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СЕГОДНЯ —
ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Светлый терем с балконом...

ООО «Проминвест»
на протяжении многих лет
занимается возведением
многоэтажных домов в нашем
городе. Предприятие
зарекомендовало себя
не только как добросовестный
застройщик,
но и как социально
ориентированная компания.

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

омпания «Проминвест» —
единственный застройщик в
Миассе, возводящий дома из

кирпича — материала, который на сегод-
няшний день является самым экологичес-
ки чистым. Несмотря на это, стоимость
готового жилья не выше, чем у других
застройщиков.

Более того, в «Проминвесте» посто-
янно организуются акции, в рамках ко-
торых снижается цена квадратного мет-
ра. Так, в мае для ветеранов Великой
Отечественной войны действуют спе-
циальные, очень выгодные условия
приобретения квартиры. Также в тече-
ние мая скидка на квадратные метры
предоставляется всем потенциальным
покупателям.

«Проминвест» ведет строительство в цен-
тральной и северной частях города, предос-
тавляя миасцам выбор. В машгородке дома
возводятся на улице Б. Хмельницкого (из окон
многих квартир открывается прекрасный вид
на озеро Тургояк). На автозаводе — на ули-
цах Инструментальщиков и Романенко, где

уже создан замечательный спальный микро-
район с развитой инфраструктурой недале-
ко от центра города, который преобража-
ется каждый день. Приступили специали-
сты компании и к застройке района Ко-
марово (бывшая площадка отдела сбыта
АЗ «Урал»). Здесь будет построен жилой
комплекс «Спортивный», где планирует-
ся строительство нескольких десятиэтаж-
ных домов со спортивными и игровыми
площадками, а также помещений под ма-
локомплектные детские сады. Помимо
одно- и двухкомнатных квартир, здесь
будут и двухуровневые квартиры площа-
дью от 120 квадратов. Забронировать жи-
лье в комплексе «Спортивный» можно
уже сегодня. Помните: цена строящейся
недвижимости ниже, чем готовой.

Почему покупать квартиры надо у ком-
пании «Проминвест»?

— застройщик продает жилье с черно-
вой отделкой, но квартиры полностью под-
готовлены под чистовой ремонт: стены вы-
ровнены и заштукатурены, выполнена стяж-
ка пола, электрическая разводка, трубы под-
готовлены под установку сантехники;

— квартиры от «Проминвеста» можно
легко перепланировать;

— сроки сдачи недвижимости четко
соблюдаются;

— застройщик не просто строит, а со-
здает автономные микрорайоны с разви-
той инфраструктурой (магазины, спортив-
ные и игровые площадки, детские сады);

— созданная застройщиком управляю-
щая компания в короткие сроки решает
все возникающие у жильцов проблемы.

Информация по телефонам
260-204, 260-200 —

по приобретению квартир,
260-207 —

по приобретению
коммерческой недвижимости,

на сайте www.74real.ru,
а также в офисе компании

по адресу:
улица Инструментальщиков, 5.

«Проминвест» предлагает приобрес-
ти нежилые помещения в домах на
улицах Инструментальщиков, 3, Ро-
маненко, 2, Б. Хмельницкого, 74 и 72.

ВНИМАНИЕ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

«Проминвест» продает квартиры
в новостройках на улицах:

! Романенко, 2 (дом готовится к
сдаче)

! Инструментальщиков, 8 (возве-
ден седьмой этаж)

! Инструментальщиков, 3 (дом сдан)

! Б. Хмельницкого, 74 (сдача дома
— летом)

Во всех домах осталось по не-
сколько квартир. Поторопитесь с
покупкой!

УСПЕЙ КУПИТЬ

К

Компания «Проминвест» поздравляет ветеранов с Днем Победы
и дарит им скидки на квартиры в новостройках

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Победы!

С каждым годом мы отчетливее по-
нимаем, через какие суровые испытания
прошло военное поколение.

В кратчайшие сроки и подчас в чистом
поле был налажен выпуск военной про-
дукции. В южноуральских госпиталях
ставили на ноги раненых бойцов. Область
растила хлеб, шила обмундирование, от-
давала последнее для фронта. Мы прекло-
няемся перед ратным и трудовым подви-
гом старшего поколения. Для нас, живу-
щих сегодня, этот праздник — подлинный
символ мужества, стойкости, самоотвер-
женности и национального единства.

От всей души желаю ветеранам вой-
ны, труженикам тыла, всем южноураль-
цам здоровья и долгих лет!

Мира, счастья и благополучия!
М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ

Губернатор поздравил
миасских ветеранов

Вчера в Миассе побывал губерна-
тор Челябинской области.

Михаил Юревич поприветствовал
фронтовиков и тружеников тыла, съе-
хавшихся в ДК автомобилестроителей на
традиционный прием в честь 9 Мая со
всей горнозаводской зоны. А затем по-
здравил миасцев, переживших Ленинг-
радскую блокаду, в Комплексном цент-
ре социального обслуживания населения
в машгородке. Подробности визита чи-
тайте в следующем номере «МР» 14 мая.

Успейте купить квартиру в новостройках со скидкой!
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Уважаемые миасцы!
Сердечно

поздравляем вас
с Днем Победы!
Проходят годы, но

День Победы по-пре-
жнему остается для нас
символом национальной
гордости, воинской сла-
вы и доблести!

Молодое поколение
миасцев с благодарнос-

тью склоняет головы перед подвигом дедов и праде-
дов, ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла — всех,
кто вынес на своих плечах все тяготы военного лихо-
летья, а потом восстановил страну из руин. Спасибо
ветеранам за их подвиг, за твердость духа, за мирное
небо у нас над головой!

От всей души желаем землякам в этот праздничный
день крепкого здоровья, долголетия и благополучия!

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

Дорогие ветераны войны
и труженики тыла!
Уважаемые жители

Миасса!
От всей души

поздравляю вас
с Днем Победы!

68 лет прошло с того майского дня, но День Великой
Победы остается главным праздником в нашей стра-
не. Память о подвигах фронтовиков и тружеников тыла
жива в наших сердцах!

Низкий поклон всем нашим дорогим ветеранам-по-
бедителям, тем, кто, не щадя своей жизни и здоровья,
отстоял нашу Родину на поле брани и обеспечил эту
Победу надежной военной техникой!

Мы, ваши благодарные потомки, всегда равняемся
на вас!

От лица всех автозаводцев примите искренние по-
здравления и пожелания крепкого здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой. Спасибо вам!

Вечная слава всем павшим и выжившим в той страш-
ной войне!

С Днем Победы!
В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла, дорогие миасцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником —

Днем Победы!
9 Мая — одна из самых почитаемых и светлых дат в

истории нашей страны. Это день воинской славы и поче-
сти всех, кто отстоял свободу и независимость нашей
Родины в непримиримой битве с фашизмом, кто дал воз-
можность мирно жить и трудиться на благо России. Идут
годы, но не меркнет величие этого подвига, не исчезает
чувство глубокой признательности и благодарности стар-
шему поколению, вынесшему на своих плечах военное
лихолетье и приблизившему победный май 1945 года.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за ратный
труд, за жизненную стойкость и активную гражданс-
кую позицию. Желаю вам здоровья, уважения и люб-
ви родных и близких!

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

  канун Дня Великой Побе-
ды мы побывали в Миас-
ской автошколе ДОСААФ,

которая является структурным под-
разделением регионального отделения
ДОСААФ России Челябинской обла-
сти, где юноши призывного возраста
получают военно-учетную специаль-
ность водителя, обретают силу, вынос-
ливость и приобщаются к спорту.

Нужная
специальность

Срок службы в Вооруженных Си-
лах РФ, как известно, сократился до
одного года, а значит, роль таких орга-
низаций, как ДОСААФ, возрастает в
несколько раз в плане подготовки юно-
шей к армии, ведь полное название
ДОСААФ России звучит как «Доб-
ровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России». В
Миасской автошколе это содей-
ствие заключается, в первую оче-
редь, в подготовке юношей призыв-
ного возраста по военно-учетной
специальности 837 (водитель транс-
портного средства категории С). Тес-
но сотрудничая с отделом военного
комиссариата Челябинской облас-
ти по городу Миассу, ДОСААФ
подготавливает по данной специ-
альности от 100 до 150 водителей в
год в зависимости от плана.

Обучение водителей
категории С проходит в
компьютерном классе с
использованием совре-
менных мультимедиа-
технологий, а также в
специально оборудован-
ных кабинетах, где кур-
санты знакомятся с уст-
ройством и техничес-
ким обслуживанием транспортного
средства. Отработать первые практи-
ческие навыки курсанты автошколы
ДОСААФ могут на автодроме со
специальными препятствиями, пред-
назначенном для грузовых автомо-
билей. Автомобильный парк состо-
ит из 15 единиц обновленной грузо-
вой техники — это «Уралы-4320» и
«КамАЗы-4310».

На сегодняшний день курсанты
ДОСААФ завершают свое обучение
проведением сначала 50-километро-
вого, а затем 100-километрового мар-
ша. На марше практикуется не толь-
ко вождение в колонне, но и преодо-
ление зараженных участков местно-
сти в специальных средствах защи-
ты, преодоление водных преград, от-
ражение нападения противника,
проезд железнодорожных переез-

Курс — на обучение
Миасская автошкола ДОСААФ России
выпускает профессиональных водителей

дов, организация привала и дневно-
го отдыха.

В целом программа обучения по-
зволяет привить курсанту основные
навыки военного водителя, обучить
его действиям в сложной обстанов-
ке в ходе марша, поэтому спустя
четыре месяца (ровно столько длит-
ся обучение водителей категории С)
ДОСААФ выпускает профессиона-
лов, готовых к управлению военной
автомобильной техникой.

От мала до велика
Профессия водителя является од-

ной из самых распространенных в
стране. Водитель есть практически в
каждой организации  и Вооруженных
Силах. В автошколе ДОСААФ научить-
ся водительскому мастерству (катего-
рия В) также могут учащиеся 11 клас-
сов школ города. Занятия в этой группе
проводит Е. Ф. Горелов. Под его опыт-
ным руководством ребята осваивают
профессию водителя ТС категории В.
Для этой группы действуют льготные
цены — плата за все обучение состав-
ляет 14 тысяч рублей.

Дорожная обстановка с каждым
годом становится все сложнее: ин-
тенсивность транспортных потоков
растет на глазах, поэтому выбор ав-
тошколы должен быть наиболее оп-
равданным. Выучиться на водителя
транспортного средства категорий
А, В, С, Е или пройти переподготов-
ку в ДОСААФ — это надежно и до-
ступно. Занятия ведутся как в вечер-

нее, так и в дневное вре-
мя, а отработать перво-
начальные навыки вож-
дения удобно на автодро-
ме, который находится
на территории школы.

Преподавательский со-
став отличается высоким
профессионализмом.
После такого интенсивно-

го и грамотного обучения 50-60% бу-
дущих водителей сдают экзамен с пер-
вого раза. Это говорит о том, что Миас-
ская автошкола ДОСААФ России вы-
пускает грамотных и уверенных участ-
ников дорожного движения.

В духе
патриотизма

Приоритетными направлениями
автошколы также являются патрио-
тическое воспитание граждан, раз-
витие технических видов спорта,
участие в развитии физической
культуры и военно-прикладных ви-
дов спорта. На базе школы прово-
дятся занятия по физической подго-
товке, соревнования по сдаче норм
ГТО, по стрельбе из малокалиберной
винтовки. Всем курсантам при под-

готовке по ВУС 837 специалисты ав-
тошколы ДОСААФ России расска-
жут о службе в ВС РФ. Важную роль
в деле воспитания молодежи играет
военно-патриотический клуб «Дер-
жава», созданный при автошколе.

За спортивно-массовую работу ав-
тошколы ответственен заместитель
начальника по УПЧ А. М. Сурков
Спортивные организации школы —
это секции мотоспорта (руководитель
А. В. Сиротин) и кружок авиамодель-
ного и автомодельного спорта (руко-
водитель М. Б. Посыпай), которые
позволяют воспитывать молодое по-
коление в духе силы, здоровья и пат-
риотизма. Команда мотосекции име-
ет до 30 спортивных мотоциклов, при-
нимает участие в соревнованиях и за-
нимает призовые места. По итогам
учебного 2012 года по организации
спортивно-массовой работы школа
ДОСААФ заняла второе место.

Кроме того, автошкола ДОСААФ
всегда принимает участие в меропри-
ятиях ко Дню Победы, выставляя учеб-
ную технику для парада. А совсем ско-
ро, 18 мая, в Челябинске команда Ми-
асского ДОСААФ будет участвовать
в соревнованиях по сдаче спортивно-
го комплекса ГТО.

Также команды ДОСААФ России —
постоянные участники Всероссийского
автопробега по дорогам России.

Команда
профессионалов

Коллектив Миасской автошколы
ДОСААФ России — это надежная ко-
манда наставников и помощников для
курсантов автошколы. Ведь от тех, кто
научил теоретическим навыкам и был
рядом в ответственный момент прак-
тических занятий, во многом зависит
мастерство будущих автомобилистов.
Высоким профессионализмом отлича-
ются преподаватели М. К. Праневский,
Е. В. Пожидаев, Е. Ф. Горелов, Н. В. Бал-
дин, В. Б. Кузнецов. Группы курсантов
под началом этих преподавателей по-
казывают наиболее высокие резуль-
таты при сдаче экзаменов. Задача мас-
теров производственного обучения —
дать практические навыки вождения.
Н. П. Моденов, А. А. Заматохин, А. В. Ма-
наков, Ф. Ю. Самохин из года в год справ-
ляются с ней успешно. Автомобильная
техника, закрепленная за инструкто-
рами, находится в исправном техни-
ческом состоянии и всегда готова к
использованию.

В этом году ДОСААФ
России отметило
свое 86-летие,
из них более 45 лет
ДОСААФ занимается
профессиональным
обучением водительских
кадров для Вооруженных
Сил РФ и гражданских
нужд. Автошкола
за годы существования
подготовила и выпустила
из своих стен не одно
поколение водителей
транспортных средств
(ТС) — представителей
уважаемой и необходимой
профессии для народного
хозяйства.

Ольга ИСАЕВА

Миасская
автошкола
ДОСААФ России
— это школа
водительского
мастерства,
патриотизма
и мужества
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ы Записаться на обучение
вы можете по адресу:

г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 14.
Тел. 57-23-17.

Часы работы с 8:00 до 17:00.



Это только кажется,
что дети не способны
на самопожертвование.
Годы войны показали:
русский характер,
описанный еще Алексеем
Толстым, всегда остается
русским характером,
независимо от того,
кому он принадлежит —
женщине, старику, юноше
или маленькой
восьмилетней миасской
девчонке,
взвалившей на себя заботы
об отце-инвалиде.
О своем военном детстве
вспоминает
Нина Дмитриевна
АБРАМОВА (на снимке).

Русский характер

Наталья КОРЧАГИНА
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Если бы не ты…
— В 1938 году жили мы с родителя-

ми в бараке по переулку Жебруна,
где папе дали комнату от напилочно-
го завода. Мама не работала, была
строгой и неласковой.

Однажды я решила к дню рождения
мамы приготовить мороженое, которое
она очень любила. Корова у нас была
своя, молока и сметаны много. Подруж-
ка дала формочку под мороженое. Я
налила в чашку сметаны, перемешала
со снегом, чтобы стало густо, постави-
ла на мороз. Пришла с базара мама, я ее
поцеловала, поздравила, принесла с тер-
расы мороженое. Мама схватила бере-
зовое полено и стала меня бить, приго-
варивая: «Если б не ты, дура, то я бы с
твоим отцом никогда не жила!»… И все
равно я маму любила. Думала, что всех
детей так строго держат.

Живите
как хотите!

Когда началась война, я училась во
втором классе. Как-то я выкупила хлеб
по карточкам в Петровском магазине
и, не выдержав, по дороге обглодала у
него верхнюю корочку. Мама, увидев

Дорогие миасцы!
Примите

искренние
поздравления

с Днем Победы!
В календаре па-

мятных дат нашей
страны этот праздник
занимает особое место. Священная память о подвиге со-
ветского народа объединяет и участников войны, и тру-
жеников тыла, и людей среднего поколения, и молодежь.

В этот день мы чествуем всех, кто в трудный час
встал на защиту родной земли, своего народа, тех, кто
ковал победу, защитив не только нашу страну, но и ряд
европейских государств от фашистских захватчиков.
Большой вклад в достижение общей цели внесли и наши
земляки — от выдающихся полководцев до рядовых
солдат, партизан и тружеников тыла.

Уважаемые жители города Миасса! В этот замечатель-
ный весенний праздник от всей души желаю вам мирного
неба над головой, крепкого здоровья и благополучия!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Дорогие жители
города Миасса!
Поздравляю вас

с 68-й годовщиной победы
советского народа

                      в Великой Отечественной войне!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 9 Мая

остается символом национальной гордости за подвиг сол-
дата, за мужество и доблесть тружеников тыла. Священ-
на для каждого из нас память о Великой Отечествен-
ной войне и о тех, кто, пройдя суровые испытания,
подарил нам радость жизни на свободной земле. Этот
великий день, навечно вписанный в героическую ле-
топись нашей страны, не померкнет никогда.

Желаю всем мирного неба над головой, светлой и
вечной памяти о славных делах наших старших поко-
лений, крепкого здоровья, счастья, тепла и света в ва-
ших домах и семьях!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор
ОАО «НПО электромеханики».

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые жители Миасса!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая — это священная дата, которая ста-

ла вечным символом мужества и несгибае-
мой воли нашего народа. Мы помним подвиг
наших земляков-фронтовиков и тех, кто
не покладая рук ковал победу глубоко
в тылу. Несмотря на недосыпание и не-
доедание, своим трудовым под-
вигом производственники
обеспечивали обороноспособ-
ность страны. Так, энергетики
автозавода делали все для того, что-
бы процесс производства столь необходимых фронту
грузовиков не останавливался ни на минуту.

Низкий поклон поколению победителей! Спасибо
вам за счастье мирной жизни, за ваше самопожертво-
вание, любовь к Родине, стойкость и силу духа.

От всей души желаю вам здоровья, мира, счастья и
благополучия!

С. ПОНАМАРЕВ,
генеральный директор ОАО «ЭнСер».

Уважаемые ветераны войны!
Уважаемые горожане!

Примите искренние
поздравления

с самым значимым
праздником нашей страны — с Днем Победы!

Пусть этот день будет напоминанием о том, что наш
российский народ смог объединиться перед лицом об-
щего врага, выстоять в нелегкой борьбе и избавить
мир от фашизма. Мы всегда будем  благодарны вам,
наши дорогие ветераны, за  мирное существование.
Желаем вам, вашим семьям и всем нам никогда боль-
ше не испытать тягот войны!

Н. РЫНДИН,
директор ООО «Лотор»,
депутат Собрания депутатов МГО.

В годы войны 8-летняя девочка взяла на себя
заботу об отце-инвалиде

это, разгневалась, кинулась за мной,
схватила за плечо и столкнула по ле-
сенкам со второго этажа. Со сломан-
ной ногой я лежала в
больнице. Не успели
меня выписать, как
уже привезли папу с
гангреной ноги. От-
няли у него ногу
выше колена.

Когда он немного
поправился и стал
ходить на костылях,
снова пошел на за-
вод. Работа у папы
была тяжелая, связанная с холодной во-
дой. Через год заболела вторая нога, ее
тоже отняли выше колена. Но папа все
равно продолжал работать, потому что
мужчин на производстве было мало.
Маме он стал совсем не нужен, она
прямо заявила нам: «Живите как хоти-
те, а у меня теперь своя жизнь!»

Летом — на тачке,
зимой — на санках

Мы с папой долго решали, как нам
жить. На напилочном заводе в то-
чильном цехе папе сделали большой
пенек, обложили тряпками и обили
дерматином, чтобы ему было удоб-
нее работать. Дедушка Никита сде-
лал санки. Папа выползал из дома, во

дворе ложился на живот, мы с ба-
бушкой помогали ему завалиться в
санки. Я везла его на работу, а по-
том уходила с дедом на рыбалку —
кормиться-то надо было.

Летом возила папу на тачке, мне
открывали большие ворота, где за-
езжали лошади, подвозила тачку
прямо к точильному цеху, оттуда
выходили женщины, помогали его
вытаскивать. Потом на руках по-
дымали на пенек, и он начинал ра-
ботать. После этого мы с дедом шли
рыбачить или за грибами…

Рядом с Петровским магазином
был военный городок. Я помогала
солдатам возить жмых из деревни
и разгружать его. За работу полу-
чала плитку жмыха.

Не дали умереть
Домнин, мастер, давал нам карточ-

ки на материал на брюки папе или
мне на платье, на валенки. Мастер Се-
менуха приносил нам домой карточ-
ки на кашу, я бегала за ней в столо-

вую. Везде меня
пропускали — и в
проходную, и в во-
рота с солдатским
котелком, который
подарили мне сол-
даты, когда я раз-
гружала с ними
жмых. Спасибо на-
пилочникам, что не
дали нам с папой
умереть.

 Когда я заболела желтухой, за па-
пой начал приезжать мужчина на
кляче или на директорской лошади.
Подъезжая к дому, он пел: «У Рома-
на два кармана, у Романихи один…»

В военные годы директором на-
пилочного завода был Вохминцев.
Я часто обращалась к нему насчет
топлива. Приду на прием, прошу
воз торфу: «Замерзаем с папой!»
Если не дает, сижу и плачу, пока
не упаду в обморок. Когда выпи-
шет торф, то прошу лошадь, что-
бы торф увезти. И везу сама...

В 1945 году война кончилась, ди-
ректор добился, чтобы папе выде-
лили инвалидную коляску. Мы с
мастером ездили в Челябинск за
этой коляской…»

Инициатором идеи стал
директор УК «Техком» Вя-
чеслав Азанов. «Мы обя-
заны уделять особое вни-
мание людям, которые
сделали все возможное,
чтобы мы с вами жили в
мирное время. Поэтому
для нас это возможность
отдать дань уважения на-
шим ветеранам», — под-
черкнул он.

Ветеран ВОВ Зуфар
Самиевич Кадыров ушел
на фронт в 17 лет. Воевал
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В знак почета и уважения
Ко Дню Победы вете-

ран Великой Отечествен-
ной войны, проживаю-
щий в доме, обслужива-
нием которого занимает-
ся управляющая компа-
ния «Техком», получил
оригинальный, а самое
главное — нужный пода-
рок: в его квартире уста-
новили новые, современ-
ные смесители для ванной
комнаты и кухни.

на Прибалтийском фрон-
те. Всю войну прошел ря-
довым солдатом. Долгое
время был заряжающим
снарядов, вес которых
достигал 90 килограммов,
на прославленных «катю-
шах», созданных на базе
ЗИС-5. С боями дошел до
Витебска, где был ранен.

Так ценой своего здо-
ровья эти великие люди
приближали долгождан-
ную победу. А сейчас, в
мирное время, многие ве-
тераны, к сожалению, вы-
нуждены терпеть неудоб-
ства. Ведь даже такая ме-
лочь, как водопроводные
краны, может доставить
хлопоты и неприятности,
если они старые и посто-
янно протекают. При про-
ведении плановой провер-
ки сантехники такая про-
блема была выявлена в
квартире ветерана. Уп-
равляющая компания не
осталась в стороне и не-

замедлительно решила
этот вопрос — для пред-
приятия, которое занима-
ется этими системами,
оказать такую помощь
вполне по силам. В квар-
тире Зуфара Самиевича
рабочая бригада провела
замену старых, изношен-
ных смесителей в ванной
комнате и на кухне на но-
вые, современные краны

с режимами переклю-
чения воды.

— Ветераны подарили
всем нам мирное небо над
головой, а сами были ли-
шены счастливой молодо-
сти, — говорит Вячеслав
Азанов. — поэтому сей-
час мы должны сделать
все возможное, чтобы
они жили в комфорте.

Ольга ИСАЕВА.
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«Да, вот они, русские
характеры! Кажется,
прост человек,
а придет суровая беда,
в большом или в малом,
и поднимается в нем
великая сила —
человеческая
красота…»
А. ТОЛСТОЙ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



Праздник Победы для нашего народа еще долго
не потеряет своей актуальности. Главное —
помнить и никогда не забывать этого страшного
урока истории! К сожалению, живых свидетелей
тех далеких событий, видевших
и переживших эту общечеловеческую трагедию,
с каждым годом становится все меньше и меньше.
И это придает еще большую ценность тем словам,
которые мы слышим от наших ветеранов…

«А Жукова и не признали…»

Евгений БЫСТРОВ

Н
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акануне знаменатель-
ной даты мы встрети-
лись с ветераном ТЭЦ

ОАО «ЭнСер» (группа компаний
«ЕвроСибЭнерго»), ветераном Ве-
ликой Отечественной войны, жи-
вым свидетелем падения Берлина —
Алексеем Давыдовичем Савиным.
Воспоминания сержанта 6-й Гвар-
дейской минометной
Ленинградской Крас-
нознаменной брига-
ды приводим практи-
чески дословно.

«Родился я в дерев-
не Чуркино Красно-
октябрьского райо-
на Горьковской об-
ласти. В семье нас
было девять ребяти-
шек. Учился в школе,
закончил шесть классов. Весть о
войне узнал от родителей, они в га-
зете прочитали — в колхозе ведь ни
радио, ничего не было. Из деревни
на фронт стали уходить мужики,
моих старших братьев тоже сразу
забрали. Так вот и началась война…
Помню, в школе ввели новый урок —
военное дело. Стали изучать устрой-
ство оружия, учиться стрелять из
винтовки. В 1943 году нас, 17-лет-
них, мобилизовали и перебросили
под Москву — там формировали
новую минометную бригаду. По до-
роге наспех изучали минометные ору-
дия — надо было быстрее освоить

военную специальность, а време-
ни на подготовку было очень
мало. Было ли страшно? Да нет,
мы ведь молодые были, нам, на-
оборот, все интересно было, ка-
залось романтикой…

Но позже, видимо, планы в от-
ношении нас изменились, и вмес-
то участия в сражениях мы более

серьезно углубились в
изучение военной
науки. Так наступил
1944-й год… Нас пере-
бросили на границу с
Польшей, в город По-
знань. Здесь мы и про-
извели первые залпы из
36-ти установок. Снаря-
ды тяжелые, заряжать
приходилось втроем.
Вот так освобождали

Польшу. Помню форсирование
реки Вислы. Немцы бомбили мос-
ты и не давали нашим войскам пе-
ребраться на противоположный
берег. Нам поставили задачу лик-
видировать укрепления на том бе-
регу. И вот мы сделали залп из всех
36-ти установок — трудно предста-
вить, что там творилось.

Следующим этапом было
форсирование Одера. Здесь не-
мец, видимо, успел хорошо укре-
питься, наша пехота прошла, а
технику перебросить не получа-
лось. К берегу подъехали… сна-
ряды летят-гудят… не знаешь куда

деваться. Потом сделали три зал-
па и прорвали оборону…

Конечно, самым памятным собы-
тием было взятие Берлина. Где-то в
районе города Кюстрин нам встре-
тился сам товарищ Жуков. Только
мы его не узнали — обычный муж-
чина в плаще без знаков отличия.
Помню, он тогда сказал: «Ну, пос-
ледний удар остался». О том, что
это был Жуков, который ходил,
осматривал части перед штурмом
Берлина, нам позже рассказал наш
командир дивизиона. Вообще взя-
тие Берлина — одно из самых яр-
ких воспоминаний. Тогда Жуков
распорядился со всех концов осве-
тить город множеством прожекто-
ров. Жители города потом расска-
зывали, что были в недоумении: от-
куда свет? А расчет был на то, что-
бы ослепить противника.

Конечно, всякое было. И
страшно бывало. Особенно когда
снаряд летит, свистит, и ты не зна-
ешь, попадет в тебя или ударит
мимо… На подступах к городу был

танковый ров, наполненный во-
дой, проезд через него шириной
был только метров 20. Наши вой-
ска двинулись через этот проем, и
тут немцы начали бомбить нас.
Столько людей по-
гибло, а техника
шла прямо по тру-
пам. Конечно, кто-
то, возможно, еще и
живой был… Вот где
было по-настояще-
му страшно.

 Германия меня
сильно поразила:
кругом чистота, свет,
порядок… После
войны я ведь там
еще пять лет слу-
жил. Ходили, патрулировали… Ут-
ром встанешь, а на улицах уже вез-
де подметено и полито. Не то что у
нас: на работу идешь, а тут дворник
с метлой пыль разводит. Там куль-
тура, они там чистоту любят. Кста-
ти, там очень много русских про-
живало, еще с Первой мировой

войны остались жить. Мы ходили
по квартирам, делали перепись —
предлагали желающим вернуться
на Родину. Желающих вернуться
обратно в Россию было предоста-
точно. Конечно, в основном это
была молодежь, которая России-то
и не видела. Зато, наверное, когда
приехали в Россию, посмотрели на
все это и подумали: зачем я вер-
нулся?..» (смеется).

Демобилизовавшись, Алексей
Давыдович приехал в Миасс, где
устроился работать на ТЭЦ ав-
тозавода машинистом-экскава-
торщиком. Перед его глазами
прошла вся история становле-
ния теплоэлектроцентрали. К
своей работе ветеран относил-
ся с большой ответственностью
и гордостью. В любое время он
был готов внеурочно прибыть
на ремонтные работы или под-
менить заболевшего работника.
Наставник молодежи, внима-
тельный и отзывчивый человек,
он воспитал на своем трудовом
веку немало молодых рабочих.
С 2004 года — на заслуженном

отдыхе. Стаж работы
на ТЭЦ — 53 года.

К сожалению, с
каждым годом ряды
тех, кто бился на по-
лях сражений или ко-
вал Победу, обеспе-
чивая необходимыми
э н е р г о р е с у р с а м и
производственный
процесс выпуска во-
енных автомобилей,
неумолимо редеют.
На сегодняшний

день в списках ОАО «ЭнСер»
осталось 48 тружеников тыла и
всего лишь пять участников Ве-
ликой Отечественной войны.
Коллектив предприятия чтит
память о тех, кто отдал свои
жизни ради светлого будущего
своих потомков.
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И вздрогнул от взрывов березовый лес…
Воздушный стрелок-радист Зиновий Кабанцев — о силе воли, мужестве и самообладании

Наталья КОРЧАГИНА

Одних солдат Великая
Отечественная война властно
призвала под свои знамена
на долгие четыре года,
заставив пройти огонь, воду
и медные трубы.
Других (видимо, сжалившись)
она лишила боли и страданий
военного времени,
но зато позже испытала
на прочность
по полной программе.
Воздушный стрелок-радист
Зиновий Давыдович Кабанцев
(на снимках) относится, скорее,
к категории «других».

«Везунчик» — наверное, так можно
сказать о сибирском парнишке, который
в свои неполные 17 лет и с неполным семи-
летним образованием попал из матушки-
пехоты в ШМАС (школа младшего авиа-
ционного состава). Шесть месяцев учебы,
штудирование схем радиостанций и при-
емников, изучение азбуки Морзе — все
трудно, но интересно, а по сравнению с
пехотой вообще рай.

Конец 1944 года. Новоиспеченный стре-
лок-радист отбывает в Клин, где базиро-
валась авиация дальнего действия. В тече-

ние месяца новичка досконально
проверяют, доучивают, и вот, нако-
нец, первый боевой вылет через ли-
нию фронта. Опыта у мальчишки не было
никакого, но дебют прошел на редкость
удачно.

За первым полетом последовал второй,
а там и третий, с которым эскадрилья сно-

ва отлично справилась. А потом война как-
то неожиданно закончилась. Но Кабанце-
ва оставили служить, перебросили в
Польшу, потом в Западную Украину.

— И вот там-то мы попали со своим эки-
пажем в настоящую передрягу, — заметно
волнуясь, вспоминает Зиновий Давыдович.
— Корпус получил задание отбомбиться
на полигоне. На подлете к полигону наш
самолет почему-то отстал от звена, начал
догонять — и вдруг нас как крутанет!..
Самолет в штопор! Страшней, чем на войне.
Машина затряслась и пошла в отвесное пике.
На высоте 400 м удалось выровнять самолет.
Но бомбы-то мы не сбросили! Командир

корпуса вызывает по
рации: «Что случи-
лось?» — «Все в поряд-
ке, — отвечаем, но не
знаем, куда сбросить
бомбы!» — «Сбросьте
в любое безопасное
место!»

— Нашли болотце,
пытаемся открыть люк,
и я вижу, что бомбы не
падают, а висят. Види-
мо, пока мы в штопоре
вертелись, в бомболю-
ке что-то заклинило.
Передаю командую-

щему: «Находимся над Тернополем, бом-
бы сбросить не смогли!» Он: «Постарай-
тесь сесть удачно!» Предупредили аэро-
дром, что идем с бомбами. И вдруг у нас
загорается двигатель. Летчик пытается

закрыть люки — не получается. Одно
шасси открылось, другое открывается и
снова закрывается. «Будем садиться на
брюхо!» — решает командир.

— Каким-то образом сели, выскочи-
ли со стрелком из самолета, а командир
и штурман выбраться не могут — каби-
ну заклинило. Тогда мы сапогами выби-
ли стекло, помогли товарищам вылезти,
побежали по полю, а метров через 400
летчик скомандовал: «Ложись!» Упали
в траву, и в тот же миг рвануло!.. По-
жарные начали тушить, нас забрала
«Скорая». Когда вернулся корпус и на-
чался разбор полетов, командира заб-
росали вопросами: «Петр Федорович,
как тебе удалось вывести самолет из
штопора? Такие самолеты из штопора
не выводят...» Летчика и штурмана
представили к награде, дали дополни-
тельные отпуска по 45 дней. А мне доста-
лось лечение в санатории и 30 суток от-
пуска — первого за те семь лет, что я не
был дома…

Что еще сказать о стрелке-радисте Ка-
банцеве? За время службы в Военно-Воз-
душных Силах Красной Армии он в соста-
ве эскадрильи десять раз (!) участвовал в
Парадах Победы и ноябрьских военных
парадах на Красной площади. Был испы-
тателем первого советского реактивного
бомбардировщика Ил-28. В 1951 году сер-
жант Кабанцев демобилизовался, и нача-
лась у него совсем другая, мирная жизнь
с вполне земной специальностью — учи-
тель физкультуры…

Вообще взятие
Берлина — одно
из самых ярких
воспоминаний.
Тогда Жуков
распорядился
со всех концов
осветить город
множеством
прожекторов

Столько людей
погибло,
а техника шла
прямо
по трупам.
Конечно, кто-то,
возможно, еще
и живой был…
Вот где было
по-настоящему
страшно

Война для Алексея Давыдовича Савина
закончилась только через пять лет после Победы...

ЗЕМЛЯКИ
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Вот и пришел 68-й День Победы. Как мы и обещали, ве-
тераны Великой Отечественной войны, чьи фотографии
много лет бережно хранятся в семьях миасцев, сегодня
смотрят на нас с газетной страницы. Многие из них уже
покинули этот мир, но в нашей памяти — памяти бла-
годарных потомков — будут жить вечно. Слава геро-
ям, горевшим в танках, штурмовавшим Берлин, отстаи-
вавшим Сталинград, закрывавшим своими телами вра-
жеские амбразуры, ковавшим победу в тылу!

Ким Пантелеевич Перетягин,
выпускник авиационной
школы в Миассе.

Николай Иванович
Дорофеев,
выпускник
Васильковской
авиашколы.

Иван Алексеевич
Степанов.

Александр Курашов (слева)
и Алексей Иванович Степанов
у Знамени Победы.

Михаил
Иванович
Степанов,
воевал
под Москвой.

Василий Аверьянович
Капитанов, связист (в центре).

Михаил Максимович
Титов.

Асрар
Шайкамалович
Муфтахов, радист.

Павел Максимович
Мамонов, связист.

Сергей Григорьевич Лавров,
командир орудия.

Александр
Григорьевич Лутков.

Николай Георгиевич Захаров.

Модест Максимович Мамонов (с баяном).

Александра
Александровна Захарова,
снайпер.

Марк Иванович Михайлов,
сержант, командир танка.

Дорофей Федорович
Рахманов,
командир орудия.

Геннадий Иванович
Шаров,
разведчик-
наблюдатель.

Владимир
Петрович Лапшин.
Погиб в 1944 г.
на реке Днепр.

Кузьма Семенович
Андропов.

Иван Иванович Овчаренко, минер.

Николай
Георгиевич
Родионов,
труженик тыла.

Василий
Александрович
Степаненков,
командир
пулеметного
расчета.

Александра
Васильевна Щеглова.

Подполковник
Пехошкин,
командир 973-го
стрелкового полка.

Николай
Александрович
Бургов,
командир дивизиона
минометного полка.

Александр Иванович Придворов (справа).

Петр Константинович
Сесюнин.

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ



И близких всех душа не позабудет…
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой

КАК ЭТО БЫЛО
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Как все-таки странно мы устроены:
рождаемся, растем, обзаводимся семьями,
воспитываем детей, внуков…
И вдруг внутри нас внезапно пробуждается
жадный интерес к своему прошлому,
к истории рода.

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

о временем пришел интерес к судьбам родных,
участвовавших в Великой Отечественной вой-
не. И пусть не обидится на меня читатель, что в

День Победы я хочу вспомнить именно о своих близких
— ведь я тоже житель великой страны, чьи сыны и дочери
одержали эту невероятную победу, ценность которой ни-
чем не измерить. Ничем, кроме человеческих жизней.

Перебирая старые фотографии, поначалу собиралась
представлять каждого из своих героев в плане нашего с
ним родства, но потом отказалась от этой мысли. Ведь, в
принципе, какая вам разница, рассказываю ли я о муже
двоюродной сестры отца или о брате прадедушки по ли-
нии мамы? Главное — эти люди были, воевали, боролись,
и каждый из них навсегда останется в моей памяти…

Александр КУКАЧЕВ
Когда началась война, моей

маме было 8 лет, а ее сестренке и
того меньше. Жили они в Брянс-
ке, где отец — Александр Кон-
стантинович Кукачев — работал
начальником военизированной
охраны на Брянском машиностро-
ительном заводе им. С. М. Кирова.
26 июня 1941 года Брянск пережил
первый налет немецко-фашист-
ской авиации. А в первых числах
июля началась подготовка к эва-
куации ведущих промышленных

предприятий. Завод им. Кирова планировал перебраться в
уральский город Усть-Катав. Александр Кукачев, сутка-
ми пропадавший на заводе, уговаривал семью поскорее
покинуть Брянск, где становилось опасно. Жена его, роб-
кая и нерешительная, долго отказывалась, но потом усту-
пила, поверив словам мужа, что через две недели война
кончится и можно будет вернуться обратно.

С одной сумочкой, где лежала только смена белья, при-
шли они на вокзал. Увидев товарный вагон и голые нары,
глава семьи сбегал домой и принес перину, на которой его
«девочки» спали по очереди. Дорога на Урал была долгой, к
тому же состав все время останавливался, то пережидая бом-
бежку, то пропуская идущие на фронт эшелоны. Однажды
мать, стараясь купить что-то из еды, чуть не отстала от поез-
да — ее едва успели подхватить и втащить в последний вагон.

В августе 1941 года семья Кукачевых прибыла в Усть-
Катав, а позже приехал и Александр Константинович с
заводом. Рассказывал: «Все, что могли, эвакуировали. Что
не смогли вывезти, взорвали. Выезжали из города, а с
другой стороны в Брянск входили фашисты…»

Всю войну дед проработал начальником охраны заво-
да, который выпускал минометы и снаряды для реактив-
ных артиллерийских установок. Первые залпы легендар-
ных «катюш» были сделаны снарядами, изготовленными
на Усть-Катавском заводе.

Василий КУКАЧЕВ
Младший брат Александра

Константиновича Василий
18-летним юношей попал на
Халхин-Гол, а в 1941 году его
перебросили на германский
фронт.  В нашем семейном
альбоме хранится наклеенная
на картонку вырезка из ка-
кой-то фронтовой газеты, где
к р а т к о  р а с с к а з ы в а е т с я  о
подвиге Василия: «Во время
боя расчет орудия, где ко-
мандиром старший сержант
В. Кукачев, выбыл из строя.

Оставшись один у орудия, отважный командир
прямой наводкой подбил три немецких танка.
Военный совет энского соединения наградил тов.
Кукачева орденом Красного Знамени».

Василий КОСЫГИН
Василий Дмитриевич Ко-

сыгин, дед моего мужа, родом
из деревни Тавда Тюменской
области. Сельчане любили его
за добродушный характер и
уважали за богатырскую
силу. Он играючи гнул рука-
ми подковы, жонглировал пу-
довой гирей и всегда побеж-
дал на соревнованиях по
вольной борьбе. На фронт
ушел в числе первых, вскоре
жена получила похоронку, но
не поверила в смерть мужа. И была права. Василий
не погиб, а, будучи тяжело ранен в бою, попал в
плен, бежал оттуда и примкнул к белорусским
партизанам.

 Брат Василия Петр Дмитриевич, уходя на фронт,
прибил над дверью избы медный пятак и сказал мате-
ри: «Вернусь живым — вытащу!» Но — не вернулся,
пал смертью храбрых, а пятак так и остался висеть на
ржавом гвозде…

Михаил КУШНОВ
В битве под Сталинградом кур-

сант Томского пехотного учили-
ща, выручая товарищей, уложил
несколько фашистов и был ра-
нен. После госпиталя 19-летний
лейтенант получил стрелковый
взвод, который в октябре 1944
года принял бой на реке Тиссе.
Кушнов лично истребил 12 сол-
дат и офицеров и взял в плен од-
ного офицера и трех солдат. За
подвиг при форсировании Тиссы
лейтенант Кушнов был удостоен

звания Героя Советского Союза. Его именем названа
улица в селе Новоандреевка.

Будучи больным
туберкулезом, Геор-
гий Алексеевич не
попал на фронт и
всю войну прорабо-
тал начальником
транспортного отде-
ла на Усть-Катавс-
ком вагонострои-
тельном заводе. Как-
то весной в Усть-Ка-
таве, расположен-

ном между русел двух крупных рек —
Катав и Юрюзань, случилось большое на-
воднение. Паводковые воды поднялись
почти на четыре метра и затопили дома,
заводскую территорию и даже железную
дорогу. Пришедший в этот момент грузо-
вой состав с продовольствием не мог по-
дойти к месту разгрузки, так как рельсы
были скрыты под водой. Тогда Георгий
Алексеевич — по пояс, а то и по грудь в
воде — пошел впереди состава, проверяя
собственными ногами целостность путей,
а поезд медленно полз следом. С той па-
мятной весны у деда (а это был мой род-
ной дед) всегда болели ноги…

Александр ПРИДВОРОВ
Красноармеец Александр

Придворов был первым на-
водчиком реактивного ми-
номета. 19 сентября 1941 года
дивизион, где находился
Придворов, сделал первый
залп по позициям врага на
Ленинградском фронте, что
вызвало панику среди вра-
гов. В составе полка гвардей-
ских минометов Александр
Иванович участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда,
его миномет поддерживал огнем продвижение гвардей-
ского кавалерийского корпуса к Берлину. Войну за-
кончил на Эльбе гвардии лейтенантом с двумя ордена-
ми Красной Звезды и тремя медалями.

Георгий и Элла ВОРОБЬЕВЫ
Будущая жена

Георгия Алексее-
вича Элла в 1943
году закончила
м е д и н с т и т у т ,
прошла подго-
товку по военно-
полевой хирур-
гии и была от-
правлена из ре-
зерва Главного
командования на
2-й Украинский
фронт в г. Конотоп. «Эвакогоспиталь
2466 только недавно прибыл из Тбилиси,
персонал говорил только по-грузински,
— писала нам Элла Израильевна, — так
что вначале мы с ними объяснялись, как
говорится, на пальцах. С этими людьми я
до июня 1946 года делила трудности двух
военных и первого послевоенного
года…» В письме рассказывалось также
о том, как молодая военврач день и ночь
оперировала раненых, как в глухом лесу
встретилась с бандеровцами и как в часы
затишья пели они с подругами незабвен-
ную «Землянку»…

С

Вместо послесловия
Список моих фронтовиков на этом не заканчивает-

ся: артиллеристами были братья Вениамин и Валерьян
Воробьевы; фронтовым шофером, участником Курс-
кой битвы, чудом оставшимся в живых после взрыва
полуторки, нагруженной снарядами, — Василий Кор-
чагин; на Ленинградском фронте храбро сражался
Александр Бездетнов; дошла до Берлина медсестра
Нина Елсукова (Паламарчук)…

Я знаю: каждый из моих читателей тоже может со-
ставить такой список, а возможно, он будет намного
длиннее. Составляйте. Пишите. Вспоминайте.

Не будем забывать своих героев. Давайте почаще
вспоминать о них и, листая старый альбом, рассказы-
вать об их героический жизни детям и внукам. Да не
прервется связь поколений…

У Бранденбургских ворот. Июнь 1945 г.
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Поздравляем

Дети, внуки.

ШУБИНЫХ
Софью Петровну и Александра Николаевича

с  золотой свадьбой!
За пять десятков лет

срослись уже друг с другом,
И сердце бьется на двоих одно!
Завидуют соседи, внучата и подруги,
Ведь нет конца любви — он где-то далеко!

Пусть золотая свадьба драгоценным,
Богатым, ярким блеском заблестит!

Пусть путь,
которым вы вдвоем идете,
вас с каждым годом
только молодит!

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла!

Примите сердечные поздравления с Великой Побе-
дой! Вам, уважаемые ветераны, — наши признатель-
ность и благодарность за ваш ратный подвиг. Нельзя
не восхищаться вашими славными боевыми и трудо-
выми победами. Сегодня вам очень непросто. С каж-
дым годом редеют ваши ряды. Поэтому пусть осень
жизни для каждого из вас будет наполнена только  вни-
манием и заботой, счастьем и спокойствием.

Со светлым праздником 9 Мая, наши уважаемые ве-
тераны! Доброго вам всем здоровья!

Н. КОМИССАРОВА,
директор ООО «Миасское ДРСУ»,
почетный гражданин города.

Дорогие земляки,
ветераны Великой Отечественной войны!

Поздравлять с праздником 9 Мая и легко, и непрос-
то. С одной стороны, в этом удивительном дне столько
светлого и радостного! И в то же время горько осозна-
вать, что потери от той войны есть почти в каждой
российской семье. Миллионы наших соотечественни-
ков так и не вернулись с полей сражений, своей кро-
вью заплатив за нашу сегодняшнюю спокойную и мир-
ную жизнь.

Уважаемые ветераны, от души поздравляю вас с праз-
дником Великой Победы! Память о вашем героическом
прошлом навсегда сохранится в сердцах потомков!

Здоровья вам, долголетия,
любви и заботы ваших близких!
М. ГАРАЕВ,
директор
предприятия
«Строй-Комфорт».

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

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

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Анна Герман»
00:30 «Ночные новости»
00:50 Х/ф «Чрево»
03:05 Х/ф «Лучшие планы»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал».
Утро (Ч)

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

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

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

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

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

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

журная часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)
15:35 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:45 Т/с «Каменская-6»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Людмила»
23:25 «Людмила Зыкина.

Бриллианты одиноче-
ства» (12+)

00:20 «Девчата» (16+)
01:00 «Вести+» (Ч)
01:25 Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов: ужас возвра-
щается»

03:35 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 04:05 «Моя планета»
08:30 «Моя рыбалка»
09:00, 11:30, 20:00 Вести-спорт
09:10 Хоккей. Чемпионат

мира. Канада - Чехия
11:40 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия - Слова-
кия

14:00 «Местное время». Ве-
сти-Спорт» - Южный
Урал» (Ч)

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

менты»
16:05 Смешанные единобор-

ства (16+)
17:50 Х/ф «Путь»
20:10 Хоккей. Чемпионат

мира. Дания - Бело-
руссия

22:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Австрия

01:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Слове-
ния

03:50 «Вести.ru»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)

10:00 «Наблюдатель»
11:10 «Весь этот джаз!»
11:20, 01:40 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:15 Д/ф «Вся жизнь. Ма-

рия Кнебель»
12:55, 18:05 Д/ф «Летний

дворец и тайные сады
последних императо-
ров Китая»

13:50 «Важные вещи»
14:05 Х/ф «Станционный

смотритель»
15:10 «Пешком...» Москва

студенческая
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Мартин Иден» 1 ч.
16:55 Д/ф «Собор в Дареме»
17:15 Родион Щедрин. «По-

этория»
19:00 «Континент». Авторс-

кая программа В.Еро-
феева. 1 ч.

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

сика...»
20:40 «Полиглот». Испанс-

кий с нуля за 16 часов!
21:25 «Острова»
22:05 «Тем временем»
22:55 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23:20 «Весь этот джаз!»
23:50 «Короли». Т/c
00:35 Д/ф «Живопись и кино:

предпосылки диалога»
01:15 «Пир на весь мир»
02:30 С. Прокофьев. Сюита

из музыки балета «Ро-
мео и Джульетта»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Бывает же такое!»

(16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Х/ф «Человек ниоткуда»
23:35 Х/ф «Мы объявляем

вам войну»
01:35 «Наш космос» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 «Закон и порядок»

(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

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 «Юная Лига Спра-

ведливости»
10:00 Х/ф «Ходят слухи»
12:00, 17:00 Т/с «Универ.

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

(16+)
15:30, 23:05, 00:05 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Сколько у тебя?»
00:35 Х/ф «Плезантвиль»
03:05 Х/ф «Хор»
03:55 Х/ф «Давай еще, Тэд»
04:50 Необъяснимо, но факт

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

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

08:00, 01:30 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30 «Невеста СТС»

(16+)
09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
11:00, 16:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)

12:30 Т/с «Папины дочки»
14:00 Х/ф «Мушкетеры в 3D»
17:00 «Нереальная история»

(16+)
18:30, 00:00 «Городские ново-

сти. Челябинск в дета-
лях» (16+)

20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Думай как жен-

щина»
22:00 Х/ф «Форсаж»
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Сердце дракона»
03:30 Х/ф «Новый кулак

ярости»
05:05 Т/с «Зик и Лютер»

ПЕРЕЦ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:30 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00, 12:00, 19:30 «Улетные

животные» (16+)
09:30 «С Дона выдачи нет»

(16+)
11:30, 22:00 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
13:00 «Бес в ребро» (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:00 «Есть тема!» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00, 22:30, 23:30 «Анекдо-

ты» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Добровольцы»
10:20 Д/ф «Талгат Нигмату-

лин. Притча о жизни и
смерти»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
«События»

11:50 Х/ф «Неидеальная
женщина»

13:50 Д/с «По следу зверя»
14:50 «Наша Москва» (12+)
15:10 Х/ф «Тени исчезают в

полдень»
16:45 Д/ф «Страсти по Бори-

су»
17:50 «Как отдохнули?» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Петровка, 38»
20:00 Т/с «Круиз»
22:20 «Без обмана» (16+)
00:35 «Футбольный центр»

(12+)
01:00 «Мозговой штурм. Под-

делки» (12+)
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Тайны тела» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Д/с «Родительская боль»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30 Х/ф «Уроки обольще-

ния»
12:30 «Дом без жертв» (16+)
13:25 «Бывшие» (16+)
13:55 Х/ф «Любовница»
17:30, 06:00 «Знакомьтесь:

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

(16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19:50, 04:05 Х/ф «Дальше -

любовь»
22:00 «Брак без жертв» (16+)
23:30 Х/ф «Свадебный пере-

полох»
01:30 Х/ф «Пирожки с кар-

тошкой»

ОТВ

05:00, 15:20, 04:15 М/ф
06:00 Х/ф «Отец»

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

07:30 Зарядка (12+)
07:40, 17:15 «Кривое зеркало»
08:00 Осторожно, модерн!
08:30 М/с «Смешарики»
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Ты не один» (12+)
09:30 «Все чудеса Урала. На

перепутье веков»
(12+)

10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Петербургские

тайны»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

14:45 «По сети» (12+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:50 «Красивая жизнь»

(12+)
18:00 «Город мастеров»

(12+)
18:15 «Mobilis in mobile»

(12+)
19:00 Т/с «Бухта Филиппа»
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Запах жизни»
00:35 Х/ф «Военно-полевой

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

(16+)

ТВ 3

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

ный мир»
09:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
10:00, 18:00, 21:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:15 Д/ф «Городские леген-

ды»
12:15 Х/ф «Джек Хантер.

Небесная звезда»
14:15 Х/ф «Бриллиант Джеру»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Отряд»
22:00 Д/ф «Пророки науч-

ной фантастики»
23:00 Х/ф «Индиана Джонс

и последний кресто-
вый поход»

01:30 Х/ф «Пивной бум»
03:45 «Как это сделано» (12+)

РЕН

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

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 09:00, 11:00 «Докумен-

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

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

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50, 02:50 Т/с «Спартак:

боги арены»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного
отдела» (16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:05 Т/с «Вечный зов»

Уважаемые ветераны!
Один из горячо любимых праздников

россиян — День Победы. В этот день
каждого из нас переполняет гордость за
наших дедушек и бабушек, которые,
несмотря ни на какие трудности, лише-
ния и нечеловеческие усилия, смогли ос-
вободить нашу землю от фашистских
захватчиков и подарить нам этот заме-
чательный и желанный день.

К сожалению, этот праздник несет в
себе не только радостные нотки, но и боль
утраты за тех, кто стремился к победе, при-
ближал ее, но так никогда и не встретил.

Память о вашем подвиге навсегда оста-
нется в наших сердцах!

Счастья вам, дорогие ветераны, здо-
ровья, любви и уважения близких!

С праздником!
К. ЗОЛОЧЕВСКИЙ,
директор
газовых
компаний
«Тополь»
и «Миассгоргаз».
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием 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 «Анна Герман»
22:30 «Шли бы вы в баню»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «На ночь глядя» (16+)
01:00 Конкурс «Евровидение-

2013». Первый полуфинал.
Прямой эфир

03:05 «Владимир Этуш. «Все, что
нажито непосильным тру-
дом»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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

ется» (12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года»

(12+)
15:35 «Тайны института благород-

ных девиц». Т/c
17:45 Т/с «Каменская-6»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Людмила»
23:25 «Специальный корреспон-

дент»
00:30 «Убийцы из космоса» (12+)

01:30 «Вести+» (Ч)
01:50 «Честный детектив» (16+)
02:25 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:05 «Моя планета»
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30, 13:40, 03:50 «Вести.ru»
08:45, 11:15, 14:00, 17:35, 19:55 Вес-

ти-спорт
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - Словения
11:25 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Австрия
14:10 «Братство кольца»
14:40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия - США
17:50 Футбол. Первенство России.

Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Торпедо» (Москва)

20:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Норвегия

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Финляндия

01:35 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Швеция

06:30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:10 «Весь этот джаз!»
11:20, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:15 «Сати. Нескучная классика...»
12:55, 18:05 Д/ф «Летний дворец и

тайные сады последних им-
ператоров Китая»

13:50, 20:40 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов!

14:35 Д/с «Испанский след»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Т/ф «Мартин Иден» 2 ч.
17:00 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют

халифов пустыни»
17:15 С. Рахманинов. Концерт для

фортепиано с оркестром №
3

19:00 «Континент»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
21:25 «Больше, чем любовь»
22:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным
22:55 «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
23:20 «Весь этот джаз!»
23:50 «Короли». Т/c

01:20 Э. Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром

02:50 Д/ф «Талейран»

НТВ

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

ня
10:20 «Бывает же такое!» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Х/ф «Человек ниоткуда»
23:35 Х/ф «Мы объявляем вам вой-

ну»
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:00 Квартирный вопрос
03:05 «Закон и порядок» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

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 «Мадагас-

кара»
09:25 М/с «Юная Лига Справедли-

вости»
10:00 Х/ф «Сколько у тебя?»
12:00, 17:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
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»
21:00 Х/ф «Вампирши»
00:30 Х/ф «Разыскивается в Мали-

бу»
02:10 Х/ф «Хор»
03:00 Х/ф «Давай еще, Тэд»
03:55 Необъяснимо, но факт
04:55, 05:55 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Мстители. Величайшие
герои земли»

07:00 М/с «Супергеройский отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Городские
новости. Челябинск в дета-
лях» (16+)

09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Воронины»
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщи-

на»
12:30 Т/с «Папины дочки»
14:00 Х/ф «Форсаж»
16:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17:00 «Нереальная история» (16+)
20:00 Т/с «Кухня»
22:00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт»
00:30 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01:20 Х/ф «Бесстрашная гиена»
03:15 Х/ф «Бесстрашная гиена-2»
05:05 Т/с «Зик и Лютер»
05:35 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:30 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Александр. Невская битва»

(16+)
12:00, 19:30 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00 «Бес в ребро» (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:00 «Есть тема!» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные драмы»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00, 22:30, 23:30 «Анекдоты» (16+)
18:30 «Легенды кладоискателей.

Финал» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
22:00 «Веселые истории из жизни»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Тайна двух океанов»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Благословите женщи-

ну»
12:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день»
16:55 «Доктор И...» (16+)

17:50 «Доказательства вины» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45, 01:30 «Петровка, 38»
20:00 Т/с «Круиз»
22:20 Д/ф «Правила дорожного не-

уважения»
23:15 Д/ф «Заброшенный замок.

Воспитание нацистской
элиты»

00:40 Д/ф «Игры с призраками»
01:50 Х/ф «Инспектор Льюис»
03:45 Х/ф «Особо опасные»
05:25 «Тайны нашего кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Тайны тела» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Д/с «Родительская боль»
09:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:30 «Дом без жертв» (16+)
11:30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
13:10 «Спросите повара» (16+)
14:15 «Красота без жертв» (16+)
15:15 Х/ф «Женская интуиция»
17:30, 06:00 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
19:50, 04:05 Х/ф «Дальше - любовь»
22:00 «Брак без жертв» (16+)
23:30 Х/ф «Грехи наши»
01:15 Т/с «Горец»

ОТВ

05:00, 15:15, 04:15 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
(16+)

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

07:00, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Зарядка (12+)
07:40, 17:30 «Кривое зеркало»
08:00 Осторожно, модерн!
08:30 М/с «Смешарики»
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Народный контроль» (12+)
10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Петербургские тайны»
14:45 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 «Наше время» (12+)
18:00 «Есть вопрос: Бесхозные дети»

(16+)
19:00 Т/с «Бухта Филиппа»
20:55 «Дети будут» (16+)

22:05 Х/ф «Даже не думай-2: Тень
независимости»

00:35 Х/ф «Запах жизни»
02:35 Т/с «Святой дозор»
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

08:00, 17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

09:00 «Все по Фэн-Шую» (12+)
10:00, 18:00, 21:30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
10:30, 18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
11:00, 20:30 Т/с «Отряд»
12:00, 22:00 Д/ф «Пророки научной

фантастики»
13:00 Д/ф «Книги, которые сбыва-

ются»
14:00 Д/ф «Властители. Вещий

Олег. Князь-оборотень»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
23:00 Х/ф «Плетеный человек»
01:00 Х/ф «Ешь, молись, люби»
04:15 Т/с «Никита»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50, 02:50 Т/с «Спартак: боги арены»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 12:30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Криминальный квар-

тет»
01:05 Т/с «Вечный зов»
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас

со знаменательной датой —

Днем Великой Победы!

9 Мая — это особый праздник, в
котором слились воедино душевная
боль о невосполнимых утратах и ог-
ромная радость Великой Победы.

 Низкий поклон и самые искренние
слова благодарности вам, наши доро-
гие ветераны, и всем труженикам,
ковавшим Победу в тылу, за ваш ве-
ликий, бессмертный подвиг, за вашу
силу духа и мужество! Желаю вам
крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия!

С праздником Победы!

Н. КРИВОШЕЕВ,
руководитель общественной
приемной губернатора
Челябинской области
по МГО.

Уважаемые ветераны войны и тыла,
жители Миасса!

Примите сердечные поздравления
с великим и священным праздником

— Днем Победы!
9 Мая — день всенародной гордости и

скорби. Проходят десятилетия, сменяются
поколения, но 9 Мая остается символом на-
циональной гордости за подвиг, за мужество
и доблесть всех народов России. Пусть слава
о тех героических событиях никогда не ум-
рет в памяти поколений.

Низкий поклон ветеранам, честь вам и сла-
ва, а павшим — вечная память.

Дорогие ветераны, здоровья вам, удачи и
оптимизма! Мира и благополучия вам и ва-
шим близким!

С. ГУЛИН,
генеральный директор
ЗАО «Миасстранс плюс».

Миасский филиал
ОАО «Челябинвестбанк» поздравляет

участников Великой Отечественной
войны и жителей города

с Днем Великой Победы!
В этот день мы отдаем дань памяти, признания

и уважения всем тем, кто защитил нашу Родину
и весь мир от фашизма.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! От
всей души желаем вам здоровья, добра, благопо-
лучия, мира и счастья!

Л. ФИЛИПЕНКОВА,
управляющий
Миасским филиалом
ОАО «Челябинвестбанк».

С Днем Победы, наши любимые ветераны!

С Днем Победы, жители Миасса!

Спасибо вам, дорогие и горячо любимые ве-
тераны, за то, что вы сделали для нас, для на-
шей Родины! Ваша Победа в Великой Отече-
ственной войне  дала жизнь многим поколени-
ям россиян. Своими свершениями вы позволи-
ли существовать своим потомкам под мирным
небом. Мы помним о ваших  подвигах и будем
помнить о них всегда.

Живите как можно дольше.
Т. СУХАНОВА ,
директор  ООО «УК «Рассвет-Энерго».

Дорогие ветераны!  Уважаемые миасцы!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ МИАСЦЫ!

День Победы ждали все, кто боролся
с фашизмом: наши деды и прадеды, едино-
мышленники по всему миру. Мир завое-
вывался потом и кровью, на полях сраже-
ний остались миллионы россиян. Именно
поэтому все поколения  должны помнить
подвиг наших ветеранов  и доказывать, что
достойны этой победы!
С праздником Великой Победы!

В. АЗАНОВ,
директор ООО
 «УК «Техком».

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, жители Миасса!
От всей души поздравляю вас с главным

праздником нашей страны — Днем Победы
над фашизмом! Нашим соотечественникам,
кто ценой собственной жизни приближал
наступление этого дня, мы обязаны всем, что
имеем. Без самоотверженности и стойкости
наших дедов и прадедов мир сегодня был бы-
совсем другим! Спасибо, дорогие ветераны,
за ваш подвиг, за Великую Победу!

       Н. САУШКИН,
         директор ООО «Служба заказчика».

Поздравляем  всех и особенно ве-
теранов Великой Отечественной
войны с Днем Великой Победы! Спа-
сибо, дорогие наши деды и прадеды,
за ваш подвиг, за жизни, отданные
во имя спасения страны от фашист-
ских захватчиков.

Уже много десятилетий в этот
весенний день вся наша страна ра-
дуется свободе, независимости
и миру. Пускай ни одному поколе-
нию в будущем не придется испы-
тать на себе то, что пережили вы.
Здоровья вам и вашим семьям, бла-
гополучия и долгих лет жизни!  Мы
всегда будем хранить память о ге-
роях самой кровопролитной в ис-
тории человечества  войны.

Коллектив
ООО «Миасская управляющая
компания».

Дорогие миасцы, ветераны
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас со знамена-
тельной датой — 68-летием Победы нашего

народа в Великой Отечественной войне!
Годы уходят, но память о подвиге наших ге-

роев не меркнет. Все больше мы углубляемся в
историю, узнавая новые факты тех
трагических событий, которые
перевернули жизнь миллионов
людей. Те испытания, которые
выпали на вашу долю, свидетель-
ствуют  о вашей смелости и силе
духа, отваге, мужестве, любви к
своей Родине и своему народу!

Низкий поклон вам, наши герои!
Пусть небо будет безоблачным, а
окружающие вас люди делают
все возможное, чтобы вы были
здоровы и счастливы! С празд-
ником Великой Победы!

И. РОДИОНОВ,
депутат избирательного
округа № 22 Собрания
депутатов МГО.

Уважаемые ветераны и труженики тыла!

Примите наши искренние и сердечные

поздравления!

День Победы — значимый и волнительный для каж-
дого жителя нашей страны праздник, который мы
отмечаем как дань памяти и глубокого уважения
славным защитникам Отечества, всем, кто самоот-
верженно, героически на фронте и в тылу прибли-
жал долгожданный день Великой Победы.

Завоеванная старшими поколениями Победа и се-
годня вдохновляет нас на новые свершения, укреп-
ляет наш дух, помогает преодолевать трудности и
идти вперед.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного неба над головой и неиссякае-
мой веры в лучшее будущее России! С Днем Великой
Победы!

С уважением  Л. ТИХОНОВА,
директор сети аптек «Нью-Фарм».

г. Миасс
ул. Лихачева, 27, тел. 56-09-09......................8:00-22:00
пр. Октября, 31, тел. 53-72-77.........................8:00-22:00
ул. Тухачевского, 3, тел. 55-44-46..............8:00-20:00
ул. Ст. Разина, 8, тел. 25-00-01...................8:00-22:00
пр. Макеева, 59, тел. 54-54-54........................8:00-20:00
ул. Ильменская, 81, тел. 29-45-10................8:00-18:00
ул. Готвальда, 13............................................................8:00-16:00
ул. Готвальда, 40, тел. 57-95-60.....................8:00-21:00

г. Челябинск
ул. Краснознаменная, тел. 282-14-48........8:00-21:00
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Примите самые искренние поздравления
с великим праздником — Днем Победы!

Этот праздник стал символом героизма нашего
народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимо-

сти духа. Великой ценою
заплатили ветераны за По-
беду, многих сегодня уже
нет рядом с нами. Но мы по-
мним об их воинской славе,
об их ратном подвиге! Же-
лаю вам здоровья, душевно-
го тепла, внимания и забо-
ты близких! Пусть небо
всегда будет мирным!

Память о вашем подви-
ге сохранят многие и мно-
гие потомки. С Великим
Днем Победы!

Н. ПРИДАННИКОВА,
директор предприятий
«Миасс-лифт»
и «Коммунальщик-лифт».

Дорогие ветераны, фронтовики
и труженики тыла, дети войны!

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, дети войны!

Искренне поздравляю вас
со священным праздником —

68-й годовщиной Победы!
Не найти в России такой семьи, мимо которой про-

шли бы стороной годы военного лихолетья!
Мужество и отвага участников войны, тружеников

тыла — истинный пример доблести и героизма для
молодежи.

Дорогие ветераны, низкий поклон вам
за то, что ценой невероятных усилий вы
смогли отстоять и возродить разру-
шенную страну!

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, заботы родных и  друзей!

С уважением,
Ю. БОРОДИН,
почетный ветеран города.

Уважаемые участники
Великой Отечественной войны,

труженики тыла!
Поздравляем вас с великим

праздником 9 Мая — Днем Победы
в Великой Отечественной войне!

Сердечная благодарность вам за
ваш ратный подвиг и труд во имя
победы.

Крепкого вам здоровья, долгих лет
жизни, счастья, благополучия в семье!

Ю. ХРЕНОВ,
начальник отдела по торговле и
услугам администрации МГО.
В. ДОРОФЕЕВА,
председатель совета ветеранов
торговли, бытового обслуживания
МГО.

Дорогие ветераны! Уважаемые миасцы!
Примите самые искренние

и сердечные поздравления со священным
для всех нас праздником — Днем Победы!

С каждым годом мы все дальше от тех нелегких для
нашей страны событий, но память о той войне болью и
гордостью отзывается в наших сердцах. Болью — от
горьких и трагических человеческих потерь, затро-
нувших каждую семью в нашей стране, гордостью —
за Великую Победу, ставшую одним из величайших
событий нашей истории!

В эти праздничные дни от всей души хочется поже-
лать здоровья и благополучия ветеранам, благодаря ко-
торым мы сейчас и живем! Ваш славный подвиг навсег-
да останется в сердцах и умах ваших потомков!

А. ЖУРАВЛЕВ,
заместитель председателя
Законодательного собрания Челябинской области.

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

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

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Анна Герман»
00:30 «Ночные новости»
00:50, 03:05 Х/ф «Бьютифул»

(18+)
03:35 «Трианон. Шифровка

с того света»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

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

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

часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)
15:35 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:45 Т/с «Каменская-6»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Людмила»
23:25 «Свидетели». «Сергей

Юрский»
01:20 «Вести+» (Ч)
01:45 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:05 Т/с «Чак-4»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 05:50 «Моя планета»
08:00 «Язь против еды»
08:30, 13:40, 05:30 «Вести.ru»
08:45, 11:15, 14:00, 20:45, 01:55

Вести-спорт
09:00 Хоккей. Чемпионат

мира. Словакия - США
11:25 Хоккей. Чемпионат

мира. Латвия - Фин-
ляндия

14:10 Фильмы Аркадия Ма-
монтова: «Белый ле-
бедь», «Стилет», «Не-
бесный щит»

15:40 Профессиональный
бокс

18:20 Х/ф «Война Харта»
20:55, 02:10 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/4 финала
22:45 Х/ф «V Центурия. В

поисках зачарован-
ных сокровищ»

00:50 «Полигон»
01:25 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
04:00 Х/ф «Война Логана»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:10 «Весь этот джаз!»

11:20, 01:55 Т/с «Перри Мэй-
сон»

12:15 «Власть факта»
12:55 Д/с «Путешествия из

центра Земли»
13:50, 20:40 «Полиглот». Испан-

ский с нуля за 16 часов!
14:35 Д/с «Испанский след»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Мартин Иден» 3 ч.
17:00 Д/ф «Родос. Рыцарский

замок и госпиталь»
17:15 «Классика и джаз в

Царицыно»
18:05 Д/с «Путешествия из

центра Земли»
19:00 «Континент»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:25 Д/ф «Православие в

Китае»
22:10 «Магия кино»
22:55 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23:20 «Весь этот джаз!»
23:50 Т/с «Короли»
01:15 Л. Бетховен. Концерт

для фортепиано с ор-
кестром № 3

02:50 Д/ф «Эдгар По»

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 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Х/ф «Человек ниоткуда»
22:35 «Последний герой»
00:30 Футбол. Лига Европы

УЕФА. Финал
02:40 Квартирный вопрос
03:45 «Дикий мир» (0+)

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 «Юная Лига Спра-

ведливости»
10:00 Х/ф «Вампирши»
12:00, 17:00 Т/с «Универ.

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

(16+)
15:30, 23:20, 00:20 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Старый Новый

год»
00:50 Х/ф «Битлджус»
02:40 Х/ф «Хор»
03:30 Х/ф «Давай еще, Тэд»
03:55 Необъяснимо, но факт
04:55, 05:55 Школа ремонта

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

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

08:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Го-

родские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)

09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Воро-
нины»

11:30, 21:00 Т/с «Думай как
женщина»

12:30 Т/с «Папины дочки»
14:00 Х/ф «Тройной форсаж.

Токийский дрифт»
16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)

17:00 «Нереальная история»
(16+)

20:00 Т/с «Кухня»
22:00 Х/ф «Форсаж-4»
00:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:20 Х/ф «Когда звонит не-

знакомец»
03:00 Х/ф «Метеор-убийца»
05:00 Т/с «Зик и Лютер»

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:30 «Обмен бытовой

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

(6+)
09:30 «Кожа саламандры»

(16+)
12:00, 19:00 «Улетные живот-

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

(16+)
13:00 «Бес в ребро» (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:00 «Есть тема!» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00, 22:30, 23:30 «Анекдо-

ты» (16+)
18:30 «Телепрограмма «Ми-

асс»
19:00 «Новости 24 Миасс»
22:00 «Веселые истории из

жизни» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Игра без ничьей»
10:25 Д/ф «Татьяна Пельтцер.

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

«События»
11:50 Х/ф «Благословите

женщину»
12:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Тени исчезают в

полдень»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Круиз»
22:20 «Русский вопрос» (12+)
23:15 «Хроники московского

быта» (12+)
00:40 Д/ф «Тайны кримина-

листики»
01:30 Х/ф «Турнир на выжи-

вание»
03:20 Х/ф «Телохранитель»
05:05 «Доказательства вины»

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Тайны тела» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Д/с «Родительская боль»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30 «Дом без жертв» (16+)
11:15, 14:15 Х/ф «Цыганки»

(16+)
17:30, 06:00 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19:50 Х/ф «Дом с сюрпризом»
22:00 «Брак без жертв» (16+)
23:30 Х/ф «Орел и решка»
01:15 Т/с «Горец»

ОТВ

05:00, 15:20, 04:15 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 Зарядка (12+)
07:40 «Кривое зеркало»
08:00 Осторожно, модерн!
08:30 М/с «Смешарики»
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Ты не один» (12+)
10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Петербургские

тайны»
14:45 «Наше время» (12+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Город мастеров» (12+)
17:25 «Красивая жизнь»

(12+)
17:35 «Дети будут» (16+)
17:45 «Служба спасения»

(12+)
17:50 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

18:10 «Бизнес Большого Ура-
ла» (12+)

19:00 Т/с «Бухта Филиппа»
22:05 Х/ф «Аврора»
00:35 Х/ф «Даже не думай-

2: Тень независимо-
сти»

02:35 Т/с «Святой дозор»
03:35 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

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

ный мир»
09:00 «Магия еды» (12+)
10:00, 18:00, 21:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
10:30, 18:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
11:00, 20:30 Т/с «Отряд»
12:00, 22:00 Д/ф «Пророки

научной фантастики»
13:00 Д/ф «Сталинская пре-

мия за пророчество»
14:00 Д/ф «Властители. Дья-

вольские игры Ивана
Грозного»

15:00 Д/ф «Городские леген-
ды»

16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
23:00 Х/ф «Большое дело»
00:45 Чемпионат Австралии

по покеру (18+)
01:45 Х/ф «Плетеный чело-

век»
03:45 «Как это сделано» (12+)
04:15 Т/с «Никита»

РЕН

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

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

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

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»

(16+)
23:50, 03:10 Т/с «Спартак:

боги арены»
02:20 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

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

происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Рокировка

в длинную сторону»
(12+)

13:00 Х/ф «Служили два то-
варища»

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Перекресток»
01:05 Т/с «Вечный зов»
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

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

Дорогие ветераны!
В этот день, памятный и для всех вас, и для

нас, ваших детей, внуков и правнуков, хочется
еще раз выразить вам огромную благодарность
за то, что вы, не щадя своей жизни и своего здо-
ровья, отстояли нашу родину и не дали ее на
растерзание фашистам. Низкий вам за это по-
клон! Ваша заслуга будет в па-
мяти всех, кто живет на этой
земле. Желаю вам большого
здоровья на долгие годы!

С. КИРНЫЙ,
руководитель филиала
«Объект «Урал»
Гохрана России.

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

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

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Анна Герман»
22:35 «Замуж за принца»

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «На ночь глядя»
01:00 Конкурс «Евровиде-

ние-2013». Второй по-
луфинал. Прямой
эфир

03:05 Х/ф «Ищу друга на ко-
нец света»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

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

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

журная часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)
15:35 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
17:45 Т/с «Каменская-6»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Людмила»
23:25 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловь-
ева (12+)

01:00 «Вести+» (Ч)
01:25 Х/ф «Колье Шарлотты»
02:45 Т/с «Чак-4»
03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:30, 13:40, 06:15 «Вести.ru»
08:45, 11:05, 14:00 Вести-спорт
09:00 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
10:00 «24 кадра» (16+)
10:30 «Наука на колесах»
11:15 Х/ф «Война Харта»
14:10, 06:30 «Удар головой»
15:10 Х/ф «Война Логана»
16:50 «Полигон»
17:50 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
18:20 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/4 финала
21:05 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/4 финала
23:50 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/4 финала
02:35 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/4 финала

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:10 «Весь этот джаз!»
11:20, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:15 «Абсолютный слух»
12:55 Д/с «Путешествия из

центра Земли»
13:50, 20:40 «Полиглот». Ис-

панский с нуля.

14:35 Д/с «Испанский след»
15:10 «Письма из провин-

ции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Когда-то в Кали-

форнии»
17:05 «Биргит Нильсон».

Фильм-портрет
18:05 Д/с «Путешествия из

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

пятна»
21:30 «Гении и злодеи»
22:05 Культурная революция
22:55 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
23:20 «Весь этот джаз!»
23:50 Т/с «Короли»
01:15 С. Рахманинов. Кон-

церт для фортепиано
с оркестром № 2

02:50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

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

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30, 23:35 Х/ф «Человек
ниоткуда»

00:35 «Дачный ответ» (0+)
01:40 «Чудо техники» (12+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

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 «Юная Лига Спра-

ведливости»
10:00 Х/ф «Старый Новый

год»
12:30, 17:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
13:30, 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»
21:00 Х/ф «Как выйти замуж

за миллиардера»
00:30 Х/ф «Полупрофи»
02:05 Х/ф «Хор»
03:00 Х/ф «Давай еще, Тэд»
03:55 Необъяснимо, но факт
04:55, 05:55 Школа ремонта

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

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

08:00, 23:35 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Го-

родские новости. Челя-
бинск в деталях»
(16+)

09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Воро-
нины»

11:30, 21:00 Т/с «Думай как
женщина»

12:30 Т/с «Папины дочки»
14:00 Х/ф «Форсаж-4»
16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
17:00 «Нереальная история»

(16+)
20:00 Т/с «Кухня»
22:00 Х/ф «13-й РАЙОН»
00:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:20 Х/ф «Супруги Морган

в бегах»
03:20 Х/ф «Сильнее смерти»
05:25 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:30 «Обмен бытовой

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

(6+)
09:30 «Двойник» (16+)
11:00, 22:00 «Веселые исто-

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

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

(16+)
13:00 «Бес в ребро» (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:00 «Есть тема!» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00, 22:30, 23:30 «Анекдо-

ты» (16+)
18:30 «Воскресение»
19:00 «Новости 24 Миасс»
23:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Тревожный вы-

лет»
10:20 Д/ф «Александр Бе-

лявский. Личное дело
Фокса»

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

«События»
11:50 Х/ф «Благословите

женщину»
12:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Тени исчезают в

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

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Круиз»
22:20 Д/ф «Вся наша жизнь -

еда!»
00:40 Д/ф «О чем молчала

Ванга»
01:25 Х/ф «Близкий враг»
03:10 Х/ф «Игра без ничьей»
05:15 Д/ф «Татьяна Пельтцер.

Осторожно, бабушка!»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Тайны тела» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Д/с «Родительская боль»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30 «Дом без жертв» (16+)
11:10, 14:15 Х/ф «Цыганки»

(16+)
17:30, 06:00 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19:50 Х/ф «Дом с сюрпризом»
22:00 «Брак без жертв» (16+)
23:30 Х/ф «Прощайте, док-

тор Фрейд»
01:35 Т/с «Горец»
03:30 Т/с «Дороги Индии»

ОТВ

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

18:30, 21:30, 00:20 «Вре-
мя новостей» (16+)

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 Зарядка (12+)
07:40 «Кривое зеркало»
08:00 Осторожно, модерн!
08:30 М/с «Смешарики»
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Народный контроль»

(12+)
10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Петербургские

тайны»
14:45 «Спецрепортаж» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:25 «Простые радости» с

Павлом Сумским»
(12+)

17:45 «Народный контроль»
(12+)

17:50 «Доктор советует»
(12+)

18:00 «Страна «РосАтом»
(12+)

18:15 «Mobilis in mobile»
(12+)

19:00 Т/с «Бухта Филиппа»
22:05 «Наш парламент»

(12+)
22:20 Х/ф «Барин»
00:50 Х/ф «Аврора»
02:50 Т/с «Святой дозор»
03:50 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

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

ный мир»
09:00 «Все по Фэн-Шую» (12+)
10:00, 18:00, 21:30 «Х-вер-

сии. Другие новости»
(12+)

10:30, 18:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»

11:00, 20:30 Т/с «Отряд»
12:00, 22:00 Д/ф «Пророки

научной фантастики»
13:00 Д/ф «Проклятие от ав-

тора «Человека-неви-
димки»

14:00 Д/ф «Властители.
Лжедмитрий. Ученик
дьявола»

15:00 Д/ф «Городские леген-
ды»

16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
23:00 Х/ф «Техасская резня

бензопилой: Начало»
00:45 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
01:45 Х/ф «Большое дело»
03:45 «Как это сделано» (12+)
04:15 Т/с «Никита»

РЕН

05:00 Т/с «Спартак: боги
арены»

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

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

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

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Обманутые наукой»

(16+)
21:00 «Дорогая, мы теряем

наших детей» (16+)
22:00 «Какие люди!» (16+)
23:30 «Что случилось? с Ми-

хаилом Осокиным»
(16+)

23:50, 03:30 Т/с «Спартак:
кровь и песок»

02:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

02:45 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

05:05, 06:10 «Живая исто-
рия» (16+)

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

происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» (12+)
12:45 Х/ф «Перекресток»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:10, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «За последней

чертой»
01:20 Х/ф «Служили два то-

варища»
03:10 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую»
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 05:25 «Контрольная за-

купка»
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 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Т/с «Анна Герман»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:25 Х/ф «Однажды в Ир-

ландии»
02:15 Х/ф «Мой кузен Винни»
04:25 «Ирина Купченко. Нео-

быкновенное чудо»
(12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Право на встречу»

(12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)
15:35 «Тайны института бла-

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

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:45 Т/с «Каменская-6»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала»(12+)
23:20 Х/ф «Арифметика

подлости»
01:15 Х/ф «Разделитель»
03:30 «Горячая десятка»

(12+)

РОССИЯ 2

07:25, 05:00 «Моя планета»
07:55 «Полигон»
08:25 «Вести.ru»
08:40, 11:05, 14:00, 19:25, 02:30

Вести-спорт
08:50 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/4 финала
11:15 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/4 финала
13:30, 04:30 ВЕСТИ.ru. Пят-

ница
14:10 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:15 Х/ф «Война Харта»
17:45, 18:15 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
18:50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
19:35 Х/ф «V Центурия. В по-

исках зачарованных
сокровищ»

21:45 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Гильермо Джон-
са. Александр Повет-
кин против Анджея Вав-
жика

02:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала

06:30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:20 Но-

вости культуры

10:20 Х/ф «Шкурник»
11:50 Д/ф «Один день и вся

жизнь...»
12:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
13:10 Д/ф «Опереточный ге-

рой. Владимир Воло-
дин»

13:50 «Полиглот». Испанс-
кий с нуля за 16 часов!

14:35 Д/с «Испанский след»
15:10 «Личное время»
15:50 Т/ф «С роботами не

шутят»
17:00 «Билет в Большой»
17:45 «Игры классиков».

Игорь Стравинский.
Концерты в Москве и
Париже

19:00 «Смехоностальгия»
19:50, 01:55 «Искатели»
20:35 Х/ф «Кларисса»
22:25 «Линия жизни»
23:40 Х/ф «Дамский портной»
01:30 «Несерьезные вариа-

ции»
02:40 Д/ф «Ору-Прету. Чер-

ное золото Бразилии»

НТВ

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

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

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

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Х/ф «Розыскник»
23:20 Михаил Шуфутинский

«Концерт в день рож-
дения» (12+)

01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

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 «Юная Лига Спра-

ведливости»
10:00 Х/ф «Как выйти замуж

за миллиардера»
12:00, 17:00 Т/с «Универ.

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

(16+)
15:30, 23:30, 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 «Стриптиз»
03:05 Х/ф «Хор»
04:00 Х/ф «Давай еще, Тэд»
04:55 Необъяснимо, но факт
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

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

08:00, 15:35 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30 «Городские ново-

сти. Челябинск в дета-
лях» (16+)

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

щина»
12:30 Т/с «Папины дочки»
14:00 Х/ф «13-й район»
16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
17:00 «Нереальная история»

(16+)
18:30 «Пятница на СТС»

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
23:00 «Нереальная история»

(16+)
00:00 Х/ф «Большой куш»
02:00 Т/с «Подпольная импе-

рия»

03:05 Х/ф «Рука смерти»
05:00 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:30 «Обмен бытовой

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

(6+)
09:30 «Разрешите тебя поце-

ловать» (16+)
11:30, 22:00 «Веселые исто-

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

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

(16+)
13:00 «Бес в ребро» (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:00 «Есть тема!» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00, 22:30 «Анекдоты»

(16+)
18:30 «Телепрограмма Ми-

асс»
19:00 «Новости 24 Миасс»
23:00 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
10:20 Д/ф «Сны и явь Миха-

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

бытия»
11:50 Х/ф «Благословите

женщину»
12:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Х/ф «Тени исчезают в

полдень»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Спешите видеть!»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Золотой ключик»
22:20 «Жена. История люб-

ви» (16+)
23:50 Х/ф «Красавчик»
02:00 Д/ф «Вся наша жизнь -

еда!»
03:40 Д/ф «Заброшенный за-

мок. Воспитание наци-
стской элиты»

04:35 «Хроники московского
быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Дачные истории» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Одна за всех» (16+)
08:40 «Звездная территория»

(16+)
09:40, 14:15 Х/ф «Мой гене-

рал» (16+)
17:00 «Красота на заказ» (16+)
18:30 «Выше плинтуса» (16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Дублерша»

(16+)
23:30 Х/ф «Доктор Ти и его

женщины»
01:50 Т/с «Горец»
03:45 Т/с «Дороги Индии»
05:40 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 «Достать звезду» (16+)

ОТВ

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

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

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Простые радости» с

Павлом Сумским»
(12+)

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

09:00 «Доктор советует»
(12+)

09:10, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:25 «Ты не один» (12+)
10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Петербургские

тайны»
14:45 «Музыка на ОТВ»
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Кривое зеркало»
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход...»

22:05 Х/ф «Розовая Пантера»
00:35 Х/ф «Барин»
02:35 Т/с «Святой дозор»
03:35 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

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

ный мир»
09:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
10:00, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
10:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
11:00 Т/с «Отряд»
12:00 Д/ф «Пророки науч-

ной фантастики»
13:00 Д/ф «Юношеское про-

рочество Альберта Ро-
бида»

14:00 Д/ф «Властители. Свя-
щенный оберег Петра I»

15:00 Д/ф «Городские леген-
ды»

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

(12+)
20:00 Х/ф «Остров»
22:45 Х/ф «Пандорум»
00:45 «Европейский покерный

тур». Барселона (18+)
01:45 Х/ф «Техасская резня

бензопилой: Начало»
03:45 «Как это сделано» (12+)
04:15 Т/с «Никита»

РЕН

05:00, 00:00, 03:00 Т/с «Спар-
так: кровь и песок»

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

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

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

(16+)
10:00 «Дорогая, мы теряем

наших детей» (16+)
11:00 «Какие люди!» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вы-

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

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние» (16+)

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

рии» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:35, 12:35 Х/ф «За после-

дней чертой» (12+)
13:20, 16:00, 01:50 Х/ф «Сер-

жант милиции» (12+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «След»
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ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

автомаляры,
электро-

сварщики,
слесари МСР,
автоэлектрики.

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:

ТЕЛ.

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

Р
Е
М
О
Н
Т

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

Миасскому филиалу

ОАО «РОСПЕЧАТЬ» требуются

$КИОСКЕРЫ в район машгородка, автозавода

Требования:
$без в/п
$опыт в торговле приветствуется

Обращаться  по тел. 55-08-12, 8-922-63-43-665,
с 09:00 до 16:00, в рабочие дни

официальное трудоустройство, соцпакет

рассаду
томатов для теплиц, открытого грунта,

баклажанов, перца, цветочную,
огурцов и ранней капусты.

Тел. 57-87-33, 8-951-46-78-999

ПРОДАЕМ

11 мая в 12:00
у сторожки в к/с «Светлый»

ст. «Флюсовая»
состоится

ОТЧЕТНОЕ

СОБРАНИЕ
Явка садоводов

обязательна.
Правление.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Ключи от неба»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Идеальный ремонт»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Добро 5541»
13:20 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 Х/ф «Лучший друг мо-

его мужа»
17:00 «Дина Гарипова. На

пути к финалу» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20:00 «Куб» (12+)
21:00 Время
21:15 Сегодня
22:55 Х/ф «Ромео + Джуль-

етта»
01:00 Конкурс «Евровиде-

ние-2013». Финал.
Прямой эфир

04:00 «Людмила Чурсина. Я
- ничья»

05:00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Испытательный
срок»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:30 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:35 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

10:40 «Удачный сезон» (Ч)
10:50 «Автовести» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная

часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Не жалею,

не зову, не плачу»
(12+)

17:00 «Субботний вечер»
18:55 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом
Галкиным

20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Сила веры»
00:45 Х/ф «Тихий омут»
02:45 Х/ф «Темнокожие

американские прин-
цессы»

04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 10:15, 05:40 «Моя пла-
нета»

09:00, 11:10, 13:40 Вести-спорт
09:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:20, 05:15 «Индустрия

кино»
11:50 Х/ф «Война Логана»
13:50 «24 кадра» (16+)
14:20 «Наука на колесах»
14:55, 03:25 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала

16:45 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарован-
ных сокровищ»

18:55, 22:55 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала

01:20 Футбол. Кубок Испа-
нии. Финал. «Реал»
(Мадрид) - «Атлетико»
(Мадрид)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Женитьба»
12:10 «Большая семья»
13:00 «Пряничный домик»
13:30 Х/ф «Пока бьют часы»
14:45 Д/ф «Цирк: боль и ра-

дость моя»
15:15 «Последние свободные

люди»
16:10 «Вслух». Поэзия сегодня
16:55 «Больше, чем любовь»
17:35 Д/ф «Широкие объя-

тия»
19:25 «Романтика романса»
20:20 «Белая студия»
21:00 «Большой джаз»
23:10 Х/ф «Когда Гарри

встретил Салли»
00:50 Д/ф «Восстанавливая

великолепие Рима:
Возрождение и древ-
ние скульптуры»

01:45 М/ф «Парадоксы в
стиле рок»

01:55 «Легенды мирового
кино»

02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:40 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя»

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

годня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Государственная жи-

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20, 19:20 Т/с «Мент в за-

коне» (16+)
21:15 «Русские сенсации»

(16+)
22:15 «Ты не поверишь!»

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

(16+)
00:20 Школа злословия
01:10 Х/ф «Подводные кам-

ни»
03:10 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ТНТ

07:00, 04:30 Т/с «Счастливы
вместе»

08:45 М/с «Черепашки-нин-
дзя»

09:15 М/с «Могучие рейнд-
жеры. Самураи»

09:45 «Страна играет в Квас
лото» (16+)

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

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

расследование» (16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
17:00 Т/с «Интерны»
18:30 «Comedy Woman» (16+)
19:30 «Comedy Club. Exclusive»

(16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

дары смерти: 1 ч.» (12+)
23:00, 00:00, 02:25 Дом-2
00:30 Х/ф «Возмещение

ущерба»
03:35 Х/ф «Хор»

СТС

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

его друзья»
08:10 «Веселое диноутро» (0+)
08:30 «Пятница на СТС» (16+)
09:00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются»
09:30 М/с «Забавные истории»

10:00 «Дети знают толк»
(0+)

11:00 Х/ф «Первый рыцарь»
13:30, 16:30 Т/с «Воронины»
16:00 «Невеста СТС» (16+)
17:00 «Креативный класс»

(12+)
18:00 «6 кадров» (16+)
18:10, 23:20 Шоу «Уральских

пельменей»
19:10 М/ф «Принцесса и ля-

гушка»
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
00:50 Х/ф «Клик. С пультом

по жизни»
02:50 Т/с «Подпольная импе-

рия»
04:00 Х/ф «Снежный шар»

ПЕРЕЦ

06:00 «Разрешите тебя поце-
ловать» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
09:00 «Виола Тараканова»

(16+)
11:30, 19:15 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
13:30 «Телепрограмма Ми-

асс»
13:45 «Легенды кладоискате-

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

(16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Кавказская рулетка»

(16+)
17:50 «Дезертир» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:00 Мультфильмы
07:25 «АБВГДейка»
07:55 Х/ф «В квадрате 45»
09:20 «Сто вопросов взросло-

му» (6+)
10:05 Х/ф «Огонь, вода и...

медные трубы»
11:30, 17:30, 00:05 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Городское собрание»

(12+)
12:40 Х/ф «Страшная краса-

вица»
14:40 Х/ф «Парижские

тайны»
16:45, 17:45 Х/ф «Битвы бо-

жьих коровок» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:25 «Временно доступен»

(12+)
01:30 Х/ф «Заказ»
03:05 Х/ф «Золотой ключик»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Веселые мужчины»
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Завтраки мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Она написала

убийство»
09:30 Х/ф «Синьор Робинзон»
11:35 «Собака в доме» (0+)
12:05 «Одна за всех» (16+)
12:15 «Свадебное платье»

(16+)
12:45 Х/ф «Случайный муж»
14:40 «Красота требует!» (16+)
15:40 «Продам душу за...»

(16+)
16:15 Х/ф «Ромашка, кактус,

маргаритка»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
20:55 Х/ф «Ватель»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Любовь и другие

катастрофы»
01:20 Т/с «Горец»
03:15 Х/ф «Кишан и Кан-

хайя»
06:00 «Достать звезду» (16+)

ОТВ

06:30, 09:30 «Время ново-
стей» (16+)

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

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

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

08:00 М/с «Смешарики»
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(ОТВ) (12+)

10:00 «Доктор советует» (12+)
10:10 «Ты не один» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Д/ф «Все чудеса Урала»
11:00 «Идеальный вес» (12+)
11:30 Осторожно, модерн!
12:30 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход...»

14:30 «Кривое зеркало»
16:00 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Вдребезги»
21:30 Х/ф «Рэмбо IV»
23:00 Х/ф «Розовая Пантера»
01:00 Осторожно, модерн!
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:45 Х/ф «Новые похожде-

ния Кота в сапогах»
11:30 «Магия еды» (12+)
12:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14:00 «Все по Фэн-Шую» (12+)
15:00 «Магия красоты» (12+)
16:00 «Человек-невидимка»

(16+)
17:00 Х/ф «Юный Шерлок

Холмс»
19:15 Х/ф «Шерлок Холмс»
21:45 Х/ф «Индиана Джонс

и Королевство Хрус-
тального Черепа»

00:15 Х/ф «Девушка которая
играла с огнем»

02:45 Х/ф «Пандорум»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Т/с «Солдаты. Новый
призыв»

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

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

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

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние» (16+)

18:00 «Представьте себе»
(16+)

18:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

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

дорнова (16+)
00:00 Х/ф «Волкодав»
02:40 Х/ф «Король бойцов»
04:30 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»
00:05 Х/ф «Белая стрела»
02:05 Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней»
04:05 Х/ф «Попутного ветра,

«Синяя птица»
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АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

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

"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; транзисто-
ры 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;
батареи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

"дорого б/у холодиль-
ники; стир. машины; пли-
ты и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

КУПЛЮ

15 мая исполняется 10 лет
со дня трагической гибели

ОХАПКИНА
Александра Анатольевича
Все, кто знал Александра Ана-

тольевича, вспомните его вместе с
нами.

Светлая ему память.
Родные, близкие, друзья.

11 мая исполнилось бы 20 лет

ПОТАПОВОЙ
Анастасии Михайловне.

К сожалению, она не дожила до
этого дня. В начале августа 2012 г. за
городом случилась страшная дорож-
ная авария. Она оборвала жизнь на-
шей Насти.

Анастасия окончила неполную
среднюю школу, ПУ № 49. Она хо-
рошо танцевала, каталась на роликах, любила играть в
шашки, в бильярд. У нее было много друзей.

Все, кто знал Потапову Настеньку, учился с ней, помя-
ните ее в мае.

Мы не забываем ее, любим, горюем.
Мама, папа, сестра Марина.

ПРОДАЮ

"1-комн. кв-ру на ул. 8 Мар-
та, 197 (2/5-эт., 31,1 кв. м,
центр, кирпич, новая сантех-
ника, отличный ремонт,
заст. балкон, водосчетчики,
собственник). Тел. 8-950-
74-50-280.

"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.

"4-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 151 (1/5-эт.). Тел.
8-919-58-98-173.

"бревенчатый дом в г. Ми-
ассе, пос. Тургояк, на ул. Ле-
нина (пл. дома 43 кв. м, зем.
уч-к — 12 с., расположен на
берегу реки Миасс, недале-
ко от оз. Тургояк (20 мин.
ходьбы), очень красивое
место) — цена договорная.
Тел. 8-951-48-55-315.

" 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.

""""" 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. Че-
лябинска. Т е л .  8 - 9 5 2 - 5 2 -
20-314.

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

"сад в к/с «Радуга» (4,3 с.,
кирп. дом, 2 теплицы, бак,
насаждения). Тел. 56-67-96,
8-919-32-31-683.

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

"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.

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

""""" два велосипеда; мет.
дверь. Тел. 8-908-82-50-878,
57-58-20.

" п е ч ь  в  б а н ю
(500х500х1300,500х600х1300,
6  м м ) .  Т е л .  8 - 9 5 1 - 4 3 -
0 4 - 3 9 5 .

"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; доски недорого.
Тел. 8-904-30-31-663.

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

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

"дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

"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; ще-
бень; отсев; камень; глину;
землю; навоз; дрова (сосно-
вые, сухие). Доставка 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.

ПЕРВЫЙ

05:45, 06:10 Х/ф «Черный
принц»

06:00, 10:00 Новости
07:40 «Армейский магазин»

(16+)
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Среда обитания» (12+)
13:10 Т/с «Личные обстоя-

тельства»
17:00 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига (12+)

00:10 Х/ф «Шери»
01:50 Х/ф «Воспитание Ари-

зоны»
03:40 «Сергей Бодров. Где ты,

брат?» (12+)

РОССИЯ 1

05:45 Х/ф «Заблудший»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

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

11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Золотые небеса»
13:15, 14:30 «Смеяться разре-

шается»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал» (Ч)
16:00 Т/с «Сваты-4»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Там, где есть сча-

стье для меня»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:20 Х/ф «Бруклинские по-
лицейские»

03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:15 «Моя планета»
08:15, 10:45, 13:40, 19:45, 03:00

Вести-спорт
08:30, 11:25 Хоккей. Чемпио-

нат мира. 1/2 финала
11:00 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
13:55 «АвтоВести»
14:10 «Цена секунды»
14:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/4 финала
16:45 Профессиональный

бокс. Денис Лебедев
(Россия) против Гиль-
ермо Джонса (Панама).
Александр Поветкин
(Россия) против Анд-
жея Вавжика (Польша)

19:55 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место

22:20 Футбол. Чемпионат
Англии

00:25 Х/ф «Миф»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

08:35 «Песня не знает гра-
ниц-2013». 4 ч.

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Дядюшкин сон»

11:55 «Легенды мирового
кино»

12:25 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!»

13:45 М/ф «Чертенок с пу-
шистым хвостом»

14:05 Д/с «Живая природа
Франции»

15:00 «Что делать?»
15:45 Государственный ака-

демический Воронеж-
ский русский народ-
ный хор имени К. И.
Массалитинова

16:45 Кто там
17:15 «Ночь в музее»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина»
20:05 Андрею Вознесенско-

му посвящается...
21:55 «Подводная империя».

«Волны-убийцы»
22:40 «Волшебная флейта».

Фильм-опера
01:05 Д/ф «Величие Ренессан-

са: Юлий Второй и два
великих художника»

01:55 Д/с «Живая природа
Франции»

02:50 Д/ф «Эзоп»

НТВ

06:00 «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» (16+)

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 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...»

(16+)
15:10 СОГАЗ - чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/
2013. ЦСКА - «Кубань»

17:20 «Очная ставка» (16+)
18:25 Чрезвычайное проис-

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20:35 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом
Такменевым (16+)

21:30 «Железные леди» (16+)
22:20 Х/ф «Двое»
00:10 Х/ф «Про любовь»
02:05 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»
05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

ТНТ

07:00, 04:25 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 Национальная

лотерея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00, 06:25 «Про декор»

(12+)
11:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

12:00 Д/ф «Красота: дар или
наказание?»

13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и

дары смерти: 1 ч.» (12+)
17:00 Х/ф «Чернильное сер-

дце»
18:55 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
19:30 «ТНТ. MIX» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

21:00 «Холостяк» (16+)
22:35 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 02:25 Дом-2
00:35 Х/ф «Темный город»
03:25 Необъяснимо, но факт
05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

его друзья»
08:30 «Невеста СТС» (16+)
09:00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/с «Том и Джерри»
10:25 М/ф «Тарзан»
12:00 «Снимите это немед-

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

женщина»
15:50 «6 кадров» (16+)
16:00 «Детальный разбор»

(16+)
17:30 Х/ф «Зеленая миля»
21:00 Т/с «Ангел или демон»
22:50 Шоу «Уральских пель-

меней»
00:20 «Центральный микро-

фон» (18+)
00:50 Х/ф «Обитель зла в 3D.

Жизнь после смерти»
02:40 Т/с «Подпольная импе-

рия»
03:40 Х/ф «Духовное кунг-фу»

ПЕРЕЦ

06:00 «Американские герои»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:20 «Виола Тараканова»

(16+)
11:40 «Кольцо из Амстерда-

ма» (0+)
13:30 «Воскресение» (12+)
13:45 «Легенды кладоискате-

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

(16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
18:00 «Есть тема!» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»

06:55 Мультфильмы
07:35 «Фактор жизни» (6+)
08:05 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:35 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться»

10:20 «Барышня и кулинар»
(6+)

10:55 «Назад в СССР» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Ва-банк»
13:40 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
17:15 Х/ф «Билет на двоих»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:00 Х/ф «Инспектор Льюис»
00:15 Х/ф «Корсиканец»
02:00 Х/ф «Страшная краса-

вица»
04:00 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Веселые мужчины»
(16+)

07:00, 18:45 «Выше плинтуса»
(16+)

07:15 «Конфетка» (16+)
07:30 «Завтраки мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Варвара-краса,

длинная коса»
10:00 «Дачные истории»

(16+)
10:30 Х/ф «Женская дружба»
12:25 «Лавка вкуса» (0+)
12:55 Т/с «Возвращение в

Эдем»
18:00 «Охота» (16+)

18:30 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Привидение»
21:20 Х/ф «Чертово колесо»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Последний танец»
01:25 Т/с «Горец»
03:20 Х/ф «Силы небесные»
05:50 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 «Достать звезду» (16+)

ОТВ

05:00 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)

05:30 «Время новостей. Ито-
ги» (16+)

06:00 «Спортивная неделя»
(16+)

06:15 «Закон и порядок» (16+)
06:30, 13:30 Х/ф «Небесные

ласточки»
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

09:30 «Время новостей. Ито-
ги» (16+)

10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Х/ф «Диназавр МиШи»
12:30 «Моя правда. Анатолий

Папанов» (16+)
16:00 Х/ф «Вдребезги»
18:00, 02:20 «Моя правда.

Олег Табаков» (16+)
19:00 Х/ф «Мусорщик»
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 «Рэмбо IV»
03:20 Музыка на ОТВ

ТВ 3

06:00 М/ф
09:20 Х/ф «Деловые люди»
11:00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
13:00 Х/ф «Ведьмы»
15:00 Х/ф «Юный Шерлок

Холмс»
17:15 Х/ф «Индиана Джонс

и Королевство Хрус-
тального Черепа»

19:45 Х/ф «Огонь из преис-
подней»

21:45 Х/ф «Сквозные ране-
ния»

23:45 Х/ф «Шерлок Холмс»
02:15 Х/ф «Дневник памяти»
04:30 Х/ф «Герой супермар-

кета»

РЕН

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

08:50 Т/с «Бешеная»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01:20 Х/ф «Эксперимент»
03:10 Х/ф «Опасный полет»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»
00:20 «Вне закона» (16+)
03:20 Х/ф «Последний

дюйм»
05:00 «Живая история» (12+)



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ предстоящая неделя несет преимуще-
ственно позитивные тенденции во всех делах. Вы мо-
жете рассчитывать на решение всех денежных вопро-
сов: кто-то из вас будет удачлив в бизнесе и сможет
неплохо подзаработать, а кто-то, вполне вероятно,
получит солидную прибавку к зарплате или премию.

 ВОДОЛЕИ на будущей неделе должны завершить
все важные дела, которые откладывались в долгий
ящик. Отнеситесь к этому со всей серьезностью, по-
скольку невыполненные обязательства могут со-
здать множество проблем в будущем и привести к
ошибкам в профессиональной деятельности.

 РЫБЫ на этой неделе, как случается с ними периоди-
чески, будут отстранены от привычных реалий. Ваши
замыслы и фантазии мало кому, кроме вас самих, будут
казаться блестящими и перспективными. Немудрено,
что следствием этому могут стать разногласия, как с
близкими людьми, так и с коллегами по работе.

ОВНЫ с началом новой недели вступают в период
полной гармонии с самими собой. Ваши желания бу-
дут соответствовать вашим возможностям, — и на-
оборот, ваши возможности благополучно позволят
реализовать любые ваши желания. Вам необходимо
тщательно обдумать, на что потратить столь благо-
приятное время и принять правильное решение.

ТЕЛЬЦАМ в некоторые моменты на этой неделе бу-
дет трудно поверить собственным глазам и ушам —
информация, за которой они так долго охотились,
сама плывет к ним в руки! Главное — не пропустить
миг и проявить личную инициативу — тогда, возмож-
но, вы станете не только обладателем эксклюзивных
новостей, но и сможете на этом неплохо заработать.

 БЛИЗНЕЦЫ получат отличную возможность продви-
нуться в своей профессиональной деятельности, если
подумают о привлечении к сотрудничеству влиятельных
лиц. Деловая жизнь в этот период значительно активи-
зируется, а новые контакты могут впоследствии стать
фундаментом для карьеры. Ваша задача при этом — не
медля, принимать нужные и ответственные решения.
Не дайте трудностям омрачить вам настроение и вы-
бить из рабочей колеи, а ко всем сложным ситуаци-
ям отнестись с чувством юмора и спокойствием.

 РАКАМ в эти дни рекомендуется во всем ориенти-
роваться на друзей и родственников. Благодаря их
помощи, любые дела и задачи будут даваться легко, а
основная масса повседневных проблем отступит на
задний план. Благодаря стечению обстоятельств, на
этой неделе вы сможете раскрыть в себе глубоко до
этого спрятанные все ваши внутренние таланты.

 ЛЬВЫ в ближайшие семь дней могут поднять свой
авторитет в глазах коллег по работе. Для этого вам
надо лишь взять инициативу в свои руки: не бойтесь
обратиться к руководству с новыми предложения-
ми или водрузить на себя дополнительную ответ-
ственность. Итогом этого станет повышение ваше-
го личного и профессионального рейтинга.

 ДЕВЫ получат благоприятную возможность для реор-
ганизации своих дел и перегруппировки сил. У вас полу-
чится все, что вы наметите и запланируете. Ничто не ом-
рачит настроения и не расстроит планы. В деловом пла-
не вы значительно преуспеете, если расширите свое
пространство общения в сторону людей, способных не
только говорить, но и принимать нужные решения.

 ВЕСЫ могут рассчитывать на воплощение многих
своих замыслов. Вполне возможно, осуществятся ваши
давние планы. Многие из вас на будущей неделе почув-
ствуют усиление активности и ощутят рост творчес-
кого потенциала. У вас появится уникальная работос-
пособность, в результате чего вы будете способны до-
биться небывалых успехов во всех своих делах.

 СКОРПИОНАМ предстоит прекрасный период
для проявления активности в сфере профессиональ-
ной деятельности, творческих поисков. Вместе с
этим, будьте осторожны, поскольку при вашей не-
внимательности все дела пойдут наперекосяк. Го-
товьтесь принимать серьезные решения, чтобы из-
бежать конфликта с кем-то из коллег по работе.

 СТРЕЛЬЦЫ получат возможность реализовать
свои устремления и начинания в профессиональной
сфере. Для этого вам следует в полной мере задей-
ствовать свои организаторские способности и уме-
ние рационально распределять время. В конечном
счете, это скажется положительно на результатах
работы.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 50 от 1 мая

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

9 мая А. Киреев, автор-исполнитель, г. Челябинск.

10 мая Анна Виолентова в программе «Весенний блюз».

11 мая Группа «Эдем», дискотека 80-х.

15 мая Роберт Кур и Анна Ланцберг, авторы-исполнители.

16 мая Вечер инструментальной музыки, саксофон, скрип-

ка, гитара.

Проведение выпускных вечеров,
банкетов, свадеб.

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

(6+) с 27-31 мая
Принимаем заявки на проведение выпускных празд-

ников для младших школьников.

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)

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 Г. П. Деревниной.

Взрослый билет — 30 руб., детский — 20 руб.

22 мая-20 июня — «Добрых рук мастерство». Персо-
нальная выставка А. П. Березина.

Взрослый билет — 30 руб., детский — 20 руб.
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«Интеллектуальный
АНГЛИЙСКИЙ» —
это не просто скучное
изучение языка,
заучивание слов,
грамматики,  это
изучение языка и
развитие интеллекта
одновременно!

Новизна методики зак-
лючается в нестандарт-
ном подходе к выбору и
подаче языкового матери-
ала. Наши преподаватели
знакомят учеников с
принципиально новыми
приемами запоминания
иностранных слов. На-
копление и расширение
словарного запаса идет в
ходе выполнения простых
и оригинальных упраж-
нений, направленных на
развитие скорости зри-
тельного восприятия,
зрительной памяти (ино-
странное слово воспри-
нимается как картинка,
нет необходимости зазуб-
ривать).

Речевой навык форми-
руется  путем отработки
каждого приема. Попро-
бовав на практике все
предлагаемые варианты,
учащийся может сам выб-
рать те способы, которые
позволяют добиться наи-
лучших результатов.

ТРЕНИНГ ПОЗВОЛИТ:
!!!!!думать на английском

языке;

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ —
КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Миасс,

ул. Калинина, д. 10,

 тел. 28-111-6.

!!!!!овладеть правильным
произношением;

!!!!!развить коммуникатив-
ные навыки;

!!!!!сформировать мотива-
цию к изучению английско-
го языка;

!!!!!развить все виды памя-
ти, внимание;

!!!!! оптимизировать ин-
теллектуальные ресурсы,
мышление становится по-
зитивным, нестандарт-
ным, меняется его каче-
ство и скорость мысли-
тельных операций.

Ваш ребенок будет изу-
чать английский язык, но
обучение построено таким
образом, что во время за-
нятий происходит разви-
тие креативного мышле-
ния, памяти, интеллекта,
расширение кругозора. За
основу программы взято
развивающееся за рубе-
жом направление CLIL
(Content and Language
Integrated Learning) — изу-
чение предметов посред-
ством языка.

УНИКАЛЬНОСТЬ
МЕТОДИКИ:
!!!!!ориентация обучения

на конечные цели и потреб-
ности ученика;

!!!!!нестандартный подход к
подаче языкового материала;

!!!!!новые приемы запоми-
нания иностранных слов;

!!!!!обучение по принци-
пу: «мозг должен быть
лишь постепенно приучен
к работе».

НА ЗАНЯТИИ
ТЫ НАУЧИШЬСЯ, КАК:
!!!!!«по полочкам» скла-

дировать информацию и
вовремя ее воспроизво-
дить;

!!!!!просто и ясно излагать
свои мысли на иностран-
ном языке;

!!!!! говорить так, чтобы
тебя слушали;

!!!!!стать интересным со-
беседником;

!!!!!успевать эффективно
работать, учить английс-
кий и действительно от-
дыхать.

Наслаждайся каждым
моментом своей много-
гранной жизни!

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10,

тел.

8-904-94-71-016

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

С ПРАЗДНИКОМ

ПОБЕДЫ!

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МР»

           ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК,

       14 МАЯ


