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СЕГОДНЯ — ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ И ТРУДА

«Котофей» — здоровые
ножки ваших детей

Каждый ребенок хочет иметь
красивую, яркую
и комфортную обувь. А каждый
родитель знает, что хорошая
обувь способствует
правильному формированию
стопы. Купить модную,
 качественную обувь,
одобренную ортопедами,
лучших российских
и зарубежных  производителей
для детей и подростков можно
в магазине «Котофей».

Фирменный магазин предлагает новую коллекцию «Весна-лето»

Магазин «Котофей» — только правильная обувь!

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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есна — долгожданная пора для
всех ребятишек: резвиться на дет-
ских площадках, бегать, прыгать

и при этом не уставать. А значит, самое вре-
мя заглянуть в магазин «Котофей», где в ши-
роком ассортименте представлена новая
весенняя коллекция детской обуви. Кроссов-
ки, кеды, пляжная обувь, туфли — все са-
мых ярких цветов и различных моделей.

Конечно, какая весна без дождей. С ре-
зиновыми сапожками, которые в изоби-
лии представлены в магазине «Котофей»,
никакие лужи не страшны.

Кто может быть шустрее наших мальчи-
шек? Они готовы часами гонять по улицам в
поисках приключений. Именно поэтому их
обувь должна быть не только удобной, но

еще и прочной. Лучше всего для активных
действий подойдет спортивная обувь. Это
могут быть легкие кроссовки или кеды.

Девочки с детства любят примерять
мамину обувь. В магазине «Котофей» для
маленьких модниц шикарные туфельки,
сандалии, гламурные кроссовки с «Винкс».
Вся обувь красиво декорирована: каблуч-
ки, стразы, оригинальные застежки — все,
как у мамы или старшей сестры, только
адаптировано под детскую ножку.

Скоро в школах и детских садах прой-
дут выпускные. И каждый, даже самый ма-
ленький выпускник в этот день хочет быть
самым красивым. Специально к этому со-
бытию в магазине «Котофей» пополнилась
коллекция праздничной обуви. Изыскан-
ные туфельки для девочек различных рас-
цветок подойдут к любому платью, эле-
гантные туфли для мальчиков — под клас-
сические брюки.

Если же малыш только начинает топать
ножками самостоятельно, то в «Котофее»
как раз для самых маленьких представле-
на коллекция «первые шаги».

Каким бы ни был ваш ребенок: актив-
ным или спокойным, совсем крошечным
или большим — ему нужна правильная
обувь, способствующая здоровому разви-
тию стопы. Обувь в магазине «Котофей»
отвечает всем ортопедическим требовани-
ям. Она имеет жесткий запятник, глубо-
кое раскрывание, каблучок с оптимальной
высотой, широкую гибкую подошву.

Изготавливается обувь только из  нату-
рального экологически чистого сырья или

высококачественных искусственных
материалов.

Кстати, в магазине «Котофей» в ши-
роком ассортименте чулочно-носоч-
ные изделия, а также большой выбор
бельевого трикотажа фирмы «Pelikan».

Тем, кто решил позаботиться о шко-
ле заранее, в «Котофее» предложат ран-
цы и рюкзаки. Они же станут незаме-
нимым атрибутом летних поездок на
дачу или в путешествиях.

Грамотные продавцы-консультан-
ты помогут сделать правильный вы-
бор. В магазине «Котофей» приятно
удивят не только ассортимент и каче-
ство товара, но и доступность цен. Для
обладателей дисконтной карты, кото-
рую можно получить при единовре-
менной покупке от тысячи рублей, она
будет еще ниже.

МАГАЗИН «КОТОФЕЙ»
ЖДЕТ ВАС ПО АДРЕСАМ:

пр. Автозаводцев, 32,
тел. 8-951-81-81-141

(часы работы:
пн-пт с 10:00 до 20:00,
сб-вс  с 10:00 до 18:00)

пр. Автозаводцев, 65
(ТРК «Слон», 3 этаж),

тел. 8-950-74-14-197
(часы работы: ежедневно

с 10:00 до 22:00)

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с праздником

Весны и Труда!
1 Мая — праздник всех, кто свои-

ми усилиями создает основы благо-
получия и процветания Южного
Урала и России. Это день увереннос-
ти в переменах к лучшему, искрен-
ней надежды и веры в завтрашний
день. Он связан с вечными человечес-
кими ценностями — свободой, спра-
ведливостью, уважением к труду.

Желаю всем крепкого здоровья,
успехов в добрых начинаниях, бла-
гополучия, мира и счастья!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор
Челябинской области.

СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Встретят с почетом
Ветеранов Великой Отечественной

войны пригласят на губернаторские
приемы.

Челябинская область вместе со всей
страной готовится к одному из главных
для россиян праздников — Дню Побе-
ды. По традиции в преддверии 9 Мая в
пяти городах области пройдут губерна-
торские приемы, посвященные 68-й го-
довщине Великой Победы. 6 мая вете-
ранов соберут Кыштым и Магнито-
горск, 7 и 8 мая — Сатка и Миасс. В эти
города также приедут ветераны из близ-
лежащих территорий. Завершатся тор-
жества 9 мая в Челябинске.

Всего в губернаторских приемах при-
мет участие тысяча ветеранов войны и
труда.
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CЕГОДНЯ — ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ И ТРУДА

Уважаемые миасцы!
От всей души поздравляем вас с
 праздником Весны и Труда!

Возникший когда-то как день борьбы трудящих-
ся за свои права, сегодня 1 Мая — это праздник спло-
ченности всех созидательных сил. Этот праздник
символизирует обновление природы и уважитель-
ное отношение к труду, наше общее стремление к
миру и счастью.

Миасс по праву гордится талантливыми, трудолю-
бивыми людьми, которые приумножают его благосо-
стояние. В этот праздничный день желаем всем вам
отличного настроения, удачи во всех делах, крепкого
здоровья, счастья, новых творческих достижений!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации
Миасского городского округа.
Собрание депутатов.

Дорогие автозаводцы,
 уважаемые миасцы!

Сердечно поздравляю вас с 1 Мая —
праздником Мира и Труда!

Первомай символизирует высокую гражданскую
ответственность, патриотизм и любовь к своей Ро-
дине. Эти идеи не подвластны годам, они будут ак-
туальны во все времена.

В этот день мы чествуем людей созидательного тру-
да, тех, кто делает наш родной Миасс красивым и со-
временным городом, а автомобильный завод «Урал»
— одним из лидеров российского машиностроения.

Пусть будет светлым и радостным этот праздник!
Пусть новые трудовые успехи приносят вам радость!
Пусть благополучие и счастье всегда будут в ва-

ших домах!
В. КОРМАН,
генеральный директор
автомобильного завода «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые миасцы!
Примите самые искренние поздравления

с замечательным весенним праздником –
Днем Весны и Труда!

В лозунге «Мир, труд, май!» заключен огромный
жизнеутверждающий смысл. Мир — это отсутствие
разногласий и войн, труд — основа творчества и
созидания, май — точка отсчета новых планов и
достижений.

Все мы желаем мира, спокойствия и благополучия
Миассу — городу трудолюбивых и ответственных
людей. Выражаю искреннюю признательность вете-
ранам труда, представителям трудовых династий, мо-
лодежи, всем тем, кто вкладывает свои силы, знания и
опыт в развитие и процветание родного города.

Пусть эти праздничные дни наполнятся тепло-
той встреч с друзьями и близкими, дадут заряд бод-
рости и оптимизма. Желаю всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, счастья и успехов во
всех добрых делах и начинаниях!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор –
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Дорогие миасцы!
Примите искренние поздравления

с Праздником весны и труда!
Этот праздник — в первую очередь дань уважения

людям труда, тем традициям, которые были заложены
старшими поколениями и до сих пор бережно хранятся
и передаются на предприятиях и в организациях.

Своим сегодняшним трудом мы с вами строим бу-
дущее, в котором будут жить наши дети. И только от
нас зависит то, насколько достойным, благополучным
оно будет. Главное — работать над этим вместе.

Уважаемые земляки! От всей души желаю вам бла-
гополучия, крепкого здоровья, новых достижений в
работе, успешного воплощения в жизнь всего заду-
манного и желаемого!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Руководитель женского
движения Миасса
Ирина КУТЮХИНА:

1. Для меня событием в стра-
не стало то, что женщины Рос-
сии собрали около 100 тысяч
подписей в поддержку того,
чтобы Президент России вышел
с предложениями в Госдуму об

изменении семейного законодательства. Оно на-
ходится в крайне запущенном состоянии. В
стране 760 тысяч сирот при живых родителях,
каждый второй брак заканчивается разводом,
Россия занимает первое место в мире по детс-
ким суицидам.

2. Опять же важнейшее событие в области для меня
в том, что состоялся сбор подписей под обращением
к Президенту России. Все подключились — и муж-
чины, и женщины, на многих предприятиях Южного
Урала прошла эта акция.

3. Событием месяца в городе стали, конечно
же, весенние субботники, которые мы посвяти-
ли 240-летию Миасса. На днях мы, жители, чис-
тили территорию вокруг своего дома, убирали
мусор, накопившийся за зимний период. Массо-
во шли субботники и возле «Прометея», и возле «Ме-
део», машгородовцы молодцы — вместе с управля-
ющими компаниями навели чистоту.

4. На работе, в ГРЦ, запомнился День космонавти-
ки, в котором все мы принимали активное участие.
На предприятии прошла замечательная женская вы-
ставка «Весеннее настроение». Состоялись встречи
работниц АЗ «Урал» и ГРЦ с главой администрации.

Руководитель управления
по экологии
и природопользованию
Алексей ЛЕПЕШКОВ:

1. Безусловно, наиболее ин-
тересное событие апреля в стра-
не — прямая линия с Президен-
том России Владимиром Пути-
ным — масштабное мероприя-

тие, собравшее огромную аудиторию. Только
удивило то, что в Год экологии не прозвучало
ни одного вопроса, связанного с охраной окру-
жающей среды.

2. В области запомнилась, конечно же, победа на-
шего «Трактора» в Кубке Гагарина. Мы все пере-
живали за команду, болели, и спортсмены нас всех
очень порадовали!

3. В пятницу мы наконец-то сдали проектную
документацию по строительству нового поли-
гона по захоронению твердых бытовых отхо-
дов на государственную экологическую экспер-
тизу.

4.  Удивительным для меня в моей работе за
этот месяц стал тот факт, что до 29 апреля на
территории городских лесов не произошло ни
одного пожара, хотя в предыдущие годы в этот
же период их насчитывалось уже не менее трех
десятков.

По традиции в конце месяца
мы обратились к жителям
нашего города с вопросами о том,
что им показалось наиболее важным
среди событий апреля: в стране,
в области, в городе,
в работе или личной жизни.
Вот что они нам рассказали.

Руководитель структурного подразделения
ДДТ «Юность» имени Макеева
Татьяна ЗАЙЦЕВА:

1. Для меня самым значимым событием в
стране в апреле стали ответы Владимира Пу-
тина на прямой линии. Внимательно слуша-
ла, как и многие миасцы. Ждала, конечно, что
президент коснется сферы дополнительного
образования, прозвучат вопросы по повыше-
нию зарплаты нашим педагогам хотя бы до уровня воспита-
телей детских садов.

2. Наверное, апрель запомнится какой-то нестабильнос-
тью в аппарате областного правительства, постоянными
структурными переменами.

3. Апрель в городе — это, прежде всего, юбилей нашего
славного учреждения — Дома детского творчества «Ост-
ров», 25 апреля переименованного в Дом детского творче-
ства «Юность» имени Макеева.

4. Что касается события последнего месяца в личной жиз-
ни, то со дня на день ждем, когда сын получит диплом инже-
нера в Уральском университете путей сообщения.

Главный врач центра медпрофилактики
Людмила БАЙЕР:

1. Конечно, запомнилась прямая линия
Президента России Владимира Путина. Она
еще раз показала: власть народ слышит, хотя
страна и большая — иногда очень сложно
достучаться людям с окраин. Но при опре-
деленной настойчивости можно и до прези-
дента дойти. Пример тому — 85-летняя жен-
щина, которая задала свой вопрос Владими-
ру Путину.

2. В области среди важных событий апреля отмечу об-
ластную научно-практическую конференцию «Интеллек-
туалы XXI века». В ней участвовал мой воспитанник Ар-
тем Черных, который завоевал третье место среди науч-
ных работ в секции физиологии.

3. Апрель запомнился общегородским субботником. Мы,
как и любые другие учреждения здравоохранения, тоже его
проводим.

4. Необычным в моей жизни стало то, что я впервые как
руководитель муниципального учреждения в апреле запол-
няла декларацию о собственных доходах, наличии движи-
мого и недвижимого имущества.

Председатель Миасского общества
охотников и рыболовов
Александр ШАЛАМОВ:

1. Для меня одним из запоминающихся
событий апреля стала прямая линия с Пре-
зидентом России. Как всегда, Владимир
Путин очень хорошо говорил, только по-
думалось: надо, чтобы все, о чем так кра-
сиво говорилось, еще бы совпадало с дей-
ствительностью, реально бы делалось.

2. В области продолжается передел собственности в охот-
ничьем и рыболовном хозяйствах.  Его апогеем стал облас-
тной пикет, прошедший 17 апреля. До сих пор чиновники
отмалчивались. Но в апреле наметились позитивные изме-
нения, связанные с кадровыми перестановками в правитель-
стве области. Надеюсь, что конструктивный диалог, нако-
нец-то, состоится.

3. На территории округа, как и в области в целом, от-
крылся сезон весенней охоты. Прошлогодний запрет на
охоту подогрел интерес любителей активного отдыха на
природе, в этом году за разрешениями на право охоты к
нам обратилось на 50 процентов человек больше, чем в
предыдущие годы.

4. В личном плане у меня все хорошо. Что бы ни случи-
лось в стране, области, городе, растут дети, радуют, а это
самое главное!

Поздравить предприятие
с круглой датой пришли
представители администра-
ции, Собрания депутатов,
коллеги по работе, началь-
ники территориальных ок-
ругов. Глава Миасского го-
родского округа Игорь
Войнов и заместитель гла-
вы администрации Ольга
Кроткова, поздравляя кол-
лектив с юбилеем, назвали
«Рассвет-Энерго» надеж-
ной и стабильной управля-
ющей компанией и пожела-

От рассвета — к взлету
Десятилетний юбилей отпраздновало
предприятие ООО «УК «Рассвет-Энерго»,
которое на заре своего существования
называлось просто УЖКХ «Рассвет».

ли ей дальнейших успехов
на трудовом поприще.
«Прошел период рассвета
— пришла пора взлета, —
пошутил Игорь Вячеславо-
вич. — Предлагаю переиме-
новать предприятие во
«Взлет-Энерго».

Отвечая на привет-
ственные слова, генераль-
ный директор предприя-
тия Татьяна Суханова за-
явила, что хорошая репу-
тация, которая есть сегод-
ня у компании, — это зас-

луга всего трудового кол-
лектива. Как полагается,
лучшие работники были

награждены грамотами
и благодарственными
письмами.
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ООО «Миасская управляющая компания»
(ранее ООО «Управляющая компания
«Альтернатива») — начало свою
деятельность с 1 мая 2003 года. Сегодня в
ведении организации — 160 жилых домов,
в которых проживают более чем 35000
жителей, и территория общей площадью
около 500 тысяч м2, охватывающая районы
центральной части города и пос. Строителей.
С момента основания предприятия
и по сей день одной из приоритетных задач
«Миасской управляющей компании»
является комплексное и качественное
техническое обслуживание жилого фонда.

Одно из крупнейших жилищных предприятий города
отмечает свое десятилетие

Марина БЕЗРУЧЕНКО

Среда№ 50 (16958) 1  мая 2013 года 3

Вместе добьемся многого
— Качественная работа по управлению жилыми дома-

ми — это не просто слова, а каждодневная плановая дея-
тельность, — делится с нами руководство компании. —
И это качество достигается в первую очередь благодаря
совместной деятельности «Миасской управляющей ком-
пании» с городскими властями и собственниками много-
квартирных домов.

Ежегодно в организации совместно с собственниками
многоквартирных домов утверждаются планы работ на каж-
дый  дом, вносятся коррективы в запланированное, выполня-
ются первостепенные, по мнению собственников, задачи.

Вместе с  депутатским корпусом МГО и администра-
цией города, на балансе которого находится территория
обслуживания «Миасской управляющей компании», оп-
ределяются приоритетные направления по благоустрой-
ству придомовых территорий многоквартирных домов,
по реализации обращений жителей как к депутатам, так
и к управляющей компании.

Благодаря такому взаимодействию «Миасской управля-
ющей компании» со всеми структурами, начиная с собствен-
ников жилья и заканчивая различными ветвями власти го-
рода, проводится постоянный мониторинг состояния жи-
лого фонда, придомовой территории, ставятся и решаются
вопросы, касающиеся благополучного функционирования
как отдельного дома, так и всего обслуживаемого «Миас-
ской управляющей компанией» жилого фонда.

Исходя из этого, выстраивается грамотное планирование
и управление процессом развития, политика и экономика
предприятия, направленные на качественное обслуживание
многоквартирных домов. На предприятии четко организо-
вана работа и эффективное взаимодействие всех его струк-
турных подразделений, благодаря чему оно всегда конку-
рентоспособно на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Без советов — никуда
Огромную роль в становлении и укреплении предприя-

тия сыграла и продолжает играть политика руководства, на-
правленная на диалог с населением.  Как только предприятие
вышло на рынок, перед ним встала задача наладить обрат-
ную связь с жителями. Для этого у каждого дома появился
старший по дому, самый активный  и ответственный чело-
век, которого делегировали на эту должность собственники.

С 2003 года был создан институт старших по домам
(сегодня это председатели совета многоквартирных до-
мов) и домовых комитетов, которые стали надежным свя-
зующим звеном между коммунальщиками и жителями
многоквартирных домов.

Открытый диалог с жителями, активная позиция неравно-
душных собственников, организация регулярных встреч ру-
ководителей «Миасской управляющей компании» с населе-
нием как на территории ЖЭКов, которых в компании три,
так и непосредственно во дворах, способствует конструктив-
ному и оперативному решению поставленных вопросов и за-
дач: поддержанию порядка в подъездах, домах, проведению
субботников и мероприятий по благоустройству и озелене-
нию придомовой территории.

Помимо своих прямых обязанностей, управляющая
компания принимает активное участие в культурно-мас-
совой жизни населения, проживающего на  обслуживае-
мой территории. По традиции коммунальщики являются
одними из организаторов таких праздников, как 9 Мая,
Новый год, праздник двора и др. Подобные мероприятия
несут в себе не только море положительных эмоций, но и
направлены на сближение жителей и работников сферы
жилищно-коммунального хозяйства.

ООО «Миасская управляющая компания» регуляр-
но принимает участие в социальных программах горо-
да и федеральных проектах:

!Благоустройство и озеленение города, асфальтирова-
ние междворовых проездов, проведение ямочного ремонта.

!Строительство и ремонт детских городков, малых
форм для благоустройства дворов жилых домов.

!Проведение субботников во дворах жилых домов,
посадка деревьев и кустарников.

!Участие в федеральной программе капитального ре-
монта МКД.

!Участие в федеральной программе энергосбереже-
ния по установке общедомовых приборов учета много-
квартирных домов.

!Участие в ремонте и благоустройстве школ, детс-
ких садов, находящихся на обслуживаемой территории.

!Участие в федеральной программе по трудовой за-
нятости детей и подростков «Трудовое лето».

!Строительство снежных городков, горок, установка
елок.

Есть чем гордиться
В организации трудятся 220 высококвалифицированных

специалистов. Сотрудники компании регулярно участвуют
в курсах повышения мастерства, различных семинарах и
учебных программах. Профессиональный уровень персо-
нала управляющей компании ежегодно подтверждается мно-
гочисленными дипломами, благодарственными письмами,
Почетными грамотами и наградами, которые украшают ка-
бинеты сотрудников и являются гордостью компании.

Начальник ЖЭКа № 1 «Миасской
управляющей компании»
Ирина БЕДНОСТИНА:

— Тружусь в жилищно-комму-
нальном хозяйстве уже много лет.
Радует, что в последние годы налади-
лась тесная связь нашей управляющей
компании с жильцами, они участву-

ют в субботниках, предлагают нам свои идеи по благо-
устройству, и мы вместе с ними их осуществляем. Один
из примеров такого взаимодействия — дом № 7 на буль-
варе Мира, где совместно с собственниками был наве-
ден порядок в первом подъезде.

Испытываю большое удовлетворение и в работе
с коллективом нашего ЖЭКа, поскольку в его со-
ставе такие опытные специалисты с многолетним
стажем, как Сергей Просолов, Александр Горбунов,
Людмила Лукина и многие-многие другие.

Жительница дома № 39
на ул. 8 Июля Ольга ВАКУШИНА:

— Когда рано утром я спешу на
работу, то всегда обращаю внима-
ние, что во дворе уже наведен по-
рядок, собран мусор, подметены
дорожки. И хотя двор у нас боль-
шой, чувствуется, что за ним по-
стоянно ухаживают. В самую зим-

нюю стужу в нашем доме всегда тепло и комфорт-
но. За всеми этими уже  привычными явлениями
стоит ежедневный кропотливый труд сотрудников
«Миасской управляющей компании». Желаю ей
процветания и дальнейшей плодотворной работы
на благо наших жителей!

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления
с десятилетием со дня основания

ООО «Миасская управляющая компания»!
Это первый серьезный юбилей нашей организации.

От эффективной деятельности и развития сферы ЖКХ
во многом зависит уровень обеспечения жизнедеятель-
ности как отдельного дома, так и всего жилого фонда,
предприятий и учреждений нашего города.

Сохраняя верность призванию, своим профессио-
нальным мастерством мы, работники жилищно-ком-
мунальной сферы, создаем уют и комфорт населению
обслуживаемого жилого фонда, внедряем новые под-
ходы, осваиваем современные технологии, постоянно
повышаем свой профессионализм и выстраиваем с жи-
телями партнерские отношения.

Не забывайте девиз нашего предприятия: «Профес-
сионализм плюс порядочность» и всегда следуйте ему
в своих нелегких трудовых буднях!

Желаем вам крепкого здоровья, домашнего уюта, се-
мейного благополучия и профессиональных успехов!

Руководство
ООО «Миасская управляющая компания».

«Миасская управляющая компания» —
другой «Альтернативы» нет



Нам позвонила Лидия
Николаевна Зуева:
«У меня есть папины
письма с фронта!»
Мы тут же помчались
в старый город,
нашли скромный домик
на окраине
и его хозяйку.
«Вы нам все-все
расскажете,
Лидия Николаевна?»
«Все расскажу,
милая…» И дрожащими
старческими руками
достала из шкафа
заветный
полиэтиленовый
мешочек с хрупкими
от времени фронтовыми
треугольничками.

Верный воинской присяге
Дочь бережно хранит фронтовые письма отца, пропавшего без вести в 1942 году

Где похоронен —
не знаю

— На золотодобыче папа мой
работал, Николаем Матвеевичем
его звали. Мама, домохозяйка, си-
дела с детьми — нас у нее трое.
22 июня 1941 года встали поздно,
а соседи говорят — война, мол.
Но папу не сразу забрали, а толь-
ко в конце августа. Мне тогда во-
семь годков было. Помню, как ве-
чером 31 августа пошли его прово-
жать по улице Советской — я,
Коля, Нина, мама, сестры мамины.
Дошли до школы, папа остановил-
ся и сказал: «Ну все, детки, бегите
домой!» А мы плачем и не отцепля-
емся от него… А в 11 часов нам по-
стучали в окно: «Солдаты идут!»
Выскочили на улицу — там тем-
ным-темно, хоть глаз выколи, а по
мощеной дороге идут колонной
наши мужчины, освещая себе до-
рогу факелами. Смотрели во все
глаза, но так и не разглядели папу,
только голос его услышали: «Дет-
ки…» Письма стали приходить со
следующего же дня, получили 12
весточек, а потом папа перестал
писать. И до сих пор не знаю, где он
воевал и где похоронен. Может,
Сталинград защищал?..

В пучине
испытаний

С трепетом беру в руки тре-
угольнички, бывшие свидетеля-
ми многих событий. Листочки
из школьной тетрадки в лине-
ечку сохранились хорошо, по-
черк у солдата разборчив, ка-
рандашный текст читается лег-
ко. Первые строчки у Николая
Молодцова всегда одинаково

трогательные: «Дорогой жене и
дорогим своим детям, и родите-
лям — Папаше и Мамаше со всей
семьей, и всем остальным родным
и знакомым, моим родителям —
Тяте и Маме, братьям и сестрам
— шлю всем нижайшее почте-
ние…» И так же неизменно он
заканчивает каждую весточку
словами: «Известный ваш муж
Николай Молодцов». А то, что
находится между началом и кон-
цом — горькие и искренние сол-
датские будни еще недавно мир-
ного и добродушного человека,
которого, как и многих его сооте-
чественников, война безжалост-
но оторвала от дома и бросила в
пучину невероятных испытаний.

7.09.1941 г. «От Шадринска на-
ходимся в 15 километрах, здесь
будут нас учить. Обмундирова-
ние пока не получили, но думаем,
что должны обмундировать, по-
тому что здесь стройкой не пах-
нет (как мы думали дома). Миас-
ских только трое — Пономарев
Петя, Павлов Петр и я. На пи-
тании живем пока на своем. Се-
годня до обеда хлеба у меня ос-
талось с килограмм, но все же
хватит…»

19.09.1941 г. «Получил обмунди-
рование, ведем сейчас учение. А
мы с Пономаревым вместе учим-
ся и вместе кушаем и рядом спим.
И с нами Павлов Петр, да еще
пришел Суханов Петр, он в дру-
гой роте, но в одном батальоне.
Шура, пропиши, как вы живете и
как вам дают хлеба, и сколько
накопали картошки…».

29.09.1941 г. «От бега и ходь-
бы ноги болят, но это не страш-
но. Времени очень мало свобод-
ного, только начнешь писать,

опять кричат: «Становись!» А
вечером нет огня. Шура, вижу вас
во сне частенько. Наверное, вы
шибко плачете обо мне. Но про-
шу тебя, Шура, не плачь! Я знаю,
что вам тяжело, но и мне тоже
нелегко. Видел Лиду, и Колю, и То-
мочку, будто бы она кричит:
«Папа, айда! Папа, айда!» — и
руку протянула. Сейчас пишу
письмо, а самого бьет, горько
плачу. Наверное, долго мне не
придется вас увидеть… А Лида и
Коля, наверное, учатся в школе.
Я их прошу: пусть учатся хоро-
шо и напишут мне письмо. Шура,
а вы их подучите, как и что, и
понаказывайте».

12.10.1941 г. «С похода едва
пришел, ноги меня сокрушили. И,
кстати, принял уколы, так как
был весь в жару. Сейчас отдох-
нул, пообедал. Ты, Шура, собира-
ешься ко мне приехать? Было бы
неплохо, но, Шура, пользы очень
мало. Нас держат очень креп-
ко, ходить по деревне не дают.
А насчет варежек и носков, это
было бы хорошо, без них сей-
час стало холодно. Шура, схо-
ди к Пономаревым, они, навер-
ное, будут посылать посылку.
Так, может, положишь с ними, а
то у тебя посылка будет малень-
кая. Да еще здесь плохо с газе-
тами, и курить нечего, и спичек
нет. Шура, когда копала картош-
ку, поминала меня, что насадил
плохо? Думаю, тебе досталось.
Сколько ты накопала? Нисколь-
ко не продавай, потому что впе-
реди неизвестно что будет».

26.10.1941 г. «Шура, получил от
тебя три письма, от мамы 10 руб-
лей и бумаги 6 листов. За все это
я благодарю. Но, Шура, ты пи-

шешь, что послала посылку, а я еще
не получил. А Петя Пономарев по-
лучил 2 посылки и деньги 50 рублей.
Жду с часу на час, потому что у
нас холодно, руки мерзнут. Те-
перь я узнал, как вы живете и
сколько получаете пособия, и что
ты заработала на белье 96 руб-
лей. Я очень рад, но не гонись за
большим заработком, а то бу-
дешь работать на холоде, а это
тяжело, да еще семья у тебя. Я
прошу тебя унести пимы под-
шить к Лобачеву, и вышли их мне.
И шапку. Нам разрешили подго-
товиться к зиме. А пимы подшей
камерой и пускай прибьет под-
борчик. Прошу постараться пе-
реслать пимы поскорее. Ткни в
пимы газет побольше, здесь ку-
рить нету. И табачку, если мож-
но, хоть какого, потому что
выбрали уже весь».

2.11.1941 г. «Посылку вашу по-
лучил, сердечно благодарю. И я
согрею руки, а то очень холодно
и я все беспокоился о варежках.
Мы с Петей сейчас находимся по-
рознь, а в столовую ходим в одну,
где находится Василий Волков.
Нас с Петей разъединили вре-
менно, а так будем в одной роте.
У нас квалификация разная. Я
стрелок, а он минометчик. По-
сылку получил и стал богаче не
знай кого! А то табаку нет, бу-
маги нет, прямо тоска заедает.
А теперь я недели три живу с
табачком, а там видно будет.
Благодарю за посылку. И ужин у
меня был очень богатый, поку-
шал консервы и булочки. Благо-
дарю дочь Лиду за письмо, пи-
шет, как Тома кричит папу и хо-
дит на ножках».

17.11.1941 г. «Шура, я писал,
что у меня болят ноги, но теперь
они привыкают к ходьбе. Ходи-
ли в поход за 30 километров, и я
сходил благополучно и легко, так
что вы обо мне шибко не думай-
те. Деньжонок у меня осталось
15 рублей, но шибко на них брать
нечего. Но и без них тоже плохо.
Шура, я узнал, что к вам прихо-
дили проверять, как ты живешь
и в чем нуждаешься. Дрова, наде-
юсь, привезут. Возможно, дадут
пимы Коленьке. Спасибо, что не
забывают семью бойцов своего
производства. И не должны за-
бывать. А мы готовимся защи-
тить свою Родину».

4.12.1941 г. «Нахожусь в горо-
де Буй. Нам выдали теплое бе-
лье, фуфайки и шапки, но на но-
гах пока ботинки. Охота было
получить пимы от вас, но не по-
лучил посылку. Перчатки я здесь
получил и портянки теплые,
так что я об этом шибко не бес-
покоюсь. Но сухарики жаль и бу-
лочки. Хотя бы кружку чаю вы-
пить с ними один раз, а то
чай пить не с чем. Ка-
кой я охотник на
чай без хле-

ба? Даже и не хочу. Сахар поедаю
так, безо всего. Последнюю бу-
магу исписал, последний лист
только остался — корка от
тетради».

В боях за Родину
Это письмо было последним.

Следующее пришло уже от Петра
Пономарева: «Шура, вы пишете,
что потеряли связь с мужем. В пер-
вый раз мы пошли в бой, и мы с
ним встречались. И во второй раз
(6.02.42 года) пошли в бой, и он был
ранен. Я с ним посидел, потом по-
шел обратно в окопы, а он остался.
Я видел одного бойца, раненного в
одно время с ним, но он сказал, что
когда они следовали в санбат, то
он Николая не видел, а когда шли
сражения, то противник зачал их
обстреливать, им пришлось ло-
житься. Противник держал их
часа 2 на снегу. Когда я вернулся
и хотел сходить в санбат, мне не
разрешили сходить к нему. Мы
не успели пообедать, как подали
команду пойти в наступление. Я
попробую написать в полк, что-
бы сообщили мне о нем».

Увы, и Петру Пономареву не
удалось узнать ничего определен-
ного. Только в 1946 году Алексан-
дре Молодцовой пришло извеще-
ние из военкомата: «...в боях за
социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, пропал
без вести...».

Он был стрелком
С помощью сайта поиска про-

павших без вести «Мемориал» мы
установили, что Николай Молод-
цов был стрелком 1219 стрелко-
вого полка, входившего в состав
367 стрелковой дивизии.

Дивизия сформировалась в
сентябре 1941 года в Шадринске.
В ночь на 18.12.1941 г. 367-я диви-
зия (10910 человек) прибыла на
Карельский фронт, будучи не го-
товой к ведению боевых дей-
ствий. 03.01.1942 г. начала Медве-
жьегорскую наступательную
операцию, через неделю перешла
к активной обороне. 06.02.1942 г.
финские войска окружили часть
соединений 1217-го и 1219-го пол-
ков. Выйти из окружения не уда-
лось, части организовали круго-
вую оборону на простреливае-
мой вдоль и поперек высотке, в
плен никто не сдавался. Всего в
окружении из состава дивизии
пропало без вести (читай: погиб-
ло) 1229 южноуральцев.

Из всех фронтов Карельский
существовал самое продолжитель-
ное время и имел самую большую
протяженность, почти 1600 км.

Вместе с тем это один из са-
мых «неизвестных» и «забы-

тых» фронтов. Судьба юж-
ноуральцев, воевавших в

367-й стрелковой диви-
зии, оказалась траги-

ческой, так как по-
чти 80% личного со-

става погибло или
пропало без вес-

ти в январе-фев-
рале 1942 г.
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Пасха пришла на Русь из Византии в конце X века,
и с тех пор по всей России этот христианский праздник
отмечают красиво, торжественно и очень вкусно.

Гулять по-русски
В чистый четверг самое время заняться приготовлением
традиционных пасхальных угощений

48 блюд
на одном столе

Светлый праздник Вос-
кресения Христа — день
обильного угощения, когда
после Великого Поста на
стол выставляются самые
разные и вкусные блюда.

Дореволюционный пас-
хальный стол был сытным:
в некоторых домах на него
ставили 48 блюд — по чис-
лу дней Великого поста.
Основой трапезы в эти дни
считалось мясо — запечен-
ные окорока, ветчина или
барашек; фаршированные
утки, индюшки и гуси; мо-
лочные поросята и домаш-
няя колбаса; а еще сыры,
шпик и сало, огромные це-
лые осетры… Вот, напри-
мер, каким было меню пас-
хального обеда семьи Рома-
новых в 1903 году: «Пасха.
Куличи. Яйца. Осетрина.
Белуга. Лососина. Судаки.
Севрюга. Фазаны. Куро-
патки. Тетерева. Рябцы.
Утки. Барашки. Ветчина.
Языки. Говядина на кости.
Телятина ярославская. Пи-
роги разные».

Но, безусловно, главное
место на столе занимали
ритуальные кушанья —
пасха, кулич и крашеные
яйца.

Чтобы было
красиво

Одни хозяйки смазыва-
ют кулич перед выпечкой
смесью молока и яиц, что-
бы корочка получилась
гладкая, румяная и блестя-
щая. Другие предпочитают
готовить глазурь, например
фруктовую:

— взять 12 штук любого
мармелада, нарезать кусоч-
ками в небольшую каст-
рюльку, добавить 2 ст. л.
сметаны, 50 г сливочного

Разноцветные яйца —
золотистые, зеленые, фио-
летовые, пунцовые — са-
мый яркий символ этого
праздника. Попробуем и мы
с вами покрасить яйца и
при этом обойтись без кра-
сивых, но бездушных тер-
монаклеек. Поможет нам
опыт предков.

 Луковая шелуха может
окрасить яйца в цвета от
желтого до красно-корич-
невого. Если нужен более
насыщенный цвет, шелухи
возьмите побольше, варите
ее около получаса, потом
опустите яйца. Довести до
кипения, варить десять ми-
нут. Вынуть, остудить, сма-
зать растительным маслом,
протереть мягкой тряпоч-
кой, чтобы блестели.

Крашенки: опыт предков
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масла, 4 ст. л. сахара и рас-
топить. Когда смесь заки-
пит, варить, помешивая, 10-
15 минут. Когда начнет гу-
стеть и булькать помедлен-
нее, выключить огонь. В
глазури должны остаться
небольшие кусочки марме-
лада. Слегка остудите и об-
мазывайте выпечку. Вкус-
но и необычно!

Остатки
сладки…

Бывает, что после
праздника куличи оста-
ются недоеденными. Не
выбрасывайте их —
выбрасывать хлеб вооб-
ще большой грех, а тем
более обрядовый, празд-
ничный. Лучше подарите
куличам вторую жизнь, сде-
лав из их остатков сладкие
гренки к чаю, пирожное
«Картошка» или даже тортик
(промазать поперечные коль-
ца кулича кремом или варе-
ньем).

Читательница Лидия Ивановна Луне-
ва вспоминает: «Бабушка Паша была
моим первым наставником в кулинар-
ных вопросах. Просыпалась она до рас-
света. Молилась. Надевала белый пла-
точек. Ставила опару. Мы обычно вста-
вали, когда в формочках уже пузыри-

Какое настроение — таков кулич!

А теперь рецепт от бабы Паши «На добрую память».
В эмалированную кастрюлю с вече-

ра положить, не перемешивая, две чай-
ные ложки сухих дрожжей (или 50 г
свежих), 200 г сливочного масла, наре-
занного кусочками, два яйца, один ста-
кан сахара (если любите послаще, то
полтора стакана), полстакана вымыто-
го изюма. И все это залить стаканом
теплого молока. Накрыть чистым по-
лотенцем и оставить на столе до утра.
Утром в эту массу добавить три стака-

на муки, ванилин по вкусу. Хорошо вы-
месить тесто, разложить в смазанные
формы. Дать расстояться до тех пор,
пока тесто не увеличится в объеме в два
раза. Выпекать при температуре 200 гра-
дусов. Готовность проверить деревян-
ной палочкой. Изюм, кстати, лучше
брать темный: когда он за ночь насто-
ится, цвет теста получается кремовый,
приятный. Готовый кулич смазать гла-
зурью, посыпать цветной присыпкой.

лось ароматное тесто, подбитое добрым
словом и молитвой. «Надо, чтобы утром
тебя никто не расстроил, не поторопил,
— учила она. — Какое настроение —
таков и кулич!» Бабушка всегда боялась,
что куличи потрескаются, — это счи-
талось плохой приметой…»

 Березовые листья дают
желтый или золотистый цве-
та. Отвар готовится из лис-
тьев (можно сухих) молодой
березы, настаивается около
получаса. Яйца опустить в
теплый настой, варить де-
сять минут после закипания,
вынуть и остудить.

 Свекольным, морков-
ным и соком шпината окра-
шивают уже вареные яйца.

 Используйте натураль-
ные красящие добавки. По-
ложите яйца в кастрюлю, за-
лейте водой, добавьте чай-
ную ложку уксуса и кипя-
тите 15 минут со свеклой и
черникой (будет светло-
красный цвет), луком (оран-
жевый), апельсинами, лимо-
ном или морковью (светло-
желтый), корнями куркумы
(желтый), листьями крапи-

вы (светло-зеленый), листь-
ями красной капусты (си-
ний), кофе (бежевый или ко-
ричневый).

 Хотите яйца в крапинку?
Намочите их, обваляйте в

сухом рисе, заверните в
марлю (концы марли плот-
но завязать ниткой, что-
бы рис прилип к яйцу) и
варите в луковой шелухе
обычным способом.

Уважаемые южноуральцы!
Примите самые искренние поздравления

с Днем Воскресения Христова!
Этот праздник основан на вечных духовных ценно-

стях, которые во все времена придавали православным
россиянам вдохновение и энергию, помогали преодо-
левать трудности и сложности, беречь и приумножать
все, полученное в наследие от предыдущих поколений.
Праздник Пасхи укрепляет в сердцах людей веру в
торжество добра, в благополучие Отечества.

В этот весенний день желаю вам здоровья и долго-
летия, счастья и радости пасхального торжества.

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем православных христиан

Миасского округа со светлым праздником
Воскресения Христова — святой Пасхой!

Великая Пасха олицетворяет собой непреходящие
духовные ценности нашего народа — человеколюбие,
милосердие и справедливость. Это праздник духовного
возрождения, вдохновляющий на добрые дела и поступ-
ки. Желаем вам в этот светлый праздник душевного
покоя, мира и благополучия! Пусть в ваши семьи при-
дет радость, а сердца наполнятся теплом и надеждой!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации
Миасского городского округа.
Собрание депутатов.

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас

со Светлым Христовым Воскресением —
Пасхой!

Пасха — это праздник человеколюбия, который на-
поминает нам, что главные ценности в жизни — это
вера, доброта, истинная любовь.

В праздник Светлого Христова Воскресения я хочу
пожелать всем, чтобы мир, радость и надежда запол-
нили наши сердца!

Пусть в святые дни Пасхи в людях царят вера, спра-
ведливость, желание понять и помочь друг другу. Бу-
дем в этот день полны веселья, надежды и любви.

Христос воскрес!
В. КОРМАН,
генеральный директор
автомобильного завода «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Дорогие миасцы!
Сердечно поздравляю Вас с праздником

Православной Пасхи!
Событие Воскресения Христова — самый большой и

светлый христианский праздник. Его также называют
Пасхою, то есть днем, в который совершился переход от
смерти к жизни. И вот уже много столетий Пасхальное
воскресенье объединяет всех нас надеждой, любовью и
верой в мир и собственные силы.

Пасхальные дни призывают заботиться о родных и
близких, быть милосердными к окружающим людям,
творить добрые дела. Пусть свет этого великого тор-
жества никогда не гаснет в наших душах, пробуждая
стремление жить и трудиться.

От всей души желаю вам неиссякаемых духовных
сил, крепкого здоровья, счастья и успехов!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

5 МАЯ — СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
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Каждому овощу –
свое место...

Прежде всего, нужно еще раз внимательно по-
смотреть ваш план размещения овощных куль-
тур на участке, учесть все его особенности.

Так, холодостойкие культуры надо размес-
тить на более низких местах, на северных скло-
нах (капуста, корнеплоды, лук), а на возвышен-
ных местах и южных склонах — самые тепло-
любивые (помидоры, огурцы, кабачки).

Необходимо ежегодно чередовать культуры,
которые вы выращиваете на своем участке.
Каждая культура черпает из почвы свой, харак-
терный только для нее набор питательных ве-
ществ. Поэтому после нескольких лет ее бес-
сменного выращивания в почве начинает про-
являться недостаток именно этих важных эле-
ментов питания, в ней накапливаются вредите-
ли и болезни, возникает почвенная усталость.

К культурам, поглощающим большое коли-
чество питательных веществ и поэтому силь-
но истощающим почву, относятся листовые
овощи, например все виды капусты, лук-по-
рей, все овощи из семейства тыквенных: огур-
цы, кабачки, тыквы, а также сельдерей. Ме-
нее требовательные к питанию овощи — это
все корнеплоды: свекла, морковь, редис и т. д.
Отдельную группу образуют овощи из семей-
ства бобовых, которые улучшают почву и
обогащают ее азотом; это все виды гороха,
фасоли и бобов.

...и свой срок
Обычно в мае два холода: когда цветет чере-

муха и когда дуб разворачивает листья. Если на-
чало месяца теплое, то конец всегда холодный.

В начале мая высевают холодостойкие куль-
туры, которым не страшны морозные утренни-
ки: морковь, петрушку, укроп, горох, салат, все
виды лука, редис. Свекла любит теплый грунт,
оптимальный срок сева — 17-19 мая.

Первый срок посадки картофеля — 9-10 мая, в
период распускания листьев у березы. Если клуб-
ни пророщены, то они всходят в первую пяти-
дневку июня и часто попадают под заморозок.
Молодые растения выдерживают минус 1-1,5о. На
время холодов их полностью засыпают землей,
окучивают с «головой». Средний срок посадки
картофеля — 20-22 мая, всходы появляются 10-14
июня и очень редко подмерзают. В нашей зоне
лучше удаются среднеспелые сорта картофе-
ля с вегетационным периодом 80-100 дней, по-
зднеспелые — с вегетацией 120-130 дней — не
вызревают.

При выборе сроков посева важно не пересу-
шить пахотный слой, уверена агроном Екате-
рина Шевелева. «Пересохший пласт урожая не
даст». Рыхление грядки и посев проводят в один
и тот же день. Разрыв между рыхлением и се-
вом — не более часа.

Май леса наряжает,
лето в гости ожидает

Даже самые загруженные городской суетой
дачники поспешат в мае на свои садовые
участки, чтобы успеть распланировать
грядки, вскопать землю, посадить
необходимые овощные культуры,
подкормить деревья и кустарники,
тем более что выходных дней в этом месяце
немало и именно сейчас мы должны
заложить фундамент будущего урожая.
Лишь бы погода не подвела!

Если рассада переросла

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

! Ловчие пояса на деревья можно сде-
лать из ваты. Ее надо немного раз-
рыхлить и прикрыть козырьком из
полиэтиленовой пленки. Насекомые-
вредители не могут пробраться
сквозь вату и застревают в ней. Лов-
чие пояса накладывают на среднюю
и верхнюю часть ствола. Для надеж-
ности внешний край пленки снизу
можно смазать незасыхающим кле-
ем («Альт», «Великий воин» и др.)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

! Морковь не следу-
ет поливать в течение
недели после всхо-
дов, чтобы дать воз-
можность корням
уйти как можно глуб-
же в почву (она сна-
чала растет в длину и
только через месяц
после всходов начи-
нает утолщаться).

! Убирать уро-
жай редиса луч-
ше к вечеру,
когда корнепло-
ды становятся
самыми сладки-
ми и нежными.
Зелень же (салат,
укроп, петруш-
ка и пр.) более
сочная утром.

! Рекоменду-
ется скаши-
вать все мо-
лодые побе-
ги малины до
конца мая
для профи-
лактики пур-
пурной пят-
нистости и
гнили.

! При размножении смо-
родины ее черенки следу-
ет сажать только на солн-
це, несмотря на то, что в
полутени они легче уко-
реняются. Выращенные в
тени саженцы имеют низ-
кую урожайность и кис-
лые ягоды, даже если по-
том они пересажены на
солнечное место.

«Я на даче использую толь-
ко натуральные удобрения,
— делится с газетой садовод
В. Мальцева. — Весной они
сами под боком растут, толь-
ко выйди за ворота. У нас в
лесополосах полно лебеды,
крапивы, а на опушках — оду-
ванчиков. Собираю эту зелень,
мелко рублю ее прямо лопатой,

складываю в 15-литровый ба-
чок. Добавляю немного удоб-
рений, можно даже золы, доли-
ваю доверху водой и настаиваю
три-пять дней. Потом выливаю
этот настой в 200-литровую
бочку с водой и поливаю этим
раствором огурцы и помидоры.
Урожаи у меня отменные и все
без нитратов!»

Обхожусь без химии

Можно из этого даже из-
влечь пользу, рассказывает чи-
татель Г. Черепенин. Раньше он
преждевременно высаживал пе-
реросшие стебли помидоров в
парник, отчего они иногда гиб-
ли в период возвратных замо-
розков. Сейчас он делает так:

«Если часть рассады уже пе-
реросла, а до высадки еще дале-
ко, нужно срезать верхнюю
часть стеблей и получить черен-
ки с тремя листочками. Посадить
их во вновь приготовленные ста-
каны (без дна) из полиэтилено-
вой пленки емкостью 0,5 л, высо-
той 12 см. Стаканы поставить в
невысокие ящики, выстеленные
изнутри пленкой и подсыпанные
почвой слоем в два сантиметра.
Этот способ исключает появле-
ние плесени в горшках и подсы-

хание корней в случае нерегу-
лярного полива, т. к. почва в ящи-
ке всегда слегка влажная.

В первые дни стаканы с че-
ренками держу в слабо освещен-
ном месте и понемногу поли-
ваю. Через восемь-десять дней
черенки приживаются и идут в
рост. С этого времени растения
постепенно приучаю к прямым
солнечным лучам.

После срезания черенков в рас-
садном ящике от каждого расте-
ния остается по пеньку с двумя-
тремя листьями. Из пазух листьев
появляются побеги-пасынки, сла-
бые удаляю, а из более сильного
со временем вырастает плодоно-
сящий стебель. Таким образом,
омолаживаются растения и удва-
ивается количество рассады.»

  Культуры-предшественники
Лучшими предшественниками на овощной грядке являются:

для помидоров — бобовые культуры, капуста,
огурцы;

для капусты — картофель, помидоры, столо-
вая свекла;

для лука и чеснока — горох, капуста, редис;
для столовой свеклы — капуста, картофель,

огурцы;
для моркови, петрушки, сельдерея, укропа —

горох, капуста, огурцы, помидоры.
Для подавляющего большинства овощей отлич-
ным предшественником являются посевы разных

однолетних зеленых культур и сидератов, которые луч-
ше всего запахивать в почву в период бутонизации
или в начале цветения.
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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

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:25 «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 «Наркомовский

обоз»
23:25 «Ночные новости»
23:45 Х/ф «Милый друг»
01:40, 03:05 Х/ф «Первое

воскресенье» (16+)
03:35 Т/с «Гримм»

РОССИЯ 1

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

06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:30, 19:40  «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

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

продолжается» (12+)
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

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

благородных девиц»
17:50 Т/с «Цветы зла»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 Т/с «Всё началось в

Харбине»
23:30 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванец-
кий

00:30 «Девчата» (16+)
01:05 «Вести+» (Ч)
01:25 Х/ф «Прячься»
03:10 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»

РОССИЯ 2

07:00, 04:50 «Моя планета»
08:35 «Моя рыбалка»
09:00, 11:30, 14:00, 19:00 Вес-

ти-спорт
09:10 Хоккей. Чемпионат

мира. Швейцария -
Канада

11:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Герма-
ния

14:30 «24 кадра» (16+)
15:00 «Наука на колесах»
15:30 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
16:00, 16:25 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
16:55 Футбол. Первенство

России. Футбольная
Национальная Лига.»-
Енисей» (Красноярск)
- «Уфа»

19:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция из Финляндии

21:35 Профессиональный
бокс. Владимир Клич-
ко (Украина) против
Франческо Пьянеты
Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом
весе по версиям WBA,
WBO, IBF и IBО

23:15 «Неделя спорта»

00:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Бело-
руссия

02:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария -
Чехия

06:30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ К

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

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

сон». Т/c
12:10 Д/с «Музыка мира и

войны»
12:50 Д/ф «Хрустальные

дожди. Татьяна Пи-
лецкая»

13:30, 21:25 «По следам тай-
ны»

14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Солярис» 1 ч.
16:55, 01:25 Д/ф «Авиньон.

Место папской ссыл-
ки»

17:15 П. И. Чайковский. Сим-
фония № 4

18:15 «Кронштадтский ми-
раж». 1 ч.

18:45 Д/ф «Между своими
связь жива...»

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

сика...»
20:40 Д/ф «Моя великая вой-

на. Дмитрий Ломоно-
сов»

22:15 «Тем временем»
23:00 «Запечатленное время.

Два парада Победы»
23:55 Х/ф «Рваные башма-

ки»
02:35 И. Штраус. Не только

вальсы

НТВ

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

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

годня
10:20 «Бывает же такое!»

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:25 Т/с «Провинциал»
01:00 «Главная дорога»

(16+)
01:35 «Дикий мир» (0+)
02:10 Х/ф «Русский крест»

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила»
07:55 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00 М/с «Пингвины из

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

ратные штаны»
10:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
12:00, 17:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
13:00, 18:00 Т/с «Деффчон-

ки»
14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны»
20:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
21:00 Х/ф «Мужчина с га-

рантией»
22:40 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
00:30 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов-6: Фредди
мертв»

02:25 Х/ф «Джоуи»
02:55 Х/ф «Давай еще, Тэд»
03:50 «Миллениум». «XVI

век» (16+)
04:45 Необъяснимо, но факт
05:45 Школа ремонта
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

08:00, 18:15, 23:35, 01:30 «6
кадров» (16+)

09:00, 13:30 «Невеста СТС»
(16+)

09:30, 19:00 Т/с «Воронины»
10:30 Х/ф «Трансформеры-

3. Тёмная сторона
Луны»

14:00 М/ф «Ранго»
16:00 Х/ф «Ковбои против

пришельцев»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Маска Зорро»
00:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Звонок-2»
03:45 Х/ф «Духовное кунг-

фу»

ПЕРЕЦ

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

ки» (0+)
09:00, 12:30, 19:30 «Улетные

животные» (16+)
09:30 «Человек войны» (16+)
13:00 «Что делать? » (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «До-

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

на» (16+)
18:00 «С.У.П.» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00 «Веселые истории из

жизни» (16+)
22:30, 23:30 «Анекдоты»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
10:20, 11:50 Х/ф «Не могу

сказать «прощай»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
12:30 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 «По следу зверя». Д/c

(6+)
14:50 Тайны нашего кино

(12+)
15:30 Х/ф «Майор «Вихрь»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Красный таран»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Петровка, 38»
20:00 Х/ф «Покушение»
22:20 «Без обмана» (16+)
23:10 Д/ф «Владимир Этуш.

Меня спасла любовь»
00:00 «Футбольный центр»

(12+)
00:25 Х/ф «Способ убий-

ства»
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
03:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Модные диктаторы»
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Друзья по кухне»

(12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Собака в доме» (0+)
09:00 Х/ф «Родня»
10:55 Х/ф «Сумасбродка»
18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт»

(16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)

19:00 «Одна за всех» (16+)
19:10 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:05 «Продам душу за...»

(16+)
20:35, 22:00 Х/ф «Исчезнове-

ние» (16+)
23:30 Х/ф «Любовь с перво-

го вздоха»
01:30 Т/с «Горец»
03:25 Т/с «Дороги Индии»
05:20 «Необыкновенные

судьбы» (16+)
05:50 «Цветочные истории»

(16+)
06:00 «Достать звезду» (16+)

ОТВ

05:00, 04:15 М/ф
05:30 Х/ф «Король воздуха.

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

(16+)
08:00, 00:35 Осторожно, мо-

дерн!
09:00 «Кривое зеркало»
10:00 Х/ф «Мой парень - ан-

гел»
12:00 Т/с «Петербургские

тайны»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

13:15 Т/с «Ваша честь»
15:15, 22:05 Х/ф «Трактори-

сты»
17:15 «Моя правда. Игорь

Сорин» (16+)
18:15 «Деньги Челябинска»

(16+)
19:00 Т/с «Суд»
21:00 «День». УрФО (16+)
01:35 Т/с «Святой дозор»
02:35 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Кортик»
13:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
19:00 Х/ф «10,5 баллов»
22:15 Х/ф «Вам письмо»
00:45 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
02:45 Х/ф «Что хочет девуш-

ка»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

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

ти. Загадочные исто-
рии»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30, 23:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00, 10:00 «Специальный

проект с Михаилом За-
дорновым» (16+)

12:00, 19:00 «Экстренный
вызов» (16+)

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

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
00:00 Х/ф «Последний саму-

рай»

ПИТЕР

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

06:10, 04:50 «Живая исто-
рия» (12+)

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

ствия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного
отдела»

19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-
тивы»

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

(16+)
00:15 Х/ф «Звезда»
02:05 Х/ф «Мертвый се-

зон»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:30 «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 «Наркомовский обоз»
23:25 «Ночные новости»
23:45 Х/ф «Монте-Карло»
01:45, 03:05 Х/ф «Далеко по со-

седству» (12+)
03:40 Т/с «Гримм»

РОССИЯ 1

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

06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

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

часть
14:50 «Чужие тайны. Времена

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

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

ши!»
20:40 Т/с «Всё началось в Харбине»

23:30 «Семь нот для безымянной
высоты. Вся правда о под-
виге» (12+)

00:25 «Вести+» (Ч)
00:45 Х/ф «Первый после Бога»
02:55 «Честный детектив» (16+)
03:25 Т/с «Отряд специального

назначения»

РОССИЯ 2

07:00, 04:45 «Моя планета»
08:30 «Диалоги о рыбалке»
09:00, 11:30, 14:00 Вести-спорт
09:10 Хоккей. Чемпионат мира.

Германия - Словакия
11:40 Хоккей. Чемпионат мира.

Швейцария - Чехия
14:10 «Братство кольца»
14:40 Х/ф «Хаос»
16:40 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украи-
на) против Франческо
Пьянеты Бой за титул
чемпиона мира в супертя-
желом весе по версиям
WBA, WBO, IBF и IBО

19:15 Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) - ЦСКА

23:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США

01:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Норвегия

03:50 «Чингисхан» (16+)
06:30 «Рейтинг Баженова. Зако-

ны природы»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/с «Музыка мира и войны»
12:50 Д/ф «Колизей в Эль-Дже-

ме. Золотая корона Аф-
рики»

13:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13:45, 21:25 «По следам тайны»
14:30 «Острова»
15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:30, 23:00 Новости куль-

туры
15:50 Т/ф «Солярис» 2 ч.
17:15 С. Прокофьев. Концерт №

5 для фортепиано с орке-
стром. Симфония № 7

18:20 «Кронштадтский мираж».
2 ч.

18:45 «Больше, чем любовь»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:40 Д/ф «Моя великая война.

Александр Пыльцын»
22:15 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным
23:20 Х/ф «Анна Каренина»
01:40 Д/ф «Колизей в Эль-Дже-

ме. Золотая корона Аф-
рики»

02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Бывает же такое!» (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+)
19:25 Т/с «Провинциал»
00:10 Т/с «Катя»

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:30 М/с «Бен 10: инопланетная

сверхсила»
07:55 Т/с «Счастливы вместе»
09:00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
09:25 М/с «Губка Боб - квадрат-

ные штаны»
10:00 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей»
11:35 «Комеди Клаб». Лучшее

(16+)
12:00, 17:00, 17:30 Т/с «Универ.

Новая общага»
13:00, 18:00 Т/с «Деффчонки»
14:00 Т/с «Универ»
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 «Гитлер капут!»
00:30 Х/ф «Знакомство с Мар-

ком»
02:10 Х/ф «Джоуи»

02:40 Х/ф «Давай еще, Тэд»
03:35 «Миллениум». «XVII век»

(16+)
04:30 Необъяснимо, но факт
05:30 Школа ремонта
06:30 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский отряд»
08:00, 18:30, 23:25 «6 кадров» (16+)
09:30, 17:00, 19:00 Т/с «Воронины»
10:30, 16:35 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
12:30 Т/с «Папины дочки»
14:00 Х/ф «Маска Зорро»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Легенда Зорро»
00:30 Х/ф «Багровые реки-2. Ан-

гелы апокалипсиса»
02:20 Х/ф «Драконы навсегда»
04:10 Т/с «Зик и Лютер»
05:05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

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

(0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Параграф 78-1» (16+)
11:30, 22:00 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:00, 19:30 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00 «Что делать?» (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорож-

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

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

Финал» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:30, 23:30 «Анекдоты» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35, 11:50 Х/ф «Три полугра-

ции» (12+)

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

12:30, 19:45 «Петровка, 38»
12:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Майор «Вихрь»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Доказательства вины»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Х/ф «Покушение»
22:20 Д/ф «Любимая игрушка

рейхсфюрера СС»
23:10 Х/ф «Пираты ХХ века»
00:50 Х/ф «Инспектор Льюис»
02:45 Д/ф «Жизнь на понтах»
04:20 Д/ф «Вспомнить всё»
05:05 «Хроники московского

быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Модные диктаторы»
(16+)

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

07:30 «Друзья по кухне» (12+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Два берега»
10:15, 14:15 Х/ф «Звезда эпохи»

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00, 22:50 «Одна за всех» (16+)
19:10 Т/с «Не родись красивой»
20:05 «Продам душу за...» (16+)
20:35, 22:00 Х/ф «Роза прощаль-

ных ветров» (16+)
23:30 Х/ф «Жизнь взаймы»
01:20 Т/с «Горец»
03:15 Т/с «Дороги Индии»
04:15 Х/ф «Роза прощальных вет-

ров»
06:00 «Достать звезду» (16+)

ОТВ

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

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

07:00, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Ты не один» (12+)
07:35 «Зарядка» (12+)
07:45 Телемагазин (16+)
08:00 Осторожно, модерн!
10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Петербургские тайны»
15:15, 22:05 Х/ф «Сердца четы-

рех»

17:15 «По сети» (12+)
17:30 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00 «Есть вопрос: Как вернуть

учителя в школу?» (16+)
01:35 Т/с «Святой дозор»
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:15 М/ф

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Бронзовая птица»
13:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:00 Х/ф «10,5 баллов: Апока-

липсис»
22:30 Х/ф «Гинденбург. После-

дний полет»
02:30 Х/ф «10,5 баллов»

РЕН

05:00 Х/ф «Последний самурай»
06:00 М/с «Сильвестр и Твити.

Загадочные истории»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Военная тайна» с Игорем

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

(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко
(16+)

22:00 «Пища богов» (16+)
00:00 Х/ф «Кровавый алмаз»

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, 01:00 Т/с «Щит

и меч» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

вы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Максим Перепелица»
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Знаменитая телеведущая
Елена Малышева в интервью

корреспонденту рубрики
«Здоровье» газеты «Аргументы и

факты» дала свою оценку
продукции Бийского предприятия

«Дары Алтая», а конкретно
его фирменному продукту —

маслу на крови рогов
марала «Пантовитол».

«Во многих выпусках своей про-
граммы я настоятельно рекомендую
людям обращаться в больницы к
профессионалам и не заниматься самолечением. Но, к сожалению, в силу своей бе-
залаберности и нашего менталитета многие предпочитают лечиться самостоятель-
но в домашних условиях, что нередко приводит к печальным последствиям. Что же
касается «Пантовитола», могу сказать следующее: с этим продуктом я знакома мно-
го лет, посещала и предприятие, где его производят. Реализуется он не только в
России, но и поставляется более чем в десяток стран на экспорт. «Пантовитол» —
это натуральный продукт на основе четырех масел (кедрового, льняного, зароды-
шей пшеницы и зверобойного), трав из заповедных районов Алтая (сабельника,
родиолы, рейши), прополиса, аминокислот и крови молодых рогов марала, в кото-
рой содержится пантокрин — необычайно целебное вещество. «Пантовитол» на
сто процентов усваивается организмом, имеет минимум противопоказаний и ока-
зывает целебное воздействие на все органы, функции и весь организм в целом».

Производитель в свою очередь поделился отзывами с благодарностями:
«Пантовитол» принимаю уже на протяжении двух лет. За это время полнос-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

с 11:00 — 12:00 ДК автомобилестроителей,
     пр. Автозаводцев, 21

с 12:00 — 13:00 ДК «Прометей», пр. Макеева, 14

тью перестали болеть суставы, пропали боли в
сердце и вылечил язву желудка. Это просто чудо,
а не препарат! Спасибо огромное! Низкий поклон!

В. П. КУЗНЕЦОВ, г. Новосибирск.

Мой дед — инвалид 2 группы. У него поли-
артрит. Дед совсем не ходил. А я мучалась заболе-
ванием поджелудочной железы и язвой желудка.
Не могла есть. Стали с ним принимать «Пантови-
тол». Вот сидим и не нарадуемся с ним порой: ноги
у дедушки стали двигаться, у меня пришло в нор-
му давление, улучшился аппетит, не стало таких
сильных болей в желудке. Спасибо вам!

ВОЛКОВЫ, г. Нижний Тагил.

Прошла два профилактических курса, давление
было 170/110 мм рт. ст., после лечения «Пантовито-
лом» стало 130/90 мм рт. ст. У меня была диарея,
которая проявлялась частым опорожнением кишеч-
ника, а с вашим препаратом стул нормализовался. Я
страдала от сильных головных болей из-за мигрени.
С помощью вашего продукта забыла про них навсег-
да. Теперь я стала намного активней, улучшилось об-
щее состояние организма!

Н. С. НИКИФОРОВА, г. Ижевск.

Заболеваний у меня много, можно сказать, целый
букет. Начну рассказывать по порядку, какие результаты я
получил после применения «Пантовитола». Стал упот-
реблять его еще в прошлом году и периодично повторял

курс. Меня перестала тревожить почти посто-
янная сильная изжога. Функция поджелудоч-
ной железы восстановилась, и диабет сдал
свои позиции, соответственно последствия
его тоже прошли (сильно болели ноги, было
трудно передвигаться). Спасибо!

М. Р. АВДЮКОВ.

Долгое время меня тревожило сердце. В
результате это привело к тому, что я не могла
спокойно уснуть. К тому же я страдала от ва-
рикозного расширения вен — ноги приобретали темно-синий оттенок, а вены
выпирали. Со временем прибавились еще и проблемы со слухом и зрением. Все
изменилось после использования «Пантовитола». Целебные свойства
благотворно повлияли на состояние моего организма, и болезни отступили.
Да и стоило ли сомневаться в его чудесных свойствах!

Н. П. КОРОБАТОВ, г. Вологда.

Рекомендуемый курс — 2 месяца (4-6) упаковок.
Стоимость одной упаковки (100 мл) — 590 рублей,

пенсионерам и льготникам — 500 рублей.

Также в продаже «МАСЛО ЖИВИЦЫ КЕДРА» 100 мл — 500 руб.

!в большинстве случаев полнос-

тью восстанавливает пораженные

участки позвоночника и суставов.

Активные компоненты улучшают

питание хрящевой ткани и удаляют

излишки солей;

!чистит сосуды от холестери-

новых бляшек, нормализует ра-

боту сердца и стабилизирует

давление;

!выводит камни из почек, жел-

чного пузыря и чистит кишечник;

!улучшает зрение, слух и память;

!предотвращает развитие

опухолей;

!оказывает укрепляющее

действие на иммунную и эндок-

ринную системы;

!нормализует кислотность

желудка, заживляет язвы;

!доказано, что длительное

употребление снижает уровень

сахара в крови.

Алтайское чудо  — «Пантовитол»

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ состоятся 13 мая

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

Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

Двери Двери Двери Двери Двери стальные,стальные,стальные,стальные,стальные,
межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Кредит, рассрочка

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

"

57-23-55

рекламная

служба
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ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС
Применение: Остеохондроз, межпоз-

воночная грыжа; боли в области поясни-
цы, бедра; проблемы в работе органов
брюшной полости; снижает избыточный
вес. Восстанавливает биополе человека,
уменьшает вредные влияния электромаг-
нитных и радиационных воздействий.
Стоимость прибора  — 1800 руб,.
Пенсионерам и инвалидам  — 1500 руб.

ТУРМАЛИНОВЫЙ НАКОЛЕННИК.
Применение: Артриты и артрозы ко-

ленных, голеностопных, тазобедрен-
ных, плечевых, локтевых суставов;
боли в мышцах голени и бедра; неврал-
гии, судороги мышц голени; варикозное
расширение вен нижних конечностей;
онемение пальцев стоп, снятие отечно-
сти ног. Стоимость прибора  — 1800 руб.
Пенсионерам и инвалидам  —  1500 руб.

Снимет боль – вернет здоровье!
Турмалиновые изделия – передовые нанотехнологии здравоохранения у вас дома!

Турмалиновые изделия с магнитными вставками – это
безлекарственный метод лечения опорно-двигательного
аппарата. Они обладают эффективностью длинноволновых
инфракрасных лучей, отрицательных ионов, тепловым
эффектом и магнитотерапией. При соприкосновении с
телом человека теплочувствительные наночастицы
моментально начинают выделять тепло. Тепловая энергия,
инфракрасные лучи и магнитное поле улучшают кровооб-
ращение, расширяют сосуды, повышают содержание
кислорода в крови и усиливают иммунные функции клеток.
Срок работы турмалиновых изделий не ограничен!

«Мы очень мало общаемся с приро-
дой, страдаем от чрезмерных нагру-
зок, стрессов. Как помочь человеку
справиться с недугом? В последние
годы благодаря новым технологиям
были соединены свойства эластомаг-
нитов и уникального природного крис-
талла – ТУРМАЛИН, способного оздо-
ровить организм человека. Новинку ис-
пробовал на себе – боль в позвоночни-
ке и суставах снимает с первой мину-
ты! В ваших силах вернуть утрачен-
ное здоровье, укрепить иммунитет и
противостоять болезням. Будьте здо-
ровы!»

Геннадий Петрович МАЛАХОВ.

!!!!! «Не раздумывая приобрела тур-
малиновый пояс, т.к. мне посоветовал
очень хороший невролог. Носила пояс
для снятия боли из-за межпозвоноч-
ной грыжи, иногда просто располага-
ла его вдоль позвоночника и лежала.
Боль снимает очень хорошо! Кстати,
на похудение пояс тоже повлиял —
скинула 4 кг. Хочу отметить, что об-
легчение боли происходит в первые 5
минут. Рекомендую!»

С. Ирина,  40 лет, Казань.

!!!!!Мой путь к здоровью, наверное,
похож на ваш. Надломленное здоро-
вье, маленькая пенсия и большие
болезни. За годы работы, я, учитель,
приобрела варикоз, артрит. И в це-
лом на погоду мои все суставы и спи-
на ныли так, что «искала пятый угол».
Я с усердием лечила свои болячки, но
лекарства добавили еще и язву 12-ти
перстной кишки. Пробовала многое, и,
наконец, нашла лучшее для решения
моих проблем! Я узнала о лечебных
свойствах природного кристалла тур-
малин и при 1-й возможности сразу
же купила на выставке турмалино-
вые пояс и наколенник. Мой организм
начал оживать! Турмалин действи-
тельно помогает! Я справилась с бо-
лями в спине и суставах без обезбо-
ливающих таблеток, вены перестали
беспокоить, даже кожа на ногах пе-
рестала отдавать синевой! Теперь со-
ветую всем близким и знакомым эти
приборы!

Т. БОЧКАРЕВА,  г. Самара.

!!!!! «26 лет проработал в ДПС. Работа,
сами понимаете, все время на ногах при
любых погодных условиях. К пенсии бли-
же меня стала беспокоить спина: ломила
так, что ни стоять, ни сидеть спокойно не
мог. На Новый год мне подарили турмали-
новый пояс.  Результат меня поразил -
минут через 10, как я его одел, спину
стало греть и приятно  покалывать. Че-
рез 3 дня полностью исчезла боль, я стал
разгибаться. Чувствую себя превосход-
но и не могу нарадоваться. Рекомендую
каждому такого домашнего «спасателя»!

А. Г. Ефимов,  г. Москва.

!!!!!  «Очень хотела купить турмалино-
вый наколенник, многие мои знакомые
от турмалиновой продукции в восторге.
Два месяца по 2 часа в день носила на-
коленник для снятия боли — у меня рев-
матоидный артрит. В данное время ко-
лени не болят и ноги перестали ныть и
мерзнуть! Хочу отметить, что облегче-
ние боли происходит в первые 5 минут».

Т.  Колесова,  г.  Н. Новгород.

!!!!!«Мне 56 лет. Недавно пришлось
сделать операцию по-женски. Получи-
ла кучу предписаний от врача. Боль была
стреляющей, отдавала в брюшную по-
лость, и даже в спину и правую ногу. Ку-
пила на выставке ЧУДО-турмалиновый
пояс. В 1-й же день сделала 2 процеду-
ры по 15 минут. Эффект потрясающий!
Боль сразу успокаивается, на 2-й мину-
те применения! Сейчас уже 2 недели про-
шло, как я поясом лечусь. Боли совсем
нет, и есть прогресс  —  на УЗИ снимок
показал заживление мягких тканей, отек
спал и воспаление ушло. Спасибо!»

И. В Минина,  г. Челябинск.

!!!!!«Магнитными приборами пользу-
юсь очень давно, еще в конце 90-х ку-
пила на выставке магнитный коврик и
положила его под простынь на уровне
ног, т.к. были частые боли и ночные
судороги, да и вены повылазили. Так
и пользовалась 10 лет. Скажу вам че-
стно — про судороги  забыла. У моих
подруг после 50 лет давление стало
повышаться, а у меня выше 140 и не
подымалось. Думаю, помогало маг-
нитное поле все эти годы. А еще мас-
ку молодости недавно на выставке
приобрела. Так отеки и мешки под гла-
зами исчезли, лицо посвежело, зре-
ние улучшилось. Очень рада, что эти
приборы  можно купить у российско-
го производителя, т.к. иностранные
аналоги очень дорогие».

Е. В.  Лагунова,  57 лет, г. Тольятти.

КАК СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ И
ПОМОЧЬ СЕРДЦУ?

— Такой вопрос я задал себе после
перенесенного инфаркта. Мне еще 56.
После стационара я остался наедине с
лекарствами и страхом за здоровье.
Как-то, сидя у кабинета врача, разгово-
рился с женщиной, перенесшей инфаркт.
Мое внимание привлекло ее бодрое  на-
строение. На вопрос, как она лечится, я
услышал: «Мне помогает «Кардиомаг»!
Вот уже 2 месяца пользуюсь! Давление
пришло в норму, сердечные боли и
одышка отступили. Просто надеваю при-
бор на запястье утром и снимаю на ночь.
Сегодня при обследовании у кардиолога
стало ясно: кардиограмма улучшилась.
В связи с этим врач уменьшил мне дозу
кардикета ровно в 2 раза. Я воспрял ду-
хом!

 С. Иванов,  г. Челябинск.

«КАРДИОМАГ» — это миниатюрный
электромагнитный аппликатор, генератор им-
пульсного тока и источник магнитного поля,
имеющий полный комплекс технических и
клинических испытаний, зарегистрирован-
ный Росздравнадзором как медицинская
техника, сертифицирован и рекомендован для
профилактики и лечения сердечно-сосудис-
тых заболеваний: ишемия, стенокардия, ги-
пертоническая болезнь, постинфарктные и
постинсультные состояния, отеки. Снимают-
ся такие симптомы, как шум в ушах, мушки
перед глазами, головные боли и одышка, нор-
мализуется общее самочувствие. «Кардио-
маг» рассчитан на эффективную работу в те-
чение 10 лет. Стоимость прибора — 1700 руб.
Пенсионерам и инвалидам — 1390 руб.

!!!!! «Как купила прибор, сразу же стала им
пользоваться. За 10 дней применения нор-
мализовалось давление, восстановился сон,
и я сразу уменьшила дозировку таблеток.
Прошло уже 3 месяца. Чувствую себя хоро-
шо. 2 недели назад отвезла «Кардиомаг»
маме, ей 70 лет. Она страдает гипертонией и
ишемической болезнью. Так у нее боль ис-
чезла в 1-й день применения, и давление ста-
ло лучше через 3 дня»!

Н. Веселова,  г. Арзамас
!!!!!«Я перенес два инфаркта, мучили боли
в сердце, голове, давление скакало, был пло-
хой сон. Таблетки пил горстями. Врачи опа-
сались, что может быть инсульт. Пореко-
мендовали купить «Кардиомаг». Говорю ог-
ромное спасибо создателям прибора! Че-
рез 3 дня применения ушла боль в сердце и
голове, сон улучшился. Через 10 дней нор-
мализовалось давление, я сократил  прием
таблеток.  Считаю этот прибор очень полез-
ным для профилактики инсульта».

И. П. Клюквин,  г.  Уфа.

!!!!!Я нашла для себя лучший способ
справиться с давлением, частыми голов-
ными болями и шумом в ушах  без ле-
карств! Я использую «КАРДИОМАГ»!  В
течение дня ношу его  на запястье, а пе-
ред сном на час накладываю маску мо-
лодости на лицо. Эффект потрясающий!
давление нормализовалось, боль и шум
в ушах исчезли, лицо посвежело, нет
отеков. Рекомендую и вам такого пре-
красного доктора!

Т. С. Белова,  г. Копейск.

ТОЛЬКО 13 мая
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА приборов,

а также подробная консультация
13:00-14:00 в ДК автомобилестроителей, (пр. Автозаводцев, 21);
15:00-16:00 в ДК «Прометей» (пр. Макеева, 14, машгородок).

ВНИМАНИЕ! При покупке от 2500 руб.
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

"СТЕЛЬКИ МАГНИТНЫЕ — 350 руб. Снятие боли и отечности, онемения в ногах,
профилактика варикоза, помогают при шпорах и хромоте.

"МАГНИТНЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОВРИК — 800 руб. Снятие боли и воспалений
в мышцах, суставах, позвоночнике, нормализация кровообращения и сна, лечение
заболеваний мочеполовой системы (аденома предстательной железы, уретрит, цистит,
недержание мочи, воспаление придатков).

" МАСКА МОЛОДОСТИ — 750 руб. Предупреждает старение кожи, заменяет
ежедневный массаж лица, убирает морщины. Снимает головную боль и воспаление при
фронтитах, синуситах, гайморитах; улучшает зрение.

" ДИСК ДЛЯ ОМАГНИЧИВАНИЯ ВОДЫ —  350 руб. «Живая» вода очищает
организм от шлаков (чистит печень, почки, кровь), улучшает пищеварение.

ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Произведено в России. Продукция защищена патентом, сертифицирована и зарегистрирована Минздравом РФ. Приобретайте продукцию только на выставках-продажах.

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:10 «Пока еще не поздно»

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:20 «Поле чудес»
19:25, 21:25 Х/ф «Снайпер 2.

Тунгус» (16+)
21:00 Время
23:00 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардировщи-
ка»

00:30 Х/ф «Случай с Полы-
ниным»

02:20 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина»

03:55 «Маршал Рокоссовс-
кий. Любовь на линии
огня»

РОССИЯ 1

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

06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:30, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Право на встречу»

(12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Чужие тайны» (12+)
15:35 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
17:50 «Друзья доктора Роша-

ля приглашают»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 Т/с «Всё началось в

Харбине»

22:35 Концерт Валерия Ме-
ладзе

00:20 Х/ф «Был месяц май»
02:40 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»
04:05 Х/ф «Привет с фрон-

та»

РОССИЯ 2

07:00, 04:30 «Моя планета»
08:30 «Язь против еды»
09:00, 11:30, 14:00 Вести-спорт
09:10 Хоккей. Чемпионат

мира. Канада - Норве-
гия

11:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - США

14:10 Фильмы Аркадия Ма-
монтова: «Без тормо-
зов». «Мертвая зона»

16:30 Х/ф «Мы из будущего»
18:50 Х/ф «Мы из будущего-2»
20:45 Футбол. Кубок России.

1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Анжи» (Махачкала)

23:25 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Финлян-
дия

01:35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Фи-
нал

03:30 «24 кадра» (16+)
04:00 «Наука на колесах»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Законы природы»

РОССИЯ К

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

(Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:10 Д/с «Музыка мира и

войны»
12:45 Д/ф «Остров Фрейзер.

Спящая богиня»
13:05 «Власть факта»
13:45, 21:25 «По следам тай-

ны»
14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:40, 19:30 Новости культуры
15:50 Т/ф «Он пришел»
17:05 Д. Шостакович. Симфо-

ния № 8
18:20 Д/ф «Пьер Симон Лап-

лас»
18:25 Юбилейный вечер

Элины Быстрицкой
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»

20:40 Д/ф «Моя великая вой-
на. Галина Короткевич»

22:15 «Магия кино»
23:00 Х/ф «Нюрнбергский

процесс»
02:50 Д/ф «Поль Сезанн»

НТВ

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

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

годня
10:20 «Первая кровь» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55, 13:25  «Суд присяж-

ных» (16+)
14:40 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:25 Т/с «Провинциал»
00:10 Т/с «Катя»

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила»
07:55 Т/с «Счастливы вместе»
09:00 М/с «Пингвины из

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

ратные штаны»
10:00 Х/ф «Гитлер капут!»
12:00, 17:00 Т/с «Универ»
13:00, 18:00 Т/с «Деффчонки»
14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:30, 00:30 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны»
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Лотерейный би-

лет»
02:55 Х/ф «Джоуи»
03:25 Х/ф «Давай еще, Тэд»
04:20 «Миллениум». «XVIII

век» (16+)
05:15 Необъяснимо, но факт

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

08:00, 09:00 «6 кадров» (16+)
08:30, 09:30, 17:00 Т/с «Воро-

нины»
11:30, 16:30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
12:30 Т/с «Папины дочки»
14:00 Х/ф «Легенда Зорро»
19:00 «Уральские пельмени».

«Нам 16 лет!» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
23:00 «Нереальная история»

(16+)
00:00 Х/ф «Звездный путь»
02:20 Х/ф «Кулак дракона»
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 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
09:30 «Параграф 78-2» (16+)
11:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:00, 19:30 «Улетные живот-

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

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

ны» (16+)
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «До-

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

на» (16+)
18:00 «С.У.П.» (16+)
18:30 «Хочу кататься № 12»

(12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00 «День Победы» (16+)
23:35 «Анекдоты» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (2.36.00)
08:35, 11:50 Х/ф «Колечко с

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

бытия»
12:30, 19:45 «Петровка, 38»
12:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:20, 00:20 Х/ф «Майор

«Вихрь»
16:55, 05:25 «Тайны нашего

кино» (12+)
17:50 «Спешите видеть!»

(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Х/ф «Покушение»
22:20 Х/ф «Генерал»
04:35 «Без обмана» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Опасные мужчины»
(16+)

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

07:30 «Друзья по кухне»
(12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:15 Х/ф «Поющие в

терновнике» (12+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Выйти замуж

за генерала» (16+)
23:30 Х/ф «Эгоист»
01:20 Т/с «Горец»
03:15 Т/с «Дороги Индии»
05:10 «Необыкновенные

судьбы» (16+)
05:40 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Достать звезду» (16+)

ОТВ

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

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Ты не один» (12+)
07:35 «Зарядка» (12+)
07:45 Телемагазин (16+)
08:00 Осторожно, модерн!
10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Х/ф «Петербургские

тайны»
15:15, 22:05 Х/ф «Парень из

нашего города»
17:15 «Моя правда. Мурат

Насыров» (16+)
18:15 «Страна РосАтом»

(12+)
19:00 Х/ф «Военно-полевой

роман»
23:40 Д/ф «Без единого выс-

трела»
00:35 Х/ф «Летят журавли»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Последнее лето

детства»
13:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
14:00 Д/ф «Секретный днев-

ник Гитлера»
15:00 Д/ф «Наместник Гит-

лера. Приговор без
суда и следствия»

16:00 Д/ф «Школа диверсан-
тов»

17:00 Д/ф «Пророк Советс-
кого Союза. Вольф
Мессинг»

18:00 Д/ф «Астрология аген-
та советской развед-
ки»

19:00 Х/ф «Враг у ворот»
21:45 Х/ф «Империя Солн-

ца»
01:00 Чемпионат Австралии

по покеру (18+)
02:00 Х/ф «10,5 баллов: Апо-

калипсис»
05:30 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «Кровавый ал-
маз»

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

ти. Загадочные исто-
рии»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Пища богов» (16+)
10:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный

вызов» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»

(16+)
23:00 «Специальный проект»

(16+)
01:00 Игры разума
03:00 «Дэвид Копперфильд:

любовь, шпионаж и
другие фокусы» (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, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Битва

за Москву» (12+)
19:00, 19:30 Т/с «Детективы»
20:00, 20:45, 21:25, 22:05,

22:45, 23:20, 00:05,
00:50, 01:30, 02:10 Т/с
«След»

02:55 Х/ф «Звезда»
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ОАО «АЗ «УРАЛ» ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ

объекты недвижимости
(производственные, складские,

офисные)

в г. Миассе Челябинской обл., пр. Автозаводцев, 1.

Подробная информация об объектах недвижимости на сайтах:
http://www.gazgroup.ru/

http://www.uralaz.ru/

За дополнительной информацией и по вопросам осмотра обращаться:

8 (3513) 29-11-89, 29-71-60

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

05:00 Новости
05:10 «День Победы». Праз-

дничный канал
09:50, 13:10, 15:15, 18:15 Х/ф

«Диверсант. Конец
войны» (16+)

11:50, 13:00, 15:00 Новости (с
с/т)

12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

18:00 Вечерние Новости
18:55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания

19:00 «Привет от «Катюши»
(16+)

22:00 Время
22:30 Х/ф «В бой идут одни

«cтарики»
00:00 «Протоколы войны»

(12+)
01:00 Х/ф «Летят журавли»
02:45 Х/ф «В двух шагах от

«Рая»
04:20 Х/ф «Один шанс из

тысячи»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Сорокапятка»
07:00 Х/ф «Отец»
08:20, 13:00, 14:20, 19:00, 20:30

Т/с «СМЕРШ» (12+)
09:10 «Поклонимся великим

тем годам...» (Ч)
10:00 «День Победы». Праз-

дничный канал
12:00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад,
посвященный 68-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной
Войне 1941-1945гг

14:00, 20:00 Вести
18:55 «Светлой памяти павших

в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

23:15 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова»

02:35 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения»

05:05 «Пост № 1. Неизвест-
ный солдат»

РОССИЯ 2

07:00, 04:50 «Моя планета»
08:30 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

09:00, 11:30, 14:00, 18:20, 23:55
Вести-спорт

09:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Финлян-
дия

11:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Шве-
ция

14:10 «Полигон»
18:30 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия - Фран-
ция. 1-й и 2-й периоды

20:55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против
фашизма». МИНУТА
МОЛЧАНИЯ

21:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Фран-
ция. 3-й период

21:35 Профессиональный
бокс. Владимир Клич-
ко (Украина) противФ-
ранческо Пьянеты Бой
за титул чемпиона
мира в супертяжелом
весе по версиям WBA,
WBO, IBF и IBО

00:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Канада

02:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Лат-
вия

06:30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Не забудь... стан-

ция Луговая»
11:25 Клавдия Шульженко.

Любимые песни
12:10, 01:55 «Острова»
12:50, 13:40, 15:30, 16:30,

18:30, 20:05 Сергей
Смирнов. «Рассказы о
героях»

13:20, 02:35 Леонид Утесов.
Любимые песни

14:10 Х/ф «Верность»
16:00 Людмила Гурченко.

«Песни войны»
16:50 Х/ф «На семи ветрах»
18:55 «Светлой памяти павших

в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

19:00 Песни войны. Мария
Гулегина в программе
«Романтика романса»

20:30 Х/ф «Жди меня»
21:55 «Больше, чем любовь»
22:35 «Переделкино-2013».

Концерт в Доме-музее
Б. Окуджавы

00:05 Х/ф «Парень из наше-
го города»

01:30 Марк Бернес. Люби-
мые песни

НТВ

06:00 «Спето в СССР» (12+)
07:00, 08:15, 10:20 «Освободи-

тели» с Сергеем Махо-
виковым (12+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

12:05, 13:25 Х/ф «Чужие
крылья»

18:00, 19:25 Х/ф «В августе
44-го...» (16+)

18:55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания

20:35 Х/ф «Рябиновый
вальс»

22:35 Х/ф «Отставник-3»
00:25 Т/с «Катя. Продолже-

ние»

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила»
07:55 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00 М/с «Пингвины из

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

ратные штаны»
10:00, 12:00, 13:00 «Комеди

Клаб» (16+)
14:00, 19:00 «Comedy Club.

Exclusive» (16+)
18:55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания» (0+)

21:00, 22:00 «Концерт Павла
Воли «Ищу бабу»
(16+)

23:00, 00:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Последний бойс-

каут»
02:30 Х/ф «Джоуи»
03:00 Х/ф «Давай еще, Тэд»
03:55 «Миллениум». «XIX

век» (16+)
04:50 Необъяснимо, но факт
05:50 Школа ремонта
06:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Мультфильм
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
09:00, 16:30 «6 кадров» (16+)
10:00 М/ф «Аладдин»
11:40 М/ф «Возвращение

Джафара»
13:00 М/ф «Аладдин и ко-

роль разбойников»
14:30 М/ф «Князь Влади-

мир»
16:40 М/ф «Алёша Попович

и Тугарин Змей»
18:10, 19:00 М/ф «Илья Му-

ромец и Соловей-раз-
бойник» (12+)

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания (0+)

19:45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»

21:00 М/ф «Иван-царевич и
Серый Волк»

22:40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская цари-
ца»

00:10 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов»

01:50 Х/ф «Король-рыбак»
04:25 Т/с «Зик и Лютер»
05:20 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф «Тараканище»
06:20 М/ф «Аленький цвето-

чек»
07:00 «День Победы» (16+)
08:30 «Виола Тараканова»

(16+)
12:50, 22:30 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
14:30 «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
18:55 Светлой памяти павших

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19:00 «Пелагия и белый буль-
дог» (16+)

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

ТВ ЦЕНТР

06:00 Мультфильмы
06:30 Х/ф «Трое суток после

бессмертия»
08:00 Д/ф «Война и мир Бо-

риса Васильева»
08:40 Х/ф »...А зори здесь

тихие»
11:50, 17:30 «События»
12:00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад,
посвященный 68-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной
войне 1941-1945 годов

13:00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»

14:35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»

16:10 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду...»

17:05, 17:45, 19:00 Х/ф «Бла-
гословите женщину»
(12+)

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания

21:00 О Военном параде,
посвященном 68-й
годовщине Победы в
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945
годов

22:00 Праздничный концерт
на Поклонной горе.
Прямая трансляция

00:05 Х/ф «Отцы»
01:55 Х/ф «Покушение»
05:20 «Тайны нашего кино»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Опасные мужчины»
(16+)

07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Мужская работа»

(16+)
08:00 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
09:15 Х/ф «О тебе...»
12:50 Х/ф «Знахарь»
15:25 Х/ф «В Париж!»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Выше плинтуса»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания

19:00 Х/ф «Исчезнувшие»
22:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 Х/ф «Кабаре»
01:55 Т/с «Горец»
03:50 Т/с «Дороги Индии»
05:45 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 «Достать звезду» (16+)

ОТВ

06:00 Х/ф «Трактористы»
07:30 Х/ф «Сердца четырех»
09:00 Х/ф «Парень из наше-

го города»
10:00 «Катюша». «Боевое

братство» (12+)
10:15 «Искры камина. Пес-

ни военных лет» (12+)
12:00 Парад, посвященный

68-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945 гг. Прямая транс-
ляция

13:30 Х/ф «Военно-полевой
роман»

15:30, 17:10, 03:15 «Песни
Победы и весны»
Праздничный концерт

17:00, 18:30, 21:30 «Время но-
востей». Спецвыпуск
(12+)

18:40 Д/ф «Катюша»
18:55 Светлой памяти павших

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19:00, 01:00 «Обыкновенный
фашизм» (0+)

21:10 Д/ф «Без единого выс-
трела»

21:40 «Парад, посвященный
68-й годовщине Победы
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

23:00 Х/ф «Летят журавли»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:05 Х/ф «Кащей Бессмер-

тный»
09:30 Х/ф «Город мастеров»
11:10 Х/ф «Секретный фар-

ватер»
17:00, 19:02 Х/ф «Место

встречи изменить
нельзя»

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания (0+)

00:40 «Большая игра Покер
Старз» (18+)

01:40 Х/ф «Враг у ворот»
04:25 Д/ф «Пророк Советс-

кого Союза. Вольф
Мессинг»

05:25 Д/ф «Городские леген-
ды»

РЕН

05:00 Х/ф «Папа напрокат»
07:00, 17:00 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок»
09:00 Т/с «Последний броне-

поезд»
13:00 Т/с «На безымянной

высоте»
18:55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма» Минута
молчания

19:00 Т/с «Охота на Верволь-
фа»

22:50 Х/ф «Звезда»
00:45 Т/с «Маршрут»

ПИТЕР

04:35 Т/с «Битва за Москву»
09:55, 18:45 «Сейчас»
10:30 Х/ф «На войне, как на

войне»
11:50, 00:55 Х/ф «Освобож-

дение»
18:55 «Светлой памяти пав-

ших». Минута молча-
ния

19:00 Х/ф «Снайпер. Ору-
жие возмездия»

21:40 Х/ф «В июне 1941-го»
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РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний по вопросу

«О внесении изменений и дополнений в Устав Миасского
городского округа от 18.04.2013 г.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу «О
внесении изменений и дополнений в Устав Миасского
городского округа», принимая во внимание, что представ-
ленный главой Миасского городского округа И. В. Войно-
вым нормативный правовой акт по вышеназванному воп-
росу разработан с целью приведения действующего Ус-
тава Миасского городского округа в соответствие с Феде-
ральными законами от 11.07.2011 г. № 192-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения в Российской Федерации», от
18.07.2011 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по воп-
росам осуществления государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», от 18.07.2011 г. № 243-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
РФ и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 25.07.2011 г. № 263-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с уточнением порядка досрочного пре-
кращения полномочий депутата и замещения вакантных
депутатских мандатов»,

РЕКОМЕНДУЕМ:
1. Собранию депутатов Миасского городского округа

принять проект решения Собрания депутатов Миасско-
го городского округа «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Миасского городского округа. Рассмотре-
ние указанного проекта решения произвести с учетом
поступивших предложений от участников публичных
слушаний.

2. Комиссии по проведению публичных слушаний:
1) провести систематизацию поступивших в ходе слуша-

ний предложений и направить их для рассмотрения в Собра-
ние депутатов Миасского городского округа;

2) настоящие рекомендации, а также систематизи-
рованные предложения участников данных слушаний
опубликовать в газете «Миасский рабочий» и на офи-
циальном сайте Собрания депутатов Миасского город-
ского округа.

Голосовали: «за» — 13, «против» — 2, «воздержались» — нет.
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний

18.04.2013 г. по вопросу «О внесении изменений в Устав
Миасского городского округа» и решение комиссии по
проведению публичных слушаний.

И. ВОЙНОВ,
председатель комиссии по проведению
публичных слушаний.

Открытое акционерное общество
«Миасский машиностроительный

завод» (далее — ОАО «ММЗ»)
доводит до сведения потребителей

тепловой энергии,

что информация о фактических затратах

на производство тепловой энергии в 2012 г.

и о свободных мощностях ТЭЦ размещена

в сети Интернет на официальном сайте

ОАО «ММЗ»:

http://www.mmz.ru
в разделе «Раскрытие информации».

на площади перед администрациейна площади перед администрациейна площади перед администрациейна площади перед администрациейна площади перед администрацией

состоится массовое гуляние,состоится массовое гуляние,состоится массовое гуляние,состоится массовое гуляние,состоится массовое гуляние,
посвященное Дню Победы.посвященное Дню Победы.посвященное Дню Победы.посвященное Дню Победы.посвященное Дню Победы.

В ПРОГРАММЕ:

!театрализованный пролог;
!концерт коллективов народного творчества
  ДК автомобилестроителей;
!танцевальная программа;
!полевая кухня;
!конкурсы, викторины, игровые программы
   для взрослых и детей
!праздничный салют

9 мая9 мая9 мая9 мая9 мая
в 18:00в 18:00в 18:00в 18:00в 18:00

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Баллада о

солдате»
08:05 Х/ф «Белорусский

вокзал»
10:15 Х/ф «Отец солдата»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Протоколы вой-

ны» (12+)
13:15 Х/ф «Битва за Бер-

лин»
14:10 Т/с «Ялта-45»
17:40 «Марина Влади. «Я

несла свою беду...»
18:40 Х/ф «Матч»
21:00 Время
21:15 Х/ф «Двойной

форсаж»
23:15 Хоккей. Чемпионат

мира. Сборная Рос-
сии - сборная Фин-
ляндии

01:30 Х/ф «Голубогла-
зый Микки»

03:25 Х/ф «Спецагент
Корки Романо»

05:00 «Контрольная за-
купка»

РОССИЯ 1

05:55 Х/ф «По законам
военного времени»

07:35 Х/ф «Вдовий паро-
ход»

09:35 Х/ф «Диверсанты»
13:15, 14:20 Т/с «1943»
14:00, 20:00 Вести
20:20 Х/ф «Операция

«Тайфун». Задания
особой важности»

00:00 Х/ф «Приказано
уничтожить. Опе-
рация «Китайская
шкатулка»

03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:20 «Моя плане-
та»

08:05 «Чингисхан» (16+)
09:00, 11:30, 17:45, 23:55

Вести-спорт
09:10 Хоккей. Чемпионат

мира. Швеция - Ка-
нада

11:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия -
Франция

13:55 Футбол. Первен-
ство России. Фут-
больная Нацио-
нальная Лига.»С-
КА-Энергия» (Ха-
баровск) - «Торпе-
до» (Москва)

15:55, 02:35 «Футбол Рос-
сии»

16:40 «Полигон»
17:55 Матч легенд отече-

ственного хоккея
20:30 «Полигон»
21:35 Х/ф «Путь»
00:10 Хоккей. Чемпионат

мира. Белоруссия -
Канада

03:20 «Новосибирские
острова. Загадки
земли мамонта»

06:30 «Рейтинг Бажено-
ва. Законы приро-
ды»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Колдунья»
11:55 «Легенды мирово-

го кино»
12:25 М/ф
14:15, 01:55 «Школа вы-

живания в мире
насекомых»

15:10 Концерт Государ-
ственного акаде-
мического ансамб-
ля народного танца
имени Игоря Мои-
сеева

16:25 Х/ф «Харчевня в
Шпессарте»

18:05 Д/ф «Возрожден-
ный шедевр»

19:00 Александр Мали-
нин. «Душа моя...»

20:25 Дмитрий Назаров в
т е л е в и з и о н н о м
фильме «Абонент
временно недосту-
пен»

21:30 «Линия жизни»
22:30 «The Final Сut

(Окончательный
монтаж)». Хореог-
рафическая компо-
зиция на музыку
группы Pink Floyd

23:55 Х/ф «Колдунья»
01:30 М/ф «Серый волк

энд Красная ша-
почка»

02:50 Д/ф «Джакомо
Пуччини»

НТВ

06:00 Х/ф «Ошибка след-
ствия»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня

08:10, 10:20 «Освободите-
ли» с Сергеем Ма-
ховиковым (12+)

11:10 Х/ф «Егорушка»
13:25, 19:20 Т/с «Новая

жизнь сыщика Гу-
рова. Продолже-
ние»

01:05 Т/с «Катя. Продол-
жение»

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:30 М/с «Бен 10: иноп-

ланетная сверхси-
ла»

07:55 Т/с «Счастливы
вместе»

09:00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

09:25 М/с «Губка Боб -
квадратные шта-
ны»

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

повара. Открытая
кухня» (12+)

12:00 «Перезагрузка»
(16+)

13:00 «Комеди Клаб»
(16+)

21:30 «Сольный концерт
Семена Слепако-
ва» (16+)

23:05, 00:05 Дом-2
00:35 Х/ф «Братья

Гримм»
02:55 Х/ф «Джоуи»
03:25 Х/ф «Давай еще,

Тэд»
04:20 «Миллениум». «XX

век» (16+)
05:15 Необъяснимо, но

факт
06:15 Т/с «Саша+Ма-

ша»
06:25 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 Мультфильмы
07:55 М/с «Робокар

Поли и его друзья»
08:30, 16:00 «Невеста

СТС» (16+)
09:00 М/с «Король Лев.

Тимон и Пумба»
10:00 М/ф «Цыплёнок

Цыпа»

11:30 М/ф «Князь Вла-
димир»

13:00 М/ф «Алёша Попо-
вич и Тугарин
Змей»

14:30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-раз-
бойник»

16:30 «6 кадров» (16+)
16:35 М/ф «Добрыня

Никитич и Змей Го-
рыныч»

17:50 М/ф «Иван-царе-
вич и Серый Волк»

19:30 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская
царица»

21:00 М/ф «Монстры
против пришель-
цев»

22:40 Х/ф «Железное
небо»

00:20 Х/ф «Когда звонит
незнакомец»

02:00 Т/с «Подпольная
империя»

03:05 Х/ф «Принцесса»
04:50 Т/с «Зик и Лютер»
05:15 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Мистер Бин»
(16+)

06:30 «Мультфильм
« Д ю й м о в о ч к а »
(0+)

07:05 «Мультфильм
«Винни-Пух» (0+)

07:15 «Мультфильм
«Винни-Пух идет в
гости» (0+)

07:35 «Мультфильм
«Винни-Пух и день
забот» (0+)

08:00 «Полезное утро»
(0+)

08:30 «Виола Таракано-
ва» (16+)

12:50, 21:30 «Веселые ис-
тории из жизни»
(16+)

14:30 «Танкер «Танго»
(16+)

17:00 «С дона выдачи
нет» (16+)

19:00 «Марш-бросок»
(16+)

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 Мультфильмы
07:40 «Фактор жизни»

(6+)
08:10 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
10:10 Х/ф «Васёк Труба-

чев и его товари-
щи»

11:30, 17:30, 21:00 «Собы-
тия»

11:45 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла
любовь»

12:40 Х/ф «Доброволь-
цы»

14:30 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»

16:30, 17:45 Х/ф «Птица
счастья» (16+)

21:20 Х/ф «Право на по-
милование»

00:50 Концерт Зары
(12+)

01:55 Х/ф «Ресторан
господина Септи-
ма»

03:45 Х/ф «Покушение»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Опасные мужчи-
ны» (16+)

07:00 «Охота» (16+)

07:30 «Друзья по кухне»
(12+)

08:00 «Полезное утро»
(0+)

08:30 Х/ф «Дон Сезар де
Базан»

11:15 «Звездные исто-
рии» (16+)

12:05 Т/с «Королёк -
птичка певчая»

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

(16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Любовница»
22:35 «Практическая ма-

гия» (16+)
23:00 «Зеленая переда-

ча» (16+)
23:30 Х/ф «Это развод!»
01:05 Т/с «Горец»
03:00 Т/с «Дороги Ин-

дии»
04:55 «Звёздная жизнь»

(16+)
06:00 «Достать звезду»

(16+)

ОТВ

05:00 Х/ф «Летят журав-
ли»

06:40 «Простые радос-
ти» с Павлом Сум-
ским» (12+)

07:00 «Искры камина» с
Виталием Вольфо-
вичем». Лучшее
(12+)

09:40 «Хазина» (12+)
10:00 Х/ф «Путь в «Са-

турн»
11:45 Х/ф «Конец «Са-

турна»
13:30 Т/с «Щит и меч»
20:00 Х/ф «Батальоны

просят огня»
00:00 Х/ф «Путь в «Са-

турн»
02:30 Х/ф «Конец «Са-

турна»
04:00 Х/ф «Военно-поле-

вой роман»

ТВ 3

06:00 Х/ф «Место встре-
чи изменить
нельзя»

13:00 «Человек-неви-
димка» (12+)

21:00 Х/ф «Индиана
Джонс: В поисках
утраченного ковче-
га»

23:15 Х/ф «Джек Хан-
тер. Проклятие
гробницы Эхнато-
на»

01:15 «Европейский по-
керный тур». Бар-
селона (18+)

02:15 Х/ф «Гинденбург.
Последний полет»

РЕН

05:00 Т/с «Маршрут»
09:00 «Секретные терри-

тории» (16+)
00:00 Т/с «Охота на Вер-

вольфа»
03:45 Х/ф «Ехали два

шофера»

ПИТЕР

05:55, 10:10 Т/с «Вечный
зов» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отде-
ла»

22:25 Х/ф «Снайпер.
Оружие возмез-
дия»

01:50 Т/с «В июне 1941-
го»
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

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

ДРОВА

ОБРЕЗЬ

БРИКЕТ
Тел. 26-01-43

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

автомаляры,
электро-

сварщики,
слесари МСР,
автоэлектрики.

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:

ТЕЛ.

8-922-35-42-608,
8-927-04-81-907

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

АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ

Тел. 8-904-30-40-162,
        8-951-46-41-556

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Х/ф «Сюжет
для небольшого рас-
сказа»

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

бимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пира-

ты 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, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:10 Х/ф «Белая ночь, не-

жная ночь...»
17:00 «Клан Запашных.

Свои среди хищни-
ков» (12+)

18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «ДОстояние РЕспуб-

лики: Анна Герман»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Yesterday live» (16+)
00:00 Сверхновый Шерлок

Холмс. «Элементар-
но» (16+)

00:55 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш»

02:30 Х/ф «Разрушенный
дворец»

04:25 Т/с «Гримм»
05:15 «Контрольная закуп-

ка»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Над Тиссой»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о живот-

ных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-

ти
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

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

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

11:20, 14:30 Т/с «1943»
20:20 Х/ф «Следы апосто-

лов»
00:05 Х/ф «Клинч»
02:10 «Горячая десятка»

(12+)
03:20 Х/ф «Мой нежно лю-

бимый детектив»
05:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:30 «Моя планета»
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных»
09:00, 11:30, 14:00, 17:35 Вес-

ти-спорт
09:15 Хоккей. Чемпионат

мира. Белоруссия -
Канада

11:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Фин-
ляндия

14:10 «24 кадра» (16+)
14:40 «Наука на колесах»
15:10 Хоккей. Чемпионат

мира. США - Фран-
ция

17:50 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалифи-
кация

19:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия -
Австрия

21:35 «Планета футбола»
Владимира Стогниен-
ко

22:10 Футбол. Кубок Анг-
лии. Финал. «Манче-
стер Сити» - «Уиган»

00:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Бе-
лоруссия

02:35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Финал

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Солнце светит

всем»
11:55 «Большая семья»
12:45 «Пряничный домик»
13:15 Х/ф «Приключения

Толи Клюквина»
14:20, 01:55 «Школа выжи-

вания в мире насеко-
мых»

15:10 Вечер-посвящение
Исааку Шварцу в
КЗЧ

16:25 Х/ф «Привидения в
замке Шпессарт»

18:05 «Я очень люблю эту
жизнь...» Наталья
Гундарева

18:45 Х/ф «Осенний мара-
фон»

20:15 «Белая студия». Алек-
сандр Лазарев-мл

21:00 «Большой Джаз»
23:05 Т/с «Короли»
02:45 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон»

НТВ

06:00 Х/ф «Аферистка»
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 поеди-
нок

12:00 Квартирный вопрос
13:25, 19:20 Т/с «Новая

жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение»

01:05 Т/с «Катя. Продолже-
ние»

ТНТ

07:00, 04:25 Т/с «Счастливы
вместе»

08:45 М/с «Черепашки-
ниндзя»

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 «Дурнушек.net»

(16+)
12:30 «Комеди Клаб. Music

style» (16+)
13:30 Т/с «Деффчонки»
21:00 «Деффчонки. Фильм

о сериале» (16+)
22:00 Концерт Александра

Незлобина (16+)
23:00, 00:00, 02:55 Дом-2
00:30 Х/ф «Выкуп»
03:55 Х/ф «Джоуи»
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, 16:00 «Невеста СТС»

(16+)
09:00 М/с «Макс. При-

ключения начина-
ются»

09:30 М/с «Том и Джерри.
Сборник № 2. Щеня-
чья няня»

10:00 «Дети знают толк»
(0+)

11:00 М/ф «Правдивая ис-
тория Красной шап-
ки»

12:30 «Даешь молодежь!»
(16+)

15:00, 16:50, 23:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16:30 «6 кадров» (16+)
17:50 М/ф «Монстры про-

тив пришельцев»
19:30 Х/ф «Замбезия»
21:00 Х/ф «Мушкетеры в 3D»
00:30 Х/ф «Убойные кани-

кулы»
02:10 Т/с «Подпольная им-

перия»
03:20 Х/ф «Крестный отец

из Гонконга»

ПЕРЕЦ

06:00 «Мистер Бин» (16+)
06:30 М/ф «Ну, погоди!»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Виола Тараканова»

(16+)
12:50, 21:30 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
14:30 «Марш-бросок» (16+)
17:00 «Кочевник» (16+)
19:00 «Александр. Невская

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:00 Мультфильмы
06:50 «АБВГДейка»
07:20 Х/ф «Иван Бровкин

на целине»
09:15 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:55 Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается»
11:30, 17:30, 21:00 «Собы-

тия»
11:50 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
12:50 Х/ф «Неидеальная

женщина»
14:45 Х/ф «Капитан»
16:50, 17:45 Х/ф «Мой» (12+)
21:20 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
23:25 Д/ф «Андрей Возне-

сенский. Кодовое
слово «авось»

00:15 Т/ф «Юнона и Авось»
01:45 Х/ф «Трое суток пос-

ле бессмертия»
03:25 «Без обмана» (16+)
04:15 Д/ф «Советский кос-

мос: четыре короля»

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30 «Завтраки мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Собака в доме» (0+)
09:00 Х/ф «Выйти замуж за

генерала»
12:35 «Одна за всех» (16+)
12:45 «Свадебное платье»

(16+)
13:15 Х/ф «Свадебный пе-

реполох»
15:15 «Звездные истории»

(16+)
16:15 Х/ф «Не могу сказать

«прощай»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Хелен»
01:55 Х/ф «Исчезнувшие»
05:25 «Необыкновенные

судьбы» (16+)
05:50 «Цветочные истории»

(16+)
06:00 «Достать звезду»

(16+)

ОТВ

06:00, 03:45 М/ф
07:00, 09:15 «Искры камина»

(12+)
07:30 «Все чудеса Урала.

Лучшее»
08:00 М/с «Смешарики»

09:00 «Преображение» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала. На

перепутье веков»
11:00 Т/с «Щит и меч»
17:00 «Мировые битвы эк-

страсенсов» (16+)
19:00 Х/ф «Белорусский

вокзал»
21:00 «Моя правда. Анато-

лий Папанов» (16+)
22:00 Х/ф «Последний леги-

он»
00:00 Х/ф «Орел Девятого

легиона»
02:00 «Песни весны и люб-

ви» (Россия)

ТВ 3

06:00 М/ф
07:00 Х/ф «Флиппер»
09:00 Х/ф «Освободите

Вилли»
11:15 Х/ф «Мама»
13:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14:00 «Магия еды» (12+)
15:00 Х/ф «Джек Хантер.

Проклятие гробницы
Эхнатона»

17:00 Х/ф «Индиана
Джонс: В поисках ут-
раченного ковчега»

19:15 Х/ф «Библиотекарь-
2: Возвращение в
копи царя Соломона»

21:00 Х/ф «Индиана Джонс
и храм Судьбы»

23:15 Х/ф «Джек Хантер. В
поисках сокровищ
Угарита»

01:15 Х/ф «Коронадо»
03:15 Х/ф «Освободите

Вилли»
05:30 Т/с «Третья планета

от Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «Ехали два шо-
фера»

05:10 Т/с «На безымянной
высоте»

09:00 Т/с «Знахарь»
00:00 Т/с «Последний бро-

непоезд»
04:00 Документальный

спецпроект (16+)

ПИТЕР

05:55, 10:10, 02:10 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»
22:20 Х/ф «СМЕРШ»



ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 МАЯ
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1 мая исполняется 4 года,
как ушла из жизни

БАНТИКОВА
Людмила Степановна

Помним, любим, скорбим.
Люди, кто знал Людмилу Сте-

пановну, вспомните вместе с
нами.

Муж, дети, внуки.

ЛЕЧЕНИЕ Лиц. ЛО-74-01-001490

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

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

ОТДАМ

ПРОДАЮ

"а/м ВАЗ-21213 «Нива»
(2000 г. в., полный эл. пакет,
в отл. сост.) — 125 тыс. руб.
Тел. 8-951-77-81-652.

"3-комн. кв-ру ул. пл. на
ул. Ак. Павлова, 29 (4/9 эт.,
б/з, евроокна, сигнализа-
ция, рядом школа № 16, дет-
сад, ж/д вокзал). Тел. 8-902-
61-17-822.

"дом в ст. части горо-
да, на ул. Целинной — 800
тыс. руб.; лошадь (кобыла
жеребая, 8 лет, рабочая).
Тел. 8-909-07-10-439.

"жилой насып. каркас. дом
в пос. Динамо, за мостом
(очень теплый, 26,9 кв. м, печ.
отопление, есть стайки, навес.
двор, погреб, подпол, баня,
земли 7 с., все насаждения, газ
по огороду, колодец рядом) —
850 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-950-72-23-712.

"гараж в ГСК-9 в пос.
Динамо (6,5 х 3,5 м, сухой,
имеется зеленка, яма, по-
греб) — 90 тыс. руб. Тел.
57-67-30, 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,
разборный, заводской) —
20 тыс. руб. Тел. 8-905-83-
53-055.

"""""два соседних гаража,
(можно по отдельности, по
30 кв. м каждый) у магазина
«Апшерон», на ул. Ак. Пав-
лова, 33 (погреба, «зеленка»).
Тел. 8-902-61-17-822.

"""""уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярьги в 50 км от г.
Челябинска. Тел. 8-952-52-
20-314.

"""""земельный уч-к под стр-
во дома в с. Черновское, на
ул. Рабочей (15 с., есть фун-
дамент 9х10 м, шикарный
лес, отличные соседи, соб-
ственник) — 480 тыс. руб.
Тел. 8-919-35-21-916.

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

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

"срочно сад в к/с «Стро-
итель-2» (на уч-ке 5 с., 2 эт.
дом из бруса, сруб для бани,
скважина) — 555 тыс. руб.,
реальному покупателю хоро-
ший торг или меняю на а/м,
стройматериалы и т. д. Тел.
8-902-89-27-639.

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

"козлят (1,5 мес., белые,
безрогие, симпатичные).
Тел. 8-951-45-13-100, 57-81-19
(дом.).

"""""конский навоз (пос. Дач-
ный). Тел. 8-912-47-52-306.

"""""детский а/м (2-мест., на
аккумуляторе). Тел. 8-951-24-
80-566.

"""""березовые веники (цена
договорная). Тел. 8-908-06-
96-478.

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

" печь в баню
(500х500х1300,500х600х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

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

"печь в баню (6 мм, но-
вая), недорого. Тел. 8-908-05-
97-734.

"бак из нержавейки (V — 80 л,
выс. 500х350х450 мм, металл  2  мм,
в хор. сост.) —  3,5 тыс. руб. Тел.
8-902-60-00-135.

"дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

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

"дрова березовые (пи-
леные, колотые) ;  навоз;
перегной; ПГС. Предос-
тавляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» с/х, ГАЗ-
3307, «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-968-11-42-248.

"щебень; песок (речной,
строительный); ПГС; гравий;
скалу; бут; глину; отсев; на-
воз; перегной; землю; дрова
(березовые). 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.).

"песок (речной, строи-
тельный);  гравий;  ПГС;
щебень;  отсев;  камень;
глину; землю; навоз; дро-
ва (сосновые, сухие). Дос-
тавка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т
(самосвал на  3 стороны). Тел.
8-904-80-87-453.

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

"навоз;  перегной. Достав-
ка — «Газель», ГАЗ-само-
свал. Тел. 8-908-82-48-839.

"а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», иномар-
ки, а также кузова и др. метал-
лолом. Тел. 8-952-51-34-722.

"металлолом. Выезд. По-
грузка. Расчет на месте. Тел.
8-952-51-34-722.

"любой современный ве-
лосипед: горный, дорожный,
взрослый, детский, в любом
сост. Тел. 8-902-89-27-639.

" радиодетали (новые,
б/у); конденсаторы; микро-
схемы; сопротивления; реле;
разъемы; транзисторы и др.
(выезд). Тел. 8-904-30-58-274.

"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.

КУПЛЮ

Нашедших утерянный паспорт и документы на а/м на
имя Шарипова Салавата Салигуловича просьба вернуть
за вознаграждение.

Тел. 8-904-30-10-424, 8-909-74-57-209.

Коллектив ООО «Ми-
асское ДРСУ» выражает
искреннее соболезнова-
ние родным и близким по
поводу кончины

КОРОТКОВОЙ
Ларисы Владимировны

ПЕРВЫЙ

05:45, 06:10 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки»

06:00, 10:00 Новости
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 М/с «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+)
13:10 «Андрей Вознесенс-

кий. Ностальгия по
настоящему»

14:05 «Перевал Дятлова. От-
числены по случаю
смерти» (16+)

15:05 «Перевал Дятлова.
«Пусть говорят» (16+)

16:55 «Кумиры. Анна Гер-
ман» (16+)

18:00 «Один в один!»
21:00 Время
21:20 Х/ф «Тридцать седь-

мой роман»
23:15 Хоккей. Чемпионат

мира. Сборная России
- сборная Словакии

01:30 Х/ф «Слишком крутая
для тебя»

03:30 «Георгий Гречко. Я был
в космосе, я верю в
Бога»

04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

06:00 Х/ф «Расследование»
07:30 «Вся Россия»
07:45 «Сам себе режиссер»
08:35 Смехопанорама
09:05 «Утренняя почта»
09:40, 11:05, 14:15 Т/с «Мас-

тер и Маргарита»
(12+)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
20:20 Х/ф «Нелюбимый»
00:05 Х/ф «Зойкина любовь»
02:20 Х/ф «Жизнь сначала»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:35 «Моя планета»
08:05 «Моя рыбалка»
08:30 «Язь против еды»
09:00, 11:30, 14:25 Вести-

спорт
09:15 Хоккей. Чемпионат

мира. Норвегия - Бе-
лоруссия

11:45 «Страна спортивная» -
Южный Урал» (Ч)

12:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Лат-
вия

14:40 «АвтоВести»
14:55 «Цена секунды»
15:40 Х/ф «Путь»
17:45 Формула-1. Гран-при

Испании
20:15 Хоккей. Чемпионат

мира. Канада - Че-
хия

22:35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Финал

00:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия -
Швейцария

02:35 «Чингисхан» (16+)

РОССИЯ К

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

церт» с Эдуардом
Эфировым

10:35 Х/ф «Станционный
смотритель»

11:40 «Те, с которыми я...
Николай Пастухов»

13:00 Х/ф «Иван да Марья»
14:25, 01:55 «Школа выжива-

ния в мире насеко-
мых»

15:20 Концерт Кубанского
казачьего хора

16:25 Х/ф «Прекрасные вре-
мена в Шпессарте»

18:05 Олег Погудин. Концерт
в Государственном
Кремлевском Дворце

19:00 «Искатели». «Клад-
призрак» (*)

19:45 Спектакли-легенды.
Андрей Вознесенс-
кий, Алексей Рыбни-
ков, Марк Захаров
«Юнона» и «Авось»

21:10 Д/ф «Андрей и Зоя»
22:00 Мария Каллас в Теат-

ре Елисейских полей
и Национальной Па-
рижской опере. Запи-
си 1965 и 1958 гг

23:05 Т/с «Короли»
00:25 Владимир Малахов в

балете Бориса Эйфма-
на «Чайковский»

02:45 М/ф «Пилюля»

НТВ

06:00 Х/ф «Кровные братья»
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 «Новая

жизнь сыщика Гурова.
Продолжение»

15:20 СОГАЗ - чемпионат
России по футболу
2012/2013. «Локомо-
тив» - ЦСКА

23:30 Х/ф «Родственник»
01:25 «Дикий мир» (0+)
02:15 Т/с «Стреляющие

горы»

ТНТ

07:00, 04:55 Т/с «Счастливы
вместе»

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 Нацио-

нальная лотерея»
(16+)

10:00 «Холостяк» (16+)
23:00, 00:00, 02:55 Дом-2
00:30 Х/ф «Сладкий ноябрь»
03:55 Необъяснимо, но факт
06:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Мультфильмы

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30, 16:00 «Невеста СТС»
(16+)

09:00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/с «Том и Джерри»
10:35 М/ф «Атлантида-2.

Возвращение Майло»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00, 16:30 Т/с «Думай как

женщина»
15:50 «6 кадров» (16+)

21:05 Х/ф «Выкрутасы»
23:05 Шоу «Уральских пель-

меней»
00:05 «Центральный микро-

фон» (18+)
00:35 Х/ф «Проповедник с

пулемётом»
03:00 Х/ф «Великолепные

телохранители»
05:00 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Мистер Бин» (16+)
06:30 М/ф «Ну, погоди!»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Виола Тараканова в

мире преступных
страстей 3» (16+)

13:00 «Веселые истории из
жизни» (16+)

14:30 «Лучшие из лучших»
(16+)

16:30 «Лучшие из лучших 2»
(16+)

19:00 «Лучшие из лучших 3»
(16+)

21:00 «Лучшие из лучших 4»
(16+)

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

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Кочевник» (16+)
03:05 «Морская полиция»

(16+)
04:00 «Авиакатастрофы»

(16+)
04:55 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:25 «Мистер Бин»  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 Мультфильмы
06:30 Х/ф «Мой»
10:25 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Как отдохнули?»

(16+)
11:30, 17:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Тайна двух океа-

нов»
14:40 Приглашает Борис

Ноткин
15:05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
17:05, 17:45 Х/ф «Тройная

жизнь» (16+)
21:20 Т/с «Инспектор Лью-

ис»
23:15 Х/ф «Птица счастья»
03:20 Х/ф «Капитан»
05:25 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессии» (16+)
07:00 «Выше плинтуса»

(16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
07:30 «Завтраки мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Дачные истории»

(0+)
09:00 Х/ф «Трембита»
10:50 «Одна за всех» (16+)

11:10 «Лавка вкуса» (0+)
11:40 Х/ф «Везучая»
13:10 Х/ф «Призрак в Мон-

те-Карло»
15:00 «Звездные истории»

(16+)
16:00 Х/ф «Уроки обольще-

ния»

18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Восточного Экспрес-

са»

18:45 «Выше плинтуса»
(16+)

19:00 Х/ф «Степфордские
жёны»

20:45 Х/ф «Женская интуи-

ция»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Одержимость»
01:30 Т/с «Горец»

03:25 Т/с «Дороги Индии»
05:50 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 «Достать звезду» (16+)

ОТВ

05:00 Х/ф «Трактористы»
06:30 Х/ф «Сердца четы-

рех»
08:00 Х/ф «Парень из наше-

го города»
09:10 «Хилял» (12+)
09:25 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

09:45 Телемагазин
10:00 Х/ф «Батальоны про-

сят огня»
16:00 «Моя правда. Анатолий

Папанов» (16+)
17:00 Х/ф «Белорусский

вокзал»
19:00 Х/ф «Отец»
21:00 «Красивая жизнь»

(12+)
21:10 «Mobilis in mobile»

(12+)
21:25 «Музыкальный салон»

(12+)
21:35 «Город мастеров»

(12+)
22:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:20 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)
00:20 Х/ф «Последний леги-

он»
02:20 Х/ф «Орел Девятого

легиона»
04:20 М/ф

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15, 03:15 Х/ф «Освободи-

те Вилли-2: Новое при-
ключение»

11:15 Х/ф «Снежная короле-
ва»

13:00 «Звезды. Тайны. Судь-
бы» (12+)

14:00 «Все по фэн-шую»
(12+)

15:00 Х/ф «Джек Хантер. В
поисках сокровищ
Угарита»

17:00 Х/ф «Индиана Джонс
и храм Судьбы»

19:15 Х/ф «Бриллиант Дже-
ру»

21:00 Х/ф «Индиана Джонс
и последний кресто-
вый поход»

23:30 Х/ф «Библиотекарь-2:
Возвращение в копи
царя Соломона»

01:15 Х/ф «Джек Хантер.
Небесная звезда»

05:30 Т/с «Третья планета от
Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «Кукушка»
07:00 Х/ф «Звезда»
09:00 «Битва цивилизаций»

с Игорем Прокопенко
(16+)

23:50 Т/с «Полнолуние»
03:40 Х/ф «Папа напрокат»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10, 19:30 Т/с «Опера»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
01:05 Т/с «Вечный зов»



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ пришло время задуматься о будущем.
Вам, возможно, придется отказаться от некоторых
прошлых идей и планов. Зато на этой неделе у вас
положительно решатся любые юридические вопро-
сы. В семейных отношениях постарайтесь сохра-
нить равновесие и тактичность.

ВОДОЛЕИ в общении с начальством и коллегами на
этой неделе должны сохранять спокойствие и избе-
гать споров, поскольку они способны привести к про-
тивостоянию, которое может неблагоприятно ска-
заться на вашей карьере. Со всей серьезностью отне-
ситесь к поручению, которое вам даст руководство.

РЫБАМ на предстоящей неделе следует проявить
активность в сфере профессиональной деятельнос-
ти. Тем из вас, чей род занятий — коммерция и все-
возможная торговля, предстоят важные встречи и
переговоры, связанные с расширением бизнеса.

ОВНЫ смогут в предстоящие дни поправить свое
пошатнувшееся недавно денежное положение за
счет новых связей и знакомств. Предстоящая семи-
дневка удачна для быстрого оборота денежных
средств, оправданным будет риск в мелком бизнесе.

ТЕЛЬЦЫ могут с успехом заняться расширением
круга своего общения. При этом больше полагайтесь
на собственную интуицию — она поможет вам в ус-
тановлении новых полезных контактов. Одновре-
менно с этим помните, что не следует оказывать дав-
ление на окружающих и навязывать им свои идеи.

БЛИЗНЕЦАМ достаточно успешно удается совме-
щать разнообразную деятельность. Вы гармонично
сочетаете свои служебные обязанности и посторон-
ние дела, способные принести вам неплохой доход.
Самое важное при этом — постарайтесь разобрать-
ся со своими желаниями и определить цели, к кото-
рым вы движетесь.

РАКОВ порадуют известия о положительных пере-
менах на работе. На этой неделе вам повысят оклад или
переведут на новую, более высокооплачиваемую дол-
жность. Благодаря этому ваш авторитет заметно укре-
пится, что создаст основу для положительных измене-
ний в служебном или общественном положении.

ЛЬВАМ на этой неделе следует быть коммуника-
бельными, благодаря этому вы сможете добиться
удачи во многих делах. Особенно легко вам будет
удаваться решение задач, связанных с ремонтом и
обустройством жилья. Вы можете успешно сделать
перестановку мебели или купить новую, если такое
желание у вас есть. Во всех ваших делах главной по-
мощницей станет дипломатия, она поможет избе-
жать любых конфликтов.

 ДЕВАМ уже давно пора нанести визиты старым дру-
зьям, с которыми не виделись тысячу лет. Не стесняй-
тесь, вы всегда желанный гость в их доме, тем более
что предстоящая неделя обещает быть полной неожи-
данных встреч. Может так случиться, что кто-то из
приятелей пригласит вас к себе на работу. Соглашать-
ся или нет — решайте сами, но помните, что в ближай-
шее время вас ждет не одно подобное предложение.

ВЕСАМ будет полезно проявить активность в деле
самообразования. Вам дается возможность реали-
зовать многие свои желания и сделать ответствен-
ные шаги, касающиеся будущего. В этом вам помо-
жет способность находить верные решения и посто-
янная поддержка близких людей. Сконцентрируй-
тесь на возвышенном, займитесь созерцанием, по-
лучением новых знаний и познанием истины.

 СКОРПИОНЫ удачно решат многие важные для
себя вопросы, при этом полагаться надо исключи-
тельно на собственные силы и не рассчитывать на
помощь других. Активность, которую вы проявите,
будет в значительной степени способствовать появ-
лению благоприятных изменений в важных сферах
жизни. Вместе с тем вам будет полезно позаботить-
ся также о повышении собственной квалификации
и профессионального уровня.

 СТРЕЛЬЦАМ удастся с легкостью осуществить
множество выгодных дел или реализовать свои дав-
ние далеко идущие планы. В немалой степени на этой
неделе вам помогут партнеры, друзья и, конечно же,
ваши близкие. Движение к общим целям, полное
взаимопонимание и любовь будут на этой неделе
главными характеристиками ваших отношений с
любимыми, которые станут надежной опорой во
всех ваших начинаниях.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 47 от 25 апреля

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

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

(6+) 7 мая 18:00 «Победа — великое слово»
Концертная программа, посвященная празднованию Дня

Победы, организованная коллективами «Мой любимый
синтезатор» (рук. Е. Адамчук) и «Рингтон» (рук. Н. Юри-
на) для ветеранов ВОВ микрорайона.

Вход свободный.

(6+) с 27-31 мая
Принимаем заявки на проведение выпускных празд-

ников для младших школьников.
Справки по тел. 55-85-90, ул. 8 Марта, 134.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ДИНАМО»
(ул. Готвальда,  38)

(3+ ) 23 мая 18:30 «Салют весне!»
Отчетный концерт образцового вокального коллек-

тива «Камертон» (рук. Е. Михайлова) и коллектива
спортивно-бального танца «Фиеста» (рук. О. Гарипова).

В концерте прозвучат лучшие эстрадные песни кол-
лектива в  исполнении солистов и ансамблей разного воз-
раста. Вместе с талантливыми певцами в концерте высту-
пит ансамбль бального танца  «Фиеста».

Вход — 100 руб.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44)

По 15 мая — выставка «Аркаим» — взгляд через века.
Цена — 40 руб. детский, 50 руб. — взрослый.

По 15 мая — выставка стендового моделизма (модели
военной и гражданской техники, зданий и сооружений).

Цена: детский — 40 руб., взрослый — 50 руб.

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

5 мая в 17:00 состоится концерт народного циркового
коллектива «Коломбина».

 В программе: юные акробаты, воздушные гимнасты,
антиподисты, а также веселый клоун Марк со своим дру-
гом домовенком Кузей. Цена билета — 100 рублей.

20 мая в 18:30 эксклюзивные ростовые куклы в спек-
такле по любимому мультфильму детей и взрослых
«Маша и медведь» (г. Москва).

Цена билета — 300-400 руб.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, 24-07-01)

15 мая-20 июня — «Калейдоскоп души моей». Персо-
нальная выставка Деревниной Г. П.

Взрослый билет — 30 руб., детский — 20 руб.

22 мая-20 июня — «Добрых рук мастерство». Персо-
нальная выставка Березина А. П.

Взрослый билет — 30 руб., детский — 20 руб.
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САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10,

тел.

8-904-94-71-016

Когда мы читаем для души или
по работе, нам хочется освоить
текст как можно быстрее. Главное
условие при этом — отлично по-
нимать и запоминать прочитанное.
Оказывается, научиться этому под
силу каждому. В нашей школе дей-
ствуют программы по скорочтению
для детей и взрослых, которые
уже доказали свою эффектив-
ность.

Наши успехи
Дошколята, не читающие к на-

чалу курса, после обучения чита-
ют до 50-60 слов в минуту.

Первоклассники — 120 слов в
минуту (вначале 40-50).

Дети 9 лет — до 250 слов вслух,
до 350 — про себя.

Дети 11-12 лет читают до 300
слов в минуту, про себя — до 400
слов (вначале 100-140).

Старшеклассники вначале
читают про себя 170-190, после
курса — 600-800 слов в минуту.

Взрослые вначале читают про
себя 170-190 слов в минуту, после
курса — 800-1000 и более.

Программы по скорочтению по-
могут увеличить скорость прочиты-
ваемого материала в 3-5 раз. Но это
далеко не все. Очень важно, что вы
научитесь увеличивать объем запо-
минаемой информации, будете луч-
ше усваивать прочитанное, разовь-
ете скорость мыслительных процес-
сов и гибкость мышления. Еще один
немаловажный момент — вы сами
сможете контролировать скорость
своего чтения. И если вам захочет-
ся замедлить свой темп, например
не спеша насладиться стихотворе-
нием, то вы легко сможете это сде-
лать. И даже удивитесь, насколько
острее вы начали ощущать красоту
текстов.

Нужно ли это именно вам?
Современный мир диктует свои

жесткие требования: чтобы быть
успешным, необходимо владеть
как можно большим количеством

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ:
мы научим вас читать по-новому

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Миасс,

ул. Калинина, д. 10,

 тел. 28-111-6.

информации. Наши знания, в том
числе профессиональные, быстро
устаревают, а объем новой инфор-
мации растет с каждым годом. Если
вы хотите повысить свою квалифи-
кацию, сэкономить время, которое
затрачиваете на работу с докумен-
тами, легко добиваться поставлен-
ных целей — наши программы со-
зданы специально для вас!

Навыки скорочтения просто не-
обходимы и вашим детям. На весе-
лых и увлекательных уроках они
научатся концентрировать свое вни-
мание и улучшат память. Школь-
никам больше не придется допозд-
на делать уроки — скорость их вы-
полнения возрастет в разы. А глав-
ное — дети на радость родителям
смогут повысить свою успевае-
мость!

Наша школа готова предложить
несколько программ, развиваю-
щих память и внимание, а также
программы, включающие в себя
освоение скорочтения. На заняти-
ях в легкой и доступной форме
вам расскажут о приемах мнемо-
техники, которые помогут легко
воспроизвести в памяти длинную
таблицу или цифры, выучить ино-
странные слова, запомнить слож-

ные географические названия и
исторические даты. Пройдет со-
всем немного времени, и вы
сможете удивлять знакомых эн-
циклопедическими познаниями,
легким запоминанием имен и те-
лефонных номеров. Ежедневник
станет для вас ненужной вещью,
а записная книжка будет пылить-
ся без дела.

Наша школа рекомендует не от-
кладывать свое развитие и разви-
тие способностей ваших детей на
потом. Чем раньше вы обратите
внимание на возможности, кото-
рые подарила вам природа, тем
больше пользы будет приносить
каждый новый день.

Клиенты нам доверяют
Если вы твердо решили, что пора изменить свои жи-

лищные условия, — обменять свою однокомнатную «хру-
щевку» на двухкомнатную «улучшенку» или же купить
элитную квартиру, а может, продать доставшийся в на-
следство дом, то, наверное, в первую очередь задались
вопросом — как это сделать  выгоднее? Если времени
на проведение сложных операций с недвижимостью нет,
то есть смысл обратиться к риелтору. К какому? Ведь в
одном только Миассе риелторские услуги оказывают
около 50 агентств. Конечно, эта должна быть зарекомен-
довавшая себя, проверенная  временем, надежная ком-
пания, которая всегда открыта для клиента, и стоит сде-
лать лишь один шаг вперед. «Бюро недвижимости «Ад-
рес» как раз станет именно таким верным другом в ре-
шении вопросов недвижимости любой сложности.

Основанное в апреле 2010 года, «Бюро недвижимости
«Адрес» имело один небольшой офис и твердое желание
оказывать людям качественные, профессиональные риел-
торские и юридические услуги. Сейчас это крупная расши-
ряющаяся компания со штатом квалифицированных сотруд-
ников, которые знают что делают. «Бюро недвижимости
«Адрес», зарекомендовавшее себя как партнер, на которо-
го всегда можно положиться, является единственным в го-
роде агентством, сертифицированным по стандартам Рос-
сийской Гильдии Риелторов. Первое правило бизнеса гла-
сит: защищайте свои инвестиции. Именно поэтому деятель-
ность компании «Бюро недвижимости «Адрес» является
застрахованной. Кроме того, обязательным условием член-
ства являются аттестованные специалисты. Поэтому, обра-
тившись в «Бюро недвижимости «Адрес», клиент может
быть уверен — с ним работают опытные сотрудники.

«Бюро недвижимости «Адрес» поможет совершить
сделки и по всей  России благодаря членству в Межре-
гиональном Партнерстве Риелторов. Так, например, про-
дать квартиру в Миассе и купить жилье в соседнем Ека-
теринбурге можно на самых выгодных условиях. Ведь,
как правило, каждый хочет продать и дорого, и быстро.

Обратились по адресу

А еще купить понравившееся жилище с минимальной доп-
латой. Специалисты компании сразу же свяжутся с регио-
нальными партнерами, которые без всякого риска для кли-
ента найдут подходящий вариант.

Если же вы давно мечтаете о своем собственном жилье,
но не хватает средств для покупки, «Бюро недвижимости
«Адрес» станет верным помощником в решении квартир-
ного вопроса и оформлении ипотеки. Ведь данная компа-
ния является официальным партнером ОАО «Сбербанк Рос-
сии»,  сотрудничает с другими банками г. Миасса и г. Челя-
бинска, такими как ВТБ 24, Уралсиб, ДельтаКредит, АИЖК,
Газпромбанк, Райффайзенбанк. А значит, теперь не нужно
ездить по разным банкам, тратить время и нервы, достаточ-
но прийти в «Бюро недвижимости «Адрес» и за 10 минут
получить все необходимые консультации по получению
ипотечного кредита. Поэтому покупка вашей долгожданной
недвижимости из планов перейдет в реальность!

Если же вам предстоит простая купля-продажа, то воз-
можно, вы и сами справитесь с этим. Но, к сожалению, сдел-
ки с недвижимостью «в одиночку» связаны с огромными
рисками. И тут на помощь придет  «Бюро недвижимости
«Адрес», которое возьмет на себя решение хлопотных воп-
росов. Проверка готовности документов для сделки, при не-
обходимости сопровождение в органы опеки, представи-
тельство в суде, в БТИ, у нотариуса, в банках — все эти
операции проведут опытные и надежные сотрудники ком-
пании. Вам лишь остается расслабиться и мысленно обуст-
раивать новую квартиру и строить планы на новоселье.

Позитивным результатом деятельности «Бюро недвижимос-
ти «Адрес» можно считать рекомендации и хорошие отзывы, а
также нацеленность на перспективу — создание Объединения
Миасских Риелторов со своим кодексом этики, в которое войдут
те компании, которые стремятся к улучшению качества услуг.

Надежная команда
Зачастую риелторская контора состоит из одного сотрудни-

ка, который является и директором, и главным специалистом.
«Бюро недвижимости «Адрес» — одно из немногих агентств с

Обращайтесь в «Адрес» — и вы решите свои жилищные задачи качественно и в оптимальный срок.

ООО «Бюро недвижимости «Адрес» вот уже три года добросовестно помогает
решать жилищный вопрос

Коллектив

газеты «МР»

поздравляет миасцев

с праздником

Пасхи

и напоминает,

что следующий
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во вторник,

7 мая!

наличием штатного персонала. Специалисты постоянно по-
вышают свой профессиональный уровень, не менее двух
раз в год посещают всевозможные семинары, конференции
и курсы. У руля компании со дня ее основания — директор
Глеб Гусев и руководитель отдела продаж Людмила Медве-
дева. За три года  безупречной работы состав сотрудников
увеличился в несколько раз. Специалисты по недвижимос-
ти Диана Сафонова, Валентин Цымбал, Светлана Наседки-
на, Татьяна Моисеева, Ольга Шингарева знают о рынке не-
движимости все. Менеджер по рекламе Светлана Словцова,
офис-менеджер Валентина Вершкова, юрист Валентина
Комкова — настоящие профессионалы своего дела. Основ-
ным принципом  команды сотрудников «Бюро недвижимос-
ти «Адрес» всегда была и остается честность и открытость.

г. Миасс, ул. Романенко, 50а
(3 эт., офис № 10а),

тел. 8 (3513) 56-01-00,
                       28-41-66,
8-950-74-24-979.
bn-adres@rambler.ruwww.adreshelp.ru


