также пионербола и
пляжного волейбола, проведение
турниров среди ветеранов.

По словам президента федера-
ции, волейбол — это простая на-
родная игра, любимая всеми с дет-

ства, не требующая особой подго-
товки и дорогого снаряжения. По-
этому целесообразно, чтобы во-
лейбол развивался в городе как мас-
совый оздоровительный вид
спорта, чтобы в каждом дворе
были благоустроенные волейболь-
ные площадки, а дворовые коман-
ды могли участвовать в любитель-

ских соревнованиях. Вторым на-
правлением в планах Фатиха Мам-
леева значится организация
спортивной секции по волейболу
с привлечением высококвалифи-
цированных тренеров из области.
При этом важно, чтобы активно
развивался именно детский волей-
бол. «Ведь если не будет детского

спорта, то не будет будущего и у
миасской сборной», — добавляет
он. Поэтому в планах Фатиха Мам-
леева — уже с 1 сентября органи-
зовать во всех школах города сек-
ции, чтобы каждый школьник стре-
мился в спортзал, а не на улицу.

Проведение спартакиад среди
дворовых команд, школьников,
студентов, активистов предприя-
тий в итоге выявит сильнейшие
команды для участия в дальней-
ших соревнованиях.

Пока стратегия развития волей-
бола как массового и профессио-
нального вида спорта еще разра-
батывается, городской чемпионат
по волейболу среди мужских ко-
манд уже состоялся. 20 апреля во
Дворце спорта автомобилестрои-
телей прошла встреча девяти ко-
манд. До этого подобный чемпио-
нат проводился в середине 90-х го-
дов. Проведение массовых мероп-
риятий, каким и получился город-
ской чемпионат, способствует по-
пуляризации волейбола. Результа-
том игры стала победа команды
«Монолит», которая в финале
обыграла команду АЗ «Урал», а ко-
манды «Заря» и «СОШ № 16» поде-
лили третье и четвертое места со-
ответственно. Фатих Мамлеев по-
здравил всех участников и болель-
щиков и вручил спортсменам па-
мятные кубки, грамоты и подарки.
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Развитию спорта в Миассе уделяется большое
внимание. Недавно создана федерация волейбола,
президентом которой избран депутат Собрания
депутатов МГО Фатих Мамлеев.



На три дня, с 19 по 21 апреля,
в наш город вместе с календарной весной
и долгожданным потеплением пришла
«Весна студенческая» со множеством
творческих коллективов,
соревнующихся в пяти направлениях —
музыкальном, театральном, танцевальном,
оригинальном и журналистском жанрах.

Торжество молодости и таланта
В Миассе впервые прошел областной фестиваль «Весна студенческая»

Ольга ИСАЕВА
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Лучшие
из лучших!

Свои яркие номера на суд
жюри представили более 20
делегаций из 10 городов
области — а это около 600
участников. Современные,
классические и эстрадные
танцы, сольное исполнение
и дуэты, хоровое пение,
академический вокал, худо-
жественное слово, спектак-
ли и миниатюры и даже та-
кой необычный жанр, как
битбокс, — вот лишь часть
того, чем талантливы наши
студенты.

Традиционно организа-
торами мероприятия выс-
тупили «Российский союз
молодежи» и Главное уп-
равление молодежной по-
литики Челябинской обла-
сти.

На открытии фестиваля
участников и гостей при-
ветствовали глава МГО
Игорь Войнов, директор
Всероссийской программы
«Российская студенческая
весна» Анастасия Махна-
кова, начальник Главного
управления молодежной
политики Челябинской об-
ласти Антон Бахаев и руко-
водитель жюри фестиваля,
балетмейстер, народный
артист России, профессор
Парижской академии джа-
зового образования, декан
факультета хореографии
МГУКИ Борис Санкин.

По словам Антона Баха-
ева, долгие годы в качестве
постоянного места прове-
дения «Студенческой вес-
ны» на Южном Урале по-
зиционировался Челя-
бинск. «За последние не-
сколько лет мы отошли от
этой тенденции. С успехом
областную «Весну» уже
принимали Магнитогорск
и Златоуст. Миасс — отлич-
ная площадка для меропри-
ятия такого уровня», — от-
метил он.

Кроме того, в этом году
областной этап «Студен-
ческой весны» имеет осо-
бенное значение. Задача
фестиваля в Миассе —
выбрать лучших из лучших
со всего региона, чтобы за-
нять первое место во все-
российском финале фести-
валя, который пройдет в
Ульяновске.

И с этой задачей Миасс
достойно справился. Высо-
кое жюри, в числе которо-
го заслуженный артист
России Андрей Билль и на-
родный артист России Бо-
рис Санкин, высоко оцени-
ло уральские таланты, о ко-
торых, по словам артистов,
давно было наслышано.

Завершилось трехднев-
ное фееричное шоу боль-
шим гала-концертом, на ко-
тором были объявлены лау-
реаты 1, 2 и 3 степени, а так-
же обладатели Гран-при.

В танцевальном направ-
лении Гран-при завоевали
два челябинских коллекти-
ва — «Акцент» и «Deep
vision». В музыкальном на-
правлении лучшими стали
Данил Мосунов (ЧГПУ),
Кристина Басуева (ЮУрГУ)
и ансамбль духовной музы-
ки под руководством Свет-
ланы Андрияновой. Им
предстоит защищать честь
Челябинской области в
рамках российского этапа
фестиваля.

Способны
на многое

Отличные результаты и
у хозяев фестиваля, миас-
ских студентов. 1 место в
номинации «Оригиналь-
ный жанр» у Егора Казан-
цева, представившего на
суд жюри владение нео-
бычной техникой имита-
ции различных звуков при
помощи рта (битбокс). Сту-
дентки Миасского филиа-
ла ЧелГУ стали лучшими в
танцевальных номинациях.
Анастасия Зорина (2 место
в номинации «Современ-
ный танец. Сольное испол-
нение»), Анастасия Куты-
рева (3 место в номинации
«Современный танец.
Сольное исполнение»),
Алена Девяткова (3 место в
номинации «Современный
танец. Малые формы. Дуэ-
ты»), Надежда Домашенко
(3 место в номинации «Эст-
радный танец. Сольное ис-
полнение»).

Алена Фоминых, Федор
Булыгин, сестры Новико-
вы, Дарья Курбатова,
танцевальный коллектив
«Антарес» также вошли в
число призеров областно-
го фестиваля.

Фоторепортаж
Александра
Мизурова
смотрите
на сайте
miasskiy.ru.



Жить на нем легко и просто!
Дом детского творчества «Остров» отмечает свое 35-летие
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Слово — детям
— Нам нравится приходить на занятия коллектива

«Дружинка», потому что у нас по-настоящему дружный
коллектив. Мы учимся петь, танцевать, узнаем много
нового о казачестве. Традиции нашего народа не должны
забываться.

Максим ЛИНЬКОВ, 17 лет,
Алексей ПРОКОПЬЕВ, 17 лет,
Владимир ВАСИЛЬЕВ, 17 лет,
Александр ХУЗНАХМЕДОВ, 17 лет.

— Я хожу в шоу-группу «Класс», раскрываю здесь свои
таланты и развиваю навык пения, а это мне очень нравится!

 Маша АЛЕКСЕЕВА, 10 лет.

— Наш  педагог  Ирина Владимировна Пьянкова про-
сто супер! Я могу задавать ей разные вопросы!

Оля ИВАНОВА, 11 лет
(хореографический коллектив «Радость»).

— Я занимаюсь в творческом объединении «Атлант»,
потому что мне нравится с пользой проводить свое сво-
бодное время, а еще здесь я нахожу новых друзей.

Лев САМАРЬЯН, 13 лет.

— Мне очень нравится заниматься в «Сармате», пото-
му что я мечтаю стать солдатом!

Миша КОЗУЛИН, 10 лет.

— Я хожу в авиамодельный, потому что мне здесь
очень интересно.

Илья РАЙШ, 10 лет.

— Здесь всегда можно попросить помощи и узнать
много нового! Всегда хочется сюда идти,  потому что здесь
тепло и уютно.

Лиза АНСАЛЯМОВА, 12 лет,
Вика РЯБИНИНА, 15 лет
(творческое объединение «Палитра»).

— Я очень  люблю трудиться, поэтому мне нравятся
занятия.

Вика ШАВАЛЕВА, 9 лет
(творческое объединение  «Маленькие волшебники»).

— В «Острове» можно научиться всему — танцевать,
петь и даже шить.

Ира КРАМАРЕНКО, 10 лет
(хореографическая студия «Мажор»).

«Остров» — это:
! 6350 детей,
! 482 детских объединения,
! 160 педагогических работников,

! около 80 крупных мероприятий разного плана
в месяц,
! 7 направлений деятельности:
— художественно-эстетическое,
— физкультурно-спортивное,
— социально-педагогическое,
— туристско-краеведческое,
— культурологическое,
— эколого-биологическое,
— спортивно-техническое.

На одной волне
Любовь ДОРОФЕЕВА,
директор:

— У «Острова» интересная и
непростая судьба. Когда-то это
был Дом пионеров № 2, превратив-
шийся со временем в Дом детского
творчества, а сегодня мы — огром-
ная  ребячья республика, охватив-
шая талантливых детей из всех
частей города. У нас самые лучшие
педагоги — отзывчивые, креатив-
ные, эмоциональные, и самые луч-
шие воспитанники — талантли-
вые, увлеченные, непредсказуемые,

одаренные искрой Божьей, называющие «Остров» своим
вторым домом. Наша жизнь — сплошное кипение в котле
новых творческих идей, планов, задумок, потому что без
этого нельзя: только отдаваясь любимому делу полнос-
тью, без остатка, можно надеяться на отклик в душах и
сердцах своих зрителей. И скажу без ложной скромности:
у нас все это получается! Подтверждение тому — неве-
роятное количество побед наших питомцев на конкурсах
и соревнованиях различного ранга. А вообще главное —
это то, что мы живем на одной творческой волне. Новых
побед тебе, «Остров»!

Гордимся!
В январе-марте 2013

года:
! художественный от-

дел участвовал в городс-
ких (148 участников, 101
призер), областных (63
участника, 63 призера),
российских (154 участни-
ка, 100 призеров) и меж-
дународных (10 участни-
ков, 10 призеров) конкур-
сах;

! спортивный отдел уча-
ствовал в городских (60
участников, 52 призера) и
областных соревнованиях
(57 участников, 55 призе-
ров).

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА
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Без боли в сердце
Как сохранить здоровье главной мышцы нашего организма

Четверг № 47 (16955)25 апреля 2013 года6

Страницу подготовила

Марина БЕЗРУЧЕНКО

Сердце — одна из важнейших мышц
нашего организма. Именно оно
заставляет кровь бежать по сосудам,
позволяя нам дышать, двигаться, работать.
Только за один день жизни наше сердце
пропускает через себя в среднем 6-8 тысяч
литров крови. Это тяжелая работа,
а мы зачастую вместо того
чтобы помогать нашему сердцу,
создаем ему дополнительные трудности.

Легче предупредить
Медицинская статистика неутешительна: инфарк-

ты, атеросклероз и другие проявления ишемической
болезни сердца, артериальной гипертонии с ее ослож-
нениями — инфарктами миокарда и инсультами — мо-
лодеют. Все чаще они встречаются у людей 30-35 лет.
Среди общей смертности в России сердечно-сосудис-
тые заболевания составляют 57%. В год от сердечно-

сосудистых заболеваний в России умирают один
миллион 300 тысяч человек — население круп-

ного областного центра.
Первые про-

явления этих за-
болеваний за-
частую стер-
ты. К сожале-

нию, когда появ-
ляются наруше-

ния ритма, одышка,
боли в груди, прово-

дить профилактику
уже поздновато —

необходимо обра-
щаться к врачу. В то
же время, если вы
будете вести здоро-
вый образ жизни,

эти симптомы могут у вас
никогда и не проявиться.

Проверьте себя!
Оцените, в каком положении обычно вы проводи-

те основную часть суток.

! Ночью лежим восемь часов.
! Утром добираемся на работу, сидя в транспорте

или личном автомобиле.
! На работе в основном сидим в течение восьми

часов за компьютером или рабочим столом.
! Возвращаемся с работы так же, как и добираем-

ся, то есть в основном сидя.
! Вечером магазины, домашние дела, а в осталь-

ное время сидим или лежим перед телевизором или
читаем.

Мы сидим или лежим около 20 часов в сутки без
физического напряжения. Наши мышцы практичес-
ки не работают и недостаточно питаются. Так разви-
вается гиподинамия (малоподвижный образ жизни),
приводящий к болезням сердца, сосудов и т. д.

Не потворствуйте болезням
Ученые говорят о нескольких основных факторах

риска, повреждающих наше сердце, способствующих
развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Это не-
правильный образ жизни, гиподинамия, стрессы, ку-
рение, нездоровое питание, ожирение, наследствен-
ность.

Тревоге, депрессии - нет!
Длительные стрессы и психоневротичес-

кие расстройства, депрессия, тревога явля-
ются одними из причин сердечно-сосудис-
тых заболеваний, в первую очередь арте-
риальной гипертонии и ишемической бо-
лезни сердца.

Нормальные показатели давления
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Если у вас нет личного тонометра, измерить артери-
альное давление можно в любой из поликлиник города в
кабинете доврачебного приема.

Простые правила
Для тренировки сердечно-

сосудистой системы необходи-
мы нагрузки умеренной интен-
сивности не менее 30 минут в
день три-пять раз в неделю.
Чтобы повысить физическую
активность, старайтесь ис-
пользовать для движения лю-
бую свободную минуту.

! Ежедневно делайте утрен-
нюю тонизирующую гимнасти-
ку на все группы мышц и вечер-
нюю расслабляющую.

! Поднимайтесь по лестни-
це пешком, а не на лифте.

! Попробуйте пройти часть
пути на работу или с работы
пешком.

! Выходите из транспорта на
одну-две остановки раньше.

!  Вместо того чтобы гово-
рить с коллегами по телефону,
не поленитесь сходить к ним.

!  Выполняйте посильную
работу дома и на даче.

! Почаще бывайте на при-
роде.

Еда под запретом
По возможности следует избегать маргаринов и спре-

дов — содержащиеся в них трансжиры вредны не толь-
ко для сердца, но и для всего организма. Ограничьте
потребление соли. Натрий задерживает воду в организ-
ме, а это прямой путь к повышению давления. Для здо-
рового организма достаточно 5 г соли в день, при нали-
чии проблем с сердцем эту норму надо уменьшить.

Исключите из своего рациона красное мясо, копче-
ности, жареное, мороженое, алкогольные напитки, го-
вяжий, свиной, бараний жир, сало. Очень много пло-
хого холестерина в мозгах, свинине, утке.

Сигареты — долой!
Курение является одной

из привычек, напрямую
провоцирующих сер-
дечно-сосудистые за-
болевания. От этой
вредной привычки
страдают не только
легкие, но и сердечно-
сосудистая система. В про-
цессе курения происходит су-
жение сосудов, что приводит к ухудшению кровоснаб-
жения всех органов. Параллельно наблюдается увели-
чение свертываемости крови, что может вызвать обра-
зование тромбов. Поэтому полный отказ от курения
является совершенно необходимым для профилактики
таких болезней. Люди иногда объясняют свое пристра-
стие к табаку необходимостью успокоить нервы, но
это лишь способ уйти от проблемы, а не снять ее.

«Мне до боли жаль человеческого здоровья, ци-
нично, бездумно переведенного в дым. Мне нестер-
пимо жаль жизней, истлевших на кончике сигаре-
ты». Ф. Углов, академик АМН СССР.

Зачем вам лишние килограммы?
Взаимосвязь между весом и работой

сердца проста: похудение может предотв-
ратить ишемическую болезнь сердца. Так,
потеря всего 5-10 процентов общего веса
уже окажет значительное влияние на орга-
низм. У людей, страдающих ожирением,
часто бывают повышены уровень холес-
терина в крови, кровяное давление, а иног-
да и увеличено само сердце. Все эти фак-
торы повышают риск развития заболева-

ний сердца, но облегчить ситуацию поможет умень-
шение веса.

Если планируете похудеть, то лучше всего начать за-
ниматься спортом, что уже само по себе полезно. Упраж-
нения способствуют активации тех жиров, что накапли-
ваются в области живота и являются наиболее вредными
для сердца, и, помимо сохранения «хорошего» холестери-
на, помогают стабилизировать кровяное давление.

Медикаменты и оперативное вмешательство могут
излечить заболевание сердечно-сосудистой системы,
но лучшей защитой остается правильное питание и уп-
ражнения.

Вкусное лекарство
С приходом весны сердце тоже нуждается в заботе.

Поддержим наш мотор очень вкусным лекарством!
Измельчите в блендере по 250 г кураги, изюма и грец-

кого ореха, один лимон с кожурой, но без косточек. Сме-
шайте с 250 г меда и принимайте смесь по столовой лож-
ке три раза в день после еды. Если повышено давление,
используйте эту же смесь, только без кураги.

А если давление низкое, три лимона с кожурой, без
семян, измельчите блендером, положите смесь в банку,
залейте кипяченой холодной водой (0,5 л), закройте бан-
ку и на полтора-два дня поставьте в холодильник. Затем
добавьте 250 г жидкого меда, тщательно перемешайте и
снова поставьте на холод. Принимайте по столовой лож-
ке три раза в день за полчаса до еды.

Здоровье
гораздо более
зависит от наших
привычек
и питания,
чем от врачебного
искусства.

Д. ЛЕББОК

при содействии специалистов
городского центра медпрофилактики
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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

Нашедших утерянную 20 апреля сумочку с документа-
ми на имя Булдакова Алексея Борисовича просят вер-
нуть за вознаграждение.

Тел. 8-902-60-04-888, 8-912-80-18-155.

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:10 «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 «Анатомия любви»

(16+)
00:30 «Ночные новости»
00:50 Х/ф «Крадущийся тигр,

затаившийся дракон»
03:05 Х/ф «Флика-2»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

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

продолжается» (12+)
13:50, 16:35 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 Х/ф «Раз, два! Люблю

тебя!»
01:15 «Девчата» (16+)
01:50 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
02:05 «Вести+» (Ч)
02:30 Х/ф «Чья это жизнь, в

конце концов?»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 04:45 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 14:00, 18:45 Вес-

ти-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 04:00 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Бой насмерть»
13:10, 17:45 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
14:30 Х/ф «Новичок»
16:45 «24 кадра» (16+)
17:15 «Наука на колесах»
18:55 Х/ф «Кандагар»
20:55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. 1/2
финала. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Ка-
зань»

22:45 «Неделя спорта»
23:40 «Наука 2.0. Угрозы со-

временного мира»
00:40 Х/ф «Знамение»
03:00 «Секреты боевых ис-

кусств»
04:15 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Висбю. Расцвет

и упадок ганзейского
города»

12:30 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»

13:20 Д/ф «Тайны бездны.
Революция в науке»

14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 00:15 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Приваловские

миллионы»

17:15 Д/ф «Монастыри се-
верной Молдавии»

17:30 Шедевры русской хо-
ровой музыки

18:25 Д/ф «Гиппократ»
18:35 Д/ф «Тайны бездны.

Революция в науке»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 «Те, с которыми я... Сер-

гей Бондарчук». 1 ч.
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «Паломничество в

Вечный город. Апос-
тол Петр»

22:45 Х/ф «Жизнь Верди»
00:35 «Воображаемый музей

Михаила Шемякина»
01:15 Э. Григ. «Пер Гюнт»
01:40 Д/ф «Паломничество в

Вечный город. Апос-
тол Петр»

02:25 В. А. Моцарт. Концерт
№ 21 для фортепиано
с оркестром

НТВ

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

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

Сегодня
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

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 Х/ф «Мой дом - моя

крепость»
01:30 «Наш космос» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 «Закон и порядок» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

07:00, 14:00 День за днем.
Итоги недели. (16 +)

07:30, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:20 Я выбираю спорт!

( 16+)
07:40, 19:45 «Это нужно знать!»

(16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 29

апреля (16 +)
08:00 «MASTER-класс! (16 +)
09:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
09:25 М/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Пятое измерение»
12:00, 17:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
13:00, 18:00 Т/с «Деффчонки»
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16 +)
20:00 Т/с «Реальные пацаны»
21:00 Х/ф «Впритык»
00:30 М/ф «Труп невесты»
02:00 Х/ф «Джоуи»
02:30 Х/ф «Давай еще, Тэд»
03:25 «Миллениум» (16+)
04:20 Необъяснимо, но факт
05:20 Школа ремонта
06:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои земли»

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

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

08:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30 «Афиша в дета-

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

(16 +)
09:30, 11:00, 19:00, 20:20, 21:45

Шоу «Уральских пель-
меней»

12:30 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты»

13:30 «Детальный разбор»
(16+)

14:00 Х/ф «Человек-паук-2»
16:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
17:00 Т/с «Воронины»
18:30,00:00 «Маленькая стра-

на» (16 +)
23:00 Т/с «Ангел или демон»
00:15 Я выбираю спорт!   (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 30

апреля (16 +)
00:55 «Мадемуазель мушке-

тёр» (16+)
04:15 Т/с «Зик и Лютер»
05:10 «Шоу Доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

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

ки» (0+)
09:00, 12:00, 19:30 «Улетные

животные» (16+)
09:30 «Груз «300» (16+)
11:05, 22:00, 00:30 «Веселые

истории из жизни»
(16+)

13:00 «Что делать? » (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «С.У.П.» (16+)
18:30 «Воскресение» (12+)
18:45 «Губернатор 74» (16+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
22:30, 23:30 «Анекдоты» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Кочевник» (16+)
03:40 «Морская полиция 6»

(16+)
04:30 «Авиакатастрофы» (16+)
05:40 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Чистое небо»
10:35 Тайны нашего кино

(12+)
11:10, 14:50, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

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

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 Д/с «По следу зверя»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «ДАбро пАжалАвать»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Такси для ангела»
22:20 «Без обмана» (16+)
23:10 «Геннадий Хазанов»

(12+)
00:45 «Футбольный центр»
01:10 «Мозговой штурм»

(12+)
01:40 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
03:45 Х/ф «Возвращение вы-

сокого блондина»
05:20 «Доказательства вины»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Дети отцов» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Звёздная жизнь»

(16+)
09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:00 Х/ф «Герой ее романа»
11:55, 14:15 Х/ф «Немного не

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

(16+)
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19:50, 22:00 Х/ф «Люби

меня» (12+)
22:10 «Практическая магия»

(16+)
23:30 Х/ф «Моя мама - Сне-

гурочка»
01:15 Х/ф «Сатисфакция»
03:15 Х/ф «Путешествие ка-

питана Фракасса»
05:45 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 «Отцы и дети» (16+)

ОТВ

05:00, 15:20, 04:15 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30 «Время новостей. Ито-

ги» (16+)
06:50, 09:50, 13:00, 18:50,

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

07:00 «Спортивная неделя»
(16+)

07:15 «Закон и порядок»
(12+)

07:30 «Народный контроль»
(12+)

07:35 Зарядка (12+)
07:45, 14:15 Телемагазин

(16+)
08:00, 13:15 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
08:30 Т/с «Ваша честь»
09:30 «Время новостей. Ито-

ги» (16+)
10:00 Х/ф «Кукушка»
12:00 Т/с «Петербургские

тайны»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

15:15 «Студия Звезд» (12+)
17:15 «Закон и порядок» (16+)
17:30 «Красивая жизнь»

(12+)
17:40 «Музыкальный салон»

(12+)
17:50 Спецрепортаж «Про-

Город» (12+)
18:00 «Деньги Челябинска»

(16+)
18:15 «Mobilis in mobile»

(12+)
19:00 Т/с «Суд»
20:55 «Татами» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 «Наш парламент»

(12+)
22:20 Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве»
00:35 Закрытие хоккейного

сезона 2012-2013 в г.
Челябинске. Финал

01:35 Т/с «Святой дозор»
02:35 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

06:00, 04:45 М/ф
08:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
09:00 «Все по фэн-шую» (12+)
10:00, 18:00, 21:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
11:30 Х/ф «Супергеройское

кино»
13:15 Х/ф «Матрица: Рево-

люция»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
22:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование»
23:00 Х/ф «Женщина-кошка»
01:00 Х/ф «Волки-оборотни»
02:45 Х/ф «Точка падения-

Берлин»

РЕН

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

Твити»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30, 09:00 «Дэвид Коппер-

фильд: любовь, шпио-
наж и другие фокусы»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
10:00 «Титаник». Репортаж с

того света» (16+)
12:00 «Экстренный вызов»

(16+)
13:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Экстренный вызов»

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 03:50 Х/ф «Хранитель»
01:50 Х/ф «Снайпер»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного
отдела» (16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:15 Х/ф «Свои»
03:30 Х/ф «Человек-амфи-

бия»
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Международная организация
труда объявила 28 апреля все-
мирным днем охраны труда для
того чтобы привлечь внимание
мировой общественности к
масштабам проблемы, а также
к тому, каким образом создание
и продвижение культуры охра-
ны труда может способство-
вать снижению ежегодной
смертности на рабочем месте.

По оценкам Международной
организации труда:

Каждый день в мире в среднем
около 5000 человек умирают в ре-
зультате несчастных случаев и за-
болеваемости на производстве, за
год фиксируется от 2 до 2,3 милли-
она случаев производственно
обусловленной смертности.

На крупных и средних про-
изводствах трудится населе-
ние многих регионов России.
Треть рабочих — во вредных
для здоровья условиях. В итоге
развитие и рост промышленно-
го производства, повышение
внимания к охране труда и тех-
нике безопасности повлекли
ужесточение требований к
средствам индивидуальной за-
щиты, используемым работни-
ками.

В последние годы  работодате-
лям стало легче обеспечивать своих
работников качественной спецодеж-
дой. Ежегодно появляются новые ти-
повые отраслевые нормы выдачи
специальной одежды, обуви и
средств индивидуальной защиты.
Спектр выдаваемых СИЗ расши-
ряется, уменьшаются сроки их
использования, добавляются но-
вые профессии, представителям
которых положено выдавать
СИЗы. Кроме того, на предприя-
тиях, где не хватает средств на ме-
роприятия по охране труда, мож-
но порекомендовать использовать

28 апреля ежегодно празднуется Всемирный день охраны труда

средства Фонда социального стра-
хования.

Специалисты, ответственные за
охрану труда и приобретение СИЗ
на предприятии, должны очень
внимательно относиться к вопросу
правильного выбора и эффективно-
го использования средств индиви-
дуальной защиты работниками. Не-
обходимо тщательно выбирать по-
ставщиков с проверенной репута-
цией, обязательно проверять нали-

Контакты

в Челябинской области:
454016, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 85а
454038, г. Челябинск, Шоссе металлургов, 5п/1
Тел. (351) 729-80-77, 796-00-29
E-mail: chelyabinsk@technoavia.ru. Сайт: www.technoavia.ru

чие сертификатов и соответствие
продукции ГОСТам.

Компания «Техноавиа» посто-
янно изучает рынок, чтобы предла-
гать своим клиентам все самое но-
вое и современное, для выбора луч-
шей защиты своих работников.

«Техноавиа» – уже более 20 лет
один из крупнейших производите-
лей и поставщиков спецодежды,
спецобуви и средств индивидуаль-
ной защиты.

На сегодняшний день на терри-
тории Российской Федерации рабо-
тает более 70 филиалов, в которых
представлен весь ассортимент ком-
пании. Нашими партнерами явля-
ются более 40 тыс. предприятий Рос-
сии. Филиалу города Челябинска в
этом году исполнилось 11 лет.

Вся работа компании направле-
на на то, чтобы предлагать каче-
ственные комплексные решения в
области охраны труда. Охрана тру-
да сегодня – это не только забота о
здоровье и защита от профессио-
нальных рисков, но и средство по-
вышения производительности тру-
да на предприятии.

Именно поэтому каждый год «Тех-
ноавиа» предлагает новые разработ-
ки одежды и обуви, сделанные с уче-
том пожеланий клиентов, модифи-
цирует и совершенствует существу-
ющий ряд моделей, расширяет ас-
сортимент современных средств за-
щиты, производимых мировыми
лидерами. Высокое качество произ-
водимой продукции, инновацион-
ные решения, применяемые в ее
производстве, забота о клиенте и чут-
кое реагирование на его запросы –
это приоритеты в работе компании.

В ассортименте «Техноавиа»
более 2000 наименований — это
летняя и зимняя спецодежда, сиг-
нальная одежда, летняя, зимняя и
демисезонная обувь, средства ин-

дивидуальной защиты: средства
защиты рук, средства защиты
органов дыхания, слуха, головы
и многое другое. Многоступен-
чатый контроль качества и га-
рантийные обязательства явля-
ются неотъемлемой частью ра-
боты «Техноавиа».

«Техноавиа» является диле-
ром таких крупных и всемирно
известных производителей СИЗ,
как 3М, Uvex, Ansell, DuPont,
Evonik, SafeTec, Plum. Вся про-
дукция сертифицирована на
соответствие ГОСТам.

Свою безопасность «Техноавиа»
доверяют как крупные корпорации
федерального масштаба, так и ком-
пании среднего и малого бизне-
са, а также розничные покупате-
ли. Всем клиентам предлагается
широкий спектр услуг, таких как
изготовление одежды по спецза-
казу, разработка фирменного сти-
ля, нанесение логотипов, консуль-
тации по вопросам охраны труда.
Приоритет в работе компании —
комплексный сервис для клиен-
та, нацеленный на долгосрочные
отношения.

Сертифицированная спецо-
дежда и средства индивидуаль-
ной защиты от проверенного
производителя — это залог бе-
зопасных и комфортных усло-
вий труда.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 05:05 «Контрольная закуп-

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

Геннадием Малаховым
(12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 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 «Yesterday live» (16+)
00:30 Х/ф «Папаши-2»
02:20 Х/ф «Тринадцатый воин»
04:15 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 МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». Утро
( 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
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Аншлаг и Компания»
00:00 Х/ф «Мама напрокат»
01:55 «Большие танцы. Крупным

планом»
02:10 Х/ф «Артистка из Грибова»
05:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50 «Вопрос времени»
08:20, 03:25 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:50, 01:10 Вести-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:30 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Новичок»
14:00 «Братство кольца»
14:30 Х/ф «Знамение»
16:50, 01:25 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
17:20 «Наука 2.0. Большой скачок»
17:55 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная Нацио-
нальная Лига «Сибирь»
(Новосибирск) - «СКА-
Энергия» (Хабаровск)

19:55 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора»

22:00 Х/ф «Хаос»
00:05 «Полигон»
00:35, 06:30 «Рейтинг Баженова»
02:25 «24 кадра» (16+)
02:55 «Наука на колесах»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Теория относительно-

сти счастья. По Андрею
Будкеру»

12:50 «Сати. Нескучная классика...»
13:30 Д/ф «Океания - огненное

кольцо»
14:30 «Острова»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 00:15 Новости куль-

туры
15:50 Х/ф «Приваловские милли-

оны»
17:15 Д/ф «Святые скалы Метео-

ры»
17:30 Певческие святыни Древней

Руси
18:25 Д/ф «Леся Украинка»
18:35 Д/ф «Океания - огненное

кольцо»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 «Те, с которыми я... Сергей

Бондарчук». 2 ч.
21:15 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным
22:00, 01:55 Д/ф «Паломничество

в Вечный город»
22:45 Х/ф «Жизнь Верди»
00:35 «Воображаемый музей

Михаила Шемякина»
01:15 С. Рахманинов. Концерт № 3
02:40 Р. Щедрин. Сюита из опе-

ры «Не только любовь»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Чистосердечное призна-

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

тельный вердикт» (16+)
14:35 «Таинственная Россия»

(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»
22:30 «Свой чужой район» (16+)
23:25 Всенародная премия

«Шансон года-2013»
(16+)

02:30 «Главная дорога» (16+)
03:05 «Закон и порядок» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

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 +)
07:40 Завхоз Погоды на 30 апре-

ля (16 +)
07:45 Телемаркет (16 +)
07:50 Я выбираю спорт! (16 +)
09:00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
09:25 М/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Впритык»
12:00, 17:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
13:00, 18:00 Т/с «Деффчонки»
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны»
20:00 Т/с «Реальные пацаны»
21:00 Х/ф «Липучка»
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее

(16+)
00:30 Х/ф «Лица в толпе»
02:30 Х/ф «Джоуи»
03:00 Х/ф «Давай еще, Тэд»
03:55 «Миллениум» (16+)
04:50 Необъяснимо, но факт
05:50 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои земли»

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 +)
09:30, 17:00, 19:00 Т/с «Ворони-

ны»
12:00, 15:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
12:30 Т/с «Папины дочки. Супер-

невесты»
14:00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник»
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
22:30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
23:50 Х/ф «Мадемуазель мушке-

тер»
03:10 Т/с «Зик и Лютер»
05:00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

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

(0+)
09:00, 12:30, 19:00 Новости «24

Миасс» (16+)
09:20, 12:50,  18:50 «Губернатор

74»
09:30 «Курьер на восток» (16+)
11:30, 22:00, 00:30 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
12:00, 19:00 «Улетные животные»

(16+)
13:00 «Что делать? » (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30, 20:00 «Дорожные драмы»

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

(16+)
18:00 «С.У.П.» (16+)
18:30 «Легенды кладоискателей»

(12+)
22:30, 23:30 «Анекдоты» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Солдатский Декамерон»

(16+)
03:30 «Морская полиция 6»

(16+)
04:30 «Авиакатастрофы» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Настроение»
08:30 Х/ф «Выстрел в спину»
10:20, 19:45 «Петровка, 38»
10:40, 11:50 Х/ф «Откройте, это

я!» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия»

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25, 23:55 Х/ф «Семнадцать

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

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Х/ф «Такси для ангела»
22:20 Х/ф «Моя морячка»
02:30 Х/ф «Инспектор Льюис»
04:30 «Без обмана» (16+)
05:25 «Тайны нашего кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Дети отцов» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Звездная жизнь» (16+)
08:55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:55 Х/ф «Железнодорожный

романс»
11:55, 14:15 Х/ф «Немного не в

себе» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
19:45, 22:00 Х/ф «Муж на час»

(12+)
22:10 «Практическая магия»

(16+)
23:30 Х/ф «Ночь закрытых две-

рей»
01:25 Х/ф «Африканец»
03:15 Т/с «Дороги Индии»
05:10 Д/ф «Модные диктаторы»
05:40 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Веселые мужчины» (16+)

ОТВ

05:00, 15:15, 04:15 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Губернатор 74.РФ» (12+)
07:35 Зарядка (12+)
07:45, 14:15 Телемагазин (16+)
08:00, 13:15 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
08:30 Т/с «Ваша честь»
10:00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12:00 Т/с «Петербургские тайны»
17:15 «Наше время» (12+)
17:30 «Все чудеса Урала»
18:00 «Есть вопрос: Почему дети

не читают?» (16+)

19:00 Т/с «Суд»
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Не может быть»
00:35 Хоккейный матч «Звезды

«Трактора» всех поколе-
ний»

02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
09:00 «Магия еды» (12+)
10:00, 18:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
10:30, 19:00 Д/ф «Охотники за

привидениями»
11:00 Д/ф «Русская нечисть»
12:00 Д/ф «Тайная история

ведьм»
13:00 Д/ф «Чернокнижники»
14:00 Д/ф «Ведьмы»
15:00 Д/ф «Булгаков. Проклятие

мастера»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 Т/с «Пятая стража»
23:30 Д/ф «Ведьма в каждой из

нас»
01:30 Х/ф «Следы ведьм»
05:00 Д/ф «Ведьма Иосифа Ста-

лина»

РЕН

05:00 Х/ф «Хранитель»
06:00 М/с «Сильвестр и Твити»
06:30 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Вся правда о Ванге» (16+)
09:30 «Ванга. Продолжение»

(16+)
12:30, 19:30 «24»
13:00 «Семейные драмы» (16+)
19:00 «Экстренный вызов» (16+)
20:00 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Легенды Ретро FM». Луч-

шее (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30, 12:30 Т/с «Ленинград»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закон» (16+)
19:00 Т/с «След»
01:55 «Вне закона» (16+)
02:55 Х/ф «Республика ШКИД»
05:00 «Живая история» (12+)



Ч

Навести порядок в зимующем без хозяев
саду непросто: надо составить схему

участка на этот год, обновить укрывной
материал, садовый инвентарь, купить

удобрение, провести ревизию семян, а в
случае необходимости их докупить и уже
задумываться о посадке некоторых куль-

тур. Поэтому начало дачного сезона —
дело всегда хлопотное.

С рынком «Народный» —
ñåçîí áåççàáîòíûé!ñåçîí áåççàáîòíûé!ñåçîí áåççàáîòíûé!ñåçîí áåççàáîòíûé!ñåçîí áåççàáîòíûé!

Чтобы приобрести все необходимое, получить
профессиональный совет, нужно обойти не один
магазин, что отнимет уйму времени. А можно про-
сто прийти на рынок «Народный» и купить все —
от саженцев до зернодробилок, водонагревате-
лей и удобрений. Семена, рассада, садовая тех-
ника, инвентарь, системы орошения и полива,
средства для защиты растений, удобрения, грун-
ты, укрывной материал, теплицы — вот лишь
часть того, что представлено на торговых площа-
дях рынка «Народный». Все товары — по самым
доступным ценам.

В начале дачного сезона по ночам бывает еще
холодно. И тут не обойтись без тепло- и элект-
рооборудования. В павильоне № 82 «Радуга» в
широком ассортименте электрические котлы
для отопления, тэны всех видов в наличии и под
заказ, тепловые пушки. Чтобы жизнь в дачном
домике была комфортной, тут же можно приоб-
рести водонагреватели и удобные умывальники
с подогревом. Для жителей сельской местности
незаменимым приспособлением в личном под-
собном и фермерском хозяйствах станет зер-
нодробилка. Она предназначена для дробления
различного зерна (например пшеницы, ячменя,
ржи, кукурузы, гречи) с целью приготовления
корма для домашних птиц или животных. В пави-
льоне «Радуга» представлены зернодробилки
удобного комбинированного типа для зерна, тра-
вы и корнеплодов.

Метлы, веники, контейнеры для мусора
помогут сохранить участок в чистоте, а по-
чтовые ящики различных цветов и конструк-
ций с замками и без станут его необходимым
атрибутом. Без строительных материалов на
даче не обойтись. И снова «Народный» при-
дет на помощь — всевозможные виды клея,
гвозди, шурупы, саморезы, кисти всегда в
наличии.

Что касается садового инвентаря, то тут есть
буквально все. Инструменты по уходу за почвой
(лопаты, вилы садовые и хозяйственные, граб-
ли, мотыги, ручные культиваторы-рыхлители);
инструменты для обрезки и прививки растений
(пилы, садовые ножницы, сучкорезы, ножи са-
довые и прививочные); вспомогательный инвен-
тарь и материалы (садовые лестницы, ведра,
корзины), инвентарь для ухода за газоном и до-
рожками (опрыскиватели, скребки). Кстати, су-
ществуют еще гигиенические и технические
требования к садовым инструментам — они
должны быть легкими, удобными и безопасны-
ми. Продавцы торговых павильонов рынка «На-

родный» помогут сделать правильный выбор и дадут
профессиональные советы.

Самое главное для садовода — вырастить хороший
урожай, залогом которого является правильный выбор
семян. В павильоне «Росток» помимо широчайшего
ассортимента семян всегда есть что-нибудь интерес-
ное, будь то редкие сорта роз, гладиолусов, лилий, геор-
гинов или рассада самых новых сортов сладкой клуб-
ники и земляники.

Как известно, рост садово-огородных культур за-
висит от температуры окружающей среды. Защи-
тить грунт и сохранить оптимальные условия по-
могут незаменимые помощники каждого садовода
— парники и теплицы. В «Ростке» есть как готовые

конструкции, так и парниковые дуги и укрывной
материал.

С рынком «Народный» на своем участке можно вы-
растить не только привычные яблони, груши и сливы,
но даже голубику, маньчжурский орех, фундук, миндаль
и всевозможные малиново-ежевичные гибриды. Сажен-
цы, которые привозят на рынок, несмотря на экзоти-
ческую природу, адаптированы под уральский климат.
Они хорошо приживаются и дают плоды.

Дачный сезон — это не только пора хлопотного тру-
да, но и отдыха. Чтобы участок радовал глаз, на рынке
«Народный» можно приобрести садовые решетки, бор-
дюрные ленты, светильники на солнечных батареях,
цветочные горшки и кашпо, фигурки и статуэтки.

Ñåçîí îòêðûò! È ñíîâà íà «Íàðîäíûé»Ñåçîí îòêðûò! È ñíîâà íà «Íàðîäíûé»Ñåçîí îòêðûò! È ñíîâà íà «Íàðîäíûé»Ñåçîí îòêðûò! È ñíîâà íà «Íàðîäíûé»Ñåçîí îòêðûò! È ñíîâà íà «Íàðîäíûé»
çà ìÿñîì íà øàøëû÷îê!çà ìÿñîì íà øàøëû÷îê!çà ìÿñîì íà øàøëû÷îê!çà ìÿñîì íà øàøëû÷îê!çà ìÿñîì íà øàøëû÷îê!

РЫНОК «НАРОДНЫЙ»РЫНОК «НАРОДНЫЙ»РЫНОК «НАРОДНЫЙ»РЫНОК «НАРОДНЫЙ»РЫНОК «НАРОДНЫЙ»
ул. Гвардейская, тел. 57-31-92.

РЕЖИМ РАБОТЫ вт.-вс. с 9:00 до 16:00.

www.miasskiy.ruТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК, апрель, 2013 г.
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Мебель от «MIASSMOBILI.

Интерьеры Италии»
Новый бренд «MIASSMOBILI. Интерьеры Ита-

лии», недавно появившийся на мебельном рын-
ке России, уже много лет был известен знатокам

и ценителям классики под торговой маркой
«МИАССМЕБЕЛЬ».

Сегодня известная компания под знаком «MIASSMOBILI.
Интерьеры Италии» предлагает весьма достойную альтер-
нативу европейской продукции. И совсем не случайно, что
лицом нового бренда является почетный член Российс-
кой академии художеств, всемирно известный историк и
эксперт моды, декоратор интерьеров, ведущий телепрог-
раммы «Модный приговор» Александр Васильев.

Изысканность и роскошь — так трактует понятие класси-
ческого итальянского стиля Александр Васильев. Поэтому
мебель от «MIASSMOBILI. Интерьеры Италии» — его осознан-
ный выбор. Действительно, все коллекции разработаны ве-
дущими итальянскими дизайнерами, а они предпочитают ра-
ботать с натуральными материалами и высококачественной
фурнитурой. Массив и шпон ценных пород древесины, изыс-
канные ткани, зеркала, отделка патинированием и золочени-
ем, инкрустацией и художественной росписью — со всем этим
в дом приходят респектабельность и аристократизм.

С мебелью от компании «MIASSMOBILI. Интерьеры Ита-
лии»  гостиные, столовые, спальни, кабинеты или прихо-
жие приобретают неповторимый стиль сродни предметам
искусства. Коллекция «Флорина», выполненная в беже-
вых тонах с плавными линиями фасадов и нежной роспи-
сью, в которой читается сусальное золото, кардинально
изменит облик помещения и придаст ему яркий колорит-
ный шарм. А классические спальни из коллекции «Джо-
конда», «Луиджи» и «Бристоль» подарят ощущение эсте-
тического удовольствия, удобство и комфорт.

Посетите фирменный салон «MIASSMOBILI. Интерьеры
Италии» и окунитесь в атмосферу роскоши и изящества
по разумным ценам! В апреле компания «MIASSMOBILI.
Интерьеры Италии» проводит  акцию  «Весеннее сниже-
ние цен до 25%».  Подробности акции  вы можете узнать у
продавцов-консультантов.

понедельник-пятница  9:00-19:00,
суббота-воскресенье 10:00-18:00, www.miassmobili.ru.

ггггг. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13,. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13,. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13,. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13,. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13,
тел/факс 8 (3513) 56-49-73тел/факс 8 (3513) 56-49-73тел/факс 8 (3513) 56-49-73тел/факс 8 (3513) 56-49-73тел/факс 8 (3513) 56-49-73

ВРЕМЯ РАБОТЫ
САЛОНА:
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Не МАЙся! Обновляйся!
Май — самый короткий месяц в

году. Всего три буквы! Поэтому важ-
но успеть морально и физически под-
готовиться к отключению горячей
воды или сделать воздух в доме полез-
ным. Отучиться на права, взять кре-
дит и приобрести мотоцикл. Или на-
нять хорошего фотографа на свадьбу,
а после поехать в романтическое пу-
тешествие. А можно просто приятно
провести время на конной прогулке.

КСТАТИ:
1. Англичане считают, что май —

это местоимение, отвечающее на
вопрос «Чей?».

2. Май бывает ласковый.
3. Если вы видите надпись vfq,

речь идет о мае и переключении рас-
кладки.

А кроме шуток, 10 мая 2013 года
ожидается солнечное затмение,
которое можно будет наблюдать
в Австралии и акватории Тихого
океана.
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Ч
Чтобы получить ранний урожай, нужно

иметь на участке современные теплицы из
сотового поликарбоната.

Сегодня выбор теплиц в городе большой, и
у потенциального покупателя просто разбе-
гаются глаза — что выбрать? Скажем прямо:
в выигрыше останется тот из нас, кто фир-
мам-однодневкам, обещающим золотые
горы, предпочтет предприятие опытное, хо-
рошо себя зарекомендовавшее, ставящее во
главу угла надежность и высокое качество вы-
пускаемых изделий. И такое предприятие в
городе есть — это ПКЦ «Октябрьский», где
есть возможность заказать не только стан-
дартную теплицу, но и такую, которая полно-
стью удовлетворит ваши пожелания в плане
размера и конструкции.

Готовясь к садово-огородному сезону, посетите ПКЦ «Октябрьский»

Огородный сезон стартовал. На окнах
миасцев бодро тянется к солнцу поми-
дорная рассада, мечтающая о вольной

жизни на свежем воздухе.
И невдомек ей, неразумной, что са-

мый свежий воздух и самые оптималь-
ные условия для роста

и развития не в стеклянных  теплицах
(дорого в монтаже и эксплуатации) и
уж, конечно же, не в пленочных (не

спасают от весенних заморозков
и не так дешевы в эксплуатации,

как может показаться).

Ну, что касается размера, то здесь все понятно, а
вот насчет конструкции какие, казалось бы, могут
быть варианты?.. А вариантов-то достаточно много.

Выбирайте то, что больше нравится:

!!!!!Теплица «Оазис»: способна выдержать любую

снеговую нагрузку, поэтому рекомендуется для
участков, где доступ к теплице в течение зимы
затруднен.

!!!!!Теплица «Бриз»: стала популярной благодаря ароч-

ной форме и максимальной ширине (можно сделать три
грядки — широкую в центре и узкие по краям).

!!!!!Теплица «Мираж»: рекомендуется тем, для кого

главное — прочность.

!!!!!Теплица «Улитка»: нашла своего покупателя сре-

ди садоводов, осваивающих метод канадского уче-
ного Дж. Митлайдера, который предложил организо-
вать проветривание теплиц в верхней зоне. Фрамуги
по всей длине теплицы, в верхней ее части, обеспе-
чивают максимальное проветривание и хороший уро-
жай.

!!!!!Теплица «Парник»: хороша для выращивания огур-

цов. Ей отдают предпочтение пенсионеры и начинаю-
щие садоводы.

Покупая теплицу, обратите внимание на некото-
рые ее особенности:

— каркас должен быть выполнен из коррозиестой-
кого материала (желательно оцинкованного стально-
го или алюминиевого профиля), так как стальная тру-
ба (или уголок) начнет ржаветь уже на второй год экс-
плуатации;

— в конструкции должны быть предусмотрены
двери с двух сторон, форточки или фрамуги (чем
больше, тем лучше), для того чтобы в дневные часы
температура внутри теплицы была оптимальной
для растений;

— чтобы каркас был прочным, надо соблюдать пра-
вила монтажа поликарбоната: продольные должны
быть расположены на расстоянии не более 100 см на
дуге и 50 см на прямых участках склона. Оптималь-
ное количество продольных направляющих на теп-
лицу шириной 3 м — 8-9 штук.

Всем этим требованиям отвечают теплицы ПКЦ
«Октябрьский». Приходите и убедитесь в этом
сами. А если возникнут вопросы, вам обязательно
ответят на них, дадут необходимые разъяснения и
консультации.

ХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦА – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожайХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦА – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай

Теплицы из сотового поликарбоната (и еще более 3000 наимено-
ваний товаров для дома и сада) – в ПКЦ «Октябрьский»
(ул. Октябрьская, 17,
ост. «Пл. Труда»;
Тургоякское шоссе, 7,
ост. «Пожтехника»).

Гарантия на те
плицы

с установкой –
 3 года,

без установки 
– 1 год.

Хотите перекапывать участок с радостью? Приходите на выставку-продажу
от компании «Садовод-Поволжье»:

Только 3 мая с 9:00 до 15:00 в ДК автомобилестроителей, тел. 8 (843) 240-64-83
Чудо-лопата — 1770 руб., для пенсионеров — 1600 руб.,

культиватор «Торнадо» — 1550 руб., для пенсионеров — 1400 руб.
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САЖЕНЦЫ
магазин

«Мелодия»
проспект

Автозаводцев, 10,
телефон

8-904-94-71-016

ПРОДАМ

колеса
на литых

дисках
резина

«Барум бриллантис 2»
R14 175/65

на литых дисках
«Скад алмаз» R14

ET45 5,5J R14 4*100
все почти новое.

Цена — 10 тыс. руб.

Телефон

8-904-304-67-79



03:20 Т/с «Дороги Ин-
дии»

05:15 «Ледовое побои-
ще» (16+)

05:45 «Цветочные исто-
рии» (0+)

06:00 «Веселые мужчи-
ны» (16+)

ОТВ

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

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

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Искры камина» с

Виталием Вольфо-
вичем». Лучшее
(12+)

08:30 Х/ф «Не может
быть»

10:30 Х/ф «Король воз-
духа»

12:30, 23:15 Х/ф «Две-
надцать стульев»

15:30, 02:00 Х/ф «Золо-
той теленок»

19:00 Х/ф «Как выйти
замуж за милли-
онера»

21:00 Х/ф «Сбежавшая
невеста»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00 «Твой мир». Д/c

(12+)
19:00 Х/ф «Властелин

колец: Братство
кольца»

22:30 Х/ф «Волшебник
Земноморья»

00:15 Чемпионат Австра-
лии по покеру
(18+)

01:15 Х/ф «Возврата
нет»

03:15 Д/ф «Грандиозные
проекты»

04:15 Т/с «Никита»

РЕН

05:00, 01:40 «Легенды
Ретро FM». Лучшее
(16+)

09:20 Х/ф «Мы из буду-
щего»

13:00, 04:10 Т/с «Охота на
асфальте»

20:00 Концерт Михаила
Задорнова (16+)

23:15 Х/ф «Три дня в
Одессе»

ПИТЕР

05:55 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Морозко»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Первомай» (6+)
11:10, 02:55 Х/ф «Волга,

Волга!»
13:10, 00:55 Х/ф «Не мо-

жет быть!»
15:00 Х/ф «Полосатый

рейс»
16:40 Х/ф «Свадьба в

Малиновке»
18:40 Х/ф «Сибирский

цирюльник»
22:20 Х/ф «Турецкий гам-

бит»
05:00 М/ф «Дикие лебе-

ди»

ПРОГРАММА   ТВ CРЕДА 1 МАЯ
14

«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 пла-
тежи за отопление и горячее водоснабжение. Важно отме-
тить, что количество таких потребителей постоянно растет
и они понимают, что своевременная оплата прежде всего
нужна им самим, так как энергетики направляют получен-
ные средства на закупку топлива, обслуживание и ремонт
оборудования.

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
участию в акции также допускаются  лица, имеющие за-
долженность, но только при условии ее полного погаше-
ния. При этом начисленная пеня будет списана в каче-
стве бонуса. Оплатить задолженность можно в отделе-
ниях Сбербанка, Челябинвестбанка, по системе «Город»
или напрямую 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 произволь-
ной форме анкету участника, указав ФИО, контактный
телефон и e-mail (при наличии), а также приложить ко-
пию последнего платежного документа, подтверждающе-
го оплату (отсутствие задолженности) за предоставля-
емые 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».

АКЦИЯ

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ОАО «ММЗ» проводит акцию для жителей
машгородка и пос. Строителей по списанию
пени гражданам, имеющим задолженность

за отопление и горячее водоснабжение,
при условии оплаты основного долга

с 01.05.2013 г. по 31.08.2013 г.
Оплата задолженности за отопление и ГВС про-

изводится в кассе ОАО «ММЗ» по адресу: г. Миасс,
Тургоякское шоссе, 1 или в отделении банка по рек-
визитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
ОАО «ММЗ»
ИНН 7415061758, КПП 741450001
Р/счет 40702810272090020035 в Отделении № 8597

Сбербанка России
К/счет 30101810700000000602
БИК 047501602

Телефон для справок 29-81-91.

ВНИМАНИЕ  АКЦИЯ  2013!

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Королевская

регата»
08:10 Х/ф «Цирк»
10:15 Х/ф «Белые росы»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Полосатый

рейс»
13:50 «Абракадабра»

(16+)
15:50 Х/ф «Ангел в серд-

це»
20:00, 21:20 Концерт Ста-

са Михайлова
21:00 Время
22:45 Х/ф «Два дня»
00:30 Х/ф «Ангелы Чар-

ли»
02:20 Х/ф «Соглядатай»
03:55 Т/с «Гримм»
04:45 «Контрольная за-

купка»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Берегите жен-
щин»

08:20 Х/ф «Высота»
10:15 Т/с «Исаев»
14:00, 20:00 Вести
14:20 «Disco дача». Ве-

сенний концерт
(12+)

16:25 «Кривое зеркало.
Театр» (16+)

18:25 Х/ф «Кавказская
пленница, или Но-
вые приключения
Шурика»

20:35 Х/ф «Майский
дождь»

22:30 Х/ф «Крепкий
брак»

00:20 Х/ф «Домработни-
ца»

02:20 «Большие танцы.
Крупным планом»

02:40 Х/ф «Двенадцать
стульев»

РОССИЯ 2

07:00, 03:40 «Моя плане-
та»

08:05 «Секреты боевых
искусств»

09:00, 11:15, 13:50, 01:15 Ве-
сти-спорт

09:10 «Моя рыбалка»
09:40 «Диалоги о рыбалке»
10:10 «Язь против еды»
10:40, 06:30 «Рейтинг Ба-

женова»
11:20 Х/ф «Хаос»
13:20 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок». Ра-
диоволны

14:00 «Большой тест-
драйв со Стиллави-
ным»

14:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/8 фина-
ла. «Триумф» (Лю-
берцы)-«Красные
Крылья» (Самара)

16:45 «24 кадра» (16+)
17:20 «Наука на колесах»
17:50 «Сармат» (16+)
23:10 Профессиональ-

ный бокс
01:30 Х/ф «Новичок»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10:35 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»

12:00 «Острова»
12:45 Х/ф «Айболит-66»
14:25 Д/с «Краски воды»
15:20 Цирк «Массимо»
16:15 Московской опе-

ретте - 85. Гала-
концерт

17:35 Д/ф «Жизнь и
кино»

18:15 Х/ф «Старший
сын»

20:30 Творческий вечер
Александры Пах-
мутовой

22:00, 01:55 Д/ф «Палом-
ничество в Вечный
город»

22:45 Х/ф «Жизнь Вер-
ди»

00:15 «Воображаемый
музей Михаила
Шемякина»

00:55 Д/с «Краски воды»
01:45 М/ф «Брак»
02:40 Пьесы для скрип-

ки

НТВ

06:00 Т/с «Алиби» на
двоих»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня

08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара»

10:15, 13:25 Т/с «Бомж»
14:15, 19:30 Т/с «Хозяйка

тайги-2. К морю»
(16+)

22:35 Х/ф «Антикиллер
ДК»

00:30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. По-
луфинал. «Барсе-
лона» (Испания) -
«Бавария»

02:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

03:10 Квартирный воп-
рос

04:15 «Закон и порядок»
(16+)

05:15 Т/с «Москва. Три
вокзала»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20, 19:30 Это нужно

знать! (16 +)
07:35 Я выбираю спорт!

(16 +)
07:40, 19:45 «MASTER-

класс» (16 +)
09:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
09:25 Т/с «Губка Боб -

квадратные шта-
ны»

10:00 «Комеди Клаб»
(16+)

23:00, 00:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Кошмар на

улице Вязов»
02:25 Х/ф «Джоуи»
02:55 Х/ф «Давай еще,

Тэд»
03:50 «Миллениум»

(16+)
04:45 Необъяснимо, но

факт
05:45 Школа ремонта
06:45 Т/с «Саша+Ма-

ша»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:55 М/с «Робокар поли

и его друзья»
08:30 «Афиша в дета-

лях» (16 +)
08:45, 16:15 В память (16

+)
09:00 М/с «Том и Джер-

ри»
09:40 Х/ф «Укрощение

строптивого»
11:30 Х/ф «Безумно

влюбленный»
13:30 Т/с «Кухня»
16:00 «Маленькая стра-

на» (16 +)
23:00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
00:00 Х/ф «Багровые

реки-2. Ангелы апо-
калипсиса»

01:50 Х/ф «Крестный
отец из Гонконга»

04:15 Т/с «Зик и Лютер»
05:10 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 05:30 «Мистер
бин» (16+)

06:30 М/ф
08:00 «Полезное утро»

(0+)
08:30 «ЕвлампияРомано-

ва. Следствие ведет
дилетант» (16+)

12:30, 22:00 «Веселые ис-
тории из жизни»
(16+)

14:30 «Граф Монтенег-
ро» (16+)

16:40 «Сердца трех»
(16+)

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

(16+)
00:00 «Счастливый ко-

нец» (16+)
00:30 «Стыдно, когда

видно!» (18+)
01:00 «Государственный

преступник» (0+)
03:00 «Морская полиция

6» (16+)
04:00 «Авиакатастрофы»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 Х/ф «Чудак из 5-го
«Б»

07:30 Х/ф «Дорогой мой
человек»

09:40 Х/ф «Ландыш се-
ребристый»

11:30, 17:30, 21:00 «Собы-
тия»

11:45 «Живи сейчас!»
(12+)

12:55 Х/ф «Кубанские ка-
заки»

15:05 Х/ф «Анжелика -
маркиза ангелов»

17:45, 21:20 Х/ф «Убить
Дрозда»

22:00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

23:55 Х/ф «В поисках
приключений»

01:50 «Говорит и показы-
вает Москва»

02:20 Х/ф «Такси для ан-
гела»

04:15 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

04:50 Тайны нашего кино
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Такая красивая
любовь» (16+)

07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех»

(16+)
08:00 «Полезное утро»

(0+)
08:30 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу»
10:15 «Собака в доме»

(16+)
10:45 Х/ф «Старики-

разбойники»
12:30 «Мужская работа»

(16+)
13:00 Х/ф «Не послать

ли нам... гонца?»
15:00 Х/ф «Каникулы

строгого режима»
18:00 «Зеленая переда-

ча» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 Т/с «Не родись

красивой»
19:55 Х/ф «Последняя

роль Риты»
22:05 «Практическая ма-

гия» (16+)
23:00 «Конфетка» (16+)
23:15 «Выше плинтуса»

(16+)
23:30 Х/ф «Человек у

окна»
01:25 Т/с «Горец»
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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

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА.

Тел. 8-908-07-61-702

ПЕРВЫЙ

05:25 Х/ф «Роман в рус-
ском стиле»

06:00, 09:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Роман в рус-

ском стиле»
07:00 Т/с «Победный ветер,

ясный день»
09:15 «Контрольная закуп-

ка»
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьи-

ца!» с Геннадием Ма-
лаховым (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
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Давай поженимся!»

(16+)
19:55 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 Время
21:20 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Андрей Дементь-
ев»

23:30 Х/ф «Как украсть не-
боскреб»

01:30 Х/ф «Прогулка в об-
лаках»

03:25 Х/ф «Оскар»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Отпуск за свой
счет»

08:25 Х/ф «Девушка без ад-
реса»

10:15 Т/с «Исаев»
14:00, 20:00 Вести
14:20 Праздничный кон-

церт (12+)
16:30 Х/ф «Кавказская

пленница, или Новые
приключения Шури-
ка»

18:05 Большой юмористи-
ческий концерт
(16+)

20:35 Х/ф «Бабье лето»
00:10 Х/ф «Служанка трех

господ»
02:10 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»

РОССИЯ 2

07:00, 03:25 «Моя планета»
09:00, 11:15, 13:50, 01:15 Вести-

спорт
09:10 «Моя рыбалка»
09:40 «Диалоги о рыбал-

ке»
10:10 «Язь против еды»
10:45 «Рейтинг Баженова»

(16+)
11:25 Х/ф «Знамение»
14:00 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
14:55 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/8 финала.
«Нижний Новгород»
- «Спартак» (Санкт-
Петербург)

16:45 «Полигон»
17:50 «Сармат»
23:10 Смешанные едино-

борства (16+)
01:30 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/8 фина-
ла. «Донецк» (Ук-
раина) - «Локомо-
тив-Кубань» (Рос-
сия)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

10:35 Х/ф «Трембита»
12:05 Д/ф «Главы из жиз-

ни. Николай Трофи-
мов»

12:50 Мультфильмы
14:25 Д/с «Краски воды»
15:20 Балет «Спартак»
17:35 Х/ф «Золотой теле-

нок»
20:20 Вечер в Доме акте-

ра, посвященный
150-летию со дня
рождения К. С. Ста-
ниславского

21:15 Д/ф «Гергиев край»
22:00, 01:55 Д/ф «Паломни-

чество в Вечный го-
род»

22:45 Х/ф «Жизнь Верди»
00:15 «Воображаемый му-

зей Михаила Шемя-
кина»

00:55 Д/с «Краски воды»
01:45 М/ф «Брэк!»
02:40 Фортепианные мини-

атюры С. Рахмани-
нова

НТВ

06:00 Т/с «Алиби» на двоих»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:10 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:15, 13:25 Т/с «Бомж»
14:15, 19:20 Т/с «Хозяйка

тайги-2. К морю»
(16+)

22:20 «Луч света» (16+)
22:50 Х/ф «За пределами

закона»
00:50 Футбол. Лига Европы

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

03:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

03:30 «Дачный ответ» (0+)
04:35 «Чудо техники» (12+)
05:10 Т/с «Москва. Три

вокзала»

ТНТ

07:00, 07:40, 19:30 «MASTER-
класс» (16 +)

07:15 Телемаркет ( 16 +)
07:20, 19:45 Это нужно

знать! (16 +)
07:35 Я выбираю спорт!

(16 +)
09:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
09:25 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
10:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00

«Comedy Woman»
(16+)

23:00, 00:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов-2. Месть
Фредди»

02:15 Х/ф «Джоуи»
02:45 Х/ф «Давай еще,

Тэд»
03:40 «Миллениум» (16+)
04:35 Необъяснимо, но

факт
05:35 Школа ремонта
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:55 М/с «Робокар поли и

его друзья»
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)

08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00, 16:30 Т/с «Кухня»
16:00 «Афиша в деталях»

(16 +)
19:00 М/ф «Кот в сапогах»
20:35 М/ф «Сказки Шрэ-

кова болота. Кот в са-
погах. Три дьяволен-
ка»

20:50 Х/ф «Предложение»
22:50 «Нереальная история»

(16+)
23:50 Х/ф «Затерянный ос-

тров»
01:40 Х/ф «Пламенные бра-

тья»
03:40 Т/с «Зик и Лютер»
05:30 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 05:30 «Мистер бин»
(16+)

06:30 М/ф
08:00 «Полезное утро»

(0+)
08:30 «ЕвлампияРоманова.-

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

12:30 «Веселые истории из
жизни» (16+)

14:30 «Код апокалипсиса»
(16+)

16:40 «Родина ждет» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01:00 «Золото» (16+)
03:00 «Морская полиция 6»

(16+)
04:00 «Авиакатастрофы»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 Х/ф «Максимка»
06:40 Х/ф «Моя морячка»
08:15 Д/ф «Тихая, кроткая,

верная Вера...»
09:00 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
11:30, 17:30, 21:00 «Собы-

тия»
11:45 «Живи сейчас!»

(12+)
12:50 Х/ф «Великолепная

Анжелика»
14:50 Х/ф «Анжелика и ко-

роль»
16:50, 17:45 Х/ф «Нахалка»
21:20 Х/ф «Валерий Харла-

мов. Дополнительное
время»

23:05 Х/ф «Шпион по со-
седству»

01:00 «Говорит и показыва-
ет Москва»

01:30 Х/ф «Такси для анге-
ла»

03:40 Д/ф «Мужчина и
женщина. Почув-
ствуйте разницу»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Итальянские уроки»
(0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Женский род»

(16+)
09:30 Х/ф «Девичник»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Выше плинтуса»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:20 Т/с «Не родись кра-

сивой»

20:15 Х/ф «Удачный об-
мен»

22:00 «Практическая ма-
гия» (16+)

23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «О, счастлив-

чик!»
01:25 Т/с «Горец»
03:20 Т/с «Дороги Индии»
05:15 «Ледовое побоище»

(16+)
05:45 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 Д/ф «Замужем за ге-

нием»

ОТВ

05:00 М/ф
06:50, 09:50, 13:00, 18:50,

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

07:30 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфови-
чем». Лучшее (12+)

08:30 Х/ф «Король возду-
ха»

10:30 10:30 «Все чудеса Ура-
ла. Лучшее. Серпиев-
ка. Пещерный град»

11:00 Х/ф «Король воздуха.
Золотая лига»

13:00 Хоккейный матч
«Звезды «Трактора»
всех поколений»

14:30, 01:30 Х/ф «Зеленый
фургон»

17:00 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионе-
ра»

19:00 Х/ф «Банковский би-
лет на миллион»

21:00 Х/ф «Доктор Ти и его
женщины»

23:15 Х/ф «Сбежавшая не-
веста»

04:00 «Песни весны и любви»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00 «Твой мир». Д/c (12+)
19:00 Х/ф «Властелин ко-

лец: Две крепости»
22:30 Х/ф «Волшебник

Земноморья»
00:15 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
01:15 Х/ф «Майкл»
03:15 Д/ф «Грандиозные

проекты»
04:15 Т/с «Никита»

РЕН

05:00 Т/с «Охота на ас-
фальте»

11:20 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

14:30 Х/ф «Брат»
16:30 Х/ф «Брат-2»
19:00 Х/ф «Особенности

национальной охоты»
21:00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»
23:00 Х/ф «Особенности

национальной поли-
тики»

00:30 Х/ф «Особенности
подледного лова»

02:00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)

ПИТЕР

05:55, 04:05 Мультфильмы
07:40 Х/ф «Приключения

Буратино»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
22:35 Х/ф «Короткое дыха-

ние»
02:25 Х/ф «Труффальдино

из Бергамо»
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 Большой выбор
памятников

Для удобства горожан «Ме-
мориал» открыл филиалы в
разных районах города. Ква-
лифицированные сотрудники
помогут вам подобрать тот
единственный вариант, кото-
рый устроит даже самого тре-
бовательного заказчика.  В
«Мемориале» представлен, по-
жалуй, самый большой в горо-
де выбор — от простых памят-
ников до элитных мемориаль-
ных комплексов. Многообра-
зие материалов: от мраморной
крошки и мрамора до цветно-
го и черного гранита. Различ-
ные варианты установок па-
мятников, металлических и
кованых оградок.

В память...
Не знает границ наша скорбь по безвременно ушедшим.
Со временем на смену отчаянию приходит желание
обустроить место упокоения близкого человека.
Печально и сиротливо стоят на кладбище старые,
почерневшие кресты…
Установить новый памятник несложно — камнерезных
мастерских в городе достаточно. Однако большинство
горожан обращаются к нам в «Мемориал». И причин тому
несколько:

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

!ул. Ленина, 9 (старгород),  тел. 55-95-77;

!пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

!кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

Наши художники по камню  и ди-
зайнеры готовы разработать и выпол-
нить индивидуальные скульптурные

композиции из мрамора и гранита с
учетом всех пожеланий заказчика, в
том числе варианты ландшафтного
благоустройства захоронений.

Пожизненная
гарантия

На протяжении  11 лет «Мемо-
риал» является городским пред-
приятием, специализирующимся
на оказании ритуальных услуг. Ра-
стет доверие к нашей организации
жителей Миасса и соседних горо-
дов области, из года в год увеличи-
вается количество заказов на уста-
новку памятников. Срок гарантии
на памятники мы не ограничива-
ем:  замечания,  связанные с тех-
нологией изготовления памятника,
мы устраняем за свой счет незави-
симо от давности установки.

Качество
и профессионализм

Много лет работают в «Мемо-
риале» опытные мастера-камне-
резы и художники-граверы.  Пор-
треты на камне по желанию за-
казчика выполняются вручную
или методом компьютерной гра-

вировки.  Природный камень, из
которого изготавливают памятни-
ки,  проходит многоуровневый
контроль качества. Это исключа-
ет возможность появления впос-
ледствии трещин, сколов и  пятен.
Установкой памятников в «Мемо-
риале» занимаются специализи-
рованные бригады с большим
опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал»  гарантирует  са-

мую низкую цену в Миасском го-
родском округе при неизменно
высоком качестве. Вы можете сами
убедиться в этом: рассчитайте сто-
имость памятника у любого наше-
го конкурента, принесите расчет в
любой из филиалов «Мемориала»,
и мы сделаем все, чтобы наша цена
стала еще ниже. Оплатить вы мо-
жете в рассрочку в течение 3 меся-

Иван Петрович Нуждин,

генеральный директор ООО

«Мемориал».

цев без процентов и перепла-
ты, без справок и поручителей.

  Пенсионерам,
ветеранам

и инвалидам
 «Мемориал» уже несколько

лет предоставляет специальную
скидку (при предъявлении удо-
стоверения). С 1 марта 2013 года
она составляет 10%.

  Памятники
застрахованы

«Мемориал» единственный в
Миасском городском округе   мно-
го лет страхует памятники от ущер-
ба и повреждения. Платить за стра-
ховку не нужно — мы сделаем это
за свой счет и выдадим вам полис
после установки памятника.

ПЕРВЫЙ

05:15 Х/ф «Рита»
06:00, 09:00, 12:00 Новости
06:10 «Рита». Продолжение

(16+)
07:00 Т/с «Победный ветер,

ясный день»
09:15, 05:25 «Контрольная

закупка»
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьи-

ца!» с Геннадием Ма-
лаховым (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
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 Человек и закон
19:55 «Поле чудес»
21:00 Время
21:20 «Торжественное от-

крытие новой сце-
ны Мариинского
театра»

23:15 «Мариинский театр и
Валерий Гергиев»
(12+)

01:00 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке»

02:45 Х/ф «Адам»
04:30 Т/с «Гримм»

РОССИЯ 1

05:55 Х/ф «Три дня в Моск-
ве»

08:40 Концерт Николая
Баскова

10:20 Т/с «Исаев»
14:00, 20:00 Вести
14:20 Праздничный кон-

церт (12+)
16:10 Х/ф «Страховой слу-

чай»
18:00 «Кривое зеркало. Те-

атр» (16+)
20:35 Х/ф «Белая ворона»
00:15 Х/ф «Свадьба»
02:05 «Горячая десятка»

(12+)
03:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:50 «Моя планета»
09:00, 11:15, 13:50 Вести-

спорт
09:10 «Моя рыбалка»
09:40 «Диалоги о рыбалке»
10:10 «Язь против еды»
10:40 «Рейтинг Баженова»

(16+)
11:20 Х/ф «Кандагар»
13:20 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:00 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
14:55 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/8 финала.
«Красные Крылья»
(Самара) -«Триумф»
(Люберцы)

16:45 Х/ф «Господа офице-
ры. Спасти императо-
ра»

18:50 «Битва титанов. Су-
персерия-72»

19:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Бело-
руссия

23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия -
Германия

01:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Швей-
цария

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Евдокия»
12:00 Юбилейный вечер

Ангелины Вовк
12:50 Х/ф «Принцесса на

горошине»
14:15 М/ф «Разные колеса»
14:25 Д/с «Краски воды»
15:20 Балет «Лебединое озе-

ро»
17:25 Д/ф «Иван Айвазовс-

кий»
17:35 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева»
20:05 В гостях у Эльдара Ря-

занова
21:10 Концерт «Шлягеры

уходящего века». За-
пись 1997 года

22:00, 01:55 Д/ф «Паломни-
чество в Вечный го-
род»

22:45 Х/ф «Жизнь Верди»
00:50 Д/с «Краски воды»

01:40 Д/ф «Старый город
Иерусалима и хрис-
тианство»

02:40 Пьесы для гитары

НТВ

05:55 Т/с «Алиби» на двоих»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:10 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:15, 13:25 Т/с «Бомж»

(16+)
14:15, 19:20 Т/с «Хозяйка

тайги-2. К морю»
(16+)

22:15 Х/ф «Мой грех»
00:15 «Очная ставка. Святая

Матрона Московс-
кая» (16+)

01:15 Х/ф «Очкарик»
03:05 «Закон и порядок»

(16+)
05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

ТНТ

07:00, 07:40, 19:30 Это нуж-
но знать! (16 +)

07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Я выбираю спорт! (16

+)
07:25, 19:45 «MASTER-

класс» (16 +)
07:55 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
09:25 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
10:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов-3: Воины
сна»

02:25 Х/ф «Джоуи»
03:00 Х/ф «Давай еще, Тэд»
03:50 «Миллениум» (16+)
04:45 Необъяснимо, но

факт
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:55 М/с «Робокар поли и

его друзья»
08:30 «Афиша в деталях»

(16 +)

08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 Т/с «Кухня»
11:30 М/ф «Кот в сапогах»
13:05 М/ф «Сказки Шрэко-

ва болота. Кот в сапо-
гах. Три дьяволенка»

13:20, 14:20, 16:45, 18:05,
19:30, 21:00, 22:00 Шоу
«Уральских пельме-
ней» (16+)

15:45, 16:30 «6 кадров»
(16+)

16:00 «Маленькая страна»
(16 +)

23:00 «Нереальная история»
(16+)

00:00 Х/ф «Звездный путь»
02:20 Х/ф «Принцесса»
04:05 Т/с «Зик и Лютер»
05:30 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 05:30 «Мистер бин»
(16+)

06:30 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Виола Тараканова. В

мире преступных
страстей» (16+)

12:30, 22:30 «Веселые исто-
рии из жизни» (16+)

14:30 «Фартовый» (16+)
16:30 «Человек войны»

(16+)
19:30 «Смерш» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01:00 «Граф Монтенегро»

(16+)
03:10 «Морская полиция 6»

(16+)
04:10 «Авиакатастрофы»

(16+)
05:15 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 Х/ф «Убить Дрозда»
09:15 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
11:30, 17:30, 21:00 «Собы-

тия»
11:45 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Д/ф «Ирина Муравь-

ева»

13:45 Х/ф «Неукротимая
Анжелика»

15:30 Х/ф «Анжелика и
султан»

17:45, 21:20 Х/ф «Умница,
красавица» (12+)

22:05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

00:05 Х/ф «Марли и я»
02:20 Х/ф «Ландыш сереб-

ристый»
04:05 Д/ф «Живешь только

дважды»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

07:00 «Охота» (16+)
07:30 «Итальянские уроки»

(0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Собака на сене»
11:05 «Лавка вкуса» (0+)
11:35 Х/ф «Дороги, кото-

рые мы выбираем»
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Выше плинтуса»

(16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Все, что она хо-

тела»
22:25 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Не упускай из

виду»
01:25 Т/с «Горец»
03:20 Т/с «Дороги Индии»
05:15 «Ледовое побоище»

(16+)
05:45 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 Д/ф «Замужем за ге-

нием»

ОТВ

05:30 М/ф
06:50, 09:50, 13:00, 18:50,

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

07:10, 10:30 «Все чудеса
Урала»

07:30 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфови-
чем». Лучшее (12+)

08:30 Х/ф «Король воздуха.
Золотая лига»

10:50 «Народный конт-
роль» (12+)

10:55 «Ты не один» (12+)

11:00 Х/ф «Король воздуха.
Лига чемпионов»

13:00, 04:15 «Песни весны и
любви»

14:30 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо»

16:30 «Красивая жизнь»
(12+)

16:40 «Хазина» (12+)
17:00 Х/ф «Банковский би-

лет на миллион»
19:00 Х/ф «Как украсть

миллион»
21:30 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине»
23:30 Х/ф «Доктор Ти и его

женщины»
01:45 Х/ф «Труффальдино

из Бергамо»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Волшебник

Земноморья»
12:00 Х/ф «Властелин ко-

лец: Братство кольца»
15:30 Х/ф «Властелин ко-

лец: Две крепости»
19:00 Х/ф «Властелин ко-

лец: Возвращение Ко-
роля»

23:00 Д/ф «Монстры Тол-
киена»

00:00 «Европейский покер-
ный тур». Барселона
(18+)

01:00 Х/ф «Что хочет де-
вушка»

03:15 Д/ф «Грандиозные
проекты»

04:15 Т/с «Никита»

РЕН

05:00, 01:10 «Легенды Ретро
FM». Лучшее (16+)

07:30 Х/ф «Три дня в Одес-
се»

10:00 «Тайны мира с Анной
Чапман»

ПИТЕР

06:00, 05:25 Мультфильмы
08:35 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Турецкий гам-

бит»
12:40, 23:20 Т/с «Участок»
18:40 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»
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КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

ДРОВА

ОБРЕЗЬ

БРИКЕТ
Тел. 26-01-43

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

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,

15 т,
щебень, песок,
гравий, скала,

отсев.

«КАМАЗ»-САМОСВАЛ

Тел. 8-902-86-04-910

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

!желательно
проживающие

в ст. части города.

Тел. 8-912-79-03-756

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
для изготовления
тротуарной плитки

Тел. 8-951-26-10-790

ДВОРНИК

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГК «ГЕНЕРАЛЬСКИЕ КОЛБАСЫ»
примет на работу:

$ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ по г. Миассу и г. Чебаркулю

Условия:
$оформление согласно ТК РФ, возможность внутреннего и внешнего
обучения
Требования:
$возраст — желательно от 25 лет, опыт работы в области продаж,
наличие л/а
Обязанности:
$выполнение плана продаж, контроль Д3

По всем вопросам обращаться  по тел. 8-922-01-36-007,
менеджер по персоналу Дарья, d.smirnova@agrotek.info

Будем рады принять в свой коллектив ответственного и целеустремленного сотрудника!

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Х/ф «Прощание

славянки»

06:00, 10:00 Новости

07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»

08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»

08:45 «Смешарики. Новые

приключения»

09:00 «Умницы и умники»

(12+)

09:45 «Слово пастыря»

10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Идеальный ремонт»

12:00 Новости (с с/т)

12:15 «Чудотворцы ХХ века»

(12+)

13:20 «Пасха» (12+)

14:20 Х/ф «Калина красная»

16:25 Ералаш

16:55 «Дина Гарипова. Наш

голос на «Евровиде-

нии»

18:00 Вечерние Новости

18:15 «Угадай мелодию»

18:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»

20:00 «Куб» (12+)

21:00 Время

21:20 Сегодня

22:55 Что? Где? Когда?

00:05 «Великий пост»

01:00 Пасха Христова. Транс-

ляция богослужения

из храма Христа Спа-

сителя

04:00 «Пасха» (12+)

05:05 «Святые ХХ века»

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Мы с вами где-то

встречались»

06:35 «Сельское утро»

07:05 «Диалоги о животных»

08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести

08:10, 14:20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

08:20 Военная программа

08:45 «Субботник»

09:25 Х/ф «Пояс Богороди-

цы. Послесловие»

10:25, 11:05 Т/с «Исаев» (12+)

14:30 «Субботний вечер»

15:40 «Большие танцы»

18:10, 20:35 Х/ф «Я буду рядом»

23:00 Х/ф «Дикарка»

01:00 «Пасха Христова». Пря-

мая трансляция Пас-

хального богослуже-

ния из храма Христа

Спасителя

04:05 Х/ф «Пояс Богороди-

цы. Послесловие»

РОССИЯ 2

07:00, 05:00 «Моя планета»

08:45, 11:15, 13:45, 18:20, 22:50

Вести-спорт

09:00 Хоккей. Чемпионат

мира. Чехия - Белорус-

сия

11:30 Хоккей. Чемпионат

мира. Швеция - Швей-

цария

14:00 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»

14:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/8 финала. «Спар-

так» (Санкт- Петербург)

- «Нижний Новгород»

16:45 «24 кадра» (16+)

17:15 «Наука на колесах»

17:45 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»

18:35 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия - Латвия

23:10 Хоккей. Чемпионат

мира. Финляндия -

Словакия

01:35 Профессиональный

бокс. Владимир Клич-

ко (Украина) против-

Франческо Пьянеты

04:05 «Секреты боевых ис-

кусств»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»

10:00 Новости культуры

10:20, 12:15, 13:35 «Человек

перед Богом»

10:50 Х/ф «Два Федора»

12:40 «Большая семья»

14:00 Х/ф «Дружок»

15:05, 17:10, 20:05, 21:50

«Старцы»

15:35 Х/ф «Ромео и Джуль-

етта»

17:35 Х/ф «Поздняя любовь»

20:35 «Вячеслав Тихонов. Му-

зыка в жизни артиста»

22:20 Х/ф «Иисус Христос.

Величайшая из когда-

либо рассказанных ис-

торий»

01:30 «Лето Господне». Воскре-

сение Христово. Пасха

01:55 «Искатели»

02:40 А. Рыбников. «Ночная

песнь»

НТВ

06:00 Т/с «Алиби» на двоих»

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

13:25 Х/ф «Искупление»

15:05, 18:00, 19:20 Т/с «СОБР»

(16+)

17:00 «Схождение благодат-

ного огня». Прямая

трансляция из Иеруса-

лима

00:00 «Очная ставка. Святая

Матрона Московская.

Продолжение» (16+)

01:00 Т/с «Искупление»

02:55 «Закон и порядок» (16+)

05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

ТНТ

07:00, 07:45, 08:30, 19:30
«MASTER-класс» (16 +)

07:15, 07:40, 08:05 Телемар-
кет ( 16 +)

07:20, 08:10, 19:45 Это нужно
знать! (16 +)

07:35, 08:00, 08:25 Я выбираю
спорт! (16 +)

08:45 М/с «Черепашки-нин-

дзя»

09:15 М/с «Могучие рейнд-

жеры. Самураи»

09:45 «Страна играет в Квас

лото» (16+)

10:00 Школа ремонта

11:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)

11:30 «Фитнес» (12+)

12:00 Т/с «Дурнушек.net»

13:00 Т/с «Реальные пацаны»

23:00, 00:00, 02:25 Дом-2

00:30 Х/ф «Кошмар на улице

Вязов-4. Повелитель

сна»

03:25 Х/ф «Джоуи»

03:55 Х/ф «Давай еще, Тэд»

04:20 Т/с «Счастливы вместе»

05:50 Т/с «Саша+Маша»

06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 Мультфильмы

07:55 М/с «Робокар поли и

его друзья»

08:10 «Веселое диноутро»

(0+)

08:30 «Маленькая страна»
(16 +)

08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются»

09:30 М/с «Том и Джерри»

09:40 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»

11:45 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клео-

патра»

13:45 Х/ф «Астерикс на

олимпийских играх»

16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)

17:00, 18:00 Шоу «Уральских

пельменей»

19:00 М/ф «Ранго»

21:00 Х/ф «Ковбои против

пришельцев»

23:15 «Нереальная история»

(16+)

00:15 Х/ф «Крошка из Бевер-

ли-Хиллз»

02:00 Х/ф «Санта Клаус-2»

03:55 Т/с «Зик и Лютер»

05:20 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Мистер бин» (16+)

06:30, 03:50 М/ф

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 «Виола Тараканова. В

мире преступных

страстей» (16+)

12:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)

14:30 «Рейдер» (16+)

16:30 «Параграф 78-1» (16+)

20:30 «Код апокалипсиса»

(16+)

22:45 «Сердца трех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:45 «Марш-бросок» (12+)

06:15 Мультфильмы

06:50 «АБВГДейка»

07:20 «Фактор жизни» (6+)

07:55 Х/ф «Пятерка отваж-

ных»

09:10 «Православная энцик-

лопедия» (6+)

09:40 «Сто вопросов взросло-

му» (6+)

10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)

10:55 «Чужая память» (12+)

11:30, 17:30, 21:00 «События»

11:45 «Петровка, 38»

11:55 Х/ф «Пираты 20-го века»

13:35 «Тайны нашего кино»

(12+)

14:10 Приглашает Борис Нот-

кин

14:40 Х/ф «Не могу сказать

«прощай»

16:30, 17:45 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»

18:45, 21:20 Х/ф «Колечко с

бирюзой» (12+)

22:35 «Временно доступен».

Елена Образцова (12+)

23:40 Д/ф «Три свидетеля»

00:05 Х/ф «В добрый час!»

02:10 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессии» (16+)

07:00 «Зеленая передача»

(16+)

07:30 «Итальянские уроки»

(12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 Д/ф «Мечтатели из

Бомбея»

09:30 Х/ф «Ганг, твои воды

замутились»

13:00 Х/ф «Танцуй, танцуй»

15:45 Х/ф «Вода»

18:00 «Конфетка» (16+)

18:15 «Медсовет» (16+)

18:45 «Выше плинтуса» (16+)

19:00 Х/ф «Невеста и пред-

рассудки»

21:05 Х/ф «Любовь с перво-

го вздоха»

23:00 «Охота» (16+)

23:30 Х/ф «Просто друзья»

01:25 Т/с «Горец»

05:15 «Ледовое побоище»

(16+)

05:45 «Цветочные истории»

(0+)

06:00 Д/ф «Обижать не ре-

комендуется»

ОТВ

05:45 М/ф

06:50, 09:50 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

07:10, 10:30 «Все чудеса

Урала»

07:30 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем».

Лучшее (12+)

08:00 Х/ф «Король воздуха.

Золотая лига»

10:00 «Город мастеров» (12+)

10:15 Телемагазин (16+)

10:50 «Идеальный вес» (12+)

11:10 Х/ф «Король воздуха.

Седьмая подача»

13:05 Х/ф «Как украсть мил-

лион»

15:30 «Кривое зеркало»

16:00 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)

18:00 «Моя правда. Мурат

Насыров» (16+)

19:00 Х/ф «Дом Солнца»

21:00 Х/ф «Собачье сердце»

23:30 «Песнопения на Пасху»

00:15, 03:00 Д/ф «Родослов-

ная Иисуса»

02:15 «Песнопения»

ТВ 3

06:00 М/ф

09:00 Х/ф «Приключения

Электроника»

13:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)

14:00 «Магия еды» (12+)

15:00 Х/ф «Властелин колец:

Возвращение Короля»

19:00 Х/ф «Город ангелов»

21:15 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Бат-

тона»

00:45 Д/ф «Великая Пасха»

01:45 Д/ф «Городские леген-

ды»

02:15 Д/ф «Святые»

РЕН

05:00 «Легенды Ретро FM».

Лучшее (16+)

06:15 Х/ф «Сестры»

08:00 Х/ф «Брат»

10:00 Х/ф «Брат-2»

12:20 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»

14:20 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»

16:20 Х/ф «Особенности на-

циональной политики»

18:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)

20:00, 01:15 Х/ф «Тайский

вояж Степаныча»

22:00, 03:15 Х/ф «Испанский

вояж Степаныча»

23:30, 04:50 Х/ф «Мексикан-

ский вояж Степаныча»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы

08:50, 10:10 Х/ф «Сибирский

цирюльник» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»

12:40 Т/с «Участок»

18:40 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»

23:30 Торжественное Пас-

хальное Богослужение

из Казанского кафед-

рального собора. Пря-

мая трансляция

02:30 Х/ф «Морозко»

04:05 Х/ф «Приключения

Буратино»
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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; ба-
тареи 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

«УРАЛЕЦ»

 РЕМОНТ
- телевизоров

  на дому у заказчика,

- гарантии, льготы до 50%.С
в
-в
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Тел. 56-47-22, 8-951-44-41-614,
круглосуточно, без выходных.

Куплю телевизоры

"котят (2 мес., самостоя-
тельные, приучены к туале-
ту, полосатые, черные). При-
везем. Тел. 8-919-32-20-010.

ОТДАМ

" 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.

СНИМУ

ПРОДАЮ

"1-комн. кв-ру в р-не вок-
зала (40,4 кв. м, кухня 9 кв. м,
лоджия на 2 окна). Тел. 8-909-
07-95-560, 8-904-81-27-613.

"1-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 197 (31,1 кв. м, 2/5
кирп. дома, новая с/т, хоро-
ший ремонт, балкон, водо-
счетчики, собственник). Тел.
8-950-74-50-280.

" 2-комн. кв-ру хрущ. в
машгородке, в пер. Дворцо-
вом (собственник) или меняю
на 3-комн. кв-ру ул. пл. в маш-
городке. Тел. 8-951-79-03-024.

"жилой насып. каркас. дом
в пос. Динамо, за мостом (очень
теплый, 26,9 кв. м, печ. отопле-
ние, есть стайки, навес. двор,
погреб, подпол, баня, земли 7 с.,
все насаждения, газ по огоро-
ду, колодец рядом) — 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.

"гараж  жел. (3х6 м, раз-
борный, заводской) — 20 тыс.
руб. Тел. 8-905-83-53-055.

"""""уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

""""" садовый уч-к в саду
«ЖБИ» (4 с., есть бак и буд-
ка). Тел. 24-03-13.

" сад в к/с «Ильмены»
(3,5 с., кирп. дача с мансар-
дой, печь, эл-во, 2 теплицы,
бак 4 куб. м, насаждения) —
350 тыс. руб. Тел. 57-28-38,
8-982-30-83-999.

"сад в к/с «Урал-1» (4 с.,
приват., 2 «зеленки», все на-
саждения, 2-эт. дача). Тел.
8-952-50-80-575, 53-27-68.

"сад в к/с «Расцвет» (2-эт.
дача, рубл. баня, теплица, бак).
Тел. 8-904-81-42-962, 8-904-81-
77-215.

"козлят (1,5 мес., белые, без-
рогие, 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.

"свинину деревенскую
на заказ от 30 до 80 кг — цена
165 руб./кг. Тел. 8-908-06-62-
193, 8-919-32-83-080.

"""""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.

"печь  в баню (металл
6 мм,  бак съемный, V —
60 л, новая) — 14 тыс. руб.
Тел. 8-912-08-28-846.

"септик, емкость, бочку,
от 5 м3, 1 м3 —  5 тыс. руб.)
цена с доставкой. Тел. 8-922-
67-82-500.

"""""дет. складную коляску
«Geoby» (зима-лето,  москитная
сетка, дождевик, сумка д/мамы,

3 полож. спинки, отдельная пе-
реносная сумка для ребенка,
сумка-кенгуру, цвет темно-зе-
леный) недорого. Тел. 57-54-81,
8-922-71-80-517.

"""""деревянную еврораму.
(132-130, нестандартная).
Цена договорная. Тел. 8-904-
97-09-899, 57-95-41.

"""""диски к а/м «Волга» (на
15); блок двигателя-402; КПП
(4-ступенчатая для а/м «Вол-
га»). Тел. 8-919-31-35-665.

"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; перегной;
ПГС. Предоставляем докумен-
ты. Доставка а/м «Урал» с/х,
ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-968-11-42-248.

"дрова сосновые (пиленые
сухие). Тел. 8-951-48-31-111, 8-
951-11-92-110, 8-951-12-22-863.

" навоз;  дрова; песок
(речной, строительный); от-
сев; щебень; землю; гравий.
Вывезу строительный мусор
а/м «ЗиЛ-130», «УАЗ», «Маз-
да». Тел. 8-919-12-22-358.

"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.

"навоз;  перегной. Само-
свал ГАЗ-53, недорого. Тел.
8-951-47-04-445.

Нашедших трудовые книжки М. Б. Кондрашова, Ф. М.
Мухаметчина, С. А. Сиднева, Ю. Е. Синцова убедитель-
ная просьба вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-904-94-06-673, 55-10-90,
г. Миасс, Динамовское шоссе, 7 (в «Автосервис» или

3 эт. административного 5-эт. здания).

"гараж в ГСК-18 (3х6 м).
Тел. 8-951-46-63-132.

СДАЮ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Если можешь,

прости...»
07:40 «Армейский магазин»

(16+)
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» (12+)
13:20 Х/ф «Моя вторая поло-

винка»
17:00 Х/ф «Жених по объяв-

лению»
19:00 Концерт Валерии
21:00 Время
21:20 «Большая разница ТВ»

(16+)
23:10 Х/ф «Прислуга»
01:50 Х/ф «Английский па-

циент»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал».
События недели (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Пасхальное интервью

Святейшего Патриар-
ха Кирилла

11:35 «Городок». Дайджест
12:10 Х/ф «Только ты»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Смеяться разрешается»
16:00 Т/с «Сваты-4»
20:35 Х/ф «Каждый за себя»
01:55 Х/ф «Сибирь. Монамур»

РОССИЯ 2

07:00, 03:50 «Моя планета»
08:35, 11:00, 13:55, 22:55 Вес-

ти-спорт
08:45 Хоккей. Чемпионат

мира. Чехия - Швеция
11:15 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:40 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия - Латвия
14:05 «АвтоВести»
14:20 «Цена секунды»
15:05 «Полигон»
16:10 Хоккей. Чемпионат

мира. Белоруссия -
Словения

18:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Германия

21:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси»

23:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - США

01:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария -
Канада

РОССИЯ К

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

События недели (Ч)

08:30 «Песня не знает гра-
ниц - 2013»

10:00 «Пряничный домик»
10:35 Х/ф «Карьера Димы

Горина»
12:10 «Легенды мирового

кино»
12:40 Х/ф «Мэри Поппинс,

до свидания!»
15:00 «Большой балет». Луч-

шее
16:45 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
18:15 Эльдар Рязанов пред-

ставляет... «Музыка
кино»

20:10 Х/ф «Единожды со-
лгав...»

21:40 «Линия жизни»
22:35 Лучано Паваротти в

Большом театре Рос-
сии. Запись 1990 г.

23:30 Х/ф «Старец Паисий
и я, стоящий вверх но-
гами»

00:50 Д/ф «Река без границ»
01:45 М/ф «В мире басен»
01:55 «Искатели»
02:40 И.-С. Бах. Бранденбур-

гский концерт № 3

НТВ

06:05 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+)
13:20, 17:30, 19:20 Т/с «СОБР»

(16+)
15:20 СОГАЗ - Чемпионат

России по футболу
2012/2013. «Крылья
советов» - «Динамо»

23:40 «Реакция Вассермана»
(16+)

00:15 Школа злословия
01:00 Х/ф «Не родись кра-

сивым»
03:05 «Закон и порядок» (16+)
05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

ТНТ

07:00, 07:45, 19:30 Это нужно
знать! (16 +)

07:15, 07:40, 08:05 Телемар-
кет (16 +)

07:20, 08:00, 08:25 Я выбираю
спорт! (16 +)

07:25, 08:10, 19:45 «MASTER-
класс» (16 +)

08:30 М/с «Черепашки-нин-
дзя»

08:55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)

09:20 М/с «Могучие рейнд-
жеры. Самураи»

09:45 «Лото Миллион» (16+)
09:50 «Первая Национальная

лотерея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Т/с «Интерны»
23:00, 00:00, 02:20 Дом-2
00:30 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов-5: Дитя сна»

03:15 Х/ф «Джоуи»
03:45 Т/с «Счастливы вместе»
05:15 Необъяснимо, но факт
06:15 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:55 М/с «Робокар поли и

его друзья»
08:30 «Афиша в деталях»

(16 +)
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 «Дети знают толк»
11:00 Т/с «Воронины»
16:00 «Маленькая страна»

(16 +)
19:30 Х/ф «Трансформеры-3.

Тёмная сторона Луны»
22:20 Х/ф «Петля времени»
00:30 «Нереальная история»

(16+)
01:00 «Центральный микро-

фон» (18+)
01:30 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 1 2 3»
03:30 Х/ф «Метеор-убийца»

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Виола Тараканова. В

мире преступных
страстей» (16+)

12:30, 22:30 «Веселые исто-
рии из жизни» (16+)

14:30 «Мужской сезон» (16+)
17:00 «И была война» (16+)
20:20 «Фартовый» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

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

Лос-Анджелес» (16+)
04:00 «Авиакатастрофы»

(16+)
05:00 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:30 «Мистер бин» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:40 Х/ф «Валерий Харла-
мов. Дополнительное
время»

06:30 Х/ф «Нахалка»
10:25 Концерт Владимира

Девятова (6+)
11:30, 19:15, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Варвара-краса,

длинная коса»
13:10 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
13:40 Х/ф «В добрый час!»
15:35 Тайны нашего кино

(12+)
16:05 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
18:00 Великая пасхальная

вечерня. Трансляция
из Храма Христа Спа-
сителя

19:30, 21:15 Х/ф «Три полу-
грации»

23:20 Х/ф «Инспектор Лью-
ис»

01:15 Х/ф «Умница, краса-
вица»

05:15 Д/ф «Давай помирим-
ся!»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессии» (16+)
07:00, 18:45 «Выше плинту-

са» (16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
07:30 «Итальянские уроки»

(12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Поющие в тер-

новнике»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Восточного Экспресса»
19:00 Т/с «Великолепный

век»
20:50 Х/ф «Жизнь взаймы»

22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Женщина из пя-

того округа»
01:10 Т/с «Горец»
05:00 Д/ф «Блондинки в за-

коне»
05:30 Д/ф «Как убить пару?»
06:00 Д/ф «Обижать не ре-

комендуется»

ОТВ

05:00 Х/ф «Собачье сердце»
07:30 Д/ф «Родословная

Иисуса»
09:30 «Преображение» (12+)
09:45 «Песнопения» (12+)
10:30 «Все чудеса Урала»
11:00 Х/ф «Король воздуха.

Возвращение»
13:00 Х/ф «Собачье сердце»
15:30 «Кривое зеркало»
16:00 Х/ф «Дом Солнца»
18:00, 03:15 «Моя правда.

Игорь Сорин» (16+)
19:00 Х/ф «Мой парень - ан-

гел»
21:00 «Красивая жизнь» (12+)
21:10 «Mobilis in mobile» (12+)
21:25 «Музыкальный салон»
21:35 «Город мастеров» (12+)
21:45 Спецрепортаж «Про-

Город» 12+)
22:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:25 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)
00:25 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине»
02:15 «Моя правда. Мурат

Насыров» (16+)

ТВ 3

06:00 Д/ф «Святые»
07:45 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»
13:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14:00 «Все по фэн-шую» (12+)
15:00 Т/с «Пятая стража»
19:00 Х/ф «Вам письмо»
21:30 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
23:30 Х/ф «Город ангелов»
01:45 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Бат-
тона»

РЕН

05:00 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча»

06:30 Х/ф «Особенности
подледного лова»

08:00 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

10:00 «День «Военной тай-
ны» с Игорем Проко-
пенко» (16+)

00:50 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)

ПИТЕР

06:40 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина»

08:20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 18:40 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела»
(16+)

23:20 Т/с «Участок»



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе представится
шанс преуспеть буквально во всех сферах повсед-
невной жизни. Наиболее важное условие для этого
— своевременно и без колебаний принять ответ-
ственное решение и сделать первый шаг. Сознатель-
но откажитесь от всякой помощи со стороны и сме-
ло двигайтесь к намеченной цели.

ВОДОЛЕЯ ожидает насыщенный встречами и кон-
тактами недельный период. Это время отлично по-
дойдет для реализации творческих планов и успеш-
ного окончания начатых дел. Есть вероятность изме-
нения к лучшему социального статуса, возможно ук-
репление вашего авторитета в глазах сослуживцев и
членов семьи. Чтобы избежать ненужных трат вре-
мени и сил, тщательно распланируйте дела.

РЫБАМ в течение будущей недели не раз придется
менять свою точку зрения на те или иные вопросы.
Новые идеи и предложения будут появляться в большом
количестве, и поэтому вам надо все тщательно осмыс-
лить перед тем, как принять решение. У многих из вас
появится отличная возможность сделать карьеру.

ОВНАМ в предстоящие дни способны принести
быстрый и весомый результат идеи, которые они вы-
нашивали в течение последнего времени. Ваш энер-
гичный подход к работе и активная жизненная по-
зиция позволят достичь впечатляющих результатов
в деловой сфере.

ТЕЛЬЦОВ ожидает неделя, которая может стать
весьма удачной для накопления денег, продолжения
ранее начатых деловых проектов и обсуждения но-
вых идей с партнерами по бизнесу. Ближе к концу
недели не исключено долгожданное известие, кото-
рое приведет ваши целенаправленные усилия к ожи-
даемому результату.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит исключительно подходя-
щий период для того, чтобы показаться в обществе
и начать вести светскую жизнь. Находясь в центре
внимания, вы не только будете блистать, но и смо-
жете ощутить прилив сил, творческий подъем и уве-
ренность в самих себе. В ближайшие дни у вас не
исключены неожиданные, но вполне благоприятные
повороты в деловой сфере.

РАКИ должны не упустить момент и умело восполь-
зоваться удачными обстоятельствами, которые бу-
дут окружать вас на будущей неделе. Деловым людям
в эти дни имеет смысл провести презентации и нуж-
ные встречи с партнерами. Заключенное с одним из
них соглашение вскоре начнет приносить вам доход.

ЛЬВЫ могут рассчитывать на значительный успех в
сфере профессиональной деятельности или бизнесе.
Не исключены благоприятные перемены в карьере,
возможен выход на новые, более перспективные
профессиональные рубежи. Во всех делах можете
рассчитывать на поддержку коллег и окружающих вас
людей. Заслуженное признание руководством ваших
добросовестных усилий на службе обернется повы-
шением зарплаты или солидной премией.

ДЕВЫ получат возможность обзавестись полезными
связями, которые помогут в будущем при подписании
крупных контрактов и заключении важных сделок.
Проведите нужные встречи с деловыми партнерами, со-
гласуйте с ними свои идеи, тогда обязательно получите
необходимую поддержку и помощь. Ваши оптимизм и
настойчивость помогут в достижении любых целей.

ВЕСЫ не должны обольщаться обещаниями дру-
гих людей, в первую очередь рассчитывайте на себя,
а уже потом на окружающих. Вероятно, на следую-
щей неделе вас ожидают благоприятные перемены в
профессиональной жизни, они помогут разбудить
ваши скрытые внутренние силы.

СКОРПИОНЫ получат возможность занять более
престижную должность на службе и одновременно
с этим хорошо подзаработать. Сейчас у вас появля-
ются исключительные возможности для карьерно-
го роста, однако при условии, что вы проявите неко-
торую настойчивость и целеустремленность и буде-
те своевременно принимать важные решения, каса-
ющиеся работы.

СТРЕЛЬЦЫ приступят к осуществлению нового и
весьма перспективного проекта, благодаря этому у
вас появится шанс продемонстрировать окружаю-
щим все свои таланты. Проявите оптимизм и трез-
вый взгляд на вещи и тогда сможете решить любые
сложные и противоречивые вопросы в свою пользу.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 44 от 18 апреля

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, 55-85-90)

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
Весь апрель в «Русской горнице» проходят мас-

тер-классы по мокрому валянию «Войлочный бум»:
16+ 25 апреля 18:00
«Разноцветное чудо» (мокрое валяние — кос-

метичка).

Вход — 100 руб. (без материала). При себе иметь
шерсть для мокрого валяния.

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, 24-53-83)

16+ 30 апреля 18:30
Отчетный концерт образцового цирка «Лилия».
Билет — 100 руб., 50 руб. (детский до 7 лет).

ДК «ПРОМЕТЕЙ»
(пр. Макеева, 14, 53-20-40)

16+ 30 апреля 19:00
Концерт народной артистки России Екатерины

Шавриной в сопровождении дуэта баянистов «Бая-
ноМания».
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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:

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 57-23-55


