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Все краски «СуперСтроя»

Впереди лето —
пора счастливых моментов
и хорошего настроения,
а значит, самое время сделать
свою жизнь ярче и поспешить
за покупками в магазин
«СуперСтрой», где в огромном
ассортименте представлены
все  виды красок, эмалей
и сопутствующего материала.

В строительном супермаркете самый широкий выбор
лакокрасочных материалов

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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ще несколько лет назад окра-
шивание помещений считалось
вынужденной мерой и проводи-

лось только во время строительства типо-
вых зданий. Сегодня же сложно себе пред-
ставить ремонт без применения красок,
правильное сочетание которых сделает
комнату неповторимой, уютной и даже
элегантной.

Обладающие хорошей укрывистостью
и малым расходом материала водоэмуль-
сионные краски, легко поддающиеся мы-
тью эмалевые, глянцевые масляные крас-
ки в «СуперСтрое» по самым доступным
ценам. Кроме того, всегда в наличии фа-
садные краски для наружных работ, акри-
ловые краски, латексные, а также новин-
ка в мире лакокрасочных материалов —
декоративная фактурная краска для стен,
которая обеспечит не только красивую
рельефную поверхность, но и защитит
стены от влаги.

Ольга ИСАЕВА

В супермаркете также широкий выбор
эмалевых красок белого цвета, идеально
подходящих для окраски подоконников,
оконных рам, поскольку покрывают окра-
шиваемые поверхности плотной пленкой,
которая легко отмывается от грязи.

В большинстве случаев в прошлом веке
стены декорировали разноцветными обо-
ями. Сейчас каждый покупатель, заглянув-
ший в «СуперСтрой», без проблем может
найти и купить подходящую по цвету и
фактуре краску или эмаль и разрисовать
стены квартиры на свой вкус. Кстати, на-
рисованные детали смотрятся естественно,
а любые ошибки и дефекты могут быть
легко исправлены. Если же кому-то при-
вычнее использовать обои, то и тут можно
смело включить воображение и создать
цвет обоев по своему усмотрению. Для это-
го достаточно купить обои под покраску и
соответствующий краситель, которые так-
же без проблем можно найти в «Супер-
Строе».

Помимо привычных красок для потол-
ков, стен и полов, в «СуперСтрое» широ-
ко представлены краски для радиаторов, а
также универсальная эмаль-аэрозоль.

Прежде чем приступить к покраске,
необходимо, чтобы основание под окрас-
ку было идеальным, поскольку любой его
дефект будет хорошо заметен, особенно
на глянцевой поверхности. Поэтому в
«СуперСтрое» всегда можно найти различ-
ные виды грунтовок, шпателей для вырав-
нивания поверхности.

Полуматовые и матовые краски, которые
наиболее эффективно скрывают неровнос-

ти, глянцевые, способные сделать комна-
ту светлой и просторной, насыщенные яр-
кие, улучшающие настроение, — словом,
вся палитра красок удовлетворит самые
требовательные вкусы. Также в «Супер-
Строе» с помощью аппарата для колеров-
ки красок можно подобрать любой отте-
нок по предпочтению покупателя.

Краска расфасована в емкости от 1
до 20 килограммов. Все лакокрасочные
материалы — как отечественных, так и
зарубежных торговых марок, проверен-
ных временем, таких как «Ленинградс-
кие краски», «CERESIT», «TIKKURILA».

Сделать правильный выбор, подо-
брать краску в зависимости от типа
окрашиваемой поверхности помогут
доброжелательные консультанты мага-
зина.

В строительном супермаркете всем
пенсионерам скидка на любой товар 5%
(при предъявлении пенсионного удос-
товерения). Кроме того, в этом месяце
действует специальная цена на алкид-
ную эмаль белого цвета, а также на ак-
риловую воднодисперсионную фасад-
ную краску.

Добавь в жизнь красок с магазином
«СуперСтрой»!

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

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

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

(звонок по России бесплатный).Н
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Юревич встретился
с Путиным

Рабочая встреча Президента РФ
Владимира Путина с губернатором Че-
лябинской области Михаилом Юреви-
чем состоялась 21 мая в Сочи.

В ходе встречи Михаил Юревич ин-
формировал Президента РФ о социально-
экономическом положении в регионе.
Обсуждались, в частности, ситуация в жи-
лищном строительстве, пути снижения
ипотечных ставок. Юревич предложил
привлекать на ипотечный рынок сред-
ства Пенсионного фонда, западных
фондов и страховых компаний. Следу-
ет выпускать облигации под гарантии
регионального правительства, считает
губернатор. Это поможет снизить став-
ку по ипотеке для населения до 10%.

Ждать осталось недолго
Медработники области получат

прибавку к зарплате уже в июне.

Принято решение о повышении с 1
мая тарифов ФОМСа на медуслуги ста-
ционаров Челябинской области на 10%.
Это целевые деньги, которые будут на-
правлены на увеличение зарплат сред-
него медперсонала и врачей.

«Рост зарплат составит в среднем 10-
15%. Для поликлиник тариф вырастет на
5%. Напомню, что в марте в поликлини-
ческом звене также произошел рост на
5%. Кроме того, увеличена расчетная
сумма при диспансеризации — до 2 ты-
сяч 300 рублей. Это тариф на одного че-
ловека, — сообщил глава региона. —
Диспансеризацию пройдут свыше 300
тысяч человек. Такой охват у нас в обла-
сти будет впервые. Это крайне важно,
потому что эффективней выявлять бо-
лезни на ранних стадиях, чем потом вкла-
дывать большие деньги в лечение боль-
ных».

Продавцы всегда помогут сделать правильный выбор.



Николай КРИВОШЕЕВ:
Все вопросы разрешимы,
если ими заниматься
16 апреля распоряжением
губернатора Николай Кривошеев
назначен руководителем
общественной приемной
главы региона Челябинской области
в Миасском городском округе.
На днях он провел первый прием
жителей. О том,
с какими вопросами обращаются
в приемную миасцы,
а также о планах своей работы
в новом статусе,
сегодня мы беседуем
с Николаем КРИВОШЕЕВЫМ.
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иколай Семенович, на
днях вы провели первый
прием. Каковы впечат-

ления от общения с людьми?
— Честно говоря, впечатления

не радуют. Я пообщался с десятком
миасцев, которые обратились каж-
дый со своей проблемой, и общее
впечатление удручает. Ощущение
бесхозяйственности во многих го-
родских вопросах, порой безразли-
чие со стороны чиновников нали-
цо — многие ответственные лица
просто-напросто занимаются от-
писками.

— С чем были связаны обраще-
ния?

— В основном это вопросы жи-
лья или ЖКХ. В одном из случаев
поразила вопиющая несправедли-
вость: малоимущей женщине, мате-
ри троих детей, переселенной по
программе ветхоаварийного жилья,
дали 1-комнатную квартиру мень-
шей площади. Сейчас с этим вопро-
сом и правомерностью действий чи-

Мария ХМЕЛЬНИЦКАЯ

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас

с Днем славянской письменности и культуры!
Это важный, значимый

для истории нашей страны
день. Святые равноапостоль-
ные братья Кирилл и Мефо-
дий создали письменность,
которая стала основой фор-
мирования культурного
пространства, объединила народы, дала
импульс развитию российской государственности.

День памяти святых братьев — дань их великому
подвижническому труду, возможность для всех нас
осознать его непреходящее значение, еще раз сверить
свою нынешнюю деятельность с богатыми отечествен-
ными традициями.

В этот день мы в еще большей мере осознаем цен-
ность исторического прошлого нашего Отечества и
его почитаемой во всем мире культуры. Здоровья, бла-
гополучия, мира и счастья вам, земляки!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ ГОРОДА

Во вторник на базе редакции го-
родской газеты «Миасский рабо-
чий» состоялось выездное заседа-
ние комитета по информационной
политике Законодательного собра-
ния Челябинской области под
председательством руководителя
комитета Александра Мотовилова.
В повестке дня значились вопросы
перспективы деятельности «МР»,
корпункта Областного телевиде-
ния в Миассе, а также перехода на
цифровой формат вещания в Челя-
бинской области.

В совещании приняли участие чле-
ны комитета по информационной
политике, в том числе депутаты ЗСО
из Миасса Виктор Корман и Олег
Биушкин, а также директор ГАУ «Ре-
дакция областной газеты «Южно-
уральская панорама» Сергей Филич-
кин, генеральный директор ГПЧО
«Областное телевидение» Светлана
Яремчук, председатель общественно-
го совета при ЗСО Александр Юрин,
начальник информационно-аналити-
ческого отдела Собрания депутатов
МГО Оксана Овсянникова.

По итогам совещания решено реко-
мендовать областным печатным изда-
ниям ознакомиться с положительным
опытом ведения информационной и
финансово-экономической деятельно-
сти газеты «Миасский рабочий», рас-
ширить сеть корпунктов Областного
телевидения на территории Челябинс-
кой области. Что касается перехода на
цифровое телевещание, то оно будет
доступно жителям нашего региона
уже к 2014 году, однако до сих пор не-

-Н
новников будем разбираться совме-
стно с депутатом Собрания депута-
тов Игорем Родионовым. Еще два об-
ращения связаны с задолженностью
по заработной плате.

— Всем ли удалось помочь?
— Вопросы, с которыми обраща-

лись миасцы в приемную губернато-
ра, сложные. Это означает, что на
местном уровне они уже ставили
свою проблему, но решения так и не
нашли. Вопросы, повторяю, слож-
ные. Но я уверен, что они разреши-
мы, если ими заниматься.

В каких-то из них, решение кото-
рых в моих силах, я могу помочь си-
юминутно. К примеру, обратилась
руководитель секции по спортивно-
му ориентированию с просьбой ока-
зать материальную помощь для про-
ведения соревнований. Конечно, я не
мог отказать, ведь речь идет о наших
детях, об их здоровом и полезном
увлечении. Соревнования состоя-
лись в минувшую пятницу и прошли
на достойном уровне.

Другие обращения требуют при-
влечения специалистов. Так, обра-
тился гражданин, проживающий на
первом этаже многоэтажного дома,
который не понимает, почему он
должен платить за пользование
лифтом. Он нуждается в разъясне-
нии юристом действующего зако-
нодательства, в частности Жилищ-
ного кодекса.

Третьим, скажем, необходима
помощь из области. Всем этим я и
намерен заниматься.

— Николай Семенович, вы ус-
пешный бизнесмен, хорошо извес-
тны своей благотворительной дея-
тельностью. У многих может воз-
никнуть вопрос: зачем вам нужна
общественная работа?

— Не хочу лежать на диване, хочу
помогать своим землякам по мере
сил и возможности. Многие помнят,
что я был депутатом Собрания де-
путатов МГО в 2005-2010 г. г. по из-
бирательному округу № 19 — жите-
ли пос. Динамо знают, как работает
Кривошеев и как умеет решать воп-
росы. Этот опыт, несомненно, при-
годится и в новой работе. Руководи-
тель общественной приемной губер-
натора в силах повлиять на решение
многих проблемных вопросов, с ко-
торыми люди обивают пороги раз-
личных инстанций. В этом я даже не
сомневаюсь.

Общественная приемная гу-
бернатора Челябинской облас-
ти в Миасском городском округе
расположена на первом этаже
администрации МГО (пр. Авто-
заводцев, 55).

График работы приемной: 1, 3
среда месяца с 14:00 до 17:00.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

В «МР» прошло совещание комитета ЗСО

ясными остаются условия вхождения
региональных телекомпаний в так на-
зываемый третий мультиплекс (пакет
региональных теле- и радиоканалов).

В связи с этим принято решение на-
править в профильный комитет Гос-
думы письмо о необходимости опре-
деления параметров этого пакета.

Председатель комитета по информационной политике
Законодательного собрания Челябинской области
Александр МОТОВИЛОВ:

— У нас сложилась хорошая традиция проводить совещания прямо на
местах, в редакциях. Сегодня мы посмотрели, как работают СМИ в Миас-
се — газета «Миасский рабочий» и корпункт Областного телевидения.
Впечатлили результаты работы старейшего печатного издания Миасса —
оно остается самым популярным, востребованным, покупаемым. Такой
положительный опыт работы, несомненно, нужно перенимать.

Корпункт ОТВ в Миассе, открывшийся два месяца назад, уже успел
составить конкуренцию местным телекомпаниям, и сеть таких предста-
вительств необходимо расширять.

Что касается перехода на цифровое вещание, то здесь наша задача —
детально продумать механизм его реализации для незащищенных слоев
населения.
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Многолетняя традиция
лицея № 6

Двадцатый год подряд лучшим ученикам лицея
№ 6 вручается стипендия от ОАО «ММЗ».

21 мая на сцене ДДТ «Юность» им. академика Маке-
ева прошел ежегодный праздник лицея № 6 «Честь шко-
лы», в рамках которого состоялось торжественное на-
граждение заводской стипендией лучших учеников
школы — участников программы «Одаренные дети».

Миасский машзавод на протяжении многих лет ве-
дет совместную работу с администрацией лицея по
патриотическому и профориентационному воспита-
нию школьников. Кроме того, руководство ММЗ ока-
зывает различную помощь лицею, что обеспечивает
крепкий фундамент для длительных дружественных
отношений.

Из года в год денежную премию от ММЗ получают
самые талантливые, умные и активные дети — отлич-
ники учебы и победители городских, региональных,
всероссийских конкурсов и олимпиад. Стипендия, ко-
торая вручается ученикам лицея № 6 с 1993 года, явля-
ется не только подарком к окончанию учебного года,
но и прекрасным стимулом  для повышения образова-
тельного уровня лицеистов.

В этом году на сцене ДДТ «Юность» им. ак. Макее-
ва состоялся праздничный концерт, на котором юных
талантов и весь педагогический коллектив поздравил
директор лицея Марат Курамшин, а также админист-
рация ОАО «ММЗ» в лице заместителя по персоналу и
безопасности Александра Иванова: «В вашем коллек-
тиве сложилась замечательная атмосфера. Всем здесь
очень интересно учиться и заниматься творчеством.
Это, бесспорно, обеспечивает высокое качество об-
разования. Миасский машзавод всегда с интересом
следит за успехами лицея и оказывает посильную по-
мощь, в том числе материальную. Мы обязательно со-
храним в будущем наше тесное сотрудничество и на-
деемся, что многие из юных лицеистов придут рабо-
тать в трудовой коллектив Миасского машзавода».

Пресс-служба ОАО «ММЗ».

ЗАВТРА — ДЕНЬ
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Небольшой городок Миасс, а известность его маленькой не назовешь.
Засветившись на киноэкране в советских фильмах «Во власти золота» и
«Журналист», он продолжает изредка мелькать и в современных кинолен-
тах, например в культовой картине «Легенда № 17». Правда, по сравнению с
двумя предыдущими фильмами, где мы видели родные сердцу и легкоузнава-
емые места, в «Легенде» Миасс мелькнул надписью на табло во время матча
между Чебаркулем и Миассом. Но ведь мелькнул же! Приятно?.. Еще как!

Засветились!

А не так давно редакции передали сибирскую газету. Переслал ее наш земляк
Алексей Владимирович Сурков, закончивший когда-то геологоразведочный кол-
ледж, а ныне живущий в г. Ачинске Красноярского края. Как оказалось, он про-
читал материал об исследователе Антарктиды Владимире Басове («МР» № 24 от
2.03.2013) и, как бы в продолжение темы, решил подарить нам газетный снимок,
где отчетливо видно: миасцы засветились в Антарктиде не однажды! Ай да мы!

24-26 мая в Челябинской области пройдут съемки популярного россий-
ского шоу-сериала «Большой тест-драйв со Стиллавиным» (третий сезон,
телеканал «Россия-2»).

Съемочная бригада посетит Челябинск, Миасс и озеро Чебаркуль. В осно-
ву сюжета лягут челябинский метеорит и, традиционно, тестирование авто-
мобилей в необычных местах. Режиссером и соавтором сценария проекта
является наш земляк Дмитрий Пищулин, родившийся и выросший в Миассе.

Наша справка: «Большой тест-драйв со Стиллавиным» выходит с 2011
года, пользуется большим успехом у телезрителей, собирая весомые рей-
тинги. Цель Сергея Стиллавина и его друзей — с юмором рассказать о своих
необычных путешествиях по дорогам США, Азии, Европы, российской глу-
бинки, а заодно поведать всю правду об автомобилях.

К нам едет «Россия-2»

СЛУХ НЕДЕЛИ

Объект культурного наследия
уничтожен?

В одном из местных СМИ прошла информация о том, что в южной час-
ти Миасса, на площади Труда, огнем полностью уничтожен объект куль-
турного наследия — здание постройки XIX века. Говорят, что это поджог
с целью последующего строительства здесь торгового комплекса.

За разъяснением мы обратились к заместителю директора управления
культуры Миасского городского округа Ольге БЕЙНАРОВИЧ:

— Пожар, о котором идет речь, произошел в здании, где ранее располага-
лись торговые ряды. Прежде всего, отмечу, что, несмотря на время построй-
ки, оно не входит в список объектов культурного наследия Миасского го-
родского округа. Это частная собственность, которая на протяжении пос-
ледних лет, к сожалению, находится в запустении. Здание не уничтожено
огнем (о чем свидетельствует фотография), выгорела стена, по оценкам по-
жарных, пострадала одна треть постройки. Что касается причин возгора-
ния, то, по заключению экспертов, пожар произошел в результате неосто-
рожного обращения с огнем.

Выбирай онлайн
20 мая на сайте губернатора Челябинской

области началось онлайн-голосование, в ходе
которого будут определены пять лучших идей
увековечивания болида, пролетевшего в небе
над Южным Уралом 15 февраля 2013 года.

Только 5 из 10 проектов выйдут в финал.
Затем единственный победитель из пяти
идей-финалистов также будет определен
путем всеобщего онлайн-голосования на
сайте губернатора. Помимо возможности
реализовать свой проект, самый креатив-
ный южноуралец получит солидный денеж-
ный приз — 100 тысяч рублей. Авторов
идей, занявших второе и третье места, ждут
премии в размере 50 и 30 тысяч рублей со-
ответственно.

Отдать свой голос за понравившуюся идею
может каждый пользователь сети Интернет,
для этого необходимо зайти на специальную
страницу. Выбирать можно сразу несколь-
ко работ. Онлайн-голосование продлится 14
дней, с 20 мая по 2 июня включительно.

ВОТ ЭТО ДА!

В Сатку привезли знаменитую картину
«Запорожцы», написанную в конце XIX века
Ильей Репиным. В своем первом путеше-
ствии по стране шедевр из «Русского музея»
4 дня провел в специальном грузовике.

Картину «Запорожцы» Ильи Репина дос-
тавили в Сатку во вторник днем. Полотно пло-
щадью свыше 6 квадратных метров привезли
напрямую из Санкт-Петербурга в запечатан-
ном деревянном коробе.

 «Русский музей» впервые решил отпра-
вить ее в российский город. Ранее «Запорож-
цы» были представлены только в Санкт-Пе-
тербурге и за границей, рассказал руководи-
тель выставочных проектов «Русского му-
зея» Йозеф Киблицкий.

Картину «Запорожцы», написанную Иль-
ей Репиным с 1880 по 1891 год, представили в
Доме культуры «Магнезит». Ради выставки
там изменили освещение и микроклимат, что-
бы они соответствовали требованиям «Рус-
ского музея». Помещение взяли под усилен-
ную охрану, в поле зрения которой полотно
будет находиться круглосуточно.

Выставка в Сатке пройдет с 23 мая по 1 ок-
тября, посетители увидят картину «Запорожцы»
бесплатно. При этом билет в Михайловский дво-
рец Санкт-Петербурга, где она хранится, стоит
220 рублей.

В будущем в южноуральский город, воз-
можно, привезут другие произведения:
«Группа Магнезит» подписала с «Русским
музеем» соглашение о сотрудничестве.

1obl.ru

ГОЛОСУЕМ

Профитроли
с «сюрпризом»

В последние дни в челябинские больни-
цы за медицинской помощью с признаками
острой кишечной инфекции обратились 67
человек, в том числе 14 детей, у 4 из них ла-
бораторно подтвержден диагноз сальмо-
неллез. Самой тяжелой больной — 78 лет,
врачи борются за ее жизнь. Все пациенты
ели профитроли фирмы ИП Глухова, куп-
ленные в разных магазинах.

В ходе расследования специалистами уп-
равления Роспотребнадзора по Челябинской
области снято с реализации 70,5 кг кремовых
кондитерских изделий. В 18 пробах кремо-
вой продукции выработки ИП Глуховой вы-
явлены сальмонеллы.

— Все отравившиеся употребляли профит-
роли с творожно-белковым кремом, — сооб-
щила начальник управления здравоохранения
Наталья Горлова. — Жителям Челябинска не
рекомендовано покупать кондитерские из-
делия с белковым кремом.

1obl.ru

Когда будет вода?
21 мая в машгородке должны были включить

горячую воду. Почему ее до сих пор не дали?

Как прокомментировали в ОАО «ММЗ», в
результате проведения гидравлических ис-
пытаний на территории машгородка и по-
селка Строителей в период с 20 по 21 мая
был обнаружен порыв магистрального тру-
бопровода нижней зоны машгородка. Для
устранения порыва проведено отключение
горячего водоснабжения. На данный мо-
мент совместно с ОАО «ЭнСер» ведутся не-
обходимые ремонтные работы. Ориенти-
ровочная дата восстановления горячего во-
доснабжения вышеуказанных районов —
23 мая.

ВОПРОС ДНЯ

ЭПИДЕМИЯ

Взрывоопасный
пассажир

На станции Миасс задержан мужчина,
имевший при себе взрывчатые вещества.

Сотрудниками линейного пункта полиции
на станции Миасс Южно-Уральского линей-
ного управления МВД России на транспорте
в рамках оперативно-профилактической опе-
рации «Пригородный поезд» был задержан 30-
летний пассажир, перевозивший в личных ве-
щах взрывчатые вещества.

Эксперты установили, что изъятое являет-
ся ленточным и бездымным порохом (соот-
ветственно 13,0 и 0,85 граммов). По словам за-
держанного, порох был добыт им из неразор-
вавшегося снаряда, найденного на Чебаркуль-
ском военном полигоне. Снаряд мужчина пред-
полагал сдать в пункт приема металлолома, а
порох использовать в личных целях.

Ушел и не вернулся
В Коркино школьник повесился после

разговора с родителями о вреде алкоголя и
курения — подростка нашли в петле на чер-
даке дома.

Трагедия случилась в воскресенье, 18 мая,
после того, как мать 14-летнего подростка
обнаружила в Интернете фото сына с сига-
ретой и бутылкой алкоголя. Женщина про-
вела с мальчиком воспитательную беседу,
однако вместо извинений за свое поведение
школьник возмутился и убежал из дома. «Ос-
тынет и вернется», — подумали родные, од-
нако к ночи парень так и не пришел.

«Родители стали искать мальчика в окру-
ге. Его нашли в петле в самом дальнем углу
чердака. Предварительная версия — суицид»,
— рассказал следователь СО СКР по Корки-
но Егор Басыров.

Агентство новостей «Доступ».

Забыла... пистолет
В течение суток сотрудники ГИБДД заре-

гистрировали три одинаковых происше-
ствия на АЗС.

15 мая на автозаправках «Новатек» из-за
невнимательности водителей случились три
похожих друг на друга происшествия. Ут-
ром, в начале десятого, на АЗС «Новатек»,
расположенной на 4-м километре трассы
Миасс — Златоуст, водитель «Тойоты» пе-
ред началом движения забыла топливный
пистолет в горловине бензобака, что приве-
ло к обрыву заправочного шланга от колон-
ки. На той же самой заправке, но уже бли-
же к вечеру, в 17 часов, водитель ВАЗ-211440
вновь забыл вынуть пистолет из бензобака,
в результате чего шланг заправочной колон-
ки был снова оборван. А в половине девято-
го вечера точно такое же происшествие про-
изошло по вине водителя «Мицубиси» на
АЗС, расположенной на первом километре
дороги Миасс — Карабаш.

БЫВАЕТ И ТАК

«Запорожцы»
гостят в Сатке

ЧП!
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опрос о повышении сто-
имости льготного проезда
миасская администрация

предложила вынести на апрельскую
сессию Собрания депутатов МГО.
Депутаты предложение поддержали,
с 1 мая оно вступило в силу.

Напомним, право льготного про-
езда в автобусах муниципальных ре-
гулярных городских и пригородных
автобусных маршрутов и  троллей-
бусах  предоставляется пенсионерам
всех категорий,  не имеющим права
на получение мер социальной под-
держки в денежной форме и права
льготного проезда в соответствии с
федеральным и областным законода-
тельством; студентам вузов, учащим-
ся училищ, техникумов, колледжей,
обучающимся в учебных заведениях
города по очной форме обучения;
школьникам; лицам из числа регио-
нальных категорий льготников (вете-
ранам труда, труженикам тыла, реа-
билитированным, пострадавшим от
политических репрессий, ветеранам
военной службы, ветеранам труда
Челябинской области).

Перевозки подорожали
С 1 мая стоимость льготного проезда в Миассе
возросла до 300 рублей

Право льготного проезда предос-
тавляется на основании социальной
карты. Теперь жители могут выбрать,
будут ли они ездить без ограничения
количества поездок в течение кален-
дарного месяца на выбранном виде
или видах транспорта (при этом надо
предварительно внести на транспор-
тное приложение социальной карты
оплату льготного проезда) либо бу-
дут оплачивать каждую поездку по
льготной стоимости в размере, уста-
новленном в п. 5 решения № 7 49-й
сессии Собрания депутатов МГО от
25 апреля 2013 года.

Садоводы обеспокоены
неразберихой
со стоимостью проезда.
Люди, оформляющие
месячный проездной билет
на один вид общественного
транспорта с целью
экономии, сейчас
вынуждены платить
дороже.

Льготная стоимость одной
поездки по социальной карте:

! на проезд в автобусах и трол-
лейбусах муниципальных регу-
лярных городских маршрутов
МГО — в размере 10 рублей;

! на проезд в автобусах муни-
ципальных регулярных пригород-
ных автобусных маршрутов МГО
в размере:

— 10 рублей за поездку дально-
стью до 10 километров;

— 15 рублей за поездку дально-
стью от 10 до 20 километров;

— 20 рублей за поездку дально-
стью от 20 до 30 километров;

— 25 рублей за поездку дально-
стью от 30 до 40 километров;

— 30 рублей за поездку дально-
стью свыше 40 километров.

Отвечает начальник комитета по ЖКХ, энергетике и
транспорту администрации МГО Александр КАЧЕВ:

Почему сокращен маршрут № 2 (до кладбища)? В
выходной день достаточно желающих доехать до

кладбища, но водители высаживают пассажиров на ко-
нечной остановке, у техучилища, отказываясь везти их
дальше. Также всегда есть пассажиры, которые хотели
бы отправиться от кладбища в город.

ЮРЬЕВ.

— Движение автобусов, выполняющих как муниципаль-
ные, так и коммерческие рейсы на маршруте № 2, должно
осуществляться только до техучилища без проезда до
южного кладбища. Движение автобусов до южного клад-
бища, выполняющих перевозку пассажиров по маршруту
№ 2, официально производится только в день поминовения
и в предшествующие ему субботний и воскресный дни.

Автобусный маршрут № 24 лежит от ул. Пушки-
на до района Комарово. Нельзя ли включить в него

и Миасс-2?
Е. СЕМЕНОВ.

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

О КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ

Нам начислены коммунальные платежи за обще-
домовые нужды (ОДН) с учетом нормативов по-

требления. Холодная вода — из расчета 0,132 куба на
квадратный метр общей площади. Откуда такая циф-
ра, что она учитывает, из чего складывается? УК ни-
каких разъяснений не дает.

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

Отвечает начальник комитета по ЖКХ, энергетике
и транспорту администрации МГО Александр КАЧЕВ:

— В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, кото-
рым утверждены Правила «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», обя-
занность по внесению платы за коммунальные услуги
по холодному, горячему водоснабжению и водоотве-
дению на общедомовые нужды закреплена только за
жильцами многоквартирных домов, оборудованных
общедомовыми приборами учета соответствующего
коммунального ресурса. Плата за общедомовые нуж-
ды включает в себя доначисления за разницу между
показаниями общедомового прибора учета, суммой
показаний индивидуальных приборов учета и суммой
начислений по нормативу.

Согласно требованиям п. 44 Постановления Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов» объем
коммунальной услуги, предоставленной за расчетный
период на общедомовые нужды, рассчитывается и рас-
пределяется между потребителями пропорционально раз-
меру общей площади принадлежащего каждому потре-
бителю и находящегося в его пользовании жилого или
нежилого помещения в многоквартирном доме.

— Расписанием движения автобусов по маршруту
№ 24 предусмотрен заезд на Миасс-2 при движении как
в прямом, так и в обратном направлениях. Для принятия
мер к водителю и перевозчику в будущем постарайтесь
предоставить более точные данные о нарушении (дата,
время).

Мы, жители автозавода, неоднократно в пись-
менном виде обращались к руководителям адми-

нистрации, бывшим и настоящим, с просьбой перенес-
ти конечную остановку в районе Комарово к храму Бо-
гоявления. В ответ на наши просьбы получали только
отписки. Сделайте, пожалуйста, чтобы какой-нибудь
маршрут заканчивался у церкви, знаете, сколько лю-
дей будут вам благодарны!

ЗАЙКОВ, ШУШАРИНА, ВИШНЯКОВА.

— Движение общественного транспорта по ул. Ко-
лесова до церкви будет возможно только после выпол-
нения работ по реконструкции автодороги для орга-
низации автобусного движения. В настоящее время эта
автодорога не отвечает требованиям безопасной пе-
ревозки.

ПАМЯТНИК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

    О ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХ

Слышала, что произошли какие-то измене-
ния по назначению детских пособий. Не мог-

ли бы вы подробно разъяснить, какие именно?
Т. СМИРНОВА.

Отвечает начальник управления социальной
защиты населения администрации МГО Елена
ЛИПОВАЯ:

— В связи с вступлением в силу  Закона Челя-
бинской области № 351-ЗО от 18.07.2012 г. «О вне-
сении изменений в статью 6 Закона Челябинской
области «О ежемесячном пособии на ребенка»
ежемесячное пособие на ребенка теперь назнача-
ется на три года.

Всем оформившим пособие до 18 июля 2012 г.
необходимо вновь подтвердить право на его полу-
чение, переоформив документы до 31 декабря 2013
г. Необратившимся гражданам выплата ежемесяч-
ного пособия будет прекращена с 1 января 2014 г.

Напоминаю, что ежемесячное пособие на ре-
бенка может быть назначено, если ваша семья
относится к категории малообеспеченных и
среднедушевой доход на одного члена семьи
ниже прожиточного минимума, равного сегод-
ня 6799 рублям.

Необходимые документы для переоформления:
СНИЛС, ИНН, паспорт заявителя, свидетельство
о рождении ребенка, справка с места жительства
о составе семьи, документы, подтверждающие до-
ход каждого члена семьи либо отсутствие дохо-
дов семьи за последние три месяца перед обраще-
нием, и другие документы.

Переоформить пособие на ребенка и получить
дополнительную информацию вы можете по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Макеева, 8а, тел. 53-26-63. При-
емные дни: понедельник, вторник, среда.

В

?

?

?

?

?

К нам в редакцию обратилась Татьяна Ложкина. Ее и
других жителей района очень тревожит, что на ул. Буден-
ного хулиганы еще осенью подожгли лагу моста, распо-
ложенного над Аптекарьским логом. По нему ходят дети
в школу № 30, взрослые. А «живой» на мосту осталась
только узенькая, в 30 см, дощечка, по которой и можно
пройти. Высота моста довольно большая, около семи мет-
ров. «А если кто-нибудь упадет? Когда мост отремонти-
руют?» — беспокоится читательница.

Мы переадресовали вопросы в комитет по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту администрации МГО. Чиновники под-
твердили, что  мост на ул. Буденного находится в аварий-
ном состоянии, сообщив, что сметная документация на
ремонтные работы подготовлена. Цитируем дословно:
«Но, к сожалению, сейчас восстановление моста не пред-
ставляется возможным из-за дефицита бюджетных
средств.  Возможно, ремонт будет выполнен после выде-
ления денег». Подходящий объект для памятника бесхо-
зяйственности! Ждем ваших сообщений о подобных
объектах.

А ничего, если люди упадут?
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Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

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

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!



В Миассе возрождается тимуровское движение

ОПРОС

Не канули в лету

К истокам
Старшее поколение пре-

красно помнит добровольное
молодежное движение тиму-
ровцев, зародившееся в самом
начале 40-х годов ХХ века, сра-
зу после выхода в свет повес-
ти Аркадия Гайдара «Тимур и
его команда». Тогда за каждым
школьным классом были зак-
реплены пожилые люди, ко-
торым ребята рубили дрова,
убирали двор или искали про-
павшую козу. В те времена всту-
пить в ряды тимуровцев было
почетным для каждого школь-
ника. Но к концу 80-х годов ти-
муровское движение, как и пи-
онерское, и комсомольское,
фактически выродилось. Не-
удивительно, что сейчас мно-
гие современные подростки не
знают, кто такие тимуровцы.
Чтобы восполнить этот про-
бел и продолжить славные
традиции советских тимуров-
цев, сегодня предпринимают-
ся попытки возрождения и раз-
вития движения по всей Рос-
сии.

В начале весны стало известно, что в городе
появились ребята, которые добровольно помогают
старшим, облагораживают пришкольные участки,
навещают ветеранов и сирот. Их силами уже было
сделано немало добрых дел.

Современные тимуровцы
Не все нынешние подростки знают, кто такие тимуровцы.
Книгу про них Гайдар написал давно.
Но все же правильно говорят, что новое — это хорошо
забытое старое. И сейчас все чаще обсуждается
необходимость возрождения тимуровского движения.
Как миасцы относятся к  тимуровскому
движению, мы узнали из опроса,
проведенного на нашем сайте www.miasskiy.ru.
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Людмила:
— На мой взгляд, тимуровское

движение ничем не отличается от
волонтерского. Но в любом случае
и то, и другое полезно для обще-
ства. Главное — не превращать это
в обязаловку. Пусть в каждой шко-
ле сами решают,  как воспитывать
в детях любовь к труду и сострада-
ние к ближним.

Как вы относитесь к тимуровскому движению?

Ольга:
— Возродить движение

можно, но очень трудно  бу-
дет это сделать. Нынешнее
поколение подростков ниче-
го просто так делать не бу-
дет. Не удивлюсь, что если
такие отряды появятся, всту-
пать в них будут только из-
за денежного поощрения…

Николай:
— Было бы здорово, если бы тимуровские

отряды вновь появились.  Раньше дети были
чем-то заняты — это были различные круж-
ки, секции, тематические вечера, сбор макула-
туры и металлолома, субботники. А сейчас им
некуда приткнуться, все платное, а ведь не
многие родители могут позволить себе все оп-
лачивать. Вот и тусуются где могут, развлека-
ются как могут!

Пионер:
— Я только «за»! У детей должно закре-

питься  желание бескорыстно помогать тем,
кто в этом нуждается. К тому же такой досуг
куда более полезен, чем бессмысленное про-
сиживание перед компьютером и телевизо-
ром.

— Я поддерживаю добровольный безвозмез-
дный труд, который приносит пользу обществу
и природе!

Замечательно,
движение необходимо
возродить (29%)

Хорошо,
но в современном
обществе
оно навряд ли
возможно (41%)

Мне все равно,
не вижу в нем
необходимости
(6%)

Отрицательно,
это эксплуатация
детского труда
(12%)

А что это? (12%)

Кристина ЯКОВЛЕВА,
лидер тимуровского отряда школы № 16:

— Организовать тимуровское движение оказалось не так
просто, как я думала… В тимуровское движение входят самые
активные ребята нашей школы, в основном это ученики седь-
мых классов. Наш отряд уже помог убрать территорию Дома
малютки в машгородке, скоро планируем опять приехать к ним
и побелить деревья с забором. Накануне 9 Мая мы поздравляли
ветеранов, приходили к ним домой, вручали маленький презент
и открытку. А вообще главные задачи нашего тимуровского
движения — это уборка территорий, уход за пожилыми людь-
ми, а также благотворительность.

Большая
разница

Однако в той форме, в ко-
торой движение описано в по-
вести «Тимур и его команда»,
возрождение отрядов малове-
роятно. При этом в некоторых
школах отдельные элементы
тимуровской работы сохрани-
лись. Но зачастую старый опыт
превращается в обычную обя-
заловку, отработку, не вызыва-
ющую у детей ничего, кроме
скуки и ощущения потерянно-
го времени.

Кроме того, несколько деся-
тилетий назад каждый родитель
был уверен, что приучать ребен-
ка к труду необходимо с малых
лет. Большинство девчонок учи-
лись готовить, стирать и гладить
еще в начальной школе, и мало
какой мальчишка-второкласс-
ник не знал, как держать моло-
ток. Но свои умения и знания
ребята применяли не только в
своей семье, а обязательно по-
могали старикам, живущим по
соседству, за что их хвалили на

школьных собраниях и пионер-
ских сборах. Сейчас в каждой
семье свои методы воспитания:
кто-то считает, что их ребенок
«еще успеет наработаться», кто-
то придерживается мнения, что
хорошие отметки в дневнике —
уже серьезная работа…

Поэтому сегодня обязатель-
ным условием для участия в ти-
муровском движении должно
быть письменное согласие ро-
дителей, как для прививки…

Самый
дружный
наш отряд

Тем не менее на сегодняш-
ний день тимуровское движе-
ние получило свое развитие во
многих областях и городах.
Миасс не стал исключением.
Возрождение объединения
среди детей и подростков, ко-
торые не устают делать добро,
стало возможным благодаря
инициативе депутата МГО по
избирательному округу № 9
Фатиха Мамлеева и МКУ МГО
«Образование». Несколько не-
дель ушло на изучение вопро-
са. Во всех школах города сра-
зу же нашлись желающие. В ос-
новном это ученики 7-11 клас-
сов — обычные современные

дети, которые продолжают
лучшие традиции тимуровско-
го движения и в то же время
привносят нечто новое.

С участием тимуровцев уже
прошли первые координацион-
ные собрания, на которых ре-
бята представили своего лиде-
ра, наметили план предстоящих
работ, в числе которых благо-
творительные акции и ярмарки,
помощь ветеранам, детским до-
мам, библиотекам, проведение
субботников, праздничных кон-
цертов, посадка деревьев и цве-
тов. Все мероприятия ведутся
при поддержке органов школь-
ного самоуправления. Наши ти-
муровцы признаются, что в этой
деятельности их привлекает
возможность быть полезными
школе и городу, помогать лю-
дям и совершать добрые дела.

Поэтому отряды тимуровцев
от планов сразу же перешли к
действиям. Практически весь май
ребята поздравляли ветеранов.
А разве не забьется взволнован-
но сердце бывшего воина, ког-
да в День Победы тимуровцы
поздравят его и преподнесут
подарок, изготовленный свои-
ми руками? Некоторые отряды
занимались исследовательской
деятельностью и сбором архи-
вных материалов, результатом
которой стал видеоархив воспо-
минаний ветеранов Великой
Отечественной войны.

Сейчас наши тимуровцы раз-
рабатывают свою символику,
придумывают гимн и девиз.

По первым итогам, которые
будут подведены в конце мая,
лучшая тимуровская команда
получит специальный приз —
поездку в Челябинск на развле-
кательное мероприятие.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Фатих МАМЛЕЕВ,
депутат МГО по избирательному округу № 9:

— Не новость, что сегодня у пенсионеров во всей стране не
самое благополучное положение. Трудно приходится тем, кто
получает минимальную пенсию. А тут еще и регулярно подни-
маются цены на продовольственные товары, медикаменты,
коммунальные услуги. Как помочь им в этой ситуации?

Раз мы не можем влиять на федеральные законы, то хотя
бы на местном уровне, своими силами мы все-таки способ-
ны облегчить им жизнь. В связи с этим была предложена
идея создать тимуровские команды, как это было в давние
советские времена, чтобы помогать ветеранам, пенсионе-
рам, одиноким и пожилым людям, чтобы они чувствовали,
что вокруг живут люди, способные разделить их проблемы
и заботы, подарить им элементарное общение. Я сам был
тимуровцем, помогал ветеранам войны, ветеранам труда.
Возрождение тимуровского движения поможет организо-
вать разумный и созидательный досуг детей и подростков и
будет способствовать воспитанию в духе патриотизма и вза-
имопомощи.

Так или иначе, тимуровское движение советских

времен — хорошая традиция, достойная уважения.

А молодое поколение и сегодня способно на доб-

рые и душевные поступки. Поэтому его необходи-

мо развивать и всесторонне поддерживать. При

этом важно, чтобы тимуровская работа велась си-

стематически, а главное — от души.

Страницу подготовила Ольга ИСАЕВА

И современным тимуровцам
любая работа по плечу

На домах ветеранов войны, семьи которых тимуровцы
брали под опеку, они рисовали звезду



НАША СПРАВКАСуществует версия, что проживание
в живописных окрестностях Южного
Урала пробуждает в наших земляках
поразительные способности
к творчеству. Причем молодежь
ни в чем не уступает старшим,
а иногда и превосходит их,
осваивая совершенно новые
(по крайней мере для Миасса)
виды искусства и достигая в них
определенных высот.
Поиски и открытия —
вот цель молодых, дерзких,
одаренных.
Знакомьтесь: хореограф
Юлия НЕСТЕРОВА,
организовавшая
в ДДТ «Юность»
театр современного танца
«Аркона».

Взгляни в «Зеркало предков»
Хореограф Юлия Нестерова приглашает в театр современного танца

В
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 апреле в ДДТ
«Юность» состоялась
премьера необычного

танцевального спектакля  «Зерка-
ло предков», поставленного Юли-
ей Нестеровой силами театра
«Аркона». Cпектакль длится око-
ло часа, и все это время держит
аудиторию в постоянном напря-
жении, завораживает, затягивает
в себя как в омут, сотканный из
народных преданий, красивый,
мудрый и вдохновенный…

— Юля, почему именно театр
танца?

— Театр предполагает широ-
кий спектр возможностей — во-
кал, актерская игра, декорации,
свет. Так принято в танцтеатрах
Европы. Опыт создания подобно-
го театра у меня был в Дрездене
(«Traumtanz»), захотелось перене-
сти его в Миасс. Вообще с теат-
ром современного танца я впер-
вые познакомилась, когда ребен-

«МР» запускает
новый проект

Захотелось нам время от времени
рассказывать вам, дорогие читатели, об
одаренных детях, подростках и моло-
дежи, у которых главные успехи и по-
беды впереди, но уже сегодня они выс-
тупают на театральных подмостках, со-
здают фотографии в необычной тех-
нике, рисуют, поражают жюри различ-
ных конкурсов и фестивалей умением
танцевать, петь, играть и т. д.

Дима Белобров и Юля Нестерова
дали старт новому проекту «Старт в
будущее». Если у вас есть на примете
талантливые ребята (возраст — от дош-
кольного и старше) и молодежь, отли-
чившиеся в каком-либо виде творчества,
звоните нам по телефону 57-26-55.

ком занималась в хореографичес-
ком коллективе «Журавушка».
Руководители театра «Русский
вариант» Ольга и Владимир Пона
взяли русскую народную музыку,
близкий и понятный фольклор-
ный сюжет, а пластика была абсо-
лютно другая, новая. В поисках
чего-то подобного поехала учить-
ся в Германию. Что нашла за гра-
ницей? Сильную танцевальную
технику и отсутствие какого бы
то ни было содержания — танец
как спорт, никак не затрагиваю-
щий душу. А хотелось именно ду-
шевности, выраженной современ-
ными средствами.

— Как жилось в Германии?
— Поехала, не зная языка. Но

мне повезло: директор танцеваль-

ного отделения, которая когда-то
оказалась точно в таком же по-
ложении, приехав поступать в
Москву без знания русского, ска-
зала мне: «Я возьму тебя, если
сдашь первую сессию на отлич-
но». За полгода я освоила немец-
кий на таком уровне, чтобы по-
нимать педагогов и сдавать экза-
мены, а сейчас говорю в совер-
шенстве. Три года руководила
танцтеатром «Traumtanz» — те-
атральной группой, куда я доба-
вила танцоров. Конечно, приго-
дился опыт руководителя «Жура-
вушки» Галины Митрофановой,
а еще, как это ни покажется
странным, помогли… школьные
уроки математики. Наш учитель
Людмила Ивановна Зайцева гово-

рила нам: «Математика воспиты-
вает иррациональный подход,
учит мыслить, подсказывает, как
решить проблему тем или иным
способом». И эти умения я смог-
ла применить в жизни.

— «Зеркало предков» — ав-
торский спектакль?

— Да, спектакль авторский.
Взяли славянские мифы, сочини-
ли сюжет, подобрали музыку. Я
не делаю ставку на конкретное
либретто — скорее, стараюсь,
чтобы образы главных героев
получились многоплановые, нео-
днозначные и чтобы каждый зри-
тель увидел и понял что-то свое.
Было технически сложно рабо-
тать со сценой — она не предназ-
начена для спектакля, нет нужно-

Что сложнее — рассмешить или зас-
тавить плакать?.. Дима Белобров убеж-
ден: «Рассмешить!» И это не пустые
слова, а мнение, основанное на име-
ющемся у подростка опыте
выступления на сцене в
роли клоуна.

Цирковой стаж
Димы составляет
восемь лет, из них
пять он занимается
клоунадой. Показа-
тель того, что сме-
шить у него дей-
ствительно получа-
ется, — престиж-
ная премия конкур-
са юных талантов в
области искусства
(2011 год, номина-
ция «актерское ма-
стерство»), органи-
зованного Детским
благотворитель-
ным фондом «Анд-
рюша».

Я шут, я Арлекин, я просто Смех…
Воспитанник специального детдома Дима Белобров мечтает стать настоящим артистом

Смешу жестами,
а не словами

— В цирковой я пришел в 10 лет, хотел
просто подурачиться. Делал сальто, пры-

гал на матах... Анна Юрьев-
на, наш руководитель, учи-
ла меня ходить по свобод-
ной проволоке — сначала
на небольшой высоте,
метра 1,5-2, а сейчас уже

могу работать на 2,5-3 мет-
рах. Параллельно пытался

жонглировать, делать мос-
тик, садился на шпагат. А по-
том, так как я много шутил и

смеялся, мне предложили
попробовать себя в кло-
унаде.

Есть клоуны,
которые гово-
рят и тем сме-
шат. А я смешу
публику жеста-
ми и звуками
(свистом). По-

моему, движения
и звуки интерес-

нее, чем слова, пото-
му что можно к ним ка-

кие-то свои трюки добав-
лять. Очень важно уметь вы-

разить грусть, удивление, не-
довольство, восторг. Первое
мое выступление случилось

через полгода репетиций…

Хлопаю — они молчат
— Самое сложное — это завладеть вни-

манием публики. Если я не дам им опреде-
ленный сигнал, что я клоун и вышел их
смешить, то они не засмеются. Конечно,
перед детьми выступать легче — они хо-
хочут так, что чуть со стульев не падают.
Совсем другое дело — взрослые… Два года
назад выступал в ЗСО. Люди там серьез-
ные, с высокими должностями, но абсо-
лютно зажатые. Аплодирую — они мол-
чат. Еще раз хлопаю — снова молчат. Но
я упорный, аплодировал столько раз, пока
они не стали хлопать, топать и смеяться.

Говорю себе: «Надо!»
— Не думайте, что у меня в жизни толь-

ко цирк и ничего больше. Люблю масте-
рить, владею техниками декупаж, квил-
линг, делаю поделки из соленого теста.
Осваиваю создание 3D-картин. Да у нас в
детдоме все ребята это умеют!.. Участвую
в спортивных мероприятиях, хотя спорт
люблю меньше, чем сцену. Пытался зани-
маться боксом, игрой на баяне, но предпо-
чел все-таки цирк — шесть раз в неделю
по 2,5 часа. Зарабатываю себе на жизнь —
убираю двор. Нынче снегу много было,
руки болели от того, что каждый день бо-
ролся с сугробами. Но зато у меня теперь
есть карманные деньги, могу купить фут-
болки, джинсы, куртку. Иногда, конечно,
хочется погулять, но я себе говорю: «Надо!
Хочешь, чтобы жизнь была хорошей, что-
бы был свой дом?.. Трудись!» И тружусь…

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

Подвижное смуглое лицо, открытый
взгляд карих глаз, приветливая улыб-
ка, живая речь, готовность к общению
— вот такой он, Дима Белобров, воспи-
танник специального детского дома,
участник образцового циркового кол-
лектива «Лилия» (ЦД «Строитель», ру-
ководитель А. Гращенко), а если коро-
че — клоун Димоня.

Я упорный!
— Закончу девятый класс и буду посту-

пать в цирковое училище. Боюсь загады-
вать, но хочется одновременно заниматься
и цирком, и актерским мастерством. Если
получится, так и пойду по этим двум до-
рожкам. А не получится — буду пробовать
снова и снова. Говорю же, что я упорный!

Юлия НЕСТЕРОВА:
! родилась в Миассе, закон-

чила Челябинский колледж ис-
кусства и культуры, Высшую
школу танца Палукка Шуле в

Дрездене и аспирантуру; имеет
звание Мастера хореогра-

фии и педагогики танца;

! руководила танцтеат-
ром «Traumtanz» при

Камерном театре в
Дрездене;

!  в настоя-
щее время пре-
подает в Миас-
ском коллед-
же искусства

и культуры.

26 мая в ДДТ «Юность» име-
ни В. П. Макеева состоится
премьера спектакля «Зерка-
ло предков». Начало — в 16
часов.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРЕМЬЕРУ

го света. Но мы решились на экс-
перимент: включили живой вокал
в исполнении Светланы Воробь-
евой, придумали оригинальные
декорации, несущие огромную
смысловую нагрузку, — и не по-
жалели об этом. В следующем
спектакле собираюсь повысить
планку сложности, есть задумка
поставить «Руслана и Людмилу».

Спектакль держит аудиторию в постоянном напряжении.

СТАРТ В БУДУЩЕЕ



ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАЯ
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Новинка! АМАРАНТОВОЕ МАСЛО, курс — 6 бут. (1 бут.
— 250 руб.): заболевания ЖКТ (в том числе язвы желудка),
благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Упот-
ребление масла рекомендовано при атеросклерозе, повы-
шенном артериальном давлении, стенокардии, подавляет
развитие раковых клеток, снижает холестерин, эффектив-
но борется с псориазом, экземой, нейродермитом, дерма-
титом, вирусом герпеса, помогает справиться с пролежня-
ми, ранами, ожогами. При женских болезнях (эрозии шей-
ки матки, кисте яичников, воспалении придатков, фибро-
миоме) прием масла поможет ускорить выздоровление.
Амарантовое масло хорошо влияет на зрение, может слу-
жить вспомогательным лечебно-профилактическим сред-
ством при лечении катаракты. Масло из плодов амаранта
полезно при нарушении обмена веществ, избыточном весе,
нервном перенапряжении, головных болях. Оно укрепля-
ет иммунную и гормональную системы. Амарантовое мас-
ло выводит из организма шлаки и радионуклиды, соли тя-
желых металлов. Если ежедневно принимать масло ама-
ранта по 1-2 ст.  л. в день, хороший иммунитет, омолажива-
ющий и регенерирующий эффект обеспечен. Масло из ама-
ранта прекрасно сочетается с другими маслами и медика-
ментами. Амарантовое масло помогает организму восста-
новиться после «агрессивных» методов лечения (терапев-
тического, медикаментозного). КАМЕННОЕ МАСЛО (бе-
лое мумие), курс — 4 уп. (1 уп. — 350 руб.): воспаление
легких, катаракта, язва желудка, простатит, воспалитель-
ные процессы в почках, мочевом пузыре, рак печени, по-
чек, горла, желудка. МАСЛО ЖИВИЦЫ КЕДРОВОЙ, курс
— 6 бут. (1 бут. — 225 руб.): растирание при артритах, рев-
матизме, мышечных болях, варикозное расширение вен,
гайморит, ОРЗ, заболевания ЖКТ.  СВЕЧИ С МУМИЕ, ПРО-
ПОЛИСОМ, курс — 4 уп. (1 уп. — 165 руб.): геморрой,
трещины заднего прохода. МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ в таб. и
в пакет., курс — 5 уп. (1 уп. — 165 руб.): язва желудка и 12-
перстной кишки, болезни печени, почек, пародонтоз, пере-
ломы, трещины костей, ангина. ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ
— КОРЕНЬ ЖИЗНИ, курс — 6 уп. (1 уп. 400 гранул — 165
руб.): нервные расстройства, защемление нерва, головные
и зубные боли, бессонница, нормализует низкое давление,
восстанавливает половую способность у мужчин.

 ТРАВЫ АЛТАЯ! ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни), курс — 6
уп. (1 уп. — 350 руб.): заболевания щитовидной железы (как
повышенной, так и пониженной функций), ликвидирует диф-
фузно-узловой и многоузловой зоб, аденому и гиперплазию
щитовидной железы. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ, курс — 6
уп. (1 уп. — 175 руб.): прекрасное средство для похудения. В
сочетании с Софорой Японской лечит гиперфункцию щито-
видной железы, способствует рассасыванию узлов и кист в
щитовидной железе. Морозник является сильным противо-
опухолевым средством: миомы, фибромы, кисты, мастопа-
тия, рак молочных желез, аденома предстательной железы.
СОФОРА ЯПОНСКАЯ, курс — 5 уп. (1 уп. — 75 руб.): снижа-
ет уровень холестерина и сахара в крови, очищает кровь и
является незаменимым лекарством для онкологических боль-
ных, перенесших химиотерапию и облучение, снимает лю-
бые виды аллергии, повышает иммунитет. САБЕЛЬНИК, курс
— 6 уп. (1 уп. — 65 руб.): артриты, артрозы, подагра, остео-
хондроз, выводит соли, снимает боль, отечность, воспаления
в суставах. КРАСНАЯ ЩЕТКА, курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.).
БОРОВАЯ МАТКА, курс — 6 уп. (1 уп. —  75 руб.): миома
матки, киста яичников, непроходимость труб. КРАСНЫЙ
КОРЕНЬ (Копеечник), курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.): повы-
шает потенцию, острый и хронический простатит, частое
мочеиспускание. БОЛИГОЛОВ, курс —  3 уп. (1 уп. — 190
руб.). КУКОЛЬНИК (Чемерица), курс — 3 уп. (1 уп. — 200
руб.): противоалкогольная.

 ФИТОБАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЙ МАРАЛ» для мужчин, курс
— 3 бут. (1 бут. — 330 руб.): профилактика заболеваний муж-
ской половой сферы, простатит, уретрит, аденома предста-
тельной железы, способствует восстановлению потенции. В
состав бальзама входят 12 лечебных трав. КРЕМ «ЧУДО
ХАШ» с хондротином, курс — 3 уп. (1 уп. — 175 руб.): помо-
гает при артрите, остеохондрозе, невралгии, пояснично-кре-
стцовом радикулите. КРЕМ ДЛЯ ВЕН «МУРАВЕН» с конс-
ким каштаном и муравьиным спиртом (135 руб.): варикоз,
подагра. СПЕЦМАЗЬ С ПИХТОЙ СИБИРСКОЙ (135 руб.).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 31 мая (пятница)

с 10 до 12 час. в фойе ДК автомобилестроителей
и с 13 до 15 час. в фойе ДК «Прометей» (машгородок)

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:10 «Контрольная

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

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

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

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

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

(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:25, 03:05 Х/ф «Конец све-

та» (18+)
03:45 «Монстры против при-

шельцев» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте

невесту!»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Агент»
00:45 «Девчата» (16+)
01:20 «Вести+» (Ч)
01:50 Х/ф «Жуткий, злобный»
03:40 Т/с «Чак»

РОССИЯ 2

07:00, 04:40 «Моя планета»
09:00, 11:00, 20:45 Вести-

спорт
09:10 «Моя рыбалка»
09:40 «Чудеса России»
10:10 «Наше все»
10:40, 13:40, 03:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Операция «Валь-

кирия»
13:10 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:00 «Местное время». Ве-

сти-Спорт» - Южный
Урал» (Ч)

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

менты»
16:35 Профессиональный

бокс. Олег Маскаев
(Россия) против Джей-
сона Гаверна

18:55 Х/ф «Человек прези-
дента-2»

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

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

00:45 «Неделя спорта»
01:40 Х/ф «Боксер»
03:40 «Нанореволюция. Спа-

сение планеты»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:20 Весь этот джаз!

11:20, 01:40 Т/с «Перри
Мэйсон»

12:15 «Фабрика памяти. Рос-
сийская государствен-
ная библиотека»

12:45 Д/ф «Гиппократ»
12:55 Д/ф «Племя сакуддей»
13:45 «Линия жизни». Гали-

на Коновалова
14:45 Д/ф «Душа Петербурга»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Юность Петра»
17:00 «Звездные виолончели-

сты мира»
18:05 Д/с «Путешествие из

центра Земли»
19:00 Д/с «Сигурд Шмидт.

Доверенное лицо ис-
тории»

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

сика...»
20:40 «Полиглот». Испанс-

кий с нуля за 16 часов!
21:25 Д/ф «Уроки любви»
22:05 «Тем временем»
22:55 «Архивные тайны». Д/с.

«Прямой эфир с Луны.
1969 год»

23:50 Документальная каме-
ра

00:30 Н. Римский-Корсаков.
«Майская ночь». Сце-
ны из оперы

02:30 Концерт Академичес-
кого оркестра русских
народных инструмен-
тов ВГТРК

НТВ

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

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

Сегодня
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Семин. Возмез-
дие»

22:20, 23:35 Т/с «Крапле-
ный»

00:35 Т/с «Стервы»
01:30 Д/ф «Точка невозвра-

та»
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Преступление бу-

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

зала»

ОТВ

05:00, 15:20 М/ф
05:50 Х/ф «Полет навигато-

ра»
06:50, 09:50, 13:00, 18:50,

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

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

(16+)
08:30 М/с «Смешарики»
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Ты не один» (12+)
09:30 «Время новостей. Ито-

ги» (16+)
10:00, 13:15 Т/с «Суд»
11:00 Т/с «Петербургские

тайны»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:30 «Время но-
востей» (16+)

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

бовь»
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 «Я сыщик»
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 День УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Раскаленная суб-

бота»
00:35 Х/ф «Инди»
02:35 Т/с «Крадущийся в

ночи»
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:15 «Мульфильмы» (0+)

ТНТ

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

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

ведливости»
10:00, 19:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Я - легенда»
13:00 Т/с «Деффчонки»
14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2

(16+)
17:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
21:00 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник»
00:30 Х/ф «Ночи в Роданте»
02:25 Х/ф «Гремлины-2. Но-

вая партия»
04:30 Необъяснимо, но факт
05:30 Школа ремонта
06:35 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Мстители»
07:00 М/с «Супергеройский

отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс. Шко-

ла волшебниц»
08:00, 01:30 6 кадров (16+)
09:00, 13:30 Детальный раз-

бор (16+)
09:30, 19:00 Т/с «Воронины»
10:30, 16:35 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14:00 Голод
18:30, 00:00 Городские ново-

сти. Челябинск в дета-
лях (16+)

21:00 Х/ф «Думай как жен-
щина»

22:00 Х/ф «Сумерки»
00:30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком (16+)
01:45 Х/ф «Охотник за голо-

вами»
03:50 Х/ф «Один день»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 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 «Опасная комбинация»

(16+)
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! Кто главнее

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

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

на» (16+)
18:00, 23:30 «Анекдоты 2»

(16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:25 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Метеор-убийца» (16+)
03:40 «Стрелы Робин Гуда»

(0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Игра без правил»
10:20 Д/ф «Леонид Дербе-

нев. Слова народные»
11:10, 14:50, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:55

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:55 «В центре событий»

(16+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Долгая дорога в

дюнах»
17:00 Тайны нашего кино. «Ста-

рик Хоттабыч» (12+)
17:50 «Чужая воля» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
20:00 Т/с «Возмездие»
22:20 Без обмана. «Ядовитая

зелень» (16+)

23:10 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью»

00:30 «Футбольный центр»
(12+)

01:00 «Мозговой штурм. Но-
вое оружие» (12+)

01:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

03:40 Х/ф «Ва-банк-2»
05:20 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Удачное утро (0+)
07:00 Медсовет (16+)
07:30 Тайны тела (16+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:30 Не в деньгах счастье!

(16+)
09:30, 03:25 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10:30 Х/ф «Дедушка в пода-

рок»
12:15, 04:25 «Красота на за-

каз» (16+)
13:15 Практическая магия

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 Те-

лефакт (16+)
14:30 Х/ф «Цыганочка с вы-

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

вой»
19:50 Х/ф «Откройте, это я!»
22:00 Брак без жертв (16+)
23:30 Х/ф «Снежная коро-

лева»
01:30 Х/ф «Дуэль сердец»
05:25 Вернувшиеся из Аме-

рики (16+)
06:00 Знакомьтесь. Мужчи-

на! (16+)

ТВ 3

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

ный мир»
09:00 Магия еды (12+)
09:30 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 18:00, 21:30 Х-версии.

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

ды»
11:30 Х/ф «Тутси»
14:00 Х/ф «Последний леги-

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

видениями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
20:30 Т/с «Отряд»
22:00 Д/ф «Загадки исто-

рии»
23:00 Х/ф «Битва титанов»
01:00 Х/ф «Интервью с вам-

пиром»
03:30 Х/ф «Имя розы»

РЕН

05:00 Х/ф «Схватка»
05:30 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Д/ф «В поисках чисти-

лища»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Х/ф «В поисках при-

ключений»
10:45 Х/ф «Защитник»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:00, 23:00 «Экстренный

вызов» (16+)
20:00 «Военная тайна» (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50, 03:00 Т/с «Спартак.

Возмездие»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Живая история:
1956 год. Середина
века»

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

ствия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:15, 14:15,

15:20, 16:00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отде-
ла»

19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:15 Х/ф «Петр Первый»
04:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
05:15 «Прогресс» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:20 «Контрольная

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

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

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

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

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

(16+)
00:00 «На ночь глядя» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20, 03:05 Х/ф «Это могло

случиться с тобой»
03:20 «Елена Майорова. Пос-

ледняя весна» (16+)

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,
17:10, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте

невесту!»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

21:00 Х/ф «Агент»
23:45 «Специальный коррес-

пондент»
00:50 Х/ф «Огненная заста-

ва»
01:45 «Вести+» (Ч)
02:10 «Честный детектив»

(16+)
02:45 Х/ф «Инспектор Ло-

сев»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 05:45 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 20:45 Вес-

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

Подрабинеком
10:40, 13:40, 04:25 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Боксер»
13:10, 15:10 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
14:10 «Братство кольца»
14:40 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта»
15:40 Х/ф «Человек прези-

дента 2»
17:25 «Наше все»
18:50 Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс»
20:55, 02:35 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/2 фи-
нала

22:45 Х/ф «Рэмбо»
00:35 Х/ф «Рэмбо-2»
04:40 «Суперспутник. И(нст-

рукция по сборке»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:15 «Фабрика памяти. Биб-

лиотека Российской
академии наук»

12:45, 18:05 Д/с «Путеше-
ствие из центра Зем-
ли»

13:35 Д/ф «Шарль Кулон»
13:45, 20:40 «Полиглот». Ис-

панский с нуля за 16
часов!

14:30 Д/ф «Я их всех очень
люблю...»

15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры

15:50 Х/ф «Юность Петра»
17:00 «Звездные виолончели-

сты мира»
17:40 Д/ф «Его Голгофа. Ни-

колай Вавилов»
19:00 Д/с «Сигурд Шмидт. До-

веренное лицо исто-
рии»

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

ные войны
21:30 «Больше, чем любовь»
22:10 «Игра в бисер»
22:55 «Архивные тайны»
23:55 Х/ф «Нижинский»
02:45 Чарли Чаплин. Музы-

ка к кинофильмам

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Чистосердечное при-

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

ных» (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 «Семин»
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый»
00:35 Т/с «Стервы»
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Чудо техники» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»
05:00 Т/с «Москва»

ОТВ

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

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

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

07:00, 21:00 «День» УрФО
(16+)

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

(16+)
08:30 М/с «Смешарики»
09:05, 14:15 Телемагазин (16+)

09:20 «Народный контроль»
(12+)

09:25 «Зона особого внима-
ния» (16+)

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

тайны»
14:45, 17:15 «Студия Звезд»

(12+)
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:20 «Музыкальный салон»

(12+)
17:30 «По сети» (12+)
17:45 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
18:00 «Есть вопрос. Осто-

рожно: дети в Интер-
нете» (16+)

19:00 Т/с «Я сыщик»
20:55 «Дети будут» (16+)
22:05 Х/ф «Свои дети»
00:35 Х/ф «Раскаленная суб-

бота»
02:35 Т/с «Крадущийся в

ночи»

ТНТ

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

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

те»
09:00 М/с
09:25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости»
10:00, 19:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник»
13:00, 18:00 Т/с «Реальные

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

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2

(16+)
17:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
21:00 Х/ф «Школа выжива-

ния»
00:30 Х/ф «Джинсы-талис-

ман-2»
02:50 Х/ф «Шпана и пиратс-

кое золото»
05:05 Необъяснимо, но факт
06:05 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Мстители»
07:00 М/с «Супергеройский

отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс.

Школа волшебниц»
08:00, 09:30 6 кадров (16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Го-
родские новости. Че-
лябинск в деталях
(16+)

10:00, 19:00 Т/с «Воронины»
11:30 Т/с «Думай как жен-

щина»
12:30, 16:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14:00, 22:00 Х/ф «Сумерки»
21:00 Т/с «Думай как жен-

щина»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Звонок-2»
03:00 Х/ф «Копы в глубоком

запасе»
05:00 Шоу доктора Оза (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:30 «Обмен бытовой

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

(6+)
09:30 «Жаркий ноябрь»

(16+)
11:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:00 «Улетные животные»

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

(16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:00 «Есть тема! Кто глав-

нее на дорогах»
(16+)

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

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

18:00, 23:30 «Анекдоты 2»
(16+)

18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «Одноклассники»

(16+)
23:00, 05:05 «Улетное видео»

(16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Жаркий ноябрь»

(16+)
03:30 «Бомба» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Застава в горах»
10:20 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего
времени»

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

«События»
11:50 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни»
12:45 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Долгая дорога в

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

Секс-рабыни» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Возмездие»
22:20 Д/ф «Миллионер из

Красной армии»
23:15 Х/ф «Диеты и полити-

ка»
00:40 Х/ф «Тихая застава»
02:30 Х/ф «Квартирантка»
04:15 Д/ф «Знахарь ХХI

века»
05:05 Без обмана. «Ядовитая

зелень» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

Телефакт (16+)

07:30 Тайны тела (16+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:30 Не в деньгах счастье!

(16+)
09:30, 03:40 По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х
(16+)

10:30 Х/ф «Одиночество
любви»

12:25, 04:40 «Красота на за-
каз» (16+)

13:30 Д/ф «Бывшие»
14:30 Х/ф «Цыганочка с вы-

ходом»
18:30 Зеленая передача

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19:50 Х/ф «Откройте, это

я!»
22:00 Брак без жертв (16+)
23:30 Х/ф «Свадьба»
01:45 Т/с «Дороги Индии»
05:40 Одна за всех (16+)
06:00 Знакомьтесь. Мужчи-

на! (16+)

ТВ 3

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

ный мир»
09:00 Звезды. Тайны. Судьбы.

(12+)
10:00, 18:00, 21:30 Х-вер-

сии. Другие новости
(12+)

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

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

истории»
13:00 Д/ф «Предсказания

Евангелины Адамс»
14:00 Д/ф «Властители. Рас-

путин»
15:00 Д/с «Городские леген-

ды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 Т/с «Пятая стража»
23:00 Х/ф «Взрыватель»
01:00 Х/ф «Домино»
03:45 Как это сделано (12+)
04:15 Т/с «Никита»

РЕН

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

(16+)
07:30 Д/ф «Вся правда об

Апокалипсисе»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Д/ф «Космические

странники»
10:00 Д/ф «Звездные двери»
11:00 Д/ф «По звездному

пути»
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 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50, 03:00 Т/с «Спартак.

Возмездие»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

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

происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:55 Т/с

«Опера. Хроники
убойного отдела»

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Катала»
00:55 Х/ф «Криминальный

талант»
04:00 Х/ф «Вторая попытка

Виктора Крохина»
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Р ЕКЛАМА
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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
27 и 28 мая с 9:00 до 17:00

в ДК автомобилестроителей
пр. Автозаводцев, 21

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10,

тел.

8-904-94-71-016

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА

57-23-55
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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

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому

—
‚
-‚

Ó
 
2
1
2
5
 
‡
‰
Ï

. 
„.

 
Ã

Ë
‡
Ò
Ò
‡
.

Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

Согласно Постановлению Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области»
№ 51/16 от 6 декабря 2012 г. с 1 июля 2013 г. тарифы на
тепловую энергию, вырабатываемую ОАО «ЭнСер» для
населения МГО, установлены в размере 1332,28 руб./
Гкал. (с учетом НДС).

Администрация ОАО «ЭнСер».

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

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

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

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

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

(16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:00 «Ночные новости»
01:25 Т/с «Форс-мажоры»
02:15, 03:05 Х/ф «Секретные

материалы» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте

невесту!»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Агент»
23:50 «Паразиты. Битва за

тело» (12+)
00:40 «Призрак черной смер-

ти» (12+)
01:40 «Вести+» (Ч)
02:05 Х/ф «Инспектор Лосев»
03:30 Т/с «Чак»

РОССИЯ 2

07:00, 06:10 «Моя планета»
08:05 «Нанореволюция. Спа-

сение планеты»
09:00, 11:00, 14:00, 20:45 Вес-

ти-спорт
09:10 «Язь против еды»
09:40 «В мире животных»
10:10 «Страна.ru»
10:40, 13:40, 04:55 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Человек прези-

дента 2»
13:10 «Наука 2.0. Программа

на будущее»
14:10 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
15:10 Х/ф «Рэмбо»
16:55 Х/ф «Рэмбо-2»
18:50 Смешанные единобор-

ства. Турнир «Леген-
да». Александр Емель-
яненко (Россия) про-
тив Боба Саппа (16+)

20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала

22:45 Х/ф «Хроники Риддика»
00:55 Футбол. Товарищеский

матч. Англия - Ирлан-
дия

02:55 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Эква-
дор

05:10 «24 кадра» (16+)
05:40 «Наука на колесах»
06:30 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)

10:00 «Наблюдатель»
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:15 «Фабрика памяти. На-

учная библиотека Том-
ского государственно-
го университета»

12:45, 18:05 Д/с «Путешествие
из центра Земли»

13:35 Д/ф «Иоганн Вольф-
ганг Гете»

13:45, 20:40 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 часов!

14:30 К 90-летию со дня рож-
дения Бориса Можаева

15:10 Красуйся, град Петров!
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «В начале славных

дел»
17:00 «Звездные виолончели-

сты мира»
17:55 Д/ф «Шарль Кулон»
19:00 Д/с «Сигурд Шмидт.

Доверенное лицо исто-
рии»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:30 60 лет со дня рождения

Александра Абдулова
22:10 «Магия кино»
22:55 Д/с «Архивные тайны»
23:55 Х/ф «Дуэт для солистки»
01:40 «Pro memoria». «Груп-

повой портрет»
02:45 Фантазии на темы валь-

сов и танго

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 «Семин. Возмез-
дие»

22:20, 23:35 Т/с «Крапленый»
00:35 Т/с «Стервы»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Преступление бу-

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

зала»

ОТВ

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

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

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

07:00, 21:00 «День» УрФО
(16+)

07:30 Зарядка (12+)
07:40, 17:15 «Кривое зеркало»
08:00 «Осторожно, модерн»

(16+)
08:30 М/с «Смешарики»
09:05, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Ты не один» (12+)
10:00, 13:15 Т/с «Суд»
11:00 Т/с «Петербургские

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

бовь»
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 «Я сыщик»
22:05 Х/ф «Время земляники»
00:35 Х/ф «Свои дети»
02:35 Т/с «Крадущийся в

ночи»
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:15 «Мульфильмы» (0+)

ТНТ

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

нетная сверхсила»
07:55 Т/с «Счастливы вместе»

09:00 М/с
09:25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости»
10:00, 19:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Школа выжива-

ния»
13:00, 18:00 Т/с «Реальные

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

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2 (16+)
17:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
21:00 Х/ф «Старски и Хатч»
00:30 Х/ф «Свет вокруг»
02:35 Т/с «Хор»
03:25 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:20 Необъяснимо, но факт
05:20 Школа ремонта
06:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Мстители»
07:00 М/с «Супергеройский

отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс.

Школа волшебниц»
08:00, 09:30 6 кадров (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Город-

ские новости. Челя-
бинск в деталях (16+)

10:00, 19:00 Т/с «Воронины»
11:30 Т/с «Думай как жен-

щина»
12:30, 16:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14:00, 22:00 Х/ф «Сумерки»
21:00 Т/с «Думай как жен-

щина»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Плохие парни»
03:15 Х/ф «Джуниор»
05:20 Шоу доктора Оза (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:30 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Сезон охоты 1» (16+)
12:15 «Улетные животные»

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

(16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:00 «Есть тема! Кто глав-

нее на дорогах» (16+)
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «До-

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

на» (16+)
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» (16+)
18:30 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «Одноклассники» (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 «Стрелы Робин Гуда»

(0+)
03:10 «Метеор-убийца» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Формула любви»
10:25 Д/ф «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни»
12:45 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Долгая дорога в

дюнах»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Смертельный та-

нец»
22:20 «Русский вопрос» (12+)
23:15 «Хроники московского

быта. Внебрачные
дети» (12+)

00:40 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекен-
щиц»

01:30 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи»

03:25 Т/с «Инспектор Льюис»
05:20 «Доказательства вины.

Секс-рабыни» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

Телефакт (16+)
07:30 Тайны тела (16+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:30 Не в деньгах счастье!

(16+)
09:30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10:30 Х/ф «Свет мой»
12:25 «Красота на заказ»

(16+)
13:25, 14:30 Х/ф «Усадьба»

(16+)
17:20 Одна за всех (16+)
17:30, 05:25 Продам душу за...

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

вой»
20:00 Х/ф «Так бывает»
22:00 Брак без жертв (16+)
23:30 Х/ф «Королева»
01:25 Х/ф «Аладдин»
04:00 Т/с «Дороги Индии»
04:55 Города мира (0+)
06:00 Знакомьтесь. Мужчи-

на! (16+)

ТВ 3

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

ный мир»
09:00 Звезды. Тайны. Судьбы.

(12+)
10:00, 18:00, 21:30 Х-версии.

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

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

истории»
13:00 Д/ф «Неуслышанные

пророчества Джейн
Диксон»

14:00 Д/ф «Властители. Вла-
димир Ленин»

15:00 Д/с «Городские леген-
ды»

16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 Т/с «Пятая стража»
23:00 Х/ф «5 Неизвестных»
00:45 Чемпионат Австралии

по покеру (18+)
01:45 Х/ф «Осмосис Джонс»
03:45 Как это сделано (12+)
04:15 Т/с «Никита»

РЕН

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

(16+)
07:30 Д/ф «Демоны моря»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 Д/ф «Оружие Третьей

мировой. Биологичес-
кое оружие»

23:50, 03:00 Т/с «Спартак.
Возмездие»

02:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

ПИТЕР

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

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Оперативная

разработка»
12:30 Х/ф «Криминальный

талант»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Сицилианская

защита»
01:05 Х/ф «Хорошо сидим»
02:35 Х/ф «Ход конем»
04:15 Х/ф «Пани Мария»
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Новинка! Усиленный крем для ногтей и кожи «ФУНДИЗОЛ»: реко-
мендуется применять при грибковых поражениях ногтей, кожи, гной-
ничковой сыпи, вросшем ногте. Размягчает и удаляет поврежденную
часть ногтевой пластинки и поверхностный слой поврежденного гриб-
ком эпидермиса, заживляет кожные трещины. ЦЕНА — 175 руб., мин.
курс — 3 уп., полный — 6 уп.

Новинка! Безалкогольный бальзам «ШУСТЕР». Показания: при на-
рушении мозгового и сердечного кровообращения,  нарушении вни-
мания, рассеянности, шуме в голове, звоне в ушах, и т. д. ЦЕНА — 350
руб., мин. курс — 3 бут.

МУКА ИЗ ОТБОРНЫХ СЕМЯН КУНЖУТА является незаменимым
продуктом в здоровом питании и обладает большим количеством каль-
ция — 295 руб. МУКА ТЫКВЫ — 280 руб. МУКА НУТА 400 г — 250 руб.
МУКА ЛЬНА 400 г — 250 руб.

Новинка! «НУКСЕН» на основе черного ореха — один ответ от 12
бед. Основные показания: заболевания органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы (ишемия, аритмия, тромбозы, улучшение памя-
ти и сна, трофические язвы, инсульты и инфаркты), гастроэнтероло-
гия, гепатология (гастриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и панкреа-
титы), заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артро-
зы, подагра, радикулиты, ишалгия, люмбаго, межпозвоночная грыжа),
офтальмология (нарушение зрения, начальная стадия глаукомы и ка-
таракты), гинекология (гормональные нарушения, мастопатия, кис-
ты яичников, миома матки и эрозия), урология (хронические пиело-
нефриты, циститы, уретриты, простатит, аденома, повышение потен-
ции), онкология, иммунология, аллергология, дерматология. Внима-
ние! ЦЕНА МЕСЯЦА за 1 уп. — 465 руб., мин. курс — 3 уп., полный
оздоровительный курс — 9 уп.

«ЛЕСОВИЧОК» — сироп-бальзам при онкологии. ЦЕНА — 350 руб.,
курс — 3-5 уп.

 Новинка! «ДОБРОДЕЯ» для мужчин. Показания: урология (простатиты
в острой и хронической формах, повышение потенции, гипертрофия пред-
стательной железы). ЦЕНА — 450 руб., мин. курс — 3 уп., полный — 6 уп.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ» (г. Барнаул) — обновленный со-
став, аналогов нет. Показания: улучшает зрение у пациентов с са-
харным диабетом, глаукома, дегенерация сетчатки и зрительного
нерва, начальная катаракта, миопатия, пресбиопия усталости глаз,
снижение остроты зрения (работа на компьютере и вождение авто-
мобиля), конъюнктивиты, заболевание стекловидного тела, блефа-
рит, линзы, дистрофия роговицы, травмы, ожоги, слезотечение, син-
дром «сухого глаза», глубокое очищение сетчатки и т. д. Улучшают
энергетический обмен в хрусталике глаза. ЦЕНА — 390 руб., мин.
оздоровительный курс — 4 уп., полный обязательный курс состоит
из 8 уп.

В комплексе принимается БАЛЬЗАМ «ЧЕРНИКА ГЛАЗ ДРАКОНА».
Цена — 350 руб. мин. курс — 3 уп. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕШЕВЫХ ПОДДЕ-
ЛОК! БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА!

Крем «ПИХТОВЫЙ» новый. Крем-гель «Пихтовый» производится на осно-
ве традиционных народных рецептов, его действие основано на целебных свой-
ствах пихтового масла, живичного скипидара, страусиного жира. Крем облада-
ет противовоспалительным и обезболивающим действием, усиливает кровоток,
снижает отечность, создает хороший тепловой эффект. Показан для снятия бо-
лей и восстановления травмированных тканей, для разогрева мышц и тканей, а
также при артритах, миомах, радикулите, ушибах и растяжениях, бронхите и
гриппе и прочих проявлениях ОРЗ. Применяется при кожных заболеваниях и
герпесе. Подключение крема-геля пихтового заметно ускоряет выздоровление.
ЦЕНА — 250 руб., мин. курс — 3 уп., полный — 9 уп.

 ГРИБ ЭНОКИ И ШИИТАКЕ: онкология и раковые заболевания. ЦЕНА
— 400 руб., мин. курс — 6 уп.

 МАЗЬ «ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС»: избавление от геморроя и варикозного
расширения вен. ЦЕНА — 165 руб., мин. курс — 4-6 уп.

 Новинка! СВЕЧИ С МУМИЕ. Применяются при воспалительных забо-
леваниях аденомы и простаты, гинекологических воспалениях и цистите,
доброкачественных новообразованиях в гинекологии, онкологических за-
болеваниях, полипах и кистах в кишечнике, на почках и печени, трещи-
нах прямой кишки, эрозии, грибково-вирусных инфекциях, воспалении
почек и т. д. ЦЕНА — 470 руб. (10 шт.), мин. курс — 4 уп., полный курс — 6 уп.

 Новинка! «ИНОЛ». Показания: мастопатия, рак груди, желудка, пе-
чени, прямой кишки, легких, фибромиома матки, узлы и полипы на ней,
кистоз яичников, эндометриоз, аденома предстательной железы. Риск
перерождения мастопатии в рак чрезвычайно высок, с нее начинается и
с нее развивается рак груди. ЦЕНА — 495 руб., мин. курс — 5 уп., полный
курс — 12 уп.

 «АНТИПАРАЗИТ». Препарат включает в себя солидный перечень ком-
понентов растительного происхождения. Практически все составляющие
препарата «Антипаразит» веками использовались нашими предками имен-
но с целью предотвращения и лечения паразитарных и глистных инва-
зий. Антигельминтные свойства используемых растительных компонен-
тов в наши дни остались неизменными. Избавит вас от паразитов и пре-
дотвратит вероятность проникновения гельминтов и личинок внутрь орга-
низма. Оказывает противопаразитарное действие. Губительно действует
на простейших: лямблии, острицы, хламидии, трихомонады, токсоплазму.
Обладает противогрибковыми и противомикробными свойствами, слаби-
тельными и бактерицидными свойствами. Нормализует работу печени,
желчного пузыря и желчевыводящих протоков и т. д. ПРИНИМАЙТЕ ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ! ЦЕНА — 695 руб., мин. курс — 2 уп., полный — 4 уп.

Экзема? Псориаз? Выход есть — КРЕМ «АБИСИБ». Проведенными испы-
таниями установлено, что указанный крем эффективен при ожогах, дерма-
титах различной этиологии. ЦЕНА — 350 руб., курс — 3 уп.

МАСЛО РАСТОРОПШИ (500 мл): очищение печени и крови, нормали-
зует холестерин. ЦЕНА — 350 руб., мин. курс — 3 бут., полный — 6 бут. МУКА
РАСТОРОПШИ — 280 руб.

 БАРСУЧИЙ ЖИР 100% (250 мл) — кладезь полезных веществ. Уже много лет
барсучий жир применяется в народной медицине. Оно обладает хорошими бак-
терицидными, противовоспалительными, иммуностимулирующими и общеук-
репляющими свойствами. Поэтому и сегодня барсучий жир успешно применя-
ют при многих заболеваниях: туберкулезе, воспалении легких, хронических

бронхитах, пневмонии, при общем истощении организма, некоторых видах
астмы, атеросклерозе, язве желудка и 12-перстной кишки, гастритах, коли-
тах и др. ЦЕНА — 440 руб., мин. курс — 3 уп., полный курс — 6 уп.

МАСЛО КЕДРОВОЕ 100% избавляет от более 100 заболеваний, улучша-
ет состав крови, способствует росту гемоглобина, снижает уровень холес-
терина в крови и т. д. ЦЕНА — 495 руб., мин. курс — 3 уп.

 МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ 100%. Регулярное применение в
рационе питания масла льняного помогает снизить уровень холестери-
на и вязкость крови, повысить эластичность сосудов, что, в конечном
счете, предотвращает развитие инфаркта миокарда, атеросклероза, ги-
пертонической болезни, ишемической болезни сердца, снижает риск
инсульта и образования тромбов, улучшает функцию печени, способ-
ствует лечению колитов, гастритов, устраняет запоры, изжогу, предуп-
реждает некоторые онкологические заболевания (рак молочной желе-
зы и рак прямой кишки), полезно для беременных женщин, при наруше-
ниях потенции у мужчин. ЦЕНА — 210 руб., курс — 5 бут.

 Новинка! УШНЫЕ КАПЛИ «ОТИКАП». Капли предназначены для за-
капывания в ухо при тугоухости, старческой тугоухости, мезотемпоните,
болях различной этиологии, отите; наружном отите, остром и хроническом
среднем отите, шуме в ушах, наличии небольшой перфорации (отверстия)
барабанной перепонки (часто встречается как осложнение после перене-
сенного отита), дискомфорте, связанном с шумовыми нагрузками, механи-
ческих травмах, затвердении серы в ушах, попадании в слуховой проход
насекомых и прочих инородных тел, различных патологиях среднего уха.
ЦЕНА — 350 руб., мин. на месяц — 3 уп., курс — 3 месяца.

 ПЛОДЫ СОФОРА отборные (100 г). ЦЕНА ДНЯ — 150 руб., мини-
мально на курс — 4 уп.

 ОВСЯНОЙ ТАЛКАН — проросшие семена овса, продукт для здоро-
вья на вес золота. Хроническая усталость, раздражительность, повы-
шенное давление, лишний вес — обычное начало серьезных проблем
со здоровьем. Отличное очищение печени и крови. ЦЕНА — 285 руб.,
минимально на курс — 4 уп.

 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100% , 5 г — 150 руб., мин. на курс — 8 уп. (100 г).
 ЖИВИЦА (МАСЛО) С КЕДРОВЫМ МАСЛОМ АЛТАЙСКАЯ (250 мл).

Эффект от приема масла живицы наступает благодаря тому, что в ее состав
входит целый ряд природных компонентов. Живица оказывает драго-
ценную помощь ослабевшей сердечной мышце, отличное средство при
сердечно-сосудистых заболеваниях, аритмии, ишемии, «грудной жабе»,
атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина в крови и
риск инфарктов, инсультов, облегчает состояние при варикозах и тром-
бофлебите. Успешно применяется при анемии, для лечения печени, по-
чек, поджелудочной железы. Живица активно применяется при дис-
бактериозе, хроническом колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной
болезни, цистите, нормализует давление, улучшает зрение. Разовое упот-
ребление живицы избавляет от изжоги, длительное — от язвы желудка
и 12-перстной кишки и т. д. ЦЕНА — 850 руб., полный курс — 3 уп.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. Применяется при всех видах опухолей, волды-
рях, геморрое, фибромах, раке матки, мастопатии, раке кожи и молочной
железы и т. д. ЦЕНА — 420 руб., мин. курс — 3-5 уп., полный курс — 8 уп.

 У НАС МНОГО НОВОГО! А также на выставке будет представлен АС-
СОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ БОЛЕЕ 2000 НАИМЕНОВАНИЙ,
БОРОВАЯ МАТКА, КРАСНАЯ ЩЕТКА И Т. Д., МАСЛА ТЫКВЕННОЕ, ОБЛЕ-
ПИХОВОЕ, ГРЕЦКОГО ОРЕХА, КОСМЕТИКА, ШАМПУНИ И КРЕМА.

ЯРМАРКА «АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Алтайские бальзамы, травы и многое другое

в ДК автомобилестроителей
с 14 до 17 час.

ВНИМАНИЕ!

Только в МАЕ

вырежь рекламу, принеси

и получи скидку 10%

на весь ассортимент!

ВЫСТАВКА состоится 27 мая

Соверши покупку на 5000 руб. и получи —

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ 5%!

Консультации специалиста.  Наш тел. 8 (987) 226-96-35, с 9:00 до 20:00.

!!!! !

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

!!!!!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Любовь без правил»
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 «Процесс»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Политика» (18+)
01:00 «Ночные новости»
01:25, 03:05 Х/ф «Бездна»

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,
17:10, 19:40 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невес-

ту!»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Х/ф «Агент»
22:50 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьева (12+)
00:25 «Путешествие по Америке в

поисках России»
01:55 «Вести+» (Ч)
02:20 Х/ф «Инспектор Лосев»
03:50 Т/с «Чак»

РОССИЯ 2

07:00, 04:30 «Моя планета»
07:55 «Суперспутник. инструкция

по сборке»
09:00, 11:00, 14:00, 19:55, 00:45 Вес-

ти-спорт

09:10, 00:15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)

09:40 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым

10:40, 13:40, 02:45 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Рэмбо»
13:10, 17:15, 17:50, 18:20 «Наука 2.0.

Большой скачок»
14:10, 23:40 «Полигон»
15:10 Х/ф «Хроники Риддика»
18:50, 03:30 «Удар головой»
20:05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
01:00 Х/ф «Охота на зверя»
03:00 «Наука 2.0. Программа на бу-

дущее»
06:30 «Рейтинг Баженова. Человек

для опытов»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:10 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:15 «Фабрика памяти. Вологод-

ская областная универ-
сальная научная библио-
тека»

12:45, 18:05 Д/с «Путешествие из
центра Земли»

13:35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13:45, 20:40 «Полиглот». Испанский

с нуля за 16 часов!
14:30 Д/ф «Живые картинки. Тама-

ра Полетика»
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
15:50 Х/ф «В начале славных дел»
17:00 «Звездные виолончелисты

мира». 12 виолончелистов
Берлинской филармонии

19:00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-
ное лицо истории»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:30 Гении и злодеи. Борис Савин-

ков
22:05 Культурная революция
22:50, 00:00 Х/ф «Весна священ-

ная»
01:00 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-

ва»
01:40 «Pro memoria». «Венецианс-

кое стекло»
02:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

НТВ

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

ня
10:20 «Медицинские тайны» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-
ствие

16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Семин. Возмездие»
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый»
00:35 Т/с «Стервы»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто»
05:00 Т/с «Москв»

ОТВ

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

00:30 «Время новостей»
(16+)

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

07:00, 21:00 «День» УрФО (16+)
07:30 Зарядка (12+)
07:40 «Кривое зеркало»
08:00 «Осторожно, модерн» (16+)
08:30 М/с «Смешарики»
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25, 17:45 «Народный контроль»

(12+)
10:00, 13:15 Т/с «Суд»
11:00 Т/с «Петербургские тайны»
14:45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 «Простые радости» с Павлом

Сумским» (12+)
17:35 Спецрепортаж «ПРОгород»

(12+)
17:50 «Доктор советует» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Mobilis in mobile» (12+)
19:00 Х/ф «Аврора»
22:05 «Люди РосАтома» (12+)
22:20 Х/ф «Флеш.ка»
01:05 Х/ф «Время земляники»
02:05 Т/с «Крадущийся в ночи»

ТНТ

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

сверхсила»
07:55 Т/с «Счастливы вместе»
09:00 М/с
09:25 Т/с «Юная Лига Справедли-

вости»
10:00, 19:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Старски и Хатч»
13:00, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»

14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:25, 00:25 Дом-2 (16+)
17:00 Т/с «Универ. Новая общага»
20:00 «Интерны. История болезни»

(16+)
21:00 Х/ф «Мэверик»
00:55 Х/ф «Атака пауков»
02:55 Т/с «Хор»
03:45 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:40 Необъяснимо, но факт
05:40 Школа ремонта
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Мстители»
07:00 М/с «Супергеройский отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс. Школа вол-

шебниц»
08:00, 09:30, 16:20 6 кадров (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Городские

новости. Челябинск в дета-
лях (16+)

10:00, 19:00 Т/с «Воронины»
11:30 Т/с «Думай как женщина»
12:30, 16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00 Х/ф «Сумерки»
21:00 Т/с «Думай как женщина»
22:00 Х/ф «Вкус ночи»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Плохие парни-2»
03:50 Х/ф «Туз»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:30 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Линия смерти» (16+)
11:30 «Веселые истории из жизни»

(16+)
12:00, 19:00 «Улетные животные»

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

(16+)
15:00 «Есть тема! Кто главнее на

дорогах» (16+)
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные

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

(16+)
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «Одноклассники» (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 «Линия смерти» (16+)
03:30 «Заказанный убийца»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Трое вышли из леса»
10:20 Д/ф «Лидия Смирнова. Я ро-

дилась в рубашке»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни»
12:45 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Смертельный танец»
22:20 Д/ф «Фальшак»
00:35 Д/ф «Угоны автомобилей»
01:25 Х/ф «Золото партии»
03:10 Х/ф «Формула любви»
05:05 «Хроники московского быта.

Внебрачные дети» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

факт (16+)
07:30 Тайны тела (16+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:30 Не в деньгах счастье! (16+)
09:30, 03:25 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10:30 Х/ф «Ледяная страсть»
12:35, 04:25 Красота на заказ (16+)
13:35, 14:30 Х/ф «Усадьба» (16+)
17:30, 05:25 Продам душу за... (16+)
18:30 Медсовет (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:00, 22:00 Х/ф «Внеземной» (16+)
23:30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми»
01:30 Х/ф «Дуэль сердец»
06:00 Знакомьтесь. Мужчина!

(16+)

ТВ 3

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

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

новости (12+)

10:30, 18:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

11:00, 20:30 Т/с «Отряд»
12:00, 22:00 Д/ф «Загадки истории»
13:00 Д/ф «Феномен Ванги»
14:00 Д/ф «Властители»
15:00 Д/с «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 Т/с «Пятая стража»
23:00 Х/ф «Искусство войны. Воз-

мездие»
00:45 Большая Игра Покер Старз

(18+)
01:45 Х/ф «Певец на свадьбе»
03:45 Как это сделано (12+)
04:15 Т/с «Никита»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Д/ф «Смерть в зазеркалье»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 Д/ф «Оружие Третьей миро-

вой. Биологическое ору-
жие»

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

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Обманутые наукой» (16+)
21:00 «Дорогая, мы теряем наших

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

Осокиным (16+)
23:50, 04:00 Т/с «Спартак. Возмез-

дие»
02:10 Т/с «Сверхъестественное»
03:00 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «Катала»
12:30 Х/ф «Хорошо сидим»
13:45 Х/ф «Ход конем»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
00:50 Х/ф «Смерть по завеща-

нию»
02:35 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет»
04:05 Х/ф «Прохиндиада, или Бег

на месте»
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ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

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,

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

05:00 «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!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Любовь без правил»
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». Финал
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:15 Х/ф «Борис Годунов»
03:50 Х/ф «Левая рука Бога»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:50 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Право на встречу»

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте

невесту!»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Агент»
00:45 Х/ф «Сайд-степ»
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:05 Т/с «Чак»

РОССИЯ 2

07:00, 03:35 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:40, 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 «Рэмбо-2»
13:00, 14:40 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
13:30 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
15:10 Прыжки в воду. Гран-

при
17:50 Х/ф «Охота на зверя»
19:55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23:40 Д/ф «Угрозы совре-

менного мира»
01:00 Х/ф «Стальные тела»
03:05 ВЕСТИ.ru. Пятница
06:30 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Злоключения

Полины»
12:05 Д/ф «Эрнан Кортес»
12:15 «Фабрика памяти. Хол-

могорские библиотеки»
12:45 Д/с «Путешествие из

центра Земли»
13:35 «Полиглот». Испанс-

кий с нуля за 16 часов!
14:25 Гении и злодеи. Борис

Савинков
14:50, 02:40 Д/ф «Троя. Архе-

ологические раскопки
на Судьбоносной горе»

15:10 Личное время. Максим
Матвеев

15:50 Х/ф «Петербургская
ночь»

17:30 Д/ф «Эрнан Кортес»
17:40 «Билет в Большой»
18:25 X Международный фе-

стиваль «Москва
встречает друзей»

19:50 «Больше, чем любовь»
20:30 Д/ф «Эдуард Мане»
20:40 Х/ф «Последний праз-

дник»
22:15 «Линия жизни». Ольга

Будина
23:30 Х/ф «Большая жратва»
01:55 Искатели

НТВ

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

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

годня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 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 «Семин. Возмез-
дие»

23:25 Т/с «Крапленый»
01:15 Х/ф «Ответь мне»
03:05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»
05:05 «Спасатели» (16+)

ОТВ

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

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

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

07:00, 21:00 «День» УрФО
(16+)

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

Павлом Сумским»
(12+)

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

09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
09:20 «Доктор советует»

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

тайны»
14:50 «Спецрепортаж «ПРО-

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

бовь»
17:15 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
17:30 «Народный контроль»

(12+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время Здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

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

(12+)
19:00 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
22:05 Х/ф «Графиня из Гон-

конга»
01:05 Х/ф «Флеш.ка»
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

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

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

ведливости»
10:00, 19:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Мэверик»
13:30, 18:00 Т/с «Реальные

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

(16+)
15:30, 23:30, 00:30 Дом-2 (16+)
17:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy Баттл. Без гра-
ниц» (16+)

23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок»
02:40 Т/с «Хор»
03:35 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:25 Необъяснимо, но факт
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с

СТС

06:00 М/с «Мстители»
07:00 М/с «Супергеройский

отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс.

Школа волшебниц»
08:00, 09:30 6 кадров (16+)
09:00, 13:30 Городские ново-

сти. Челябинск в дета-
лях (16+)

10:00, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-
нины»

11:30 Т/с «Думай как жен-
щина»

12:30, 14:00, 21:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

18:30 Пятница на СТС (16+)
23:00 Нереальная история

(16+)
00:00 Х/ф «Начало времён»
01:50 Х/ф «Голая правда»
03:40 Х/ф «Охотник за голо-

вами»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 13:30 «Обмен бытовой

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

(6+)
09:30, 01:30 «Хищники» (0+)
11:30 «Веселые истории из

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

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

(16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:00 «Есть тема! Кто глав-

нее на дорогах» (16+)
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «До-

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

на» (16+)
18:00, 23:30 «Анекдоты 2»

(16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «Одноклассники» (16+)
23:00, 05:05 «Улетное видео»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
03:15 «Убить президента»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
10:20 Д/ф «Георгий Бурков»
11:10, 15:10, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни»
12:45 «Живи сейчас!» (12+)
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 Город новостей
15:30 Х/ф «Долгая дорога в

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

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Х/ф «Одиночка»
22:20 «Жена. История люб-

ви» (16+)
23:50 Х/ф «Ночные посети-

тели»
01:35 Х/ф «Трое вышли из

леса»
03:25 Д/ф «Мэрилин Монро

и её последняя любовь»
04:35 Д/ф «Угоны автомоби-

лей»

ДОМАШНИЙ

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

Телефакт (16+)
07:30 Тайны тела (16+)

08:00 Полезное утро (0+)
08:30, 14:30 Х/ф «Нена-

висть» (16+)
18:30 Выше плинтуса (16+)
18:45 Конфетка (16+)
19:00 Х/ф «Синие как море

глаза»
20:30, 22:00 Х/ф «Полное ды-

хание» (16+)
23:30 Х/ф «Знакомство с

Факерами»
01:40 Т/с «Дороги Индии»
03:35 «Звёздная жизнь» (16+)

ТВ 3

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

ный мир»
09:00 Д/с «Городские леген-

ды»
10:00, 18:00 Х-версии. Дру-

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

видениями»
11:00 Т/с «Отряд»
12:00 Д/ф «Загадки исто-

рии»
13:00 Д/ф «Ванга. Испыта-

ние даром»
14:00 Д/ф «Властители. Лав-

рентий Берия»
15:00 Д/с «Городские леген-

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

(12+)
20:00 Х/ф «Инопланетное

вторжение. Битва за
Лос-Анджелес»

22:30 Х/ф «Чужие на районе»
00:15 Европейский покерный

тур. Барселона (18+)
01:15 Х/ф «Искусство вой-

ны. Возмездие»
03:00 Т/с «Никита»

РЕН

05:00, 00:00, 04:00 Т/с «Спар-
так. Возмездие»

06:00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Д/ф «Найти Атлантиду»
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 (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
02:20 Х/ф «Оборотни»

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 «Кадкина всякий

знает»
12:30, 01:50 Х/ф «Неулови-

мые мстители»
13:45, 03:05 Х/ф «Новые

приключения неуло-
вимых»

15:10, 16:00, 04:25 Х/ф «Ко-
рона Российской им-
перии, или Снова не-
уловимые» (12+)

18:00 «Место происшествия»
19:00, 19:40, 20:35, 21:15,

22:00, 22:45, 23:35,
00:20, 01:00 Т/с «След»
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Тел. 8-908-04-80-756,
8-922-38-37-845

!ОХРАННИКИ
ТРЕБУЮТСЯ

автомаляры,
электро-

сварщики,
слесари МСР,
автоэлектрики.

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:

ТЕЛ.

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

ООО «ОПТАН-МИАСС»
проводит набор в кадровый резерв

на должности:

"КАССИРАЗС

"МЕНЕДЖЕР по маркетингу и рекламе

"ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
"ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ

Обращаться  по тел. 57-23-11

Обращаться по адресу:
Тургоякское шоссе,
ост. «Садовая», троллейбусное депо,
отдел кадров.

#ВОДИТЕЛЕЙ троллейбусов

#КОНДУКТОРОВ
#ШТУКАТУРА-МАЛЯРА
#УБОРЩИКА производственных помещений

#КОНТРОЛЕРА пассажирского транспорта

#КАССИРА билетного

#КЛАДОВЩИКА
#СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по ремонту
                                                     электрооборудования
#дежурного ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
#ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию
                                              тяговых подстанций
#ПОВАРА
#МОЙЩИКА ПОСУДЫ

Предоставляется полный
соцпакет.

Своевременная выплата
заработной платы.
Бесплатный проезд

в троллейбусе.

МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК МГО»

приглашает на работу

$ 24-19-88.

Тел. 8-932-48-25-626,
Александр

НАЛАДЧИК
СИСТЕМ
АВТОМАТИКИ
агрегатов ППУ

на работу

ТРЕБУЕТСЯ

%вахтовый метод работы

%дислокация: база,

г. Пыть-Ях Тюменской обл.

%зарплата от 40000 руб.

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

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659 Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Х/ф «С любимы-
ми не расставайтесь»

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

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Александр Абдулов. С

тобой и без тебя...»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Х/ф «Обыкновенное

чудо»
18:00 Вечерние Новости
18:15 Х/ф «Выдумщик»
19:00 Вечер к 60-летию Алек-

сандра Абдулова
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 «Добро 5541»
01:10 Х/ф «Халк»
03:45 Х/ф «Добрый сынок»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Перехват»
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)
10:35 Х/ф «Заповедано по-

мнить»
10:55 «Спешите делать доб-

ро…» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Кабы я

была Царица…»
16:50 «Субботний вечер»
18:55 Шоу «Десять милли-

онов»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Провинциальная

муза»
00:40 Х/ф «Обет молчания»
02:40 Х/ф «Непрощенный»
05:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:25 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:45, 23:40

Вести-спорт
09:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:15, 02:55 «Индустрия

кино»
11:45 Х/ф «Хроники Ридди-

ка»
14:15 Футбол. Кубок России.

Финал. ЦСКА - «Анжи»
17:40 «24 кадра» (16+)
18:10 «Наука на колесах»
18:40, 19:15 «Наука 2.0. НЕ-

простые вещи»
20:00 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция
«Китайская шкатулка»

23:55 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Бава-
рия» - «Штутгарт»

01:55 «Нанореволюция. Спа-
сение планеты»

05:55 «Кызыл-Курагино.
Последние дни древ-
них цивилизаций»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Залив счастья»
12:00 Большая семья. Павел

Каплевич
12:55 Пряничный домик
13:25 Мультфильмы
14:15 К 60-летию со дня рож-

дения Александра Аб-
дулова

14:55 «Варвар и еретик».
Спектакль театра
«Ленком»

17:10 Д/ф «Ариран»
19:20 «Романтика романса»
20:20 «Белая студия». Сергей

Гармаш
21:00 Большой джаз
23:05 Х/ф «Из породы бегле-

цов»
01:10 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
01:50 Д/ф «Тихо Браге»
01:55 Легенды мирового

кино
02:25 «Обыкновенный кон-

церт»

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 «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, 19:20 Т/с «Мент в за-

коне»
21:15 «Русские сенсации»
22:15 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:10 «Луч света» (16+)
23:45 «Реакция Вассермана»

(16+)
00:20 Школа злословия
01:05 «Казнокрады» (16+)
02:20 «ГРУ. Тайны военной

разведки» (16+)
03:15 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»
05:10 «Кремлевские дети»

(16+)

ОТВ

05:00, 11:00 М/ф
06:30, 09:30 «Время ново-

стей» (16+)
06:50, 09:50 «Время ново-

стей-Миасс» (16+)
07:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

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

08:00 М/с «Смешарики»
08:45 «Преображение»

(12+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(ОТВ) (12+)

10:00 Д/с «Все чудеса Ура-
ла»

10:30 Телемагазин ТМ
10:45 «Ты не один» (12+)
10:50 «Доктор советует»

(12+)
12:00 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
13:50 Спецрпортаж «ПРОго-

род» (12+)
14:00 «Кривое зеркало»
15:30, 23:00 Концерт Елены

Ваенги (12+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Неверность»
21:00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству»
01:15 Х/ф «Графиня из Гон-

конга»

ТНТ

07:00 Т/с «Счастливы вмес-
те»

08:20 М/с «Монсуно»
08:45 М/с
09:15 М/с «Могучие рейнд-

жеры»
09:45 «Страна играет в Квас

лото» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11:30 «Фитнес» - «Хип-хоп»

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

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

ниц» (16+)
17:00 Т/с «Интерны»

18:30 «Comedy Woman» (16+)
19:30 «Comedy Club. Exclusive»

(16+)
20:00 Х/ф «Возвращение ге-

роя»
22:10 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
23:00, 00:00, 02:10 «Дом 2»

(16+)
00:30 Х/ф «Типа крутой ох-

ранник»
03:10 Т/с «Хор»
04:05 Т/с «Счастливы вмес-

те»
05:00 Школа ремонта

СТС

06:00 М/ф
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» (0+)
11:00 М/с «Том и Джерри»
11:20 М/ф «Смешарики. На-

чало»
13:00, 16:30 Т/с «Воронины»
16:00 «Невеста СТС» (16+)
17:00 «Креативный класс»

(12+)
18:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:30 М/ф «Лови волну!»
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг»
23:25 Х/ф «Соучастник»
01:40 Х/ф «Гаттака»
03:40 Х/ф «Новичок»
05:35 Шоу доктора Оза (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Заказанный убийца»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:10 «Иван Подушкин. Джен-

тльмен сыска 1» (16+)
11:20, 19:15 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
13:30 «Мужской клуб» (12+)
13:45 «Губернатор 74» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья» (6+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00, 00:55 «Интердевочка»

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

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:25 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
04:05 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:00 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:05 М/ф
07:10 «АБВГДейка»
07:40 Х/ф «Каждый вечер в

одиннадцать»
09:15 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:45 М/ф «Рики-Тикки-

Тави»
10:10 Х/ф «Финист - ясный

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

(12+)
12:40 Тайны нашего кино.

«Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

13:15 Х/ф «Луч на повороте»
15:05 Х/ф «Берегись, Ля

Тур!»
16:50 Х/ф «Победный ветер,

ясный день»
17:45 «Победный ветер, яс-

ный день». Продолже-
ние (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
00:25 «Временно доступен»

(12+)
01:30 Х/ф «Одиночка»
03:30 Д/ф «Синдром зомби.

Человек управляе-
мый»

04:35 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекен-
щиц»

ДОМАШНИЙ

06:30 Родом из детства. Маль-
чики (16+)

07:00 Зеленая передача
(16+)

07:30 Друзья по кухне (12+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:30 Всё о моей маме (12+)
08:45 Х/ф «Малыши»
10:20, 22:45 Одна за всех

(16+)
10:50 Х/ф «Ищите маму»
12:40 Свадебное платье (16+)
13:10 Х/ф «Спартак и Ка-

лашников»
15:10 Д/ф
16:10 Х/ф «Ванька»
18:00 Конфетка (16+)
18:15 Медсовет (16+)
18:45 Выше плинтуса (16+)
19:00 Х/ф «Папа напрокат»
20:55 Х/ф «Дважды в одну

реку»
23:00 Охота (16+)
23:30 Х/ф «Семейка Ад-

дамс»
01:25 Х/ф «Семейные цен-

ности Аддамсов»
03:10 Х/ф «Чистильщики

обуви»
06:00 «Город женщин»

ТВ 3

08:15 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки»

09:45 Х/ф «Где находится
нофелет»

11:30 Магия еды (12+)
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 «Посейдон»
19:00 Х/ф «Земное ядро»
21:45 Х/ф «Столкновение с

бездной»
00:00 Х/ф «Эпидемия»
02:30 Х/ф «Всегда говори

Да»
04:30 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Т/с «Спартак. Возмез-
дие»

06:15 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» (16+)
15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
18:00 «Представьте себе»

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Х/ф «Возвращение Су-

пермена»
23:00 Х/ф «Начало»
02:00 Д/ф «Любовь древних

богов»
03:00 Т/с «Умножающий пе-

чаль»

ПИТЕР

06:25 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «Морской патруль»
00:30 Х/ф «Рысь»
02:25 Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве»
04:00 Х/ф «Все решает мгно-

вение»
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! а/м «ВАЗ», «ГАЗ»,
«Москвич», «УАЗ», «ЗАЗ»,
иномарки, а также кузова и
др. металлолом. 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.; сти-
ральные:  «Чайка», «Си-
бирь» и др. Тел. 8-908-58-13-
616, 8-905-83-33-027.

!ст. холодильники; стир.
машины; газ. и  эл. плиты; ба-
тареи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

!дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-
308.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!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.

!дом на ул. Целинной, 16
— 800 тыс. руб., торг. Тел.
8-909-07-10-439.

!срочно 2-комн. кв-ру в
с. Смородинка (2/2-эт.
кирп. дома, центр. отопле-
ние, кв. солнечная, сантех-
ника заменена). Тел. 8-912-
47-42-275.

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

!!!!!зем. уч-к под стр-во пром-
базы в ст. ч. города, у реки (26
с.,  рядом газ, коммуникации,
380 В). Тел. 8-905-004-2657.

!сад в к/с «Вишневый»
(есть дача, баня, все насаж-
дения). Тел. 8-919-11-84-
586.

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

!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.).

!корову (6 лет). Тел. 8-908-
06-20-735.

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

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

!печь в баню (8 мм, новая,
с баком из нержавейки) — 9
тыс. руб. Тел. 8-951-78-65-764.

!бак (из н/с, 70 л, с крыш-
кой, ручками); зеркало
(0,45х1,15 см); доску гла-
дильную (пр-во Россия); ко-
стюм (серо-зеленый, р-р 48-
50, рост 178); брюки (серые,
р-р 48-50, рост 178 см, но-
вые). Тел. 55-13-94, 8-963-46-
11-086.

!мед. аппарат для лечения
сердечно-сосуд. заболеваний
«Мобильный спасатель»
(новый, 02.2013 г. в., пр-во
С.-Петербург) — 7 тыс. руб.;
дет. коляску Geoby (зима-
лето, 3 положения, спинка,
складная, москит. сетка,

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

Администрация и кол-
лектив ПАТ-7 скорбят по
поводу смерти бывшего
кадрового работника

ДУБРОВА
Петра Михайловича
и выражают соболезно-

вание родным и близким
покойного.

Семья Прищепо глубо-
ко скорбит по поводу
смерти

РАССОМАХИНА
Владимира Васильевича

и выражает искреннее
соболезнование его род-
ным и близким.

дождевик, кенгуру, сумки
д/мамы, ребенка, цв. темно-
зеленый, б/у 6 мес., в отл.
сост.) недорого. Тел. 57-54-81,
8-922-71-80-517.

!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.

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Х/ф «Проект
«Альфа»

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

(16+)
08:15 Дисней-клуб. «Алад-

дин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Среда обитания (12+)
13:20 Нарисованное кино.

«Хортон»
14:45 Ералаш
15:15 «Георгий Бурков. Иро-

ничный Дон Кихот»
16:20 Х/ф «Двое и одна»
17:55 «Алименты. Богатые

тоже платят» (12+)
19:00, 22:00 «Один в один!»

Лучшее
21:00 Воскресное Время
23:35 Х/ф «Заложница»
01:20 Х/ф «Игрушки»
03:40 «Почему мы видим

сны» (12+)

РОССИЯ 1

05:55 Х/ф «Моя улица»
07:30 «Вся Россия»
07:40 «Сам себе режиссер»
08:30 «Утренняя почта»
09:10 «Сто к одному»
10:00 Вести
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

10:30 Смехопанорама
10:50 Фестиваль детской ху-

дожественной гимнас-
тики «Алина»

12:25Финал национального
отборочного конкурса
исполнителей детской
песни «Евровидение-
2013»

14:25 «Смеяться разрешает-
ся»

16:20 Концерт «Взрослые и
дети»

18:05 Концерт Елены Степа-
ненко (16+)

20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Жизнь после

жизни»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:20 Торжественная цере-
мония открытия XXIV-
го кинофестиваля
«Кинотавр»

02:40 Х/ф «Стая»

РОССИЯ 2

07:00, 04:05 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 00:40 Вес-

ти-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
09:40 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

11:15 «Страна спортивная» -
Южный Урал» (Ч)

11:40 Х/ф «Охота на зверя»
13:30 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:10 «АвтоВести»
14:30 «Цена секунды»
15:15 «Лектор» (16+)
22:30 Смешанные единобор-

ства. NEW FC
00:55 Футбол. Товарищеский

матч. Бразилия - Анг-
лия

02:55 «Суперспутник. Инст-
рукция по сборке»

РОССИЯ К

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

церт
10:35 Х/ф «Семен Дежнев»
11:55 Легенды мирового

кино
12:20 Россия - любовь моя!
12:50 Мультфильмы
13:35, 01:05 Д/с «Живая

природа Франции»

14:30 «Что делать?»
15:20 «Би-би-си Промс

2009.  Лучшее из
классических мю-
зиклов»

16:45 Кто там
17:10 «Ночь в музее». Интел-

лектуальная игра
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 Х/ф «В огне брода нет»
20:10, 01:55 Искатели
21:00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот».
Михаил Жванецкий

22:20 «Подводная империя»
23:05 Опера «Орфей и Эври-

дика» в постановке
Сиднейского оперного
театра

02:40 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высо-
кими стенами»

НТВ

06:05 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» с Сер-

геем Малозёмовым
(12+)

11:25 «Поедем, поедим!»
(0+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 «Следствие вели...»

(16+)
14:20 «Очная ставка» (16+)
15:20 «Своя игра» (0+)
16:15 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20:35 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым (16+)

21:30 «Железные леди»
(16+)

22:20 Т/с «Литейный»
01:25 «Казнокрады» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00, 06:50 М/ф
05:45 «Время новостей. Ито-

ги» (16+)
06:15 «Спортивная неделя»

(16+)
06:30 «Закон и порядок»

(16+)
06:45 «Зона особого внима-

ния» (12+)
08:55 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10, 21:45 «Время здоровья

с Екатериной Хохло-
вой» (12+)

09:30 «Время новостей. Ито-
ги» (16+)

10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

10:15 Телемагазин (16+)
10:30, 00:30 Х/ф «Приключе-

ния Петрова и Васеч-
кина»

13:10, 02:30 Х/ф «Каникулы
Петрова и Васечкина»

16:00 Х/ф «Неверность»
18:00 Д/ф «Моя правда. Бар-

бара Брыльска»
19:00 Х/ф «На измене»
21:00 «Красивая жизнь»

(12+)
21:10 «Mobilis in mobile»

(12+)
21:25 «Музыкальный салон»

(12+)
21:35 «Город мастеров»

(12+)
22:10 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:30 Х/ф «Шпион по сосед-

ству»
03:45 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТНТ

07:00 Т/с «Счастливы вмес-
те»

08:05 М/с «Монсуно»
08:30 М/с
08:55 «Спортлото 5 из 49»

(16+)
09:20 М/с «Могучие рейнд-

жеры»
09:45 «Лото Миллион» 16+

Лотерея
09:50 «Первая Нацио-

нальная лотерея»
(16+)

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

вара. Открытая кухня»
(12+)

12:00 Т/с «Деффчонки»
13:30 «Перезагрузка» (16+)
14:30 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
14:50 Х/ф «Возвращение ге-

роя»
17:00 Х/ф «300 спартанцев»
19:30 «ТНТ. Mix» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:35 «Наша Russia» (16+)
23:00, 00:00, 02:45 «Дом 2»

(16+)
00:30 Х/ф «Безумный город»
03:45 Необъяснимо, но факт
04:45 Т/с «Счастливы вмес-

те»
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:25 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 М/ф
08:30 «Невеста СТС» (16+)
09:00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются»
09:30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
10:20 М/с «Том и Джерри»
10:30 М/ф «Лови волну!»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00, 16:00 6 кадров (16+)
13:35 Х/ф «Ван Хельсинг»
16:45, 22:55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18:45 Х/ф «Хеллбой. Парень

из пекла»
21:00 Т/с «Ангел или демон»
00:25 Центральный микро-

фон (18+)
00:55 Х/ф «Двойник»
03:10 Х/ф «За пригоршню

долларов»
05:05 Х/ф «Возмездие Мак-

са Кибла»

ПЕРЕЦ

06:00 «Убить президента»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:10 «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска 1»
(16+)

11:30, 20:30 «Одноклассни-
ки» (16+)

13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Губернатор 74» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Доставить любой це-

ной» (16+)
22:00, 05:40 «Улетное видео»

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

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Криминальное чтиво»
03:45 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Финист - ясный
сокол»

06:50 М/ф
07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «Снегирь»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Экзоты» (6+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Двенадцатая

ночь»
13:35 «Смех с доставкой на

дом» (12+)

14:20 Приглашает Борис
Ноткин

14:50 Московская неделя
15:20 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
17:20 Х/ф «Фёдоров»
21:00 «В центре событий»

(16+)
22:00 Т/с «Инспектор Лью-

ис»
00:15 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
02:00 Х/ф «Берегись, Ля

Тур!»
03:45 Д/ф «Фальшак»
05:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Родом из детства. Де-
вочки (16+)

07:00 Выше плинтуса (16+)
07:15, 18:30 Конфетка (16+)
07:30 Завтраки мира (0+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:30, 06:00 Дачные истории

(0+)
09:05 Продам душу за...

(16+)
09:35 Т/с «Дамское счастье»
18:00 Охота (16+)
18:45 Выше плинтуса (16+)
19:00 Х/ф «Коко Шанель»
23:00 Зеленая передача

(16+)
23:30 Х/ф «Выхода нет»
01:45 Х/ф «Те 7 дней»
04:35 Парни из янтаря (16+)
05:35 Цветочные истории

(0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:45 Х/ф «Приключения

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна»

14:00 Х/ф «Земное ядро»
16:45 Х/ф «Столкновение с

бездной»
19:00 Х/ф «2012»
22:15 Х/ф «Инопланетное

вторжение. Битва за
Лос-Анджелес»

00:45 Х/ф «Чужие на райо-
не»

02:30 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!»

04:30 Т/с «Третья планета от
Солнца»

РЕН

05:00 Т/с «Умножающий пе-
чаль»

15:00 Х/ф «Возвращение Су-
пермена»

17:50 Х/ф «Искатели поте-
рянного города»

19:50 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов»

21:50, 03:15 Х/ф «Затерян-
ный мир»

23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01:20 Х/ф «Три ниндзя»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Морской патруль»
22:30 Т/с «Морской патруль-

2»
00:30 «Вне закона» (16+)
03:35 Х/ф «Плохой хороший

человек»
05:25 «Прогресс» (12+)
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 54 от 16 мая

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

23 мая Дискотека для всех. Вход свободный.

24 мая Бардовский капустник, гость вечера — Сергей Гри-

горьев (музыкант, гитарист, аранжировщик).

25 мая Группа «Эдем», дискотека 80-х.

30 мая Дмитрий Луганский (шансон, хиты 90-х).

Проведение выпускных вечеров,
банкетов, свадеб.

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, тел. 29-53-93)

(3+ ) 23 мая 18:30 — «Салют весне!»
Отчетный концерт образцового вокального кол-

лектива «Камертон» (рук. Е. Михайлова) и коллекти-
ва спортивно-бального танца «Фиеста» (рук. О. Га-
рипова).

В концерте прозвучат лучшие эстрадные песни кол-
лектива. Вместе с талантливыми певцами в концерте вы-
ступит ансамбль бального танца  «Фиеста».

Вход — 100 руб.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, 24-07-01)

22 мая-20 июня — «Добрых рук мастерство». Персо-
нальная выставка А. П. Березина.

Взрослый билет — 30 руб., детский — 20 руб.
Мастер-классы
23, 30 мая — «Валяние из шерсти» (мокрое, сухое).

Стоимость — 200 руб./чел. (материалы включены).
28 мая — «Русская традиционная кукла».
28 мая — текстильная кукла Материнство.
Стоимость — 30 руб. без материалов.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
(ул. Пролетарская, 12, тел. 55-84-22)

24 мая — День славянской письменности и культуры
для детей младшего возраста «Мы — славяне!» (6+).
Вход свободный. Начало — в 13:00.

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

24 мая — концерт данс-клуба «Зебра» — «Лучше, чем
в кино».

Начало — в 19:00.
Цена билета — 150 руб. (взрослый), 100 руб. (детский).

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

 КОЗЕРОГАМ на этой неделе придется считаться
не только со своим мнением, но и с мнением окру-
жающих их людей. Вам придется решать сложные
вопросы взаимоотношений с партнерами, причем
они могут оказаться достаточно запутанными. Толь-
ко терпение и конструктивный диалог способны ис-
править ситуацию и принести пользу.

 ВОДОЛЕЮ придется изрядно потрудиться, если
он хочет, чтобы задуманное осуществилось. Насту-
пил благоприятный момент для концентрации сил и
возможностей и резкого, даже внезапного, скачка
вперед. Лучше, если это произойдет в четверг, так
как именно в этот день деловая сфера в целом будет
особо удачна.

 РЫБАМ стоит тщательнее следить за своими выс-
казываниями и поведением. Возможны осложнения
отношений с коллегами по работе: старайтесь не до-
водить дело до конфликтной ситуации, поскольку
это внесет коррективы в ваши деловые планы.

 ОВНАМ удастся легко преодолеть препятствия и
выйти победителем из любой ситуации. Главное ус-
ловие для этого — нигде не опаздывать, поскольку
упущенное время может стать причиной проблем.
Уточняйте все до мелочей, так как от вашей дотош-
ности будет зависеть карьера.

 ТЕЛЬЦЫ должны приложить максимум сил, тер-
пения и внимания, чтобы не оправдать ожидания не-
доброжелателей, а таковых может оказаться нема-
ло. К тому же не стоит давать советы: вам сейчас ни
к чему ответственность еще и за чужие дела. При этом
не следует и проявлять инициативу — подождите,
пока к вам обратятся с просьбой, и тогда вы сможе-
те в полной мере продемонстрировать все свои спо-
собности и таланты.

 БЛИЗНЕЦАМ на неделе лучше занять выжида-
тельную позицию и выяснить намерения окружаю-
щих. Наступило время для того, чтобы хорошенько
осмыслить ваши достижения. Неделя будет благо-
приятной для деловых встреч и заключения сделок.
Вы получите вознаграждение за добросовестную ра-
боту и оригинальную идею. В выходные старайтесь
не поддаваться эмоциям.

 РАКАМ надо проявить инициативу: она способ-
на стать залогом успеха и благополучия в дальней-
шем. Есть вероятность начала новых дел, где дисцип-
лина и собранность будут просто необходимы. Этот
период благоприятен для знакомств и дальнейшего
развития отношений. Вполне вероятно, что контак-
ты, приобретенные на этой неделе, очень помогут
вам в дальнейшем.

 ЛЬВЫ получат возможность завести знакомства
в ранее недоступных для них сферах. Благодаря это-
му вам откроются новые перспективы в трудовой
сфере, позволяющие значительно улучшить матери-
альное положение, велика вероятность появления но-
вых источников доходов. С помощью упорного тру-
да и фантастической работоспособности вы сможе-
те достичь финансовой стабильности и благополучия.

 ДЕВЫ будут способны адекватно оценить любые
ситуации и найти конструктивные методы для их
улучшения. Вам дается отличный шанс сплотить вок-
руг себя друзей и единомышленников. Обратите вни-
мание на материальную сферу: с деньгами все пре-
красно, но вам предстоят расходы, связанные с ре-
монтом квартиры, дома или дачи, покупкой мебели.

 ВЕСЫ смогут похвастаться редкостным спокой-
ствием, выдержкой, душевным равновесием. Насту-
пает хорошее время для решения непростых вопро-
сов, для реализации творческих идей и замыслов. В
эти дни можно легко завершить все накопившиеся
дела и наверстать упущенное.

 СКОРПИОНАМ неделя обещает хорошее настро-
ение и оптимистический настрой, благодаря чему по-
явятся новые перспективные планы. Если вы прояви-
те активность и целеустремленность, то сможете с лег-
костью добиться практически любой поставленной
цели. Не сидите на месте, больше общайтесь.

 СТРЕЛЬЦЫ смогут в выгодном свете представить
свои деловые качества, что благоприятно отразится
на их деловых успехах. Постарайтесь быть предель-
но разумными: вам необходимо найти золотую се-
редину между желаниями и реальностью. В этом вам
помогут советы близких людей, которые дадут вам
мудрое и своевременное напутствие.
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Когда мы читаем для души
или по работе, нам хочется
освоить текст как можно
быстрее. Главное условие
при этом — отлично понимать
и запоминать прочитанное.
Оказывается, научиться
этому под силу каждому.
В нашей школе действуют
программы по скорочтению
для детей и взрослых,
которые уже доказали свою
эффективность.

Наши успехи
Дошколята, не читающие к на-

чалу курса, после обучения чита-
ют до 50-60 слов в минуту.

Первоклассники — 120 слов в
минуту (вначале 40-50).

Дети 9 лет — до 250 слов вслух,
до 350 — про себя.

Дети 11-12 лет читают до 300
слов в минуту, про себя — до 400
слов (вначале 100-140).

Старшеклассники вначале
читают про себя 170-190, после
курса — 600-800 слов в минуту.

Взрослые вначале читают про
себя 170-190 слов в минуту, после
курса — 800-1000 и более.

Программы по скорочтению
помогут увеличить скорость
прочитываемого материала в 3-
5 раз. Но это далеко не все.
Очень важно, что вы научитесь
увеличивать объем запоминае-
мой информации, будете луч-
ше усваивать прочитанное, ра-

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ:
мы научим вас читать по-новому

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Миасс,

ул. Калинина, д. 10,

 тел. 28-111-6.

зовьете скорость мыслитель-
ных процессов и гибкость мыш-
ления. Еще один немаловажный
момент — вы сами сможете
контролировать скорость свое-
го чтения. И если вам захочет-
ся замедлить свой темп, напри-
мер не спеша насладиться сти-
хотворением, то вы легко смо-
жете это сделать. И даже уди-
витесь, насколько острее вы на-
чали ощущать красоту текстов.

Нужно ли это именно
вам?

Современный мир диктует свои
жесткие требования: чтобы быть
успешным, необходимо владеть
как можно большим количеством
информации. Наши знания, в том
числе профессиональные, быстро
устаревают, а объем новой инфор-
мации растет с каждым годом. Если
вы хотите повысить свою квали-
фикацию, сэкономить время, ко-
торое затрачиваете на работу с до-
кументами, легко добиваться по-
ставленных целей — наши про-
граммы созданы специально для
вас!

Навыки скорочтения просто не-
обходимы и вашим детям. На ве-
селых и увлекательных уроках они
научатся концентрировать свое
внимание и улучшат память.
Школьникам больше не придется
допоздна делать уроки — скорость
их выполнения возрастет в разы.
А главное — дети на радость роди-
телям смогут повысить свою ус-
певаемость!

Наша школа готова предло-
жить несколько программ, раз-
вивающих память и внимание,
а также программы, включаю-
щие в себя освоение скорочте-
ния. На занятиях в легкой и до-
ступной форме вам расскажут
о приемах мнемотехники, кото-
рые помогут легко воспроизве-
сти в памяти длинную таблицу
или цифры, выучить иностран-
ные слова, запомнить сложные
географические названия и ис-
торические даты. Пройдет со-
всем немного времени, и вы
сможете удивлять знакомых эн-
циклопедическими познаниями,
легким запоминанием имен и те-
лефонных номеров. Ежедневник
станет для вас ненужной вещью,
а записная книжка будет пылить-
ся без дела.

Наша школа рекомендует не
откладывать свое развитие и раз-
витие способностей ваших детей
на потом. Чем раньше вы обрати-
те внимание на возможности, ко-
торые подарила вам природа, тем
больше пользы будет приносить
каждый новый день.


