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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

ЗаТРУДнение

«На трибунах
становится тихо…»
Помните знаменитую песню
про олимпийского Мишку?
К сожалению, на трибунах,
точнее на месте бывших трибун
стадиона «Труд», тихо вот уже
несколько последних лет.
А все дело в том, что старые
трибуны по причине
их аварийности в свое время
были демонтированы,
а на новые до сих пор
так и не нашлось средств.

Завершить реконструкцию стадиона в центре города
в этом году опять не удастся?

Место, где сидели когда-то зрители, уже и быльем (травой) поросло.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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на 17 мая:

на 18 мая:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

ДК автомобилестроителей

21-23 мая
выставка-
продажа

конфетыодежда

мед

колбасы
саженцы

конфитюры

Предъявителю купона
на все сладкие покупки СКИДКА 5%

ас эта тишина, честно говоря, на-
стораживает. Мы часто здесь гу-
ляем и видим, что если раньше

на стадионе велись какие-то работы: зали-
вали беговую дорожку, разбирали трибу-
ны, — то сейчас полное запустение — ос-
тался только строительный мусор, и нико-
му ни до чего дела нет, — рассказывает об-
ратившаяся в редакцию Елена Самойлова.
— В ограждении уже исчезло несколько
пролетов. Снова деньги на ветер?

Мы побывали на стадионе «Труд» и убе-
дились в подлинности слов нашей читатель-
ницы. Все, что было сделано два года назад,
постепенно приходит в негодность. Кроме
того, требуют ремонта также подтрибун-

ные помещения, фасад здания. До сих пор
не решена проблема и с организацией на
его территории общественных туалетов.

По словам руководителя спортсооруже-
ний города Ильи Биева, все проектные до-
кументы по реконструкции стадиона дав-
но подготовлены, все отдано в Челябинск.
Но, несмотря на губернаторский наказ,
межведомственная областная комиссия не
открывает финансирование стадиона
«Труд» из-за немалой стоимо-
сти проекта: свыше 30 милли-
онов рублей.

В связи с тем, что трибун
на стадионе нет, проводить
соревнования областного мас-
штаба здесь уже невозможно.

Кстати, завершить реконст-
рукцию стадиона местные власти пыта-
лись еще в 2008 году, привлекая для этого
средства частных инвесторов. Затем обе-
щали сделать это в 2009 году. Но воз, что
называется, и ныне там.

— Доводы администрации МГО, ссы-
лающейся на то, что и в этом году деньги
на строительство трибун в бюджете не
заложены и область тоже не выделяет сред-
ства, несостоятельны, — уверен председа-
тель комиссии по социальным вопросам
Собрания депутатов МГО Сергей Федо-
ров. — Дело в том, что буквально на пос-
ледней сессии Собрания депутатов МГО
поднимался вопрос о строительстве в Ми-
ассе скалодрома и Ледового дворца.

Федеральные власти на эти объекты
выделяют половину средств, но для учас-

тия в проектах необходимо и привлече-
ние в таком же объеме местных денег.
Если муниципалитет согласится на этот
вариант, оформив кредиты, напрашива-
ется вопрос: почему бы заодно не офор-
мить кредит на пять лет и под третий
спортивный проект: завершение рекон-
струкции стадиона «Труд»? Тогда вос-
становить трибуны можно будет уже в
этом году. К сожалению, мое предло-

жение поддержки в адми-
нистрации МГО пока не
нашло.

Между тем в городе
принята программа   «Раз-
витие физической культу-
ры и спорта в МГО на 2012-
2015 годы», основными за-

дачами которой являются «Повышение
интереса различных категорий населе-
ния к занятиям физической культурой
и спортом; укрепление материальной
базы физической культуры и спорта».

…Справедливости ради следует заме-
тить, что хотя стадион «Труд» и нахо-
дится сейчас в незавидном состоянии, ни
одно футбольное соревнование на нем
за последние годы не было сорвано. В
дни субботников постепенно вывозил-
ся и весь строительный мусор, в ближай-
шее время планируется починить по-
врежденный забор. Но если в этом юби-
лейном для города году здесь не начнут-
ся кардинальные перемены, о стадионе
«Труд» как о главном спортсооружении
Миасса придется просто забыть.

Восстановить
трибуны
стадиона
местные власти
хотели еще
пять лет назад

Строительную отрасль
ждет кризис?

Губернатор сообщил, что по срав-
нению с предыдущим годом объем про-
изведенного в Челябинской области
цемента упал на 15 процентов. Этот
спад свидетельствует о том, что кри-
зис в ближайшее время коснется всей
строительной отрасли в целом.

По мнению Юревича, причиной на-
зревающего кризиса стало решение
Центробанка об ужесточении кредит-
ной политики. «Сейчас первоначаль-
ный взнос по ипотечным программам
вырос, как и ставки по кредиту. Соот-
ветственно, меньше людей стало брать
жилье в ипотеку, упали продажи, —
пояснил губернатор. — Те квартиры,
которые находятся в завершающей ста-
дии строительства, более-менее прода-
ются, а те дома, которые только начи-
нают возводиться, строятся очень мед-
ленно. Надеюсь, что в связи с этим бу-
дут приняты какие-то меры».
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Голубое топливо —
в каждый дом
Компания «Тополь» открыла сезон
по монтажу и установке газового оборудования

Печное отопление постепенно уходит в далекое прошлое.
Современные жильцы частных домов, даже построенных
десятилетия назад, все чаще предпочитают газ.
Компания «Тополь» предлагает жителям города установку
самого современного газового оборудования,
наилучшим образом удовлетворяющего потребностям
современного жителя. Наш корреспондент выяснил
подробности у заместителя генерального директора
ООО «Тополь» Александра ШАБАЛИНА.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

лександр Сергеевич, в
чем конкретно выигры-
вают жильцы, когда про-

водят в свои дома газ?
— К преимуществам использова-

ния природного газа для отопления
жилых домов можно отнести такой
фактор, как дешевизна. Газ являет-
ся самым недорогим топливом на
данный момент. Да и цены на газо-
вое оборудование сегодня становят-
ся все более доступными.

Кроме того, коэффициент полез-
ного действия газового котла очень
высок (до 95%).

Еще одно преимущество исполь-
зования газового оборудования —
его малая инерционность: быстрый
выход на рабочий режим, следова-
тельно, быстрый прогрев помеще-
ния.

Можно отметить также безопас-
ность, которая обеспечивается со-
временным газовым оборудованием.

Еще один фактор — простота в
эксплуатации. Нет необходимости в
том, чтобы следить за пламенем, газ
подается непрерывно по газопрово-
ду, отопление дома может работать
полностью автоматически. А при
дровяном отоплении, например, вам
потребуется постоянно подкиды-
вать дрова или уголь в котел, что, со-
гласитесь, совсем неудобно.

С помощью настроек газового
котла можно с высокой точностью
добиться требуемой температуры
воздуха в помещении. Поэтому на-
личие в доме газового оборудования

По всем интересующим вас
вопросам обращайтесь

в ООО «Тополь»
 и ООО «Миассгоргаз» по адресу:

ул. Ильменская, 124,
тел. 55-50-70, 28-41-04,

e-mail: topol_miass@mail.ru.

— это комфорт, экономия сил и вре-
мени.

При этом также экономится про-
странство приусадебного участка,
ведь природный газ не требует спе-
циально отведенного помещения для
хранения и постоянного обслужива-
ния, как, например, уголь и дрова.

— Какие услуги по газификации
вы можете предложить сегодня
жителям Миасского городского ок-
руга, проживающим в частном сек-
торе?

— На сегодняшний день газовая
компания «Тополь» предлагает весь
комплекс услуг по газификации жи-
лых частных домов — выдачу тех-
нических условий, проектирование,
монтаж, подключение к действую-
щим сетям газоснабжения, пуск газа
и многое другое. Работает аварийная
газовая служба.

— Можете ли вы привести при-
меры вашей работы в Миассе по
проведению газораспределитель-
ных сетей, установке и монтажу
внутридомового газового оборудо-
вания?

— Только за 2012 год компанией
«Тополь» было построено и введено
в эксплуатацию около 12 км газовых
сетей, газифицировано 200 жилых
домов в городе Миассе и окрестных
поселках.

— Занимаетесь ли вы дальней-
шим обслуживанием установленно-
го газового оборудования?

— Безусловно. Причем мы об-
служиваем практически любые

марки отечественных и зарубеж-
ных производителей газового обо-
рудования.

— Сколько жителей уже пред-
почло в качестве обслуживающей
компании вашу фирму?

— Только за 2012 год договоры
на техническое обслуживание газо-
вых сетей и газового оборудования
с нашей организацией заключили
около 100 юридических лиц, соб-
ственники 660 индивидуальных жи-
лых домов (причем в текущем году
прибавилось уже 150 договоров) и
около пяти тысяч квартир в много-
квартирных домах.

— Какова стоимость ваших ус-
луг?

— В каждом случае она определя-
ется индивидуально. Если это монтаж
газопровода, то стоимость рассчиты-
вается согласно смете, разработан-
ной проектной организацией, рас-
ценки на техническое обслуживание
соответствуют действующим прейс-
курантам. Со всей этой информаци-
ей можно ознакомиться в нашем
офисе.

— Какие нюансы нужно учесть
домохозяевам, желающим провес-
ти газ?

— Следует помнить, что следую-
щий отопительный сезон не за гора-
ми и работы по газификации необ-
ходимо начинать уже сегодня.
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Технология вклеиваемых стекол способствует уси-
лению жесткости конструкции кузова-фургона: кле-
евый шов обеспечивает абсолютную герметичность
по сравнению с резиновым уплотнителем, благодаря
чему металл не подвергается коррозии. В процессе ис-
пользуется высокопрочный клей-герметик. Техноло-
гия вклеиваемых окон позволяет устанавливать в стек-
лопакете форточки, что немаловажно для потребите-
ля. При технологии холодного натяжения наружных
панелей поверхность нижней части фургона получа-
ется ровной, число стыковых сварных швов сокраща-
ется. Вместо дуговой электросварки используется то-
чечная, благодаря этому металл не коробится, посколь-
ку отсутствует длительное воздействие высокой тем-
пературы.

Усовершенствования конструкции вахтовых авто-
бусов на шасси «Урал» начались около двух лет назад.
За это время изменилась конструкция пола фургона (в
машинах устанавливается металлический пол с улуч-
шенной теплошумоизоляцией, что позволяет исклю-
чить проникновение пыли, шума и выхлопных газов в
салон и улучшить тепловой режим), введена гермети-
зация сварных швов для исключения проникновения в
салон воды, повышена эффективность вентиляции са-
лона за счет изменения расположения и увеличения
количества люков в крыше, введена система независи-
мого отопления фургона и защита трубопроводов си-
стемы отопления защитными кожухами. Также в вах-
товых автобусах улучшена эргономика посадки-вы-
садки пассажиров: подножка фургона с ременным при-
водом заменена на подножку с механическим приво-
дом, что позволяет улучшить условия входа-выхода.

Вахтовые автобусы автозавод «Урал» выпускает с
начала 1999 года. Основным покупателем фургонов
являются предприятия нефтегазовой отрасли, работа-
ющие в северных регионах РФ. Ежегодно автозавод
реализует от 500 до 900 специальных пассажирских и
грузопассажирских специальных транспортных
средств. Доля реализации вахтовых автобусов в об-
щем объеме продаж автомобилей «Урал» составляет
порядка 5-7%. Доля вахтовых автобусов «Урал» на рос-
сийском коммерческом рынке полноприводных авто-
мобилей по итогам 2012 года составила 50%. Вахтовые
автобусы на АЗ «Урал» (является членом Союза маши-
ностроителей России) выпускаются в капотном и бес-
капотном вариантах.

В любви и согласии
В отделе ЗАГС состоялось чествование семей, про-

живших в мире и согласии более 50-ти лет.

В День семьи отдел ЗАГС, не изменяя сложившейся
прекрасной традиции, пригласил в гости три миасские
семьи. Две из них — супруги Вишникины и Горшковы
— всю жизнь проработали на заводе «Миассэлектро-
аппарат», и поэтому поздравить их с многолетним се-
мейным (53 года и 55 лет соответственно) стажем при-
шли представители этого предприятия. Станислав Пет-
рович и Вера Евгеньевна Кощеевы, перешагнувшие
рубеж изумрудной свадьбы, трудились в леспромхо-
зе, их общий трудовой стаж составил 83 года.

С теплыми словами и поздравлениями к виновни-
кам торжества обратился заместитель главы админис-
трации по социальным вопросам Геннадий Васьков.
Помимо цветов, супружеские пары получили много
музыкальных подарков от коллектива спортивно-баль-
ного танца «Фиеста» (руководитель Ольга Гарипова) и
образцового вокального коллектива «Камертон» (Еле-
на Михайлова), занимающихся в ДК «Бригантина».
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«Урал» усовершенствует
вахтовые автобусы

Автозавод «Урал» выпускает вахтовые автобусы
с усовершенствованным кузовом-фургоном. При
производстве кузова применяется технология вкле-
иваемых стекол и метод холодного натяжения на-
ружных панелей, что позволяет усилить герметич-
ность соединений кузова, а значит, увеличить его ан-
тикоррозийную стойкость и прочность.
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Спасибо вам за Победу!
По инициативе депутата Сергея Понамарева в округе № 18
уже в 11-й раз прошел вечер для ветеранов войны

На праздничное мероприятие,
состоявшееся в школе № 22,
были приглашены фронтовики
и труженики тыла, а также представители
поколения детей войны. Такое отношение
к ветеранам сложилось с самого начала
деятельности Сергея Понамарева
в своем избирательном округе.

РЕЗОНАНС

ожно сказать,
что пожилым
миасцам, прожи-

вающим на территории ок-
руга, очень повезло: их ни-
когда не забывают. Они
удостаиваются поздравле-
ний от депутата округа №
18 не только в День пожи-
лого человека, на 23 февра-
ля, на 8 Марта, но также и в
дни личных юбилеев. При-
ятно получить теплое пись-
мо от депутата в день свое-
го 80- или 90-летия.

Плодотворным оказа-
лось сотрудничество депу-
тата со школой № 22, на
базе которой чаще всего и

организуются вечера для
пожилых людей (хотя не-
давно такая встреча прошла
и в школе № 16). Причем
накануне 9 Мая помощни-
ки депутата проехали так-
же по всем адресам, где про-
живают фронтовики и тру-
женики тыла, которые по
состоянию здоровья не мо-
гут посещать праздничные
мероприятия. Некоторые
из них прописаны в округе
№ 18, но проживают в дру-
гих районах. Их разыскали
и также привезли подарки
от Сергея Понамарева —
наборы постельного белья.
Еще один праздничный на-

бор был доставлен участни-
ку войны Ивану Густову в
больницу.

Сегодня в округе 14 учас-
тников Великой Отечествен-
ной войны и 116 тружени-
ков тыла. Многие из них по-
бывали на празднике в шко-
ле № 22, и некоторые с радо-
стью поделились своими впе-
чатлениями с газетой.

Участник Великой
Отечественной войны
Леонид КЛЕЩЕВ:
— Я воевал на Втором

Белорусском фронте с 1943
года, был сержантом, стар-
шиной в стрелковом 312-м
полку, прошел боевой путь
до Берлина, а после Победы
служил там в армии до 1950
года. Живу в Миассе пятый
год, и очень отрадно, что
меня уже второй раз пригла-
сили на встречу в школу №
22. Мы, ветераны, там отлич-
но провели время, все очень
понравилось: концерт, стол
с угощениями. Большое спа-
сибо всем организаторам за
этот праздник!

Труженик тыла
Мария СТУПИНА:
— Очень хорошее

впечатление у меня ос-
талось от вечера. Нас
уже с первых ступенек
на пороге школы встре-
чали нарядные ученики,
прикрепляли георгиевс-
кие ленточки, прово-
жали в зал. А там про-
шел такой прекрасный
концерт! Нам, ветера-
нам, уделили столько
внимания, заботы, дети
вручили свои поделки,
было организовано чае-
питие. Огромное спаси-
бо депутату округа №
18. Он еще достаточно
молод, далек от той вой-
ны, но душой он вместе
с нами, ценит наше уча-
стие, наш вклад в эту
трудную и Великую По-
беду!

Представитель
поколения
детей войны
Тамара БЕЗУГЛОВА:
— Жаль, что наших

ветеранов становится все
меньше. Тем ценнее и до-
роже эти встречи! Для
детей это были нагляд-
ные уроки патриотизма.
Все в школе № 22 очень
старались, чтобы ветера-
нам на вечере было по-
домашнему тепло и уют-
но: и директор школы
Алексей Самарин, и веду-
щая вечера Нэля Сера-
жидинова, и все учителя,
и дети. Прекрасно танце-
вал хореографический
коллектив «Серпантин»,
талантливо пели участни-
ки школьного хора! А по-
жилые люди с удоволь-
ствием, с гордостью пос-
ле концерта за чашечкой
чая вспоминали былое,
пели фронтовые песни,
читали стихи, даже танце-
вали. Было замечательно!
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Пора навести порядок
(«МР» № 49 от 30 апреля)
Тему проходящих в округе субботников в очеред-

ной раз поднял глава округа Игорь Войнов…

Sid
В сквере у магазина «Дикси» в машгородке собрали

упавшие с лип сучья, а кто уберет свисающие ветки?
Под деревьями часто бегают дети. Или надо ждать, ког-
да, отломившись, одна из веток угодит по голове ребен-
ку? Во дворе дома № 1 на пр. Макеева остались пришед-
шие в негодность металлические тренажеры, они очень
травмоопасны для детей. Их тоже никто не собирается
демонтировать. В общем, пока гром не грянет...

Комар
А вот на берег реки Миасс, что напротив стадиона,

вообще без слез не взглянешь. Мусор видно аж с рын-
ка «Народный». Загадили все там. Люди хуже собак —
гадят где попало. Изловить бы их и заставить суббот-
ничек провести.

1
Точно подмечено. Смотрите, расслабляйтесь, лю-

буйтесь, отдыхайте, жители и гости, на нашей набе-
режной, которая является единственным местом от-
дыха в районе автозавода. Одно слово — МИАСС!!!!

Сергей
Гадить не надо, тогда и будет чисто. Наблюдал та-

кую картину: дворник метет, а молодые люди пиво
выпили и бутылку об асфальт. Это что?

«Лежачих» не бьют?
(«МР» № 48 от 27 апреля)
Искусственные неровности, пришедшие в негод-

ность, уберут с дорог не скоро

ох-хо-хо
Хоть бы раз что-то бы сделала наша администрация

на благо жителей. Реально — не розовый дом, а какие-
то вредители.

Василиваныч
А меня поражает, что за такие дорогостоящие «ко-

сяки» никто никогда у нас не несет ответственности.
Выбросили миллионы бюджетные черт знает на что, и
все нормально?!

Первожитель-1959
Согласен с Василиванычем. Определить виновных

и примерно наказать. Из-за них страдают и пешеходы
(опасность попасть под лихача), и владельцы машин
(ремонт подвески и пр.)

Читайте, комментируйте,
оставляйте отклики на сайте

miasskiy.ru.

Накануне праздника ав-
тозаводчане поздравили бо-
лее 900 ветеранов-автоза-
водчан по месту жительства
и вручили им праздничные
подарки. 7 мая во Дворце
культуры автомобилестрои-
телей состоялся празднич-
ный концерт для ветеранов-
автозаводчан — фронтови-
ков и тружеников тыла. Ав-
тозаводцы, сутками трудив-
шиеся у станков, чтобы
обеспечить фронт боевыми
машинами, внесли немалый
вклад в Победу. В их честь
прозвучали поздравления от
руководителей предприя-
тия, выступили творческие
коллективы Дворца культу-
ры автомобилестроителей.

Кульминацией торже-
ственных мероприятий
стало 9 мая. В День Победы
в центральной части Миас-
са состоялось шествие

Во славу героев
В честь 68-летней годовщины со Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне на автомобильном заводе
«Урал» прошли торжественные мероприятия.

праздничной колонны кол-
лективов предприятий го-
рода к мемориальному ком-
плексу у Вечного огня для
участия в городском ми-
тинге памяти, традицион-
ном возложении венков к
Вечному огню.

В праздничном шествии
приняли участие работни-
ки автозавода «Урал». К
памятнику первого Ураль-
ского автомобиля «ЗиС-
5В» на Предзаводской пло-
щади была возложена цве-
точная корзина — в знак
признания заслуг автоза-
водцев, ценой огромных
усилий выпускавших гру-
зовик, нужный фронту.
Нарядно украшенную мас-
штабную колонну автомо-
билестроителей возглавил
«Захар» — легендарная
«трехтонка» «ЗиС-5», вы-
пуск которой для нужд

фронта был начат в 1944
году.

Торжественные мероп-
риятия проходили в Миассе
в течение всего дня. Состоя-
лась традиционная легкоат-
летическая эстафета на при-

зы городской администра-
ции и газеты «Миасский ра-
бочий», в которой приняли
участие более 40 команд
предприятий и учебных за-
ведений Миасса. Как и в про-
шлом году, автозавод «Урал»

(является членом Союза ма-
шиностроителей России)
выставил для участия в
спортивном празднике две
команды, состоящие из луч-
ших спортсменов. Соперни-
ки у автозаводских бегунов

были сильные, но заводчане
заняли первую и вторую
ступеньки пьедестала поче-
та. Победителями мужского
и женского этапов были при-
знаны Сергей Лисак и Анас-
тасия Солтанова.

 Вечером на центральной
площади и на бульваре
Мира состоялись народные
гуляния и праздничная кон-
цертная программа, работа-
ли полевые кухни. Завер-
шился День Победы залпа-
ми праздничного салюта.

 9 мая автомобили «Урал»
армейского и гражданского
назначения с различными
колесными формулами при-
няли участие в Параде По-
беды в Челябинске. Укра-
шенные флагами и празд-
ничными плакатами, ураль-
ские грузовики прошли в со-
ставе колонны современной
военной техники по главной
площади Челябинска — пло-
щади Революции.

Пресс-служба
АЗ «Урал».
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На наш сайт www.miasskiy.ru продолжают
поступать отклики читателей на заинтересовав-
шие их публикации.



ООО «ЮТЭК» на коммунальном
рынке города — более шести лет.
Обслуживает компания
многоквартирные дома
в южных поселках
Миасского округа.
О том, с какими трудностями
приходится сталкиваться
коммунальщикам,
работающим в сельских
территориях, и многом другом
рассказывает директор
ООО «ЮТЭК»
Станислав СИДОРОВ.

Беспокойное хозяйство
В обслуживании многоквартирных домов, расположенных в селах, немало проблем

Нина АВЕРЬЯНОВА

-С
танислав Анатолье-
вич, зачастую прихо-
дится слышать, что

миасским селам уделяется недо-
статочно внимания, вы соглас-
ны с этим?

— Отчасти да. Нередко о на-
ших сельских поселениях забыва-
ют. И есть даже такой пример:
когда повсеместно проводилась
реконструкция дворовых терри-
торий (три года назад), мы тоже
подавали заявки и составляли сме-
ты, более того, были внесены в
список, но жители так и не дожда-
лись ремонта. До сих пор дворы
находятся в плачевном состоянии,
и есть необходимость в их рекон-
струкции. Вопрос этот держим на
контроле, и как только появится
возможность, обязательно ею
воспользуемся. Но есть, к сожа-
лению, более серьезные пробле-
мы, которые приходится решать
в приоритетном порядке.

— Проблемы, связанные с
жилым фондом?

— Именно так. Компания
«ЮТЭК» занимается обслужива-
нием многоквартирных домов в
поселках Смородинка и Нижний
Атлян. У нас около 25 многоэта-
жек. Жилой фонд очень старый:
есть дома 1932 и 1941 годов пост-
ройки, большинство возведено в
70-80 годы. Соответственно, со-
держание их требует больших
затрат. В 2009 году по федераль-
ной программе нам удалось про-
вести капитальный ремонт прак-
тически всего жилого фонда. В
селе Смородинка в девяти домах
были отремонтированы кровли и
фасады, в одном доме был прове-
ден ремонт внутридомовых инже-
нерных сетей. В Нижнем Атляне в
трех многоэтажках отремонтиро-
вали кровли, в одном доме — фа-
сад, еще в трех выполнен капиталь-
ный ремонт внутренних инженер-
ных сетей. Также в 2009 году во
всех домах Смородинки отремон-
тировали подъезды. Сейчас плани-
руем часть подъездов, где требу-
ется, подремонтировать, подкра-
сить. Уже составили графики, ко-
торые утверждаем с жителями.

— Есть ситуации, которые по
каким-то причинам не можете
разрешить?

— Безусловно. Одна из про-
блем, которая остро стоит в се-
лах, — отсутствие горячего водо-
снабжения. Дело в том, что в мно-
гоквартирных домах Смородин-
ки и Нижнего Атляна вообще не
предусмотрена система ГВС.
Чтобы пустить горячую воду, не-
обходима установка теплообмен-
ников и прокладка трубопрово-
да внутри дома, что стоит нема-
лых денег.

В Нижнем Атляне также ост-
рый вопрос с домом № 20 на ули-
це Городок, который признан
аварийным, но пока нет ясности
со сроками расселения жильцов.
Требуется реконструкция кров-
ли в доме № 18 на этой же улице:
крыша тут совмещенная и невен-
тилируемая, поэтому постоянно
происходит намокание стен в
квартирах. Вопрос пока остает-
ся открытым еще и из-за того, что
требуются большие средства, а
перекладывать ремонт полнос-
тью на плечи жителей, считаем,
неправильно.

— Многие представители уп-
равляющих компаний жалуют-
ся, что жители неохотно идут на
контакт. У вас как обстоят с этим
дела?

— В целом нормально. Регу-
лярно проводятся сходы с жите-
лями поселков. Собрания органи-
зуем с жильцами домов, где ре-
шаем определенные насущные
вопросы. Например, сейчас об-
суждаем установку общедомо-
вых приборов учета. Из 14 счет-
чиков холодного водоснабжения
уже установлено восемь. Что ка-
сается узлов учета тепловой энер-
гии, то так как дома в Смородин-
ке и Нижнем Атляне небольшие
и потребление теплоэнергии ми-
нимальное, установка счетчиков
не требуется.

Активно жители откликаются
на наши приглашения выйти на
субботники, за что выражаем им
благодарность. Общими усилия-
ми порядок навели (вывоз мусо-
ра осуществили за счет «ЮТЭК»).

— А как со сбором коммуналь-
ных платежей?

— На сегодняшний день соби-
раемость составляет 80-85%. Не
платят за коммунальные услуги
единицы, но это носит система-
тический характер — из месяца
в месяц, поэтому суммы долга у
некоторых переваливают за 100
тысяч рублей. Страдают же в ре-
зультате все, так как мы не мо-
жем проводить должным обра-
зом подготовку к зиме из-за от-
сутствия средств, не можем пла-
тить за газ и электроэнергию.
Хотелось бы обратиться к долж-
никам с просьбой оплатить име-
ющиеся долги, в противном слу-
чае будем прибегать к более ра-
дикальным мерам.

— «ЮТЭК» работает не толь-
ко как управляющая организа-
ция, но и как энергоснабжаю-
щая компания. Как прошел ото-
пительный сезон?

— Мы обслуживаем три ко-
тельные: в Черном, Смородинке,
Нижнем Атляне. Также занима-
емся обслуживанием сетей в этих

населенных пунктах и в посел-
ках Ленинск и Хребет. К сожа-
лению, без срывов во время ото-
пительного сезона не обошлось.
В частности, не выдавали долж-
ный температурный режим в
Смородинке. Причина — в изно-
шенности оборудования. К сле-
дующему отопительному перио-
ду проблема будет решена. Пред-
приятие «ЮТЭК» на свои сред-
ства приобрело современные
итальянские котлы с горелками
(оборудование уже поступило).
Летом будет производиться их
монтаж.

— А сети, как и везде, в пла-
чевном состоянии находятся?

— Износ их составляет 90%.
Надо сказать, что впервые за мно-
го лет нынче выделены средства
из бюджета округа на реконст-
рукцию наружных тепловых се-
тей. Будет проведен капитальный
ремонт аварийных участков в
Смородинке, Хребте и Ленинске.
Пока неизвестно, кто будет зани-
маться ремонтом, так как плани-
руется проведение аукциона.

— Не так давно в редакцию
«МР» обращались жители Сморо-
динки с жалобой на перебои с хо-
лодным водоснабжением. Что-то
с вашей стороны предпринято,
чтобы улучшить ситуацию?

— Дефицит холодной воды
существует до сих пор. Чтобы
изменить ситуацию, необходи-
мо проведение капитального ре-
монта водопровода. На это, бе-
зусловно, нужны средства. В на-
стоящее время мы подготовили
все необходимые для проведе-
ния ремонтных мероприятий до-
кументы, которые передали в
администрацию города. Если
будут выделены средства (пока
их нет), будет проведен ремонт.
Кстати, водоснабжение — не
единственная проблема в Смо-
родинке. Еще одна — несконча-
емая течь жидких бытовых от-
ходов. Мы осуществляем вывоз
ЖБО регулярно согласно при-
нятым нормативам. Но, видимо,
жители производят больше, чем
предусмотрено. Решение про-
блемы имеется: необходимо
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строительство очистных соору-
жений. Вопрос этот неоднократ-
но поднимался в администрации
города, в Собрании депутатов.
Тем не менее пока нет даже про-
екта. После установки узлов
учета, чем мы сегодня занима-
емся, будет ясная картина с по-
треблением холодной воды, а в
дальнейшем будут сделаны оп-
ределенные выводы. Кстати, эта
же проблема существует и в
Нижнем Атляне.

— Отопительный сезон завер-
шился, подготовка к новому уже
началась?

— На сегодняшний день уже
начали подготовку к новому ото-
пительному сезону. Проводится
проверка оборудования в ко-
тельных, начали гидравлические
испытания сетей. Не всегда уда-
ется сразу достигнуть какого-то
положительного результата, но
специалисты компании «ЮТЭК»
стараются делать все от них за-
висящее. Ведь наша главная цель,
чтобы жители испытывали как
можно меньше неудобств.

Управляющая компания и жители общими усилиями навели порядок во дворах.

Специалисты «ЮТЭК» уже начали подготовку к очередному отопительному сезону.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ



8 июля семья Бекетовых отметит восьмой
день рождения Лизы. В прошлом году папа с мамой
сделали дочке необыкновенный сюрприз:
пригласили в Атлян ростовых кукол! Девчушка
и сейчас с восторгом вспоминает Зайца, Кота,
огромный торт и букет из воздушных шариков,
потому что в ее коротенькой жизни радости
было не так уж и много: у Лизы Бекетовой — ДЦП.

Главное — надеяться и верить
Маленькая девочка и ее родители не опускают руки в борьбе с неизлечимой болезнью

Наталья КОРЧАГИНА
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Надейтесь, мамаша!
Кто и зачем насылает болезни

на малышей, чистых душой, не
успевших запятнать себя дурны-
ми поступками? Кто и за что так
несправедливо наказывает моло-
дых родителей, с замиранием
сердца ждавших рождения пер-
венца?..

— Лиза родилась нормальным
ребенком, сразу закричала, и толь-
ко через два дня я узнала, что она
находится в реанимации, —
рассказывает Айгуль Беке-
това, Лизина мама. — От
бутылочки она отказыва-
лась, но однажды ночью
не было медсестры и при-
шлось дать грудь. Ребе-
нок начал сосать, гло-
тать, поправляться.
Через две недели
нас выписали до-
мой, поставили на
учет к неврологу.

По рекоменда-
циям медиков ма-
лышку пичкали
порошками, таб-
летками, назнача-
ли массаж, парафиновые ванны,
лечебную физкультуру. В пол-
года Лиза не сидела, плохо дер-
жала головку, с трудом перево-
рачивалась на бок. Врач успо-
каивала: «Что вы хотите? Ребе-
нок недоношенный… Но вы все
равно надейтесь!» Мама, не в си-
лах унять растущее беспокой-
ство, потребовала более серьез-
ных обследований. В год с лиш-
ним в областной больнице Лизе
наконец поставили страшный
диагноз — детский церебраль-
ный паралич.

За травами —
к Бураеву

Несколько раз мама с дочкой
лежали в области, затем в Мос-
ковском реабилитационном цен-
тре «Детство» (деньги на поездку
собирали с помощью газеты
«МР), оперировались в клинике
доктора медицинских наук, про-
фессора В. Б. Ульзибата (Тула).
Родители уже потеряли счет
санаториям, больницам,
медицинским центрам, а
лучше малышке не ста-
новилось, только перио-
дами наступало короткое
облегчение. Из разгово-
ров с мамами, дети ко-
торых страдали от
той же болезни, что
и Лиза, Айгуль по-
няла: лечение в
принципе везде оди-
наковое, просто ме-
няется последова-
тельность проце-
дур, их время, каче-
ство.

Хорошо помог де-
вочке миасский масса-
жист Виктор Понома-

рев, благодаря которому Лиза
сначала встала на четвереньки,
потом поднялась на ножки и ста-
ла понемногу ходить, держась за
мебель.  В полтора года мама сво-
зила дочку к знаменитому трав-
нику Бураеву (300 километров от
Екатеринбурга).

Везет
на добрых людей

Мама испробовала все, что
было можно: иглоукалывание,

апитерапию, грязе-, водо- и
электролечение. Когда девчуш-
ке исполнилось 7 лет, Айгуль
приняла решение не надры-
ваться и не мучить Лизу по-

пусту.
— Облегчение у нее на-

ступает скачками. Полгода
ничего не меняется —

потом резко встает
и начинает хо-

дить. Но тя-
жесть в но-

гах есть все-
гда. Как объясняют

специалисты, ощущение
такое, будто к ногам привязали

веревки. Ты делаешь шаг вперед,
а тебя тянет назад. То есть Лизе
всегда нужно преодолевать тяго-
тение.

Не только физически труд-
но девочке и маме. Иногда го-
раздо труднее перенести со-
чувствие и заботу так назы-
ваемых доброхотов.

— Бывает, иду с Ли-
зой на руках, — рас-
сказывает Айгуль.—
Навстречу незнакомая
женщина, которой до
нас, в принципе, никако-
го дела нет: «Что же это вы,
мамаша? У вас такой большой ре-
бенок, а вы его все на ручках!
Пусть идет своими ножками, лен-
тяйка!» И таких случаев немало,
когда люди притворяются добро-
желательными, а на самом деле
кроме пустого любопытства за
этим ничего не стоит…

— А вообще-то считаю, что
нам везет на по-настоящему доб-
рых людей. Приезжаем в санато-
рий, и взрослые просто млеют от
общения с Лизой. Она очень ис-

кренняя, ей все интересно, она с
удовольствием беседует с каж-
дым, кто ей придется по душе.

Когда в школу
поедем?..

Поставив во главу угла
здоровье дочери, родите-
ли тем не менее никогда
не забывали о ее разви-
тии. С детским садом не
получилось: Лизе разре-
шили приходить в дош-
кольное учреждение на

два часа в день в сопро-
вождении взрослого.
Этот вариант Бекето-
вым не подходил, так

как только на дорогу из Атляна и
обратно им бы пришлось тратить
около двух часов в день.

Начали узнавать про Кусинс-
кий областной реабилитацион-
ный центр для детей с физичес-
кими нарушениями, в котором
уже бывали во время заездов
«Мать и дитя». — Там люди доб-
рые, душевные, — признается
Айгуль. — И пусть банально зву-
чит, но они относятся к детям как
родные матери.

Как Лиза пережила разлуку
с мамой? По словам Айгуль, доч-
ка сначала не поняла, что ее ос-
тавляют одну, поплакала, а по-
том привыкла. И теперь уже,
приехав домой на побывку и по-
общавшись с бабушкой и де-
душкой, кошкой, друзьями, на-
чинает интересоваться у мамы:
«А в школу когда поедем?..»
Воспитатель удивляется: «Ну
надо же, какой у вас ребенок!
Говорит мне: «Какая у вас кра-
сивая кофточка! Она вам так
идет! Вы ее недавно купили? Я
что-то вас в ней не видела!»

Оптимистка
и борец

Больная девочка благодаря не-
усыпной родительской любви и
заботе растет оптимисткой. Ра-
дуется любому подарку, даже
обычной футболке и паре но-
сочков. В Новый год нашла под
елкой куклу Сашеньку — при-
шла в полный восторг! В еде аб-
солютно неприхотлива. По сло-
вам мамы, Лиза — борец за спра-
ведливость: как-то подарила де-
вочке в интернате резиночку для
волос, а другая присвоила ее

себе. Лиза увидела, все по-
няла и заявила: «Ты пло-
хо себя ведешь! Нельзя
так!» Мальчишек воспи-
тывает, не дает им оби-

жать младших и слабых.
Любит животных, любит

фотографироваться,
но больше всего на
свете любит папу. А
что уж говорить о

папе, который души
не чает в своей ма-
лышке и до сих пор це-

лует ей пяточки?..

В деревне лучше!
 Вот так и живет эта малень-

кая семья в скромном домике на
краю деревни, даря друг другу
любовь и ласку. Небольшое хо-
зяйство, скотина — без этого ни-
как. «Наверное, надо бы пере-
браться в город, поближе к меди-
цине, — признается Айгуль, — но
что будет делать Лиза в четырех
стенах?.. А тут у нас свежий воз-
дух, простор, соседи хорошие —
отношение к ней не как к инвали-
ду, а как к обычному ребенку.
Опять же овощи с огорода, лес,
грибы, ягоды…»

Айгуль, когда-то оставившая
вуз из-за больной малышки, учит-
ся сегодня в медицинском коллед-
же. Наверное, ей легко постигать
специальные знания, потому что
за семь лет она научилась всем ме-
дицинским манипуляциям. Но
разве это важно?.. Для Лизиной
мамы гораздо важнее то, что ска-
жут на очередном приеме в поли-
клинике врачи. А вдруг она услы-
шит долгожданную фразу «Сде-
лайте это и это — и болезнь прой-
дет!»...

ТЫ НЕ ОДИН!

ПОМОЖЕМ?

Айгуль Бекетова верит и надеется, что езда на специальном ор-
топедическом детском велосипеде поможет Лизе укрепить ноги,
облегчит ей ходьбу, которая пока дается девочке с огромным тру-
дом.

С просьбой оказать помощь в приобретении ортопедического
велосипеда мы обратились к молодым специалистам предприятия
«Эн-Сер». Одновременно послали заявку на велосипед, который из-
готавливается на украинском предприятии по индивидуальному за-
казу. Руководитель предприятия, узнав, для кого мы заказываем
велосипед, выразил желание также поучаствовать в судьбе малень-
кой Лизы и обещал сделать скидку на транспортные услуги.

Мы намерены следить за тем, как будут идти дела по изготовле-
нию и доставке летнего подарка для Лизы Бекетовой, и обязатель-
но информировать об этом своих читателей.

!Иногда публикации в рамках проекта
«Ты не один!» приводят к совершенно нео-
жиданным результатам. Фотографии Али-
сы Саковой («МР» № 148 от 06.12.12), ко-
торую три молодые женщины (мастер ви-
зажа и стиля Ольга Оленина-Менчикова,
парикмахер Елена Кокшарова и фотограф
Наталья Вольвач) превратили в настоя-
щую красавицу, увидел на сайте нашей га-
зеты некий молодой человек, влюбился в
нее с первого взгляда и… Теперь наша Али-
са — счастливая невеста, а в будущем ста-
нет не менее счастливой матерью.

! Меньше повезло Арка-
дию Саукову («МР» № 14
от 07.02.13). Бесконечно
добрый, трудолюбивый,
работящий, обаятельный,
он готов стать верным
другом и помощником
молодой женщине, кото-
рой трудно одной управ-
ляться по хозяйству. Ау,
милые женщины, где
вы?..

ДОРОГОЮ ДОБРА
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Как чиновники области
отчитываются о доходах

Четверг № 54 (16962)16 мая 2013 года6

Общая сумма дохода Михаила
Юревича за прошлый год соста-
вила 6 928 705 рублей — это на-
численная зарплата в размере 5
178 705 рублей, а также средства
от продажи автомобиля в разме-
ре 1 750 000 рублей. Взамен губер-
натор приобрел аналогичное
авто, поэтому сведения о транс-
портных средствах в его деклара-
ции не изменились. Аналогичен
прошлогоднему и перечень недви-
жимости, находящейся в соб-
ственности главы региона.

Глава Челябинска, спикер го-
родской Думы Станислав Моша-
ров также отчитался о доходах за
2012 год и имеющемся имуществе.

СОЛЯНКА

Государственные
и муниципальные
служащие Челябинской
области отчитываются
о своих доходах
и расходах.
Информация,
касающаяся
губернатора
Челябинской области
и членов его семьи,
уже размещена
на официальном сайте
главы региона.

Согласно данным, обнародован-
ным на сайте Думы, Мошаров
заработал 1,7 млн. рублей. Маши-
ны у него нет. Есть в пользова-
нии квартира в 65,2 кв. метра,
принадлежащая супруге.
Доход супруги составил
чуть менее 1,2 тыс. рублей.
У нее в собственности
также имеется еще
одна квартира в 118
кв. метров, треть
квартиры об-
щей площадью
в 63,9 кв. метра,
легковой авто-
мобиль АUDI
Q5. Коммер-
ческой недви-
жимости у Мо-
шаровых нет.

Ранее декла-
рацию опубли-
ковал сити-ме-
неджер Челябинс-
ка Сергей Давы-
дов. За прошлый
год он заработал
2,3 млн. рублей. В
его собственности значится лишь
автомобиль «Мерседес Е350», нет
ни квартир, ни коммерческой не-
движимости. Лишь в пользовании
находится четверть дома площа-
дью 141 кв. метр.

Разместили информацию и не-
сколько глав муниципалитетов.
Что касается миасских чиновни-
ков, то пока на официальных сай-

тах администрации и Собра-
ния депутатов каких-либо
сведений о доходах и расхо-
дах нет. В то же время Миха-

ил Юревич призвал
глав южноуральс-

ких муниципали-
тетов своевре-

менно размес-
тить на офици-
альных ресур-
сах сведения о

своих доходах,
имуществе:

— Не надо
прятать эту ин-
формацию так,
чтобы ее ник-
то не мог най-
ти. Закон обя-
зывает пер-
вых лиц реги-

она, муници-
палитетов, от-

дельных государ-
ственных и муниципальных слу-
жащих, занимающих коррупци-
онно опасные должности, публи-
ковать эти сведения. Кого не ус-
траивает — идите работать в дру-
гое место.

Ограбление по-миасскиОграбление по-миасскиОграбление по-миасскиОграбление по-миасскиОграбление по-миасски
В полицию Миасса обратился потерпев-

ший с заявлением о краже ювелирных ук-
рашений на сумму почти 25 миллионов рублей.
Индивидуальный предприниматель сообщил, что

преступление было совершено в ночное время. Драго-
ценности пропали из сейфа, который находился в отделе,

расположенном в одном из торговых комплексов города.
Однако проведенная ревизия показала, что недостача со-

ставляет 4,5 миллиона рублей.
Как сообщили в отделе МВД России по г. Миассу, по факту

кражи возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

Дина Гарипова
вышла в финал

«Евровидения»
Внимание европейской музыкальной обще-

ственности приковано к шведскому городу
Мальме, где состоялся первый полуфинал 58-
го конкурса «Евровидение». По его резуль-
татам в числе 10 исполнителей, которые по-
лучили путевку в финал, представительни-
ца России Дина Гарипова.

Вместе с ней в субботу выйдут на сцену артисты из Молдо-
вы, Литвы, Ирландии, Эстонии, Белоруссии, Дании, Бельгии,
Украины и Нидерландов.

Букмекеры считают, что  победительница проекта «Голос» вой-
дет в четверку фаворитов конкурса. Конкуренцию ей составят
датчанка Эмили де Форест, украинка Злата Огневич и норвежская
певица Маргарет Бергер. Второй полуфинал конкурса состоится
сегодня, 16 мая. А уже в субботу станет известен очередной побе-
дитель «Евровидения-2013». Всего в конкурсе участвуют предста-
вители 39 стран, однако в финал выйдут только 26 исполнителей.

 www.utro.ru

НАША ВЗЯЛА!

19 мая начнется вещание Об-
щественного телевидения России.

Канал будет вещать 24 часа через
операторов кабельного, спутниково-
го и IP-телевидения и в Интернете.
Большая часть программ — позна-
вательные. Много внимания будет
уделяться жизни регионов. На ОТР
не будет рекламы. Трансляция ОТР
осуществляется бесплатно.

Техподдержка: signal@otr-
online.ru.

ТВ — без рекламы

СЛУХ НЕДЕЛИСЛУХ НЕДЕЛИСЛУХ НЕДЕЛИСЛУХ НЕДЕЛИСЛУХ НЕДЕЛИ

Учителей — к наркологу
Говорят, всех учителей Миас-

ского округа обязали сдать
анализы на наличие наркоти-
ков в крови. Причем за свои
деньги, стоимость анализа — 300
рублей. Педагоги негодуют: «Что, среди
учителей последнее время встречается много
наркоманов?»

За комментариями мы обратились в МКУ «Управление
образования», где нам ответили, что врач-нарколог входит в
перечень специалистов, которых учителя должны посещать в рам-
ках ежегодного медосмотра. И это далеко не ново. Сдача анализов
на наличие наркотиков в крови обязательна уже несколько лет.
Система же возмещения преподавательских затрат пока не отра-
ботана.

Метеориту — памятник!
В качестве «памятников» челябинскому метеориту пред-

лагаются удивленный верблюд, поэма, светящиеся фонтаны
и различные арт-объекты.

14 мая в Челябинске состоялось заседание экспертного совета
конкурса «Стань знаменитым с метеоритом». Жюри оценило 35
творческих проектов, из которых должно выбрать 10 лучших.

С 20 мая они будут представлены для открытого голосования
на официальном сайте губернатора Челябинской области. Пять
работ, которые выйдут в финал, в дальнейшем будут техничес-
ки дорабатываться и получат свое реальное воплощение.

На конкурс поступило более 800 работ от жителей Челябин-
ской области, России, стран СНГ и зарубежья. Творческие идеи
представлены в самых различных жанрах — это архитектур-
ные сооружения, арт-объекты, картины, поэмы, логотипы и даже
монеты.

За первое место в конкурсе полагается денеж-
ный приз 100 тысяч рублей. Авторов идей, за-
нявших второе и тре-
тье места, ждут пре-
мии в размере 50 и 30
тысяч рублей соот-
ветственно.

www.dostup1.ru

ЧП НЕДЕЛИ

«Лада Приора» сгорела полностью
В начале недели на стоянке у ТК «Слон» произошел пожар.

Загорелась «Лада Приора», которая к приезду пожарных выго-
рела полностью. Случилось возгорание в пятом часу вечера.

Пожарные сообщили, что причиной его стала неисправность
узлов автомобиля, который, кстати, выпущен в 2011 году.

Водитель «Приоры», на момент возгорания находившийся в ма-
шине, не пострадал. Автовладелец  выскочил из авто, увидев, как в
салон начал интенсивно поступать дым. О других пострадавших
автомобилях не сообщается.

СТАНЬ ЗНАМЕНИТЫМ!

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬНАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬНАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬНАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬНАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Этот объект, попавший недавно в объектив фотокора «МР», расположен в южной части Миасса.

Если вы стали свидетелем интересного события,
звоните в «Миасский рабочий» по телефонам 57-26-55, 57-30-70.

Присылайте курьезные фото на электронный адрес
miass_rab@list.ru.

Также ждем ваших откликов на материалы
корреспондентов «МР» на сайте www.miasskiy.ru.
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Поздравляем
дорогую жену, маму,
бабушку, прабабушку

с 75-летием!
Очень трудно

выразить словами
То, что на душе у нас сейчас...
Никакими песнями, стихами
Нам не удивить уже тебя.
Как любима, как ты дорога,
Разве подберешь о том слова?
Как мы все хотим и как желаем
Для тебя лишь счастья, дорогая!

Муж, дети,
внуки, правнуки.

КОНДАКОВУ

Тамару Михайловну

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественной экологической экспертизы

Челябинская областная эколого-просветительская
общественная организация «Челябинский Зеленый
Крест» информирует о проведении с 7 мая 2013 года
по 5 июля 2013 года общественной экологической экс-
пертизы по материалам проектной документации
«Межмуниципальный полигон утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов» (г. Миасс, Челябинс-
кая область).

Общественная экологическая экспертиза проводит-
ся по инициативе администрации Миасского городс-
кого округа.

ОАО «МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ

ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
в ЮУрГУ по государственной программе целевой
подготовки кадров для предприятий оборонно-

промышленного комплекса.

Целевой набор от ОАО «ММЗ» — это:
!получение высшего образования на бюджетной
основе по востребованным и престижным техническим
направлениям подготовки;
!прохождение учебной и преддипломной практики на
ОАО «ММЗ»;
!гарантированное трудоустройство на предприятие
после окончания вуза.

Отправить заявку на учас-
тие в программе можно на эл.
почту info@mmz.ru (обязатель-
но с пометкой в теме письма
«для службы 7»).

По всем интересующим вопросам можно обращаться
к Ирине Валерьевне Ряховской по телефонам
(3513) 298-119, 8-950-72-22-999.

Пресс-служба ОАО «ММЗ».

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:10 «Пока еще не поздно» (16+)
17:00 «Я подаю на развод» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Бывшая жена»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «Следопыт»
03:05 «Следопыт». Окончание

(18+)
03:20 «Чудеса исцеления»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

жается» (12+)
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежур-

ная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена

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

городных девиц»
17:45 Т/с «Каменская-6»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Лекарство против

страха»
01:10 «Девчата» (16+)
01:50 «Вести+» (Ч)
02:15 Х/ф «Дерево Джошуа»

РОССИЯ 2

07:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 19:00 Вести-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
09:40 «Чудеса России»
10:10 «Наше все»
10:40, 13:40, 03:25 «Вести.ru»
11:10 Хоккей. Чемпионат мира.

Финал. Трансляция из
Швеции

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

14:30 Х/ф «Миф»
16:55 «24 кадра» (16+)
17:25 «Наука на колесах»
17:55 «Наука 2.0. Большой ска-

чок»
19:10 Х/ф «Человек президента»
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала
22:45 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев против Ги-
льермо Джонса. Алек-
сандр Поветкин против
Анджея Вавжика.

00:45 «Неделя спорта»
01:40 Х/ф «Безумный Макс»
03:45 «Нанореволюция. Сверхче-

ловек?»
04:40 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Человек для опытов»

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00 «Наблюдатель»
11:10 Весь этот джаз!
11:20 Т/с «Перри Мэйсон»
12:15 Д/ф «Гроты Юнгана. Мес-

то, где буддизм стал рели-
гией Китая»

12:30 Д/ф «Сказки и быль. Алек-
сей Арбузов»

13:15 Д/с «Последние свободные
люди»

14:15 «Линия жизни». Лев Аннин-
ский

15:10 «Пешком...» Москва бароч-
ная

15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры

15:50 Х/ф «Алешкина любовь»
17:20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
17:30 Полет Валькирий из оперы

«Валькирия»
18:20 Важные вещи. «Часы Мен-

шикова»

18:35 Д/с «Путешествия из цент-
ра Земли»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Полиглот». Испанский с

нуля за 16 часов! №5
21:25 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»
22:05 «Тем временем»
22:55 Д/с «Архивные тайны»
23:20 Весь этот джаз!
23:50 Х/ф «Алешкина любовь»
01:15 «Pro memoria». «Лютеция

Демарэ»
01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
02:30 Государственный ансамбль

скрипачей «Виртуозы
Якутии»

НТВ

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

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

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

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

нарей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Бездна»
23:35 Т/с «Семин»
01:30 «Наш космос» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Преступление будет

раскрыто»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

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

сверхсила»
07:55 «Счастливы вместе»
09:25 М/с «Юная Лига Справед-

ливости»
10:00 Х/ф «Чернильное сердце»
12:00, 17:00 «Универ. Новая об-

щага»
13:00, 18:00 «Деффчонки»
14:00 «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:25, 00:25 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Доспехи Бога-3. Мис-

сия Зодиак»
00:55 Х/ф «Американская исто-

рия Икс»
03:15 Х/ф «Хор» - «Замена»
04:05 Х/ф «Давай еще, Тэд»
05:00 Необъяснимо, но факт
06:00 Школа ремонта

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский от-
ряд»

07:30 М/с «Клуб Винкс. Школа
волшебниц»

08:00, 23:50, 01:30 6 кадров (16+)
09:00 Детальный разбор (16+)
09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Ворони-

ны»
11:00, 13:00 Даёшь молодёжь!

(16+)
12:00 Т/с «Папины дочки»
13:30 Детальный разбор (16+)
14:00 Х/ф «Зелёная миля»
18:30 Городские новости. Челя-

бинск в деталях (16+)
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Думай как женщина»
22:00 Х/ф «Ангелы Чарли»
00:00 Городские новости. Челя-

бинск в деталях (16+)
00:30 Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком (16+)
01:45 Х/ф «Испанский Английс-

кий»
04:15 Х/ф «Сердце дракона»

ПЕРЕЦ

06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:30 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные жи-

вотные» (16+)
09:30 Х/ф «Кавказская рулетка»
11:20 «Веселые истории из жиз-

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

(16+)
15:00 «Есть тема!» (16+)
15:30 «Дорожные драмы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Анекдоты-2» (16+)
20:00 «Дорожные драмы» (16+)
22:00 «Одноклассники» (16+)
23:00, 05:15 «Улетное видео»

(16+)
23:30 «Анекдоты-2» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)

01:30 Х/ф «Восстание машин»
03:15 Х/ф «На острие меча»
05:30 М/ф

ТВ ЦЕНТР

06:00, 07:15 «Настроение»
07:00 «Диагноз» (16+)
08:30 Х/ф «Смелые люди»
10:20 Д/ф «Татьяна Окуневская.

Качели судьбы»
11:10, 14:50, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:50 «В центре событий»
13:55 Д/с «По следу зверя»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день»
16:00 Автоновости (16+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Назад в СССР» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
18:30 Уютный дом (16+)
18:50 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Возмездие»
22:20 Без обмана. «Селёдка под

диоксином» (16+)
23:10 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей»
00:40 «Футбольный центр» (12+)
01:10 «Мозговой штурм. Кому ну-

жен страх» (12+)
01:40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03:50 Х/ф «Парижские тайны»

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 несовершенно-

летних» (16+)
10:30 Брак без жертв (16+)
11:30 «Красота на заказ» (16+)
12:30 «Одна за всех» (16+)
12:45 Х/ф «Дублёрша»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:30 Х/ф «Дублёрша»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:00 Х/ф «Жизнь на двоих»
22:00 Практическая магия (16+)
23:30 Х/ф «Ромашка Кактус Мар-

гаритка»
01:20 Т/с «Горец»
03:15 Т/с «Дороги Индии»
05:10 «Звёздные истории» (16+)
06:00 Знакомьтесь. Мужчина!

(16+)

ОТВ

05:45 Х/ф «Динозавр МиШи»
06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,

00:20 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:30 Зарядка (12+)
07:40 «Кривое зеркало»
08:00 «Осторожно, модерн»

(16+)
08:30 М/с «Смешарики»
09:25 «Ты не один» (12+)
09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Петербургские тайны»
14:15 Телемагазин (16+)
14:45 «По сети» (12+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 Д/ф «Конас 25 лет»
17:40 «Красивая жизнь» (12+)
17:50 «Город мастеров» (12+)

18:00 «Mobilis in mobile» (12+)
18:15 «Деньги Челябинска» (12+)
19:00 Т/с «Охотники за иконами»
20:55 «Зона особого внимания»

(16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Возвращение блудно-

го мужа»
00:35 Х/ф «Мусорщик»
02:35 Т/с «Крадущийся в ночи»
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:15 «Мульфильмы» (0+)

ТВ 3

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

мир»
09:00 Магия еды (12+)
09:30 Д/ф «Странные явления.

Любит - не любит»
10:00 Х-Версии. Другие новости

(12+)
11:15 Х/ф «Остров»
14:00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00 Х-Версии. Другие новости

(12+)
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
20:30 Т/с «Отряд»
21:30 Х-Версии. Другие новости

(12+)
22:00 «Загадки истории»
23:00 Х/ф «Сквозные ранения»
01:00 Х/ф «Герой супермаркета»
02:45 Х/ф «Девушка, которая иг-

рала с огнем»
05:15 Д/ф «Грандиозные проекты»

РЕН

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

гадочные истории»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Д/ф «За горизонтом време-

ни»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Д/ф «НЛО. Шпионская

война»
11:00 Д/ф «Хранители тонких

миров»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный

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

древних предков» (16+)
23:50 Т/с «Спартак. Кровь и пе-

сок»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:15, 14:15,

15:15, 16:00, 16:55 «Опе-
ра. Хроники убойного
отдела»

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

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

портаж (16+)
01:45 Т/с «Любовь на острие

ножа»
05:15 «Прогресс» с Игорем Мака-

ровым (12+)
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ПЕРВЫЙ

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

(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 «Бывшая жена»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:00 «Ночные новости»
01:25, 03:05 Х/ф «Отбой»
03:55 «Я - супермен»

РОССИЯ 1

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

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

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

17:00 Профилактические работы
в г.Челябинске

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

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

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

часть
14:50 «Чужие тайны. Времена

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

городных девиц»
17:45 Т/с «Каменская-5»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Лекарство против

страха»
23:25 «Специальный корреспон-

дент»
00:30 «Храм скорби и славы»
01:25 «Вести+»(Ч)
01:50 «Честный детектив» (16+)
02:25 Х/ф «Обратной дороги нет»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:00, 00:45 Ве-

сти-спорт
09:10 «Диалоги о рыбалке»
09:40 «За кадром» с Марком Под-

рабинеком
10:40, 13:40, 02:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Миф»
14:10 «Братство кольца»
14:40 Х/ф «Человек президента»
16:25 «Наука 2.0. Большой скачок».

Кинотехнологии
16:55 «Наука 2.0. Ехперименты»
18:10 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев против
Гильермо Джонса. Алек-
сандр Поветкин против
Анджея Вавжика

21:15 Х/ф «Приказано уничто-
жить. Операция «Китай-
ская шкатулка»

01:00 Х/ф «Безумный Макс 2»
03:05 «Суперкар. Инструкция по

сборке»
04:15 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Человек для опытов»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
09:00 до 17.00
10:00 «Наблюдатель»
11:10 Весь этот джаз!
11:20 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
12:55 Д/с «Путешествия из цент-

ра Земли»
13:45, 20:40 «Полиглот». Испанс-

кий с нуля за 16 часов!
14:30 Д/ф «Доктор Трапезни-

ков. Выжить, а не уме-
реть...»

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50, 23:50 Х/ф «Дикая собака

динго»
17:30 Арии и сцены из опер
18:35 Д/с «Путешествия из цент-

ра Земли»
19:45 «Главная роль»
20:00 Власть факта. «Сексуальная

революция»
21:25 «Больше, чем любовь»
22:10 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным
22:55 Д/с «Архивные тайны»
23:20 Весь этот джаз!
01:25 С.Рахманинов. Концерт для

фортепиано с оркестром
№1

01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

НТВ

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

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

годня
10:20 «Чистосердечное призна-

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

(16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Бездна»
23:35 Т/с «Семин»
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Чудо техники» (12+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Преступление будет

раскрыто»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

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

сверхсила»
07:55, 08:25 «Счастливы вместе»
09:00 ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ
16:00, 23:30, 00:30 Дом-2
17:00 «Универ. Новая общага»
18:00 «Деффчонки»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Кто я?»
01:00 Х/ф «Город и деревня»
03:05 Х/ф «Хор» - «Фурт»
03:55 Х/ф «Давай еще, Тэд»
04:50 Необъяснимо, но факт
05:50 Школа ремонта
06:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский от-
ряд»

07:30 М/с «Клуб Винкс. Школа
волшебниц»

08:00, 23:50 6 кадров (16+)
09:00 ПРОФИЛАКТИКА НА СТС
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30, 00:00 Городские новости. Че-

лябинск в деталях (16+)
21:00 Т/с «Думай как женщина»
22:00 Х/ф «Смокинг»

00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:50 Х/ф «Затерянный остров»
03:40 Х/ф «Сильнее смерти»

ПЕРЕЦ

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

ники» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные жи-

вотные» (16+)
09:30 Х/ф «Дезертир»
11:00 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)
12:30, 22:00 «Одноклассники»

(16+)
14:00, 21:00 «Дорожные войны»

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

(16+)
16:30 «Вне закон» (16+)
18:00 «Анекдоты-2» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Анекдоты-2» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 Х/ф «Солдат-киборг»
03:30 Х/ф «Кризис среднего воз-

раста»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
07:00 Уютный дом (16+)
08:35 Х/ф «Груз без маркировки»
10:20 Д/ф «Марина Неёлова. С

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

«События»
11:50 Х/ф «Билет на двоих»
12:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день»
16:00 «Диагноз» (16+)
16:50 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Доказательства вины

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
18:30 Автоновости (16+)
18:50 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Возмездие»
22:20 Д/ф «Камера для звезды»
23:15 Х/ф «Укус красной пче-

лы»
00:40 Д/ф «Альфонсы»
01:30 Х/ф «Ва-банк»

03:25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»

05:05 Без обмана (16+)

ДОМАШНИЙ

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

факт» (16+)
07:30 «Тайны тела» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Д/с «Родительская боль»
17:30, 06:00 Знакомьтесь. Мужчи-

на! (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
19:50 Х/ф «Героиня своего романа»
22:00 Практическая магия (16+)
23:30 Х/ф «Чёртово колесо»
01:10 Т/с «Горец»
03:05 Т/с «Дороги Индии»
05:00 Д/ф «Мужчины как жен-

щины»

ОТВ

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

18:30, 21:30, 00:00 «Время
новостей»

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Зарядка (12+)
07:40 «Кривое зеркало» (16+)
08:00 «Осторожно, модерн» (16+)
08:30 М/с «Смешарики»
09:10 Телемагазин (16+)
09:20 «Народный контроль» (12+)
09:25 «Зона особого внимания»

(16+)
10:00, 13:15 Т/с «Ваша честь»
11:00 Т/с «Петербургские тайны»
14:15 Телемагазин (16+)
14:45, 17:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:20 «Музыкальный салон» (12+)
17:30 «Наше время» (12+)
17:45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
18:00 «Есть вопрос. Куда уходит

детство?» (16+)
19:00 Т/с «Охотники за иконами»
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Инфант»
00:35 Х/ф «Возвращение блудно-

го мужа»
02:35 Т/с «Крадущийся в ночи»
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:15 «Мульфильмы» (0+)

ТВ 3

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

мир»

09:00 Звезды. Тайны. Судьбы.
(12+)

10:00 Х-Версии. Другие новости
(12+)

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

11:00, 20:30 Т/с «Отряд»
12:00 «Загадки истории»
13:00 Д/ф «Оракул» от Черного

Паука»
14:00 Д/ф «Властители. Софья.

Ведьма всея Руси»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00 Х-Версии. Другие новости

(12+)
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 Х-Версии. Другие новости

(12+)
22:00 «Загадки истории»
23:00 Х/ф «Тренировочный

день»
01:30 Х/ф «Три короля»
03:45 Как это сделано (12+)
04:15 Т/с «Никита»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Д/ф «Невидимые гости»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Д/ф «Время гигантов»
10:00 Д/ф «Тень Апокалипсиса»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный

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

ний»(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50 Т/с «Спартак. Кровь и пе-

сок»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Живая история»
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00

«Опера. Хроники убойно-
го отдела»

16:00 «Открытая студия»
17:00 Т/с «Вне закона»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Знахарь»
02:00 Х/ф «Особо важное зада-

ние»
04:45 Д/с «Живая история»
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 57-23-55

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



ПРОГРАММА   ТВ CРЕДА 22 МАЯ
10

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

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.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

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

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

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

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

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

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

(16+)
00:00 «На ночь глядя» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:25 Т/с «Форс-мажоры»
02:15 Х/ф «Привычка же-

ниться»
03:05 Х/ф «Привычка же-

ниться»
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

17:00 Профилактические ра-
боты в г.Челябинске

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

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

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

часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

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

благородных девиц»
17:45 Т/с «Каменская-5»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Лекарство против

страха»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 Х/ф «Обратной доро-

ги нет»
03:05 Т/с «Чак»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:00 «Нанореволюция.

Сверхчеловек?»
09:00, 11:00, 14:00, 18:40, 01:10

Вести-спорт
09:10 «Язь против еды»
09:40 «В мире животных»
10:10 «Страна.ru»
10:40, 13:40, 03:30 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Человек прези-

дента»
13:10 «Наука 2.0. Программа

на будущее». Мир бес-
конечной зимы

14:10 Х/ф «Мотоциклисты»
14:55 Х/ф «Безумный Макс»
16:45 Х/ф «Безумный Макс 2»
18:50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
19:50 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
20:55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди юниоров.
Отборочный турнир.
Россия - Турция

22:55 Х/ф «Орел девятого
легиона»

01:25 «Полигон»
01:55 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

02:25 «24 кадра» (16+)
02:55 «Наука на колесах»
03:45 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)

08:30 «Euronews»
09:00 до 17.00
10:00 «Наблюдатель»
11:10 Весь этот джаз!
11:20 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Власть факта. «Сексу-

альная революция»
12:55 Д/с «Путешествия из

центра Земли»
13:45 «Полиглот». Испанс-

кий с нуля за 16 часов!
№6

14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 Х/ф
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Я вас любил...»
17:20 Д/ф «Джордж Байрон»
17:30 Симфонические фраг-

менты из тетралогии
«Кольцо нибелунга»

18:35 Д/с «Путешествия из
центра Земли»

19:45 100 лет со дня рожде-
ния Никиты Богослов-
ского. «Линия жизни»

20:40 «Полиглот». Испанс-
кий с нуля за 16 часов!
№7

21:25 Д/ф «Балерина - вес-
на»

22:10 «Магия кино»
22:55 Д/с «Архивные тайны»
23:20 Весь этот джаз!
23:50 Х/ф «Я Вас любил»
01:20 Концерт Российского

национального оркес-
тра. Дирижер Кент
Нагано

01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Джордж Байрон»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Первая кровь» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Бездна»
23:35 Т/с «Семин»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»
05:00 Т/с «Москва»

ТНТ

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

нетная сверхсила»
07:55, 08:25 «Счастливы вме-

сте»
09:00 ПРОФИЛАКТИКА НА

ТНТ
16:00, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 «Универ. Новая обща-

га»
18:00 «Деффчонки»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Дежурный папа»
00:30 Х/ф «Беги, толстяк,

беги»
02:25 Х/ф «Хор» - «Специ-

альное образование»
03:20 Х/ф «Давай еще, Тэд»
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 Школа ремонта
06:10 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

07:30 М/с «Клуб Винкс.
Школа волшебниц»

08:00, 23:40 6 кадров (16+)
ПРОФИЛАКТИКА НА СТС
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30, 00:00 Городские новости.

Челябинск в деталях
(16+)

21:00 Т/с «Думай как жен-
щина»

22:00 Х/ф «Такси»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:25 Х/ф «Первый рыцарь»

03:55 Х/ф «Бесстрашная ги-
ена»

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, 12:00, 19:00 «Улетные

животные» (16+)
09:30 Х/ф «Запрещенная

реальность»
11:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:30, 22:00 «Одноклассни-

ки» (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:00 «Есть тема! Охотники

за педофилами» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00, 23:30  «Анекдоты-2»

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

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 Х/ф «На острие меча»
03:20 Х/ф «Полумгла»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
07:00 Автоновости (16+)
08:35 Х/ф «Все начинается с

дороги»
10:20 Д/ф «Евгений Марты-

нов. Последний ро-
мантик»

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

«События»
11:50 Х/ф «Билет на двоих»
12:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Мираж»
16:00 «Уютный дом» (16+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
18:30 «Диагноз» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Возмездие»
22:20 «Русский вопрос»

(12+)
23:15 «Хроники московского

быта. Исцели себя
сам» (12+)

00:40 Д/ф «Похороны под
ключ»

01:30 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи»

03:20 Х/ф «Инспектор Лью-
ис»

05:15 Д/ф «Татьяна Пельт-
цер. Осторожно, ба-
бушка!»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 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»
17:30, 06:00 Знакомьтесь.

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

вой»
19:50 Х/ф «Роман выходно-

го дня»
22:20 Практическая магия

(16+)
23:30 Х/ф «отдыхает»
01:15 Т/с «Горец»
03:10 Т/с «Дороги Индии»
05:00 Свои правила (16+)
05:30 Великие старухи (16+)

ОТВ

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

18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей»

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Зарядка (12+)
07:40 «Кривое зеркало.Луч-

шее» (16+)
08:00 «Осторожно, модерн»

(16+)
08:30 М/с «Смешарики»
09:25 «Ты не один» (12+)

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

тайны»
13:15 Т/с «Суд»
14:15 Телемагазин (16+)
14:45 «Наше время» (12+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Кривое зеркало» (16+)
17:35 «Дети будут» (16+)
17:45 «На линии огня» (12+)
17:50 Время здоровья с Ека-

териной Хохловой
(12+)

18:10 «Бизнес Большого Ура-
ла» (12+)

19:00 Т/с «ОХотники за ико-
нами»

21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Враг № 1»
00:35 Церемония награжде-

ния победителей и
призеров КХЛ 2013

02:35 Т/с «Крадущийся в
ночи»

ТВ 3

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

ный мир»
09:00 Звезды. Тайны. Судьбы.

(12+)
10:00 Х-Версии. Другие но-

вости (12+)
10:30, 18:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
11:00, 20:30 Т/с «Отряд»
12:00 «Загадки истории»
13:00 Д/ф «Жюль Верн.

Первый, побывавший
на Луне»

14:00 Д/ф «Властители. Анна
Иоанновна»

15:00 Д/ф «Городские леген-
ды»

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00 Х-Версии. Другие но-

вости (12+)
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 Х-Версии. Другие но-

вости (12+)
22:00 «Загадки истории»
23:00 Х/ф «Сокровище

Гранд-каньона»
00:45 Чемпионат Австралии

по покеру (18+)
01:45 Х/ф «Тренировочный

день»
04:15 Т/с «Никита»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Д/ф «Черные тени

Земли»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема». » Мат-

рица древних пред-
ков» (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 Т/с «Спартак»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Курьер на вос-

ток»
12:30 Х/ф «Особо важное

задание»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Ребро Адама»
00:50 Х/ф «Черный бизнес»
02:50 Х/ф «Главный конст-

руктор»
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ПЕРВЫЙ

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

(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 «Бывшая жена»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Политика с Петром

Толстым» (18+)
01:00 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «Все о Стиве»
03:05 Х/ф «Все о Стиве»
03:20 «Поздняя любовь Ста-

нислава Любшина»
(12+)

04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

17:00 Профилактические ра-
боты в г.Челябинске

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

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

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

часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

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

благородных девиц»
17:45 Т/с «Каменская-5»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Лекарство против

страха»
23:25 «Поединок» (12+)
01:00 «Вести+»(Ч)
01:25 Х/ф «Обратной дороги

нет»
02:50 Т/с «Чак»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
07:50 «Суперкар. инструк-

ция по сборке»
09:00, 11:00, 14:00, 18:25, 01:00

Вести-спорт
09:10 «Рейтинг. Могло быть

хуже» (16+)
09:40 «Человек мира»
10:40, 13:40, 02:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Безумный Макс»
13:10 «Наука 2.0. Большой

скачок». Защита от во-
ров

14:10 Х/ф «S.W.A.T. Огнен-
ная буря»

15:50 «Наука 2.0. Большой
скачок»

16:50 «Полигон»
17:20 «Удар головой»
18:35 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция
«Китайская шкатулка»

22:00 Смешанные единобор-
ства. М-1

01:10 «Наука 2.0»
03:05 «Удар головой»
04:00 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг. Человек для

опытов»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
09:00 до 17.00
10:00 «Наблюдатель»
11:10 Весь этот джаз!
11:20 Т/с «Перри Мэйсон»

12:10 «Абсолютный слух»
12:55 Д/с «Путешествия из

центра Земли»
13:45 «Полиглот». Испанский

с нуля за 16 часов! №7
14:30 Д/ф «Ирина Колпако-

ва. Балерина - весна»
15:10 «Письма из провин-

ции». Село Борисово-
Судское

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Х/ф «Мальчик и девоч-
ка»

17:05 «Учитель. Анна Карцо-
ва»

17:35 Увертюры к операм
18:20 Важные вещи. «Пушеч-

ки Павла I»
18:35 Д/с «Путешествия из

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

пятна»
20:40 «Полиглот». Испанский

с нуля за 16 часов! №8
21:30 Гении и злодеи. Рихард

Вагнер
22:00 Д/ф «Эдгар Дега»
22:05 Культурная революция
22:55 Д/с «Архивные тайны»
23:20 Весь этот джаз!
23:50 Х/ф «Мальчик и девоч-

ка»
01:05 Ф.Шопен. Концерт №1

для фортепиано с ор-
кестром

01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Нефертити»

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, 13:25 «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 Т/с «Бездна»
23:35 Т/с «Семин»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»
05:00 Т/с «Москва»

ТНТ

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

нетная сверхсила»
07:55, 08:25 «Счастливы вме-

сте»
 ПРОФИЛАКТИКА НА ТНТ
16:00, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 «Универ. Новая обща-

га»
18:00 «Деффчонки»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Дежурный папа.

Летний лагерь»
00:30 Х/ф «Другой мир»
02:55 Х/ф «Хор» - «Очень

музыкальное Рожде-
ство»

03:45 Х/ф «Давай еще, Тэд»
04:40 Необъяснимо, но факт
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:40 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, 23:40 6 кадров (16+)
ПРОФИЛАКТИКА НА СТС
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Городские новости. Че-

лябинск в деталях
(16+)

21:00 Т/с «Думай как жен-
щина»

22:00 Х/ф «Такси-44»
00:00 Городские новости. Челя-

бинск в деталях (16+)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:25 Х/ф «Обитель зла в

3D. Жизнь после
смерти»

03:15 Х/ф «Легенды осени»

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, 12:00, 19:00 «Улетные

животные» (16+)
09:30 Х/ф «Прорыв»
11:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:30, 22:00 «Одноклассни-

ки» (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 «Анекдоты-2» (16+)
23:00, 05:15 «Улетное видео»

(16+)
23:30 «Анекдоты-2» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 Х/ф «Прорыв»
03:10 Х/ф «Клуб счастья»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
07:00 «Диагноз» (16+)
08:25 Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих»
10:20 Д/ф «Юрий Богатырев.

Идеальный исполни-
тель»

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

«События»
11:50 Х/ф «Билет на двоих»
12:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Мираж»
16:00 «Автоновости» (16+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
18:30 «Уютный дом» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Возмездие»
22:20 Д/ф «Сверхлюди»
00:40 Д/ф «Приключения

иностранцев в Рос-
сии»

01:25 Х/ф «Замороженный»
03:05 Х/ф «Смелые люди»
05:05 Д/ф «Укус красной

пчелы»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 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»
17:30, 06:00 Знакомьтесь.

Мужчина! (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19:45 Х/ф «Другое лицо»
22:00 Практическая магия

(16+)
23:30 Х/ф «Живописная

авантюра»
01:35 Т/с «Горец»
03:30 Т/с «Дороги Индии»
05:30 Свои правила (16+)

ОТВ

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

18:30, 21:30, 00:20 «Вре-
мя новостей»

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Зарядка (12+)
07:40 «Кривое зеркало.Луч-

шее» (16+)
08:00 «Осторожно, модерн»

(16+)
08:30 М/с «Смешарики»
09:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Народный контроль»

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

тайны»
14:15 Телемагазин (16+)
14:45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
15:15 М/ф
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Простые радости»

(12+)

17:35 «Народный контроль»
(12+)

17:50 «Доктор советует»
(12+)

18:00 «Страна «РосАтом»
(12+)

19:00 Т/с «ОХотники за ико-
нами»

21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 «Наш парламент»

(12+)
22:20 Х/ф «Крылья ангела»
00:50 Х/ф «Враг № 1»
02:50 Т/с «Крадущийся в

ночи»

ТВ 3

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

ный мир»
09:00 Все по Фэн-Шую (12+)
10:00 Х-Версии. Другие но-

вости (12+)
10:30, 18:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
11:00, 20:30 Т/с «Отряд»
12:00 «Загадки истории»
13:00 Д/ф «Предостереже-

ния хироманта Кей-
ро»

14:00 Д/ф «Властители. Ека-
терина I»

15:00 Д/ф «Городские леген-
ды»

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00 Х-Версии. Другие но-

вости (12+)
19:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 Х-Версии. Другие но-

вости (12+)
22:00 «Загадки истории»
23:00 Х/ф «Вторжение на

Землю»
00:45 Большая Игра Покер

Старз (18+)
01:45 Х/ф «Сокровище

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

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
05:30 Т/с «Следаки»
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Д/ф «2012. Великий

скачок»
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 Т/с «Спартак. Кровь и
песок»

02:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

03:00 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Живая исто-
рия»

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Джокер»
12:30 Х/ф «Главный конст-

руктор»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Хочу вашего

мужа»
00:40 Х/ф «Знахарь»
03:15 Х/ф «Начальник Чу-

котки»
05:05 Д/с «Живая история»
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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

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,

ДРОВА

ОБРЕЗЬ

БРИКЕТ
Тел. 26-01-43

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

П
А
Л
Ь
М
И
Р
А

$

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

автомаляры,
электро-

сварщики,
слесари МСР,
автоэлектрики.

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:

ТЕЛ.

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

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Редакции газеты «Миасский рабочий»
требуется

%ВОДИТЕЛЬ с личным а/м

Обращаться  по тел. 57-26-55

для развозки газет 4 раза  в неделю

Тел. 8-908-04-80-756,
8-922-38-37-845

"ОХРАННИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

Болят суставы?
Новый эффективный

препарат из Европы

Энджой НТЭнджой НТЭнджой НТЭнджой НТЭнджой НТ
вернет гибкость и подвиж-
ность суставам, избавит от
боли и скованности.

Очищение, питание
организма.

Запись на консультацию
27 мая

в ДК «Бригантина».

Тел. 8-912-47-66-713,
       8-922-23-59-328.

Тел.
8-351-90-00-897,
8-912-79-86-304

ТРЕБУЕТСЯ

$ВОДИТЕЛЬ

на а/м «КамАЗ» полуприцеп

категория «Е»

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА.

ПЕРВЫЙ

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

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

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

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды» (S)
23:10 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:05 Х/ф «Охотники за го-

ловами»
02:00 Х/ф «Я люблю непри-

ятности»
04:20 «Александр Збруев.

Жизнь по правилам и
без»

РОССИЯ 1

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

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «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 Вес-

ти
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:45 КО ДНЮ СЛАВЯНС-

КОЙ ПИСЬМЕННОС-
ТИ И КУЛЬТУРЫ.
ПРЕМЬЕРА. «Код Ки-
рилла. Рождение ци-
вилизации»

13:50, 16:35 Вести. Дежурная
часть

14:50 «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)

15:35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»

17:30 «Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:45 Т/с «Каменская-5»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Лекарство против

страха»
01:15 Х/ф «Хлебный день»
03:05 «Горячая десятка»

(12+)

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:25, 00:45

Вести-спорт
09:10 «Полигон»
09:40 «24 кадра» (16+)
10:10 «Наука на колесах»
10:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Безумный Макс

2»
13:00 «Наука 2.0. Большой

скачок». Вирусы. Вой-
на миров

13:30 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:10 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

15:10 Смешанные единобор-
ства. М-1. Гран-при тя-
желовесов (16+)

18:35 Х/ф «Орел девятого
легиона»

20:55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юниоров.
Отборочный турнир.
Россия - Украина

22:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала

01:00 Х/ф «S.W.A.T. Огнен-
ная буря»

02:45 ВЕСТИ.ru. Пятница
03:15 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг. Человек для

опытов»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:40, 19:30, 23:35 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Приключения

Корзинкиной»
11:55 «Секреты старых мас-

теров». Абрамцево
12:10 «Черные дыры. Белые

пятна»
12:55 Д/с «Путешествия из

центра Земли»
13:45 «Полиглот». Испанс-

кий с нуля за 16 часов!
№8

14:30 Гении и злодеи. Алек-
сей Щусев

14:55 Д/ф «Теруэль. Маври-
танская архитектура»

15:10 ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ.
Дмитрий Певцов

15:50 Х/ф «А если это лю-
бовь?»

17:35 Д/ф «Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви»

17:50 «Царская ложа»
18:30 Д/ф «Вагнер о Вагне-

ре»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Страсти по

янтарю»
21:00 «Линия жизни». Гали-

на Коновалова
22:00 День славянской пись-

менности и культуры
23:55 Х/ф «Уильям Винсент»
01:45 Д/ф «Иероним Босх»
01:55 Искатели. «Страсти по

янтарю»
02:40 «Русская рапсодия»

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+)
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 «Легенда для

оперши»
23:25 Т/с «Семин»
01:20 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»
05:00 «Спасатели» (16+)

ТНТ

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

нетная сверхсила»
07:55 «Счастливы вместе»
09:00 М/с «Планета Шина»
09:25 М/с «Юная Лига Спра-

ведливости»
10:00 Х/ф «Дежурный папа.

Летний лагерь»
12:00, 17:00 «Универ. Новая

общага»
13:00 «Деффчонки»
14:00 «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:30, 00:30 Дом-2
18:00 «Деффчонки. Фильм о

сериале» (16+)
19:00 Т/с «Интерны»
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Таможня дает

добро»
03:15 Х/ф «Хор» - «Подтасов-

ка Сью Сильвестр»
04:05 Х/ф «Давай еще, Тэд»
04:55 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, 15:40 6 кадров (16+)

09:00 Городские новости.
Челябинск в деталях
(16+)

09:30, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-
нины»

11:00 Т/с «Думай как жен-
щина»

12:00 Т/с «Папины дочки»
13:00, 16:00 Даёшь молодёжь!

(16+)
13:30 Городские новости.

Челябинск в деталях
(16+)

14:00 Х/ф «ТАКСИ-4»
17:00 Т/с «Кухня»
18:30 Пятница на СТС (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:00 Нереальная история

(16+)
00:00 Х/ф «Копы в глубоком

запасе»
02:00 Х/ф «Звонок-2»
04:00 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

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

животные» (16+)
09:30 Х/ф «Проект «Альфа»
11:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:30, 22:00 «Одноклассни-

ки» (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30, 20:00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Анекдоты-2» (16+)
23:00, 05:05 «Улетное видео»

(16+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 Х/ф «Проект «Альфа»
03:25 Х/ф «В черных песках»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
07:00 «Уютный дом» (16+)
08:25 Х/ф «Живет такой па-

рень»
10:20 Д/ф «Автограф для

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

бытия»
11:50 Х/ф «Билет на двоих»
12:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50 «Город новостей»
15:30 Х/ф «Мираж»
16:00 «Диагноз» (16+)
16:45 Д/ф «Знахарь ХХI

века»
17:50 «Спешите видеть!»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
18:30 «Автоновости» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Про любоff»
22:20 «Таланты и поклонни-

ки». Алексей Гуськов
(6+)

23:55 Х/ф «Мусорщик»
01:50 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди сво-
их»

03:45 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Идеальный испол-
нитель»

04:35 «Хроники московского
быта. Исцели себя
сам» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Дачные истории»

(0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Дело Астахова» (16+)
09:30 Х/ф «Выхожу тебя ис-

кать»
18:15 «Восточного Экспрес-

са»
18:30 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Выхожу тебя ис-

кать»
23:30 Х/ф «Амели»
01:50 Т/с «Горец»
03:45 Т/с «Дороги Индии»
05:30 Д/ф «Братья»
06:00 Д/ф «В 40 лет жизнь

только начинается..»

ОТВ

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

18:30, 21:30, 02:00 «Вре-
мя новостей»

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Зарядка (12+)
07:40 «Простые радости»

(12+)
08:00 Искры камина (12+)
09:20 «Доктор советует»

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

тайны»
14:15 Телемагазин (16+)
14:45 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
15:20 М/ф
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Кривое зеркало» (16+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время Здоровья» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «За спичками»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:35 «Школа РосАтом» (12+)
22:40 Х/ф «Моя прекрасная

леди»
02:35 Х/ф «Крылья ангела»

ТВ 3

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

ный мир»
09:00 Магия красоты (16+)
10:00 Х-Версии. Другие но-

вости (12+)
10:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
11:00 Т/с «Отряд»
12:00 «Загадки истории»
13:00 Д/ф «Оживление людей

- это не фантастика»
14:00 Д/ф «Властители. Ека-

терина Вторая»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00 Х-Версии. Другие но-

вости (12+)
19:00 Человек-невидимка

(12+)
20:00 Х/ф «Остров прокля-

тых»
22:45 Х/ф «Ниндзя-убийца»
00:45 Европейский покер-

ный тур (18+)
01:45 Х/ф «Вторжение на

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

РЕН

05:00, 00:00 Т/с «Спартак.
Кровь и песок»

06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Д/ф «На перекрестках

миров»
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

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

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
21:00 «Странное дело»
22:00 «Секретные террито-

рии»
23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
01:00 Х/ф «Одиссей и остров

туманов»

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+)
10:30 Х/ф «Черный биз-

нес»
13:05, 03:20 Х/ф «Колье Шар-

лотты»
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «След»
01:50 Х/ф «Ребро Адама»



ПРОГРАММА   ТВ СУББОТА 25 МАЯ
13

!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

ПРОДАЮ

!а/м ВАЗ-2111-универ-
сал (2008 г. в., пробег 45 тыс.
км, цвет «млечный путь», все
родное, в отл. сост.) — 225
тыс. руб., разумный торг. Тел.
8-922-75-44-083.

!срочно 3-комн. кв-ру
брежн. в р-не мебельной
фабрики (4/5-эт. кирп.
дома, 57,2 кв. м) — 1400000
руб. Тел. 8-952-50-46-886.

!4-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 151. Тел. 8-904-81-22-
800.

!жилой дом вместе с иму-
ществом в ст. части города,
на ул. Удилова, 3, ост. «Город-
ская больница» (34 кв. м,
надв. постройки, кап. стайка,
под ней погреб 4х4 м, 2-эт.
дров. сарай, удобренный
огород 5 с., скважина, слив в
доме, много строит. матери-
ала, престижное место, до-
кументы готовы). Ориенти-
ровочная цена — 1 млн. руб.,
возможен торг. Тел. 8-904-30-
77-544.

!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.

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

!!!!! участок на ул. Охотной
(18 с., газ, вода, эл-во 380 В).
Тел. 8-951-44-84-546.

!!!!! земельный уч-к под
строительство промбазы в ст.
части города, у реки (26 с.,
рядом газ, коммуникации,
380 В). Тел. 8-905-004-2657.

!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 «Речное» (сква-
жина, эл-во, 4 с.). Тел. 8-906-
86-54-587.

!напольный мобильный
кондиционер Elenberg
(пользовались два раза) —
цена договорная. Тел. 8-919-
11-75-901.

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

!козу (дойную). Тел. 8-
951-45-13-100, 57-81-19
(дом.).

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

! 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 (8 мм, но-
вая, с баком из нержавейки)
— 9 тыс. руб. Тел. 8-951-78-
65-764.

!самовары на древесном
угле (СССР и царского вре-
мени, в раб. отл. сост.) Тел.
8-951-47-04-453.

!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 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. Дос-
тавка — «Газель», ГАЗ-са-
мосвал. Тел. 8-908-82-48-
839.

!котят в хорошие руки
(мальчики, воспитанные,
один серый с белой грудкой,
другой черно-белый). Тел.
8-902-86-60-208, Ольга.

ОТДАМ

Добрые люди, помогите ветерану Великой Отечествен-
ной войны, фермеру-хуторянину!

9 мая потерял жеребца (крупный, рыжий, на задней
левой ноге путовый сустав белый, на крупе клеймо КХБ).

За любую информацию вознаграждение гарантирую.
Тел. 8-912-89-53-666.

«УРАЛЕЦ»

 РЕМОНТ
- телевизоров

  на дому у заказчика,

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

Куплю телевизоры

рассаду
томатов для теплиц, открытого грунта,

баклажанов, перца, цветочную,
огурцов и ранней капусты.

Тел. 57-87-33, 8-951-46-78-999

ПРОДАЕМ

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

ПЕРВЫЙ

05:35 Х/ф «Партия в бридж»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Партия в бридж».

Продолжение (12+)
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 Дисней-клуб. «Джейк и

пираты Нетландии»
(S)

08:50 «Смешарики. Новые
приключения» (S)

09:00 «Умницы и умники»
(12+)

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

«Я умер. Я привет-
ствую Вас!»

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 Ералаш
15:35 Праздничный концерт

к 90-летию ЦСКА
17:00 Д/ф «Кабаева»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Кто хочет стать мил-

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

Сверхновый Шерлок
Холмс. «Элементар-
но» (16+)

23:55 Х/ф «Секса много не
бывает»

01:55 Х/ф «Поворотный
пункт»

04:10 «Жизнь под каблуком»
05:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

сультация» (Ч)
10:30 «Собственник» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Яблоневый сад»
14:30 Х/ф «Яблоневый сад»
16:55 «Субботний вечер»
18:55 Шоу «Десять милли-

онов»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Любовь не делит-

ся на два»
00:25 Х/ф «Если бы я тебя

любил»
02:35 Х/ф «Перед закатом»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
09:00, 11:15, 14:10, 02:15 Вес-

ти-спорт
09:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:40 «Диалоги о рыбалке»
10:10 «Моя планета»
10:45 «В мире животных»
11:25 «Индустрия кино»
12:00 Х/ф «Орел девятого

легиона»
14:20 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:55 Футбол. Первенство Рос-

сии. «Томь» (Томск) -
«Ротор» (Волгоград)

16:55 «24 кадра» (16+)
17:25 «Наука на колесах»
17:55 Формула-1. Гран-при

Монако. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

19:05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

20:55 Смешанные единобор-
ства. Александр Еме-
льяненко против Боба
Саппа

00:00 Х/ф «Операция «Валь-
кирия»

02:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала

04:25 «Индустрия кино»
04:50 «Моя планета»
06:05 «Новосибирские ост-

рова. Загадки земли
мамонта»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «А если это лю-

бовь?»
12:10 Д/ф «Юлий Райзман»
12:50 Пряничный домик.

«Подстаканники»
13:20 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!..»
14:45 М/ф «Дорожная сказка»
14:55 Гении и злодеи. Витус

Беринг
15:25 Д/ф «Древний и хруп-

кий мир догонов»
16:20 «Вслух». Поэзия сегодня
17:00 «Больше, чем любовь»
17:40 Д/ф «dolce нежно»
19:25 К 100-летию со дня рож-

дения Никиты Бого-
словского. «Романтика
романса»

20:20 «Белая студия»
21:00 Большой джаз
23:20 Х/ф «Пожнешь бурю»
01:30 М/ф «Кот и клоун». «О

море, море!..»
01:55 Легенды мирового

кино. Нонна Мордю-
кова

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» (0+)
08:45 «Государственная жи-

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Т/с «Мент в законе»
21:00 «Русские сенсации»

(16+)
21:55 «Луч света» (16+)
22:30 Х/ф «Кома»
00:30 Футбол. Лига чемпио-

нов. Финал. «Боруссия»
(Д) - «Бавария» (М)

02:40 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»
05:20 «Кремлевские дети»

(16+)

ТНТ

07:00, 04:15, 04:45 «Счастли-
вы вместе»

08:20 М/с «Монсуно»
09:15 М/с «Могучие рейнд-

жеры»
09:45 «Страна играет в Квас

лото» Лотерея (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, 22:35 «Комеди Клаб»
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. Часть II»
23:00, 00:00, 02:25 Дом-2
00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч»
03:25 Х/ф «Хор» - «Глупые

песни о любви»
05:15 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф
08:10 Весёлое Диноутро (0+)
08:30 Пятница на СТС (16+)
09:00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются»
09:30 «Красивые и счастли-

вые» (16+)
10:00 Дети знают толк. Вик-

торина
11:00 Х/ф «Начало времён»
12:50 6 кадров (16+)
13:00, 16:30 Т/с «Воронины»
16:00 Невеста СТС (16+)
17:00 Креативный класс

(12+)
18:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

18:50 М/ф «Суперсемейка»
21:00 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения»
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:15 Х/ф «Другой мир. Вос-

стание Ликанов»
01:55 Х/ф «Искусство Шао-

линя»
03:55 Шоу доктора Оза (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 Х/ф «Корабль при-
шельцев»

08:00 «Полезное утро» (0+)
09:00 Т/с «Виола Таракано-

ва в мире преступных
страстей-3»

11:30 «Веселые истории из
жизни» (16+)

14:00 «Улетные животные»
(16+)

14:30 «Дорожные войны»
(16+)

16:00, 01:00 Х/ф «Охота на
Вервольфа»

20:10 «Веселые истории из
жизни» (16+)

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

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
05:05 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Мультфильмы
07:00 «АБВГДейка»
07:30 Х/ф «Среди добрых

людей»
09:00 «Уютный дом» (16+)
09:20 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:40 М/ф «Королева Зубная

Щетка»
10:00 Х/ф «Сказка о царе

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

(12+)
12:40 Х/ф «В Россию за лю-

бовью»
14:30 Х/ф «Горбун»
16:30, 17:45 Х/ф «Непридуман-

ное убийство» (12+)
18:30 «Диагноз» (16+)
18:35 «Уютный дом» (16+)
18:45 «Автоновости» (16+)
19:00 «Непридуманное убий-

ство». Продолжение
(12+)

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

Кристи»
00:25 «Временно доступен»

(12+)
01:30 Х/ф «Про любоff»
03:45 Д/ф «Камера для звез-

ды»
04:30 Д/ф «Приключения

иностранцев в России»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Чёрно-белые
драмы»

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 Завтраки мира (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Три плюс два»
10:15 «Собака в доме» (0+)
10:45 Х/ф «Семья»
12:40 «Мужская работа»

(16+)
13:10 «Одна за всех» (16+)
13:40 Продам душу за...

(16+)
14:10 «Красота требует!»

(16+)
15:10 Х/ф «Дедушка в пода-

рок»
17:00 Д/с «Своя правда»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Мисс Марпл. За-

бытое убийство»
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Джейн Остин»
01:45 Х/ф «Одинокий муж-

чина»
03:40 Х/ф «Красавица»
06:00 «Собака в доме» (0+)

ОТВ

05:00 М/ф
06:30, 09:30 «Время новостей»
06:50, 09:50 «Время ново-

стей-Миасс» (16+)

07:00, 09:00 «Искры камина
с Виталием Вольфови-
чем»

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

08:00 М/с «Смешарики»
08:45 «Символ веры» (12+)
10:00 «Все чудеса Урала. На

перепутье веков Кыш-
тым» (12+)

10:30 «Ты не один» (12+)
10:35 Телемагазин (16+)
10:50 «Доктор советует» (12+)
11:00 «Идеальный вес» (12+)
11:20 «Кривое зеркало.Луч-

шее» (16+)
12:00 Х/ф «За спичками»
14:00 Ежегодная церемония

вручения премии «Ан-
дрюша» 2013 (12+)

16:00 «Мировые битвы экст-
расенсов. Финал»
( Р о с с и я - У к р а и н а )
(16+)

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

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Раскаленная суб-

бота»
21:00 Х/ф «Счастливое чис-

ло Слевина»
23:00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
01:00 Т/с «Моя прекрасная

леди»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:45 Х/ф «Остров сокровищ»
12:00 Звезды. Тайны. Судьбы.

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

(12+)
17:00 Х/ф «Тутси»
19:30 Х/ф «Взрыватель»
21:30 Х/ф «Ордер на смерть»
23:15 Х/ф «Остров проклятых»
02:00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
04:00 Х/ф «Дитя с Марса»

РЕН

05:00 Х/ф «Одиссей и остров
туманов»

06:10 Т/с «Солдаты. Новый
призыв»

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

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
15:00 «Странное дело»
16:00 «Секретные террито-

рии»
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние»

18:00 «Представьте себе»
(16+)

18:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:00 «Будь готов!» Концерт

Михаила Задорнова.
(16+)

22:00 Х/ф «На краю стою»
23:45 Х/ф «Личный номер»
01:50 Х/ф «Новая Земля»
04:15 Д/ф «Зоопарк во Все-

ленной»

ПИТЕР

07:30 М/ф
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30, 20:20, 21:15, 22:15, 23:15

«Опера. Хроники
убойного отдела»

00:10 Х/ф «Оперативная
разработка»

02:05 Х/ф «Курьер на вос-
ток»

04:00 Х/ф «Хочу вашего
мужа»

05:25 «Прогресс» с Игорем
Макаровым (12+)



ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАЯ
14

За черточкой – большая жизнь

Остановилось сердце накану-
не Дня Победы. На орденской по-
душечке знаками отмечены па-
мятные вехи: знак «Фронтовик» и
медаль в честь 30-летия Советс-
кой Армии и Флота 1948 г. (слу-
жил в армии с января 1945 по май
1951 г.), знаки отличия и медали:
«Ветеран труда», «Победитель соц-
соревнования», «Отличник рацио-
нализаторства и изобретатель-
ства», «Заслуженный изобретатель
СССР».

Родился в Красноярском крае.
Как многие ребята военных лет,

пытался бежать на фронт, но не добрался. В конце 1944 года был
призван в армию и служил до 1951 г. в Забайкальском округе, в
составе Хинганской Краснознаменной стрелковой дивизии. После де-
мобилизации приехал в Миасс. Поступил работать на автозавод в
модельный цех, окончил институт.

На счету Владимира Александровича столько рационализаторс-
ких предложений, что хватило бы на сотню инженеров. Поэтому,
когда Виктор Петрович Макеев начал отбирать высококвалифициро-
ванные кадры в свое КБ, в отношении В. А. Кокорина вопрос решил-
ся сразу: «Беру!».

В. А. Кокорин участвовал в проектировании головной части ракеты,
часто ездил на испытания. Работа в КБ, преподавание в институте,
семья, путешествия с ребятами по стране в поисках интересных нахо-
док (увлечение В. А. Кокорина — геология) — на все хватало време-
ни. Изобретал, придумывал, испытывал, не переставал учиться.

На пенсии возглавил кружок технического творчества в професси-
ональном колледже № 89. Изобретения ребят из миасского училища
известны не только в Челябинске — на всероссийских выставках
технического творчества отмечались самыми престижными награда-
ми. Никакие новые идеи и теории не проходили мимо него. В 82 года
защитил патент на изобретение дыхательного тренажера.

До конца дней сохранял энергию жизненного огня, интерес к
окружающим людям и явлениям. Твердо верил в простую истину:
чем больше душевного тепла и внимания отдаешь людям, тем
дольше будешь жить. Это и называется любовью к жизни.

КОКОРИН Владимир Александрович
28.09.1926 – 08.05.2013 г.

ЛЕЧЕНИЕ Лиц. ЛО-74-01-001490

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

 Коллектив дирекции по продажам  ОАО «Автомобиль-
ный завод «Урал» с прискорбием сообщает,  что 11 мая на
63-м году ушел из жизни

ЛАРЧЕНКОВ Николай Михайлович
 Николай Михайлович прошел достойный жизненный

путь. Закончив Челябинское высшее военное автомобиль-
ное командное училище, проходил военную службу в
группе советских войск в Германии, в Самаркандском
высшем военном автоучилище. Был командиром автомо-
бильного батальона в составе  интернациональных войск
в Афганистане. Окончил военную академию тыла и транс-
порта. Военную службу завершил в должности команди-
ра бригады Киевского военного округа. Награжден госу-
дарственными наградами.

  С 1994 г. Николай Михайлович работал  на Уральс-
ком автомобильном заводе, с 1998 года — в Торговом доме
«АвтоУрал»,  где  занимал  руководящие должности. Его
отличали высокий  профессионализм, работоспособность,
организованность.

 Николай Михайлович заслуженно пользовался ува-
жением и авторитетом среди руководителей предприя-
тия, коллег и сотрудников.

 Коллектив скорбит в связи с кончиной Николая Ми-
хайловича и выражает глубокое соболезнование родным
и близким.

 От коллектива дирекции по продажам
 ОАО «АЗ «Урал» С.  ГОСТЕВ.

Руководство предприятия и трудовой коллектив авто-
мобильного завода «Урал» искренне скорбят в связи с
безвременной кончиной

ЛАРЧЕНКОВА Николая Михайловича.
Бывший военный, последние двадцать лет Николай

Михайлович посвятил автомобильному заводу «Урал».
Ушел из жизни опытный и мудрый руководитель, вне-

сший огромный вклад в создание и развитие сервисной
и дилерской сети, в совершенствование системы про-
даж нашего предприятия.

Николай Михайлович награжден почетным знаком
«За заслуги» в знак признания профессиональных дос-
тижений в автомобилестроении. Все, кто работал с Ни-
колаем Михайловичем, всегда будут помнить его как
грамотного руководителя и организатора, чьи деловые
качества и талант офицера воплотились в безупречной
работе.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким.

От имени коллектива автомобильного завода «Урал»
В. КОРМАН, генеральный директор.

Семья Лемановых благодарит коллективы травмато-
логического отделения ГБ № 2 и МБДОУ № 69 за мораль-
ную поддержку и сочувствие к нашему горю в связи со
смертью любимого сына и внука Брагина Павлика.

Семья Лемановых благодарит родственников, друзей,
соседей по дому на ул. Ст. Разина, 7 за сочувствие и под-
держку в постигшем нас большом горе — смерть люби-
мого сына и внука Брагина Павлика.

Администрация и кол-
лектив учителей МКОУ
«СОШ № 17 имени Героя
России Шендрика В. Г.»
выражают соболезнова-
ние Ларченковой Ната-
лье Борисовне в связи со
смертью

мужа

Родные и близкие с
прискорбием извещают,
что после продолжитель-
ной болезни 14 мая скон-
чался

ЧИНЕНОВ
Борис Федорович.

Церемония прощания
будет проходить
в траурном зале

«Мемориал» (автозавод)
16 мая

с 14:00 до 15:00.

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Версия полковника
Зорина»

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Версия полковника Зори-

на». Продолжение
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 Дисней-клуб. «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
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. «Ни рыба

ни мясо» (12+)
13:10 Т/с «Личные обстоятель-

ства»
17:05 Х/ф «Настоящая любовь»
19:00 «Один в один!» Финал (S)
21:00 Воскресное Время
22:00 Х/ф
00:00 «Один в один!» Финал (S)
01:30 Программа Сергея Шоло-

хова «Тихий дом» на Кан-
нском кинофестивале

02:00 Х/ф «Мальчик с велосипе-
дом»

03:35 «Марина Влади. «Я несла
свою беду...»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Остановился поезд»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Белое платье»
13:15 «Смеяться разрешается»
14:30 «Смеяться разрешается»
15:55 Т/с «Сваты-4»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Красотка»
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым»
(12+)

01:20 Х/ф «Хвост виляет соба-
кой»

03:20 «Луна. Секретная зона»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:55, 11:05, 14:00, 01:00 Вести-

спорт
09:05 «Моя рыбалка»
09:35 «Язь против еды»
10:05 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
10:35 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:15 «Цена секунды»
12:05 Х/ф «S.W.A.T. Огненная

буря»
13:45 «АвтоВести»
14:15 «Задай вопрос министру»
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/2 финала
16:45 «24 кадра» (16+)
17:15 «Наука на колесах»
17:45 ФОРМУЛА-1.Гран-при

Монако
20:15 Х/ф «Операция «Вальки-

рия»

22:30 Профессиональный бокс.
Олег Маскаев против
Джейсона Гаверна

01:15 «Футбол.ru»
02:05 Бильярд. Кубок мэра Мос-

квы
03:55 «Суперкар. Инструкция по

сборке»
05:00 «Моя планета»
05:55 «Нанореволюция. Сверхче-

ловек?»

РОССИЯ К

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

События недели (Ч)
08:30 Т/ф «Южный Урал». «Кто

же вы, нагайбаки?»
09:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым
10:30 Х/ф «О любви»
11:45 Легенды мирового кино.

Фаина Раневская
12:10 Россия - любовь моя! «Эл-

лоин - праздник алтай-
цев»

12:40 М/ф «Заколдованный
мальчик»

13:25 «Что делать?»
14:10 Легендарные балеты мариин-

ского театра. «Раймонда»
16:35 Д/ф «Жизнь во времени.

Ирина Колпакова»
17:15 «Ночь в музее». Интеллек-

туальная игра
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 Искатели. «Кавказские ама-

зонки»
19:30 Х/ф «Портрет жены худож-

ника»
21:00 Д/с «Подводная империя»
21:45 «Это я и музыка... Дмитрий

Хворостовский»
22:25 Дмитрий Хворостовский и

Ильдар Абдразаков. Кон-
церт в БЗК

23:25 Х/ф «О любви»
00:40 Д/ф «Древний и хрупкий

мир догонов»
01:35 М/ф «Скамейка». «Заяц,

который любил давать
советы»

01:55 Искатели. «Кавказские ама-
зонки»

02:45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

НТВ

06:05 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 «Следствие вели...» (16+)
15:20 Чемпионат России по фут-

болу 2012/2013
17:30 «Очная ставка» (16+)
18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
20:00 «Чистосердечное призна-

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

(16+)
21:30 «Железные леди» (16+)
22:20 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость»
00:15 Школа злословия
01:00 Х/ф «Как пройти в библио-

теку?»
02:55 Т/с «Преступление будет

раскрыто»
05:05 «Кремлевские дети» (16+)

ТНТ

07:00, 04:25 «Счастливы вместе»
08:05 М/с «Монсуно»
08:55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09:20 М/с «Могучие рейнджеры»
09:45 «Лото Миллион» Лотерея

(16+)
09:50 «Первая Национальная ло-

терея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
12:00 Д/ф «Звездные матери-оди-

ночки»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00, 18:50 «Комеди Клаб»
14:20 Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. 2 ч.» (12+)

17:00 Х/ф «Я - легенда»
19:30 «ТНТ. MIX» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:35 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 02:25 Дом-2
00:30 Х/ф «Пропащие ребята»
03:25 Необъяснимо, но факт
05:25 Школа ремонта
06:30 «Про декор» (12+)

СТС

08:30 Невеста СТС (16+)
09:00 М/с «Макс. Приключения

начинаются»
09:30 М/с «Приключения вуди и

его друзей»
09:55 М/с «Рождественские исто-

рии»
10:10 М/с «Забавные истории»
10:15 Х/ф «Миллионер поневоле»
12:00 Снимите это Немедленно!

(16+)
13:00 Т/с «Думай как женщина»
15:50, 16:30 6 кадров (16+)
16:00 Детальный разбор (16+)
16:40 Х/ф «Призрачный гонщик.

Дух мщения»
18:25 Голод
21:00 Х/ф «Ангел или демон»
23:00 Шоу «Уральских Пельме-

ней» (16+)
00:00 Центральный микрофон

(18+)
00:30 Х/ф «Город грехов»
02:50 Х/ф «Бесстрашная гиена-2»
04:40 Шоу доктора Оза (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 Х/ф «Клуб счастья»
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:10 Т/с «Виола Тараканова в

мире преступных страс-
тей-3»

11:30 «Одноклассники» (16+)
14:00 «Улетные животные» (16+)
14:30 «Дорожные войны» (16+)
16:00 Х/ф «Опасная комбина-

ция»
18:00 «Есть тема!» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Счастливый конец» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
00:55 Х/ф «В черных песках»
02:45 Х/ф «Корабль пришель-

цев»
04:35 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не»

06:50 М/ф «Русалочка», «День
рождения», «Сладкий
родник»

07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:25 Х/ф «Квартирантка»
09:00 «Диагноз» (16+)
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Чужая воля» (16+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 «Ва-банк»медия (Польша)

(12+)
13:30 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Тайны нашего кино. «Курь-

ер» (12+)
16:00 «Уютный дом» (16+)
16:20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты

Кристи»
17:45 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Инспектор Льюис»
00:15 Х/ф «По прозвищу «Зверь»
01:55 Х/ф «В Россию за любовью»
03:40 Д/ф «Автограф для Леони-

да Куравлева»
04:20 Д/ф «Сверхлюди»

ДОМАШНИЙ

06:30 Д/с «Черно-белые драмы»
07:00, 22:45 «Выше плинтуса»

(16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
07:30 Завтраки мира (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Дачные истории» (0+)
09:00 Х/ф «После дождичка в чет-

верг... »
10:30 Т/с «Великолепный век»
22:00 «Охота» (16+)

22:30 «Восточного Экспресса»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Самый лучший»
01:25 Т/с «Горец»
03:20 Х/ф «Храм любви»
06:00 «Дачные истории» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф
05:45 «Время новостей. Итоги»

(16+)
06:15 «Спортивная неделя» (16+)
06:30 «Закон и порядок» (16+)
06:45 Ежегодная церемония вру-

чения премии «Андрюша»
2013 (12+)

08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время здоровья с Екатери-

ной Хохловой» ( 12+)
09:30 «Время новостей. Итоги»

(16+)
10:00 «Происшествия недели»

(16+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Х/ф «Полет навигатора»
12:15 Д/ф «Моя правда. Олег Та-

баков»
13:15 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов»
15:15 Х/ф «Интердевочка»
18:15 Д/ф «Моя правда. Любовь

Полищук»
19:00 Х/ф «Инди»
21:00 «Красивая жизнь» (12+)
21:10 «Mobilis in mobile» (12+)
21:25 «Музыкальный салон»

(12+)
21:35 «Город мастеров» (12+)
21:45 «Время здоровья с Екатери-

ной Хохловой» (12+)
22:10 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:30 «Мировые битвы экстра-

сенсов. Финал» (Россия-
Украина) (16+)

00:30 Х/ф «Счастливое число
Слевина»

02:30 Х/ф «Интердевочка»

ТВ 3

08:30 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»

19:00 Х/ф «Последний легион»
21:00 Х/ф «Битва титанов»
23:00 Х/ф «Интервью с вампи-

ром»
01:30 Х/ф «Ордер на смерть»
03:15 Х/ф «Там»
05:15 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 Д/ф «Зоопарк во Вселен-
ной»

05:10 Т/с «Откройте, милиция!»
12:30 «Будь готов!» Концерт

Михаила Задорнова.
(16+)

14:20 Х/ф «В поисках приключе-
ний»

16:10 Х/ф «Вавилон нашей эры»
18:00 Х/ф «Чистильщик»
19:45 Х/ф «Защитник»
21:30 Х/ф «Схватка»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские истории»

(16+)
01:20 Х/ф «Чистильщик»
03:00 Х/ф «Схватка»

ПИТЕР

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
(0+)

11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия. О

главном»
18:30 «Главное»
19:30, 21:20, 23:15 «Опера. Хрони-

ки убойного отдела»
00:15 Т/с «Вне закона»
01:15 «Вне закона» (16+)
03:15 Х/ф «Джокер»
05:00 Д/с «Живая история»



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ не засиживаться дома в ближайшие
дни, поскольку будущая неделя у вас — это исключи-
тельно подходящее время для того, чтобы показать-
ся в обществе и начать вести светскую жизнь. Нахо-
дясь в центре внимания, вы не только будете блис-
тать, но и сможете ощутить прилив сил, творческий
подъем и уверенность в самих себе.

 ВОДОЛЕИ могут столкнуться со старыми нерешен-
ными вопросами, касающимися оформления разно-
го рода бумаг и документов, имеющих отношение к
вашей работе. Так что настраивайтесь на то, что всю
неделю вам придется заниматься бумажной работой,
которая отнимет значительную часть времени.

 РЫБАМ будущая неделя сулит рост карьеры и фи-
нансовых доходов. Этот период будет благоприятен
для перехода на новую работу или начала нового ком-
мерческого проекта. Вы сможете удачно провести
деловые переговоры, появятся возможности реали-
зовать давно намеченные планы. Вся будущая неделя
пройдет у вас под знаком общения вне дома.

 ОВНЫ должны воздержаться от вмешательства в
какие-либо дела окружающих их людей, поскольку
это принесет вам только лишние проблемы. На бу-
дущей неделе вам также ни в коем случае не стоит
браться за выполнение чужой работы, даже если вас
будут об этом просить и вы сможете с ней справить-
ся. Избегайте этого, поскольку если что-то будет не
так, то спрашивать будут в первую очередь с вас, а не
с того, кому эта работа была изначально поручена.

 ТЕЛЬЦЫ в течение следующей недели будут не раз
менять свою точку зрения на те или иные вопросы.
Новые идеи и предложения будут появляться в боль-
шом количестве, и поэтому вам потребуется все
тщательно осмыслить перед тем, как принять реше-
ние. У многих из вас появится отличная возможность
сделать карьеру.

 БЛИЗНЕЦЫ к своему удовольствию неожиданно
обнаружат, что проекты, которые они давно уже спи-
сали со счетов, начинают работать на них и прино-
сить солидную прибыль. При этом на работе старай-
тесь избегать браться за поручения, возможность вы-
полнения которых вызывает у вас сомнения.

 РАКИ не ошибутся, если обратят внимание на рас-
ширение своих связей и деловых контактов. Буду-
щая неделя не исключает того, что вы погрузитесь в
совершенно новую для себя сферу деятельности, где
чужой опыт не окажется для вас лишним. В первое
время на новой работе не спешите со своими идея-
ми, а приберегите их на более поздний срок.

 ЛЬВАМ можно ожидать благоприятных измене-
ний в карьере. В любых своих начинаниях, связан-
ных со служебной деятельностью, рассчитывайте на
помощь начальства: оно весьма заинтересовано в
вас, оказывает вам полное доверие и поддержку.
Любые споры и финансовые вопросы на этой неде-
ле будут решаться исключительно в вашу пользу.

 ДЕВАМ откроются новые значительные возмож-
ности, если они послушают близких людей и после-
дуют их советам. В ближайшие дни у вас вероятен
рост в профессиональной сфере, появится шанс
овладеть новыми навыками, которые окажутся не-
обходимыми на новой работе. Кстати, принятие
решения о переходе на нее вам обязательно надо
обсудить с вашими домочадцами.

 ВЕСАМ надо стараться вести себя более сдержан-
но, пытайтесь найти золотую середину во всем, тогда
вы продолжите медленно, но верно осуществлять все
свои ранее задуманные планы. В эти дни можно за-
няться самообразованием, постарайтесь получить
новые знания, касающиеся волнующих вас вопросов.

 СКОРПИОНЫ получат в эту неделю возможность
завести полезные знакомства с нужными людьми. В
дальнейшем благодаря их помощи вы сможете ре-
шить все свои проблемы как служебного, так и бы-
тового характера, оказавшись в совершенно новом
для вас кругу общения. Вполне вероятно, на вас об-
ратят внимание.

 СТРЕЛЬЦАМ предстоящие дни придется посвятить
разгребанию накопившихся проблем. Пусть это вас
не удручает, наоборот, вы почувствуете прилив сил,
которые необходимо применить в созидательных це-
лях — вспомните, например, о своем доме, позаботь-
тесь о его благоустройстве и уюте, ведь у вас уже дав-
но все не получалось выделить для этого время.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 52 от 9 мая

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

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

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.

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.

Мастер-классы
16, 23, 30 мая — «Валяние из шерсти» (мокрое, су-

хое).
Стоимость — 200 руб./чел. (материалы включены).

21, 28 мая — «Русская традиционная кукла».
21 мая — текстильная кукла Благополучница.
28 мая — текстильная кукла Материнство.
Стоимость — 30 руб. без материалов.
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САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10,

тел.

8-904-94-71-016

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Узнайте о состоянии вашего здоровья уже сейчас!

27 мая в ДК «Бригантина» г. Миасс
специалистами Центра «РУНО» (г. Челябинск) будет проводиться

компьютерное обследование всех систем организма:
сердечно-сосудистой, мочеполовой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной. У вас есть
возможность узнать причины утомляемости, головных болей, колебаний артериального  давле-
ния и других жалоб, получить рекомендации по  решению выявленных проблем, нормализации
обмена веществ и повышению иммунитета.

Стоимость — 1700 рублей.
Запись по телефону
8-912-77-33-655

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

   Плательный

   шкафПРОДАМ

Телефон 8-951-45-43-798
            и книжный стеллаж

пр-во г. Шатура (в отл. сост.) — 4000 руб.


