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Порядок!

С 14 по 16 июня в Миассе
пройдет Ильменский
фестиваль. Он давно уже стал
визитной карточкой города,
об уровне культуры которого
судят по чистоте близлежащей
территории. Речь об этом
неожиданно зашла на одном из
заседаний молодежного совета
ОАО «ЭнСер» (группа
компаний «ЕвроСибЭнерго»),
и тогда же спонтанно родилась
идея: «А давайте проведем
экологическую акцию!»

В преддверии «Ильменки» молодежь ОАО «ЭнСер»
убрала территорию фестиваля

Благодаря энсеровцам Ильменская поляна приобрела чистый и ухоженный вид.
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т слов к делу путь короток.
Предложение поддержал гене-
ральный дирек-

тор предприятия Сергей По-
намарев, давший указание
выделить вахтовку для дос-
тавки молодых энтузиастов
на место проведения акции,
а также необходимый инвен-
тарь (грабли, метлы, лопаты,
рукавицы) и «Урал»-сель-
хозник для вывоза собранного мусора.

В минувшее воскресенье десятки эн-
серовцев, засучив рукава, целый день на-
водили порядок на территории Ильмен-

ки — благо, погода была сухая и солнеч-
ная. Энтузиазма и активности было не
занимать, хотя, как признавались позже
участники уборки, картина, которая
предстала перед их глазами по приезде
на место, произвела, мягко говоря, удру-
чающее впечатление. Кучи битого стек-
ла, горы пластиковой тары, пакетов, бу-
тылок, использованных салфеток и туа-
летной бумаги заполонили все основные
концертные площадки. Обочины автомо-
бильной дороги, идущей вдоль озера к
Ильменской турбазе, напоминали отхо-
жее место.

Огорчило молодых специалистов
«ЭнСер» и то, что, кроме разбросанно-
го и разнесенного ветром мусора, они
видели неприглядные последствия «разве-
селых уик-эндов», которые горе-отдыха-
ющие даже и не подумали убрать за со-
бой. В отвратительном виде предстала при-
брежная полоса Ильменского озера, так-

же замусоренная до предела.
Общее руководство дей-

ствиями волонтеров взял на
себя Александр Халявин, бес-
сменный комендант «Ильмен-
ки», он же как представитель
городской администрации
обеспечил команду недостаю-
щими мешками для мусора.

Итог слаженной работы энсеровцев —
целый сельхозник мусора, чистые поляны
и прекрасное настроение от преобразив-
шегося бора.

Итог работы
энсеровцев —
целый «Урал»
мусора, чистые
поляны
и прекрасное
настроение

Председатель молодежного
совета ОАО «ЭнСер»
Елена ГРИГОРЬЕВА:

— Среди наших сотрудников
много поклонников бардовской
песни и участников «Ильменки»,
которым небезразлично, какое
впечатление останется о Миассе у
приезжающих на фестиваль. Мы
любим свой город, гордимся им, по-
тому и вышли на субботник. Лю-
бая хозяйка в ожидании гостей на-
водит порядок в доме, а город —
наш общий дом, и святая обязан-
ность каждого миасца — заботить-
ся о нем, своими руками делать его
чище и краше.

Комендант «Ильменки»
Александр ХАЛЯВИН:

— Когда молодежь выступает с по-
добными инициативами, это всегда ра-
дует. Не ради дешевого пиара энсе-
ровцы вышли наводить порядок, а
ради блага Миасса. Чем больше у нас
будет неравнодушных людей, тем
быстрее мы станем цивилизован-
ным, высококультурным, совре-
менным городом.

Было бы здорово, если бы моло-
дые миасцы — студенты, рабочие,
школьники — последовали примеру
молодежного совета «ЭнСер».

Наталья КОРЧАГИНА

О

СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

...В ОБЛАСТИ

«МР» — лауреат
областного конкурса

Газета «Миасский рабочий» стала
лауреатом конкурса «Лучшее освеще-
ние темы «Малый и средний бизнес в
Челябинской области».

Диплом был вручен на торжествен-
ном награждении победителей регио-
нальных конкурсов в сфере предпри-
нимательства, состоявшемся 27 мая в
резиденции губернатора.

Михаил Юревич поздравил победи-
телей и призеров сразу трех конкур-
сов, вручив им дипломы и благодар-
ственные письма.

В конкурсе «Лучший городской ок-
руг (муниципальный район) Челябин-
ской области по развитию малого и
среднего предпринимательства» тре-
тье место занял Миасский городской
округ.

Победила команда
Юревича

Товарищеский матч между сбор-
ной губернатора Михаила Юревича
и командой «Центурион» состоялся
в понедельник во Дворце спорта
«Юность» сразу после церемонии на-
граждения челябинских любительс-
ких команд, занявших призовые ме-
ста на финале ночной хоккейной
лиги в Сочи.

Матч закончился со счетом 9:8 в пользу
команды Михаила Юревича. Победная
шайба влетела в ворота «Центуриона»
всего за девять секунд до окончания мат-
ча. Игра длилась три периода по 20 минут
«грязного» времени. По ходу встречи гла-
ва региона реализовал буллит и забросил
еще одну шайбу.



Такие машины нужны!
Руководители трех военных округов России
оценили новую разработку АЗ «Урал»
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СОБЫТИЯ ГОРОДА

Служат Отечеству и Миассу

Ветеранам Северного флота вручили
юбилейные медали.

Краснознаменный Северный флот, самый
молодой и самый мощный на сегодняшний

день в России, отмечает свое 80-летие. В
связи с этим событием в администрации
состоялось вручение юбилейных медалей.

Предваряя торжественный момент, глава
МГО Игорь Войнов назвал земляков «красой и

гордостью, элитой Северного флота», напомнив собрав-
шимся свое любимое выражение «Миасс — самый мор-
ской из всех сухопутных городов России».

Медали «80 лет Северному флоту» получили: со-
трудник ОАО «ГРЦ Макеева» Н. Авдюнин; лауреат
Государственной премии, обладатель ордена Тру-
дового Красного Знамени и Знака Почета Н. Дуна-
ев; Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и Государ-
ственной премий, заслуженный работник ГРЦ Ма-
кеева В. Клейман; ветераны Северного флота стар-
ший мичман в отставке В. Кондратов (медаль «За
боевое содружество»), капитан 2 ранга В. Устинов
(медали СССР и РФ) и капитан 1 ранга А. Репин (ор-
ден Красной Звезды); офицер-подводник Северно-
го флота, капитан 2 ранга В. Недворягин (медали
РФ и Федерации космонавтики России); лауреат Го-
сударственной премии, заслуженный работник ГРЦ
Макеева, обладатель двух орденов Трудового Крас-
ного Знамени В. Рудин. Принимая поздравления,
ветераны по-военному рапортовали: «Служу Оте-
честву!», а глава округа с улыбкой добавлял: «…и
Миассу!».
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ейчас специалисты УК,
обслуживающей часть
жилых многоквартир-

ных домов в центральной части
Миасса, активно проводят реви-
зию запорной арматуры, тепло-
пунктов, которые расположены в
подвалах, чтобы каждый дом был
готов наилучшим образом при-
нять тепло и распределить его по
потребителям. Все задвижки либо
затворы обязательно снимаются,
проверяется их прочность, герме-
тичность, надежность, набивают-
ся сальники. Как правило, в каж-
дом доме заменяется от 10 до 30 %
вышедших из строя вентилей.
После этого обязательно выпол-
няется промывка внутридомовой
отопительной системы до чистой
воды (весь процесс контролирует
представитель энергоснабжаю-

щей организации) и покраска всей
арматуры теплового узла.

Жители многоквартирных до-
мов этих работ в основном и не за-
мечают, т. к. ведутся они в то вре-
мя, когда сами собственники тоже
на работе, и потому нередко выс-
казывают претензии УК. В то же
время если в доме создан домовой
совет, то он в курсе всех дел по под-
готовке к зиме, выполняемых уп-
равляющей компанией, поскольку
все работы принимаются поэтап-
но УК, энергоснабжающей и сете-

вой организациями, комитетом по
ЖКХ, энергетике и транспорту,
надзорными учреждениями и пред-
ставителем совета многоквартир-
ного дома.

Все мероприятия по подготов-
ке к зиме в «Рассвет-Энерго» на-
чаты уже в мае. Составлен гра-
фик промывки, опрессовки ото-
пительных систем многоквартир-
ных домов и предоставлен энер-
госнабжающей организации. И
практически все лето, до осени
УК планирует заниматься этой

работой. Еженедельно группа
домов осматривается и принима-
ется комиссией согласно утвер-
жденному графику на предмет их
готовности к зимнему периоду.

Перед наступлением холодов в
«Рассвет-Энерго» также плани-
руется выполнить утепление до-
мов. Специалисты компании
проверят и закроют
чердаки и подвалы,
проведут остекле-
ние, меняя или вос-
станавливая при не-
обходимости замки,
чердачные люки,
оконные рамы и т. д. Эти работы
также сдаются комиссии, в кото-
рую входит представитель сове-
та многоквартирного дома.

Подготовка к зиме включает в
себя и ремонт разрушенных от
времени ливневок, водосточных
труб, их очистку от листвы и на-
копившегося мусора. Подобные
работы компания выполняет в
рамках тарифа по содержанию
жилья.

Проблемой этого года стало
для «Рассвет-Энерго» разруше-
ние кровли домов после резкого
увеличения осадков. По данным
компании, за весенне-зимний пе-
риод зарегистрировано 73 заявки
по протечкам шиферной кровли,
около 50 заявок — по мягкой, 23
заявки по лотковым бетонным
крышам.

С весны думаем о зиме
Первая десятка домов УК «Рассвет-Энерго» полностью готова к новому отопительному сезону

Чем озабочена сегодня
директор управляющей
 компании
«Рассвет-Энерго»
Татьяна Суханова
после завершения
зимнего периода?
Тем, как наилучшим
образом подготовиться
к следующему.
И это не пустые слова.

Заместители
командующих войсками
Западного, Восточного
и Южного военных
округов РФ посетили
автомобильный завод
«Урал» «Группы ГАЗ».
Высокой оценки военных
заслужил современный
защищенный автомобиль
«Урал-63099».

уководителям военных ок-
ругов была представлена
новинка предприятия: со-

зданный по принципу автомобиль-
ной платформы защищенный «Урал-
63099», в котором реализовано боль-
шое количество новейших конст-
рукторских решений. «Урал-63099»
классифицируется как автомобиль с
усиленной противоминной защитой
и средствами защиты от засад.

Автомобиль предназначен для ре-
шения различных транспортных за-
дач, перевозки специальных грузов
и буксировки прицепных систем по
всем видам дорог и местности. Его
конструкция обеспечивает усилен-
ную защиту пассажиров, перевози-
мого груза, основных узлов и агре-
гатов от пуль стрелкового оружия, а
также противоминную защиту. В ос-
нове автомобиля — капотная компо-
новка. При создании бронемашины
нового поколения применен особый
модульный принцип — это платфор-
ма, которая позволяет из набора оп-
ределенных модулей (модуль уп-
равления, мост, силовая установ-
ка) создавать автомобили различ-
ного уровня защищенности с раз-
личными колесными формулами:
4х4, 6х6, 8х8.

Гости высоко оценили возможно-
сти автомобиля «Урал-63099», совер-
шив пробную поездку в функцио-
нальном модуле бронеавтомобиля.Н
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Автомобили «Урал» востребо-
ваны в различных подразделе-
ниях Министерства обороны
РФ и других силовых структу-
рах страны благодаря высокой
проходимости, возможности
преодолевать самые сложные
препятствия, простоте техни-
ческого обслуживания и на-
дежности в эксплуатации. На
шасси  «Урал» монтируется не-
сколько сотен видов специаль-
ной техники различного назна-
чения. С 2011 года на заводе ра-
ботает Центр сервисного об-
служивания военной техники.

На главном конвейере военные ознакомились с технологическими
особенностями сборки уральских внедорожников.

Заместитель командующего вой-
сками Западного округа, генерал-
лейтенант Олег МАКАРЕВИЧ:

— Защищенный автомобиль
«Урал» выполнен с использованием
самых современных технологий как
в плане защиты, так и в создании ус-
ловий для экипажа. Маневренность
автомобиля, его скоростной режим,
технические характеристики — все
на самом современном уровне.

Заместитель командующего войс-
ками Южного военного округа, гене-
рал-лейтенант Андрей СЕРДЮКОВ:

— «Уралы» постоянно использу-
ются в Южном военном округе —
при перевозках личного состава в
этом регионе нужна бронированная
техника. Новая защищенная маши-
на востребована, в войсках ждут та-
кие автомобили. Разработка такой
машины — это шаг вперед и серь-
езное движение в плане обеспече-
ния безопасности личного состава.

НАША СПРАВКА

Все мероприятия
по подготовке
к зиме
в «Рассвет-Энерго»
ведутся с мая

Летом необходимо все эти
крыши отремонтировать, поясня-
ет руководитель, чтобы исклю-
чить дальнейшее проникновение
воды в квартиры. Много таких
работ будет отнесено к разря-
ду сверхнормативных. Но в
компании надеются, что жиль-
цы с пониманием отнесутся к

дополнительным
расходам.

Еще одно из
важных направ-
лений деятельнос-
ти компании «Рас-
свет-Энерго» —

создание аварийного запаса ма-
териалов на предстоящий ото-
пительный сезон, который
представляется затем на рас-
смотрение в управление ГОЧС,
ведь, несмотря на то, что все ин-
женерные системы тщательно
готовятся к пуску тепла, в зим-
ний период может случиться
непредвиденное.

— Главная задача нашей ком-
пании — справиться со всем
объемом работ, вовремя все
сдать и подписать акты готовно-
сти многоквартирных домов к
зиме. Приложим максимум уси-
лий для того, чтобы жильцы в
холодное время года находились
в своих квартирах в тепле и ком-
форте, — подчеркивает дирек-
тор компании «Рассвет-Энерго»
Татьяна Суханова.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

Специалисты проверяют работу теплоузла в доме № 185
на ул. Ильменской.
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НАША СПРАВКА
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Продается машина
Владимира Григориади

Бросаем курить вместе

Задолжал сотрудникам
два миллиона

Комитет по управлению имуществом администрации МГО выставил
на аукцион четыре подержанных автомобиля из своего гаража. Среди
отработавших минимум по 10 лет машин — белая Skoda Superb, на кото-
рой за несколько месяцев до ареста успел поездить бывший мэр города
Владимир Григориади.

Председатель комитета Станислав Третьяков подчеркнул, что на аукци-
он выставлено именно старое муниципальное имущество, а не «историчес-
кий раритет».

Skoda Superb 2003 года выпуска имеет объем двигателя в 1781 кубический
сантиметр, мощность в полторы сотни лошадей и пробег в 600 тыс. километров.
Стартовая цена — 83 тыс. рублей, шаг аукциона — 5% от начальной цены.

Кроме того, на аукцион выставлены два ВАЗа-21053 (2002 года выпуска) —
начальная цена 12 и 13 тысяч рублей соответственно, а также УАЗ-31519
(2001 г. в.) — стартовая цена 25 тысяч рублей.

Срок подачи заявок на участие в аукционе установлен до 27 июня.

Проект экстрим-парка
лидирует

В рамках конкурса «Стань знаменитым с
метеоритом!» в оргкомитете подвели итоги пер-
вой недели интернет-голосования — с боль-
шим отрывом лидерство захватил проект
создания парка для любителей экстремаль-
ных видов спорта, украшенный скульптур-
ным изображением летящего болида.

Архитектур-
ное сооружение,
которое будет ис-
пользоваться как
экстрим-
парк для
скейтеров,
роллеров, вело-
сипедистов и других любителей спорта, по-
лучило более 5 тыс. голосов. Почти вдвое
меньше — чуть более 2,5 тыс. — пока на-
брал «Метеоритный фонтан», разместить
который предлагается в реке Миасс, возле
Троицкого моста, на третьем — стела «Бо-
лид над Челябинском» с 1,6 тыс. голосов.

По сообщению пресс-службы губерна-
тора, на сайте которого проходит голосо-
вание, в ходе выборов были отмечены по-
пытки фальсификации результатов путем
«накрутки». Все полученные таким обра-
зом голоса удалены.

Напомним, что отбор пяти финалистов
конкурса из 10 работ-лидеров продлится
до 2 июня.

Челябинск, АН «Доступ».

Рособрнадзор
проверяет соцсети

Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки объявила
«войну» людям, публикующим ответы на
задания Единого госэкзамена в соци-
альных сетях, — под пристальное вни-
мание ведомства попали «Вконтакте»,
«Одноклассники», Facebook, Twitter и
другие популярные «социалки».

27 мая, в день сдачи ЕГЭ по русскому
языку, утром в социальных сетях появи-
лись заполненные бланки ЕГЭ 2013 года,
выданные на экзамене на Дальнем Восто-
ке. Затем по очереди начали публиковать-
ся варианты из Сибири, Урала, а в завер-
шение — центральных регионов страны.

Как подтвердили в пресс-службе Рособр-
надзора, в настоящее время ведомство актив-
но взаимодействует с представителями
«Вконтакте», отправляя им для блокировки
ссылки на сообщества в соцсети с обнаро-
дованными ответами на экзамены. Анало-
гичная работа ведется и с другими популяр-
ными социальными сетями. Параллельно
надзорное ведомство идентифицирует вы-
пускников, обнародовавших бланки ЕГЭ.

Лента.ру

Решением суда дисквалифицирован на
один год генеральный директор ЗАО «Ак-
сиома № 1» г. Миасса Геннадий Брехов.
Постановление по делу об администра-
тивном правонарушении вынес мировой
судья судебного участка № 7 г. Миасса.

«Геннадий Викторович Брехов подверг-
нут административному наказанию в виде
дисквалификации сроком на один год, по-
становление вступило в законную силу», —
сообщает пресс-служба Госинспекции тру-
да в Челябинской области.

В инспекции пояснили, что дело об ад-
министративном правонарушении, предус-
мотренном ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ (наруше-
ние законодательства о труде должност-
ным лицом, ранее подвергнутым админис-
тративному наказанию за аналогичное
правонарушение), в отношении Г. Брехо-
ва было возбуждено по итогам проверки
по многочисленным жалобам работников
ЗАО «Аксиома № 1».

«В ходе проверки установлено, что в на-
рушение ст. ст. 22, 136 Трудового кодекса
РФ задолженность по заработной плате
работникам составила 1,9 млн. руб., в том
числе уволенным — 400 тыс. руб. Количе-
ство работников, которым не была вып-
лачена заработная плата — 190 человек,
в том числе 20 уволенных работников.
Задолженность по выплате заработной
платы образовалась перед работниками
ЗАО «Аксиома № 1», начиная с октября
2012 года», — пояснили в пресс-службе
инспекции.

Напомним, что Геннадий Брехов — де-
путат Собрания депутатов МГО по изби-
рательному округу № 20.

ИА «Мега-Урал»

Можем остаться
без чиновников

Госдума готовит поправки в Закон
«О борьбе с коррупцией», согласно ко-
торым чиновники должны будут про-
ходить тест на полиграфе при занятии
должности в госаппарате.

Вопрос о вве-
дении подобных
тестов будет об-
суждаться и на
очередном засе-
дании Совета по
п р о т и в о д е й -
ствию корруп-
ции при Прези-
денте РФ, которое состоится в июне.

По словам члена думского комитета по
безопасности и противодействию корруп-
ции, единоросса Ильи Костунова, тесты на
детекторе лжи будут особенно полезны
при назначении на должности, связанные
с распределением бюджетных средств.

Напомним, что в результате массовой
проверки чиновников на полиграфе в Ка-
зани в 2007 г. из городской администрации
были уволены 80 сотрудников.

РБК

Застряли на колесе
обозрения на всю ночь

В Коркино любители острых ощуще-
ний, дождавшись, пока закроется парк,
залезли на колесо обозрения. Однако
спуститься вниз без помощи спасателей
у них не получилось.

Сообщение об экстремалах поступило в
час тридцать ночи. Девять молодых людей и
одна девушка решили полюбоваться ночным
видом города с высоты птичьего полета. Но,
оказавшись на высоте, почувствовали страх
и не смогли спуститься самостоятельно. «Вы-
зывались пожарные, но лестница не прошла
в парк, потому что он был закрыт», — гово-
рит Геннадий Анисимов, начальник управ-
ления гражданской защиты Коркинского
района. Вернуть на землю ночных посети-
телей парка удалось только утром.

Завтра отличный день, чтобы бросить курить навсегда, потому что ты
сделаешь это не в одиночку, а вместе со всеми. 31 мая — Всемирный день
отказа от курения. В этом году он проходит под девизом: «Скажем «Нет!»
рекламе табака».

В преддверии этого дня  в Миасском медколледже прошел круглый стол,
в котором участвовали многие ведущие врачи города, студенты медколлед-
жа, представители СМИ. И взрослые, и молодые люди сошлись во мнении,
что если ты никогда не курил, то не стоит и начинать. А если пагубная при-
вычка сформировалась, нужно бросить курить немедленно.

 В завершении круглого стола первокурсники объявили о создании «Чи-
стой книги», страницы которой будут подписываться, в первую очередь,
студентами учебных заведений. Под словами: «Осознавая вред курения та-
бака и принимая ответственность за свое здоровье и здоровье окружаю-
щих, обещаю вести и пропагандировать здоровый образ жизни» первыми
поставили подписи руководитель управления здравоохранения Сергей При-
колотин и главные врачи Миасса.

Обманули? Сообщите
Общий ущерб от деятельности мошен-

ника, якобы оказывающего содействие
в получении жилья, оценивается в 40 мил-
лионов рублей.

По сообщению пресс-службы отдела
МВД РФ по городу Миассу, возбуждено и
расследуется уголовное дело в отношении
47-летнего жителя Миасса, подозреваемо-
го в крупном мошенничестве. По данным
полиции, на протяжении около года он,
представляясь служащим администрации
города и намекая на связи в администра-
ции Челябинской области, предлагал жи-
телям Миасса и других городов области
содействие в получении жилья. При этом
желающие обзавестись квартирой долж-
ны были передать ему суммы от 300 тысяч
до миллиона рублей. После получения де-
нег подозреваемый всячески уклонялся от
встреч с клиентами. Полученные деньги
при этом тратил на личные нужды.

Всех, кто пострадал от действий мошен-
ника, просят обращаться в отдел МВД
Миасса по телефонам 55-10-40, 29-94-02,
29-94-03.
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Секретное оружие.

СИТУАЦИЯ ГОЛОСУЕМ!

ПЕРСПЕКТИВА

БЫВАЕТ И ТАК

БДИ!

ВНИМАНИЕ:РОЗЫСК

КТО БОЛЬШЕ?

КСТАТИ

Курение «вырывает» из жизни человека от 13 до 23 лет. Ребенок, родив-
шийся у курящих родителей, в будущем в пять раз чаще подвержен риску
стать наркоманом. Вы этого хотите? Зайдите в интернет на сайт http://
www.takzdorovo.ru/31may./ и вы узнаете, как легко бросить курить.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ



Со знанием дела
При выборе общедомовых приборов учета специалисты ОАО «ЭнСер» в первую очередь
руководствуются качеством и техническими преимуществами комплектующих

Четверг № 60 (16968)30 мая 2013 года4

опросы, связанные с ус-
тановкой общедомовых
приборов учета, у насе-

ления возникают довольно часто.
Поэтому мы решили дать более
развернутый ответ.

Напомним, что установка обще-
домового прибора учета (ОПУ) —
это обязанность, предусмотрен-
ная законом РФ № 261-ФЗ, кото-
рую до 1 июля 2012 года должны
были исполнить собственники по-
мещений многоквартирных до-
мов. А с 1 июля 2012 года эта обя-
занность возложена на ресур-
соснабжаю-
щие органи-
зации, кото-
рые в срок до
1 июля 2013
года должны
у с т а н о в и т ь
общедомовые
приборы уче-
та. В соответ-
ствии с п. 12.
ст. 13 Закона
«Об энерго-
сбережении»
собственни-
ки, не исполнившие в установ-
ленный срок обязанности по ос-
нащению многоквартирных до-
мов приборами учета, должны
обеспечить допуск ресурсоснаб-
жающих организаций к местам
установки ОПУ и оплатить рас-
ходы, которые эти организации
понесут на установку приборов
учета.

При этом собственники опла-
чивают эти расходы равными до-
лями в течение пяти лет с даты
установки ОПУ при условии, что
ими не выражено намерение оп-
латить такие расходы единовре-
менно либо с меньшим периодом
рассрочки.

В некоторых случаях может
требоваться частичная реконст-
рукция теплового узла, без кото-

рой установка счетчика не будет
иметь смысла.

В зависимости от существую-
щих условий ресурсоснабжаю-
щей организацией выполняются
подробные расчеты стоимости и
проекты приборов учета. Под-
робную информацию о расходах
на установку общедомовых при-
боров учета можно получить не-
посредственно в ресурсоснабжа-
ющей организации.

А теперь непосредственно о са-
мом приборе учета. Зачастую у жи-
телей складывается мнение, что теп-

лосчетчик —
это некий при-
бор, который
по необъясни-
мым причинам
в разных орга-
низациях име-
ет разную сто-
имость. В пер-
вую очередь,
следует пони-
мать, что узел
учета ГВС и
т е п л о в о й
энергии пред-

ставляет собой целый набор раз-
личных устройств: тепловычисли-
тель, расходомер-счетчик, датчик
температуры, датчик давления,
фильтры и т. п.

ак правило, при выбо-
ре прибора учета соб-
ственники помещений

многоквартирного дома руковод-
ствуются лишь его стоимостью,
при этом не обращая внимания на
качество и комплектацию прибо-
ра. Однако правильный выбор
типа расходомера-счетчика в
дальнейшем сыграет существен-
ную роль не только в периодич-
ности и стоимости его техничес-
кого обслуживания, но и увели-
чении ресурса работы, а как след-
ствие — существенной экономии
вложенных средств.

Состав узлов учета, которые
устанавливает ОАО «ЭнСер», ос-
новывается на тепловычислителе
«Взлет» и электромагнитном рас-
ходомере «Взлет-ЭР». Стоит от-
метить, что электромагнитный
расходомер имеет ряд преиму-
ществ перед ультразвуковым
(«Карат-РС») и тахометрическим
турбинным («ВСТН»), которые
зачастую и предлагают сторон-
ние организации. Так, например,
«Взлет-ЭР» имеет 13 типоразме-
ров по диаметрам трубопрово-
дов, в то время как его конкурен-
ты не более восьми. Средняя на-
работка на отказ — 75 тысяч ча-
сов, у ультразвукового — только
17 тысяч, а у тахометрического
такая информация вообще отсут-
ствует. Кроме того, полный сред-
ний срок службы «Взлет-ЭР» со-
ставляет не менее 12 лет, после
прохождения поверки он может
использоваться и дальше. А вот
«ВСТН» по истечении 12 лет и
прохождения поверки придется
менять, так как он подлежит ути-
лизации. Жителям вновь придет-
ся нести затраты по замене ОПУ.

 числе преимуществ
расходомеров-счетчи-
ков «Взлет-ЭР» можно

отметить неприхотливость к
среде. То есть при его эксплуа-
тации не требуется применение
дополнительных фильтров или
грязевиков, в то время как для
«Карат-РС» необходима очист-

ка датчиков расходомера не
реже одного раза в год, а для
«ВСТН» применение специаль-
ных фильтров. Более того, у та-
хометрических расходомеров
со временем происходит нали-
пание осадка на лопасти турби-
ны, что в конечном счете при-
водит к неточности измерения.
Поэтому очистка фильтров дол-
жна производиться не реже од-
ного раза в шесть месяцев, хи-
мическая же очистка проточ-
ной части расходомера — не
реже одного раза в год.

И наконец, установка «Взлет-
ЭР» никоим образом не сказыва-
ется на гидравлических потерях
во внутридомовых сетях — ины-

ми словами, давление воды в сети
останется неизменным, чего
нельзя сказать о других типах
расходомеров: для обеспечения
нужной погрешности необходи-
мы значительные заужения диа-
метра трубопровода.

В конечном счете при выборе
того или иного типа общедомово-
го прибора учета специалисты
«ЭнСер» руководствовались каче-
ством и техническими преимуще-
ствами комплектующих, чтобы в
будущем в процессе эксплуатации
ОПУ жители не испытывали дис-
комфорта и не несли дополнитель-
ных затрат на его обслуживание.

Пресс-служба
ОАО «ЭнСер».

— Недавно в нашем доме компания ОАО «ЭнСер» установила
прибор учета тепловой энергии и горячей воды. Стоимость уста-
новки составила порядка 200 тысяч рублей. Хотелось бы узнать,
что включено в стоимость работ по установке ОДПУ?

Житель дома № 195, ул. 8 Марта.

Свои вопросы ОАО «ЭнСер» можно присылать
в редакцию или задать на сайте rm-enser.ru

в рубрике «Вопрос-ответ»

Затраты на установку общедомовых
приборов учета тепловой энергии зависят от целого
ряда взаимосвязанных факторов:
! от диаметра сечения трубопровода, который в каждом

доме различен;
! от различной в каждом конкретном случае комплекта-

ции приборов;
! от объема проходящей в доме воды;
! от площади дома и общего количества квартир;
! от технических условий и проекта, которым должен со-

ответствовать прибор;
! от нюансов его установки.

Что входит в сумму затрат на установку
общедомового прибора учета:

1. Стоимость приборов учета: 28%
2. Проектирование: 5%
3. Материалы для изготовления антивандальных устройств

(решетки, двери, ограждения); сантехника (новые задвижки и т. п.);
закупка, монтаж и подключение электрооборудования (осве-
щение, кабели для подключения приборов, установка и подклю-
чение приборов); прочие расходные материалы (теплоизоляция,
краска…); строительно-монтажные работы: 67%

Соответственно организации, предлагающие установку ОПУ
по более низкой цене, частью работ из пункта № 3 просто пре-
небрегают.

Устанавливаемые специалистами ОАО «ЭнСер» приборы учета не оказывают влияния
на давление воды в сети — оно остается неизменным.

Правильный выбор типа
расходомера-счетчика
в дальнейшем сыграет
существенную роль
не только в периодичности
и стоимости его
технического
обслуживания,
но и увеличении ресурса
работы, а как следствие —
существенной экономии
вложенных средств

НА СВЯЗИ — «ЭНСЕР»

Обширной была повестка работы де-
путатской комиссии по городскому хо-
зяйству, состоявшейся под председа-
тельством Сергея Понамарева: в нее было
включено 27 вопросов, причем более по-
ловины из них касались внесения изме-
нений в карту градостроительного зони-
рования.

асть вопросов по земельным
участкам ранее рассматрива-
лась в других комиссиях, часть

была вынесена на обсуждение депутатов
впервые. Но процедуру публичных слу-
шаний все проекты решений уже прохо-
дили, и у многих жителей Миасского

округа на слуху разногласия, возникшие
по некоторым земельным участкам. Так,
в комиссии обсуждались вопросы об из-
менении статуса двух земельных участ-
ков в машгородке — в районе спорт-бара
«Оле!» и магазина «Карусель». И в том, и
в другом случаях на публичных слуша-
ниях жители высказались против плани-
руемой застройки. Не дали своего раз-
решения на изменение статуса земель-
ных участков и члены комиссии по го-
родскому хозяйству. Хотя по вопросу о
строительстве складского помещения на
южной окраине машгородка арендатору
земельного участка было предложено
поискать компромисс: поменять статус

не всей его площади в два гектара, а кон-
кретного небольшого пятна застройки.
Этот вариант будет прорабатываться.

А вот два других участка, занятые на
сегодняшний день лесами, застраивать-
ся не будут, хотя изначально в карте гра-
достроительного зонирования такая
возможность была предусмотрена. Речь
идет о территориях в Тургояке, запад-
нее улицы Карабашской, и в машгород-
ке — между улицами Уральских добро-
вольцев и Богдана Хмельницкого. В со-
ответствии с рекомендациями участни-
ков публичных слушаний и депутатской
комиссии на сессию будет вынесен про-
ект решения об изменении зонирования

этих территорий — они станут зоной
городских лесов, что исключает их за-
стройку в будущем. Развиваться Миас-
су необходимо, считают депутаты, но
не за счет экологического благополу-
чия жителей.

Среди других вопросов, рассмотренных
депутатами, следует отметить инициати-
ву депутатов Снежинска, которые пред-
лагают законодательно на уровне области
ввести штрафы за парковку автомобилей
на газонах. Члены комиссии по городско-
му хозяйству сочли необходимым подер-
жать это предложение.

Пресс-служба
Собрания депутатов МГО.

О земле и воде
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На официальных сайтах
администрации и Собрания
депутатов Миасского
городского округа
опубликованы сведения
о доходах муниципальных
служащих и руководителей
за 2012 год. Это сделано
в соответствии с действующим
законодательством.
Давайте узнаем, кто сколько
заработал и что имеет.

Чем богаты, тем и рады
Чиновники отчитались о доходах за 2012 год
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Согласно данным о доходах за 2012 год и имуществе
вице-губернаторов, вице-премьеров и прочих чиновни-
ков правительства Челябинской области, занимающих
руководящие посты, больше всех в прошлом году зара-
ботал уполномоченный по правам предпринимателей в
регионе Александр ГОНЧАРОВ, сообщает служба но-
востей «URA.Ru».

Его доход составил около 56,5 млн. рублей. Бизнес-
омбудсмен также может похвастаться и имуществом.
У него два жилых дома, 113 кв. метров и 79 квадратов,
пять квартир, из них одна в пользовании, и один земель-
ный участок для личного подсобного хозяйства (1,6 тыс.
кв. метров).

У Гончарова в наличии также автомобиль Lexus LX
570 34 R, автоприцеп «ТС Марка ЛАВ-81012», две лодки,
Кайман 360 Хонда, Казанка ПЛМ Мерседес, а также два
снегохода — «Тайга» СТ 500Д и Ski-Doo Expedition. Суп-
руга Гончарова заработала 449,5 тыс. рублей, имеет две
квартиры, нежилое помещение и два автомобиля. Напом-
ним, на должность уполномоченного по правам пред-
принимателей в Челябинской области Александр Гонча-
ров был назначен в начале декабря прошлого года. До
этого он активно занимался бизнесом.

Глава МГО Игорь ВОЙНОВ
Задекларировал доход 2 миллиона

69 тысяч рублей. Совместно с супругой Игорь
Войнов имеет два земельных участка общей
площадью 55,7 кв. м, таун-хаус площадью 214,1
кв. м, два гаража и один легковой автомобиль
Toyota Rav4.

Глава администрации МГО Виктор АРДАБЬЕВСКИЙ
Заработал в два раза больше главы округа —

4 миллиона 670 тысяч рублей. В его собствен-
ности находятся два земельных участка под ин-
дивидуальное жилищное строительство общей
площадью 1580 квадратных метров, а также жи-
лой дом площадью 480 квадратов. Кроме того,
Ардабьевский владеет автомобилем Lexus 570,
снегоходом и квадроциклом. Супруга Ардабь-
евского зарабатывает вдвое больше — она за-
декларировала доход в размере 8 миллионов
850 тысяч рублей. Ей принадлежат автомобиль
Lexus RX 350 и снегоход.

Первый заместитель
главы администрации
(по городскому
хозяйству)
Ольга КРОТКОВА

Заработала 1 миллион 137 тысяч рублей,
в три с лишним раза больше своего супруга.
В собственности семьи — комната и квар-
тира общей площадью 52,7 кв. м, автомоби-
ли Hyundai Getz и Nissan Tiida.

Заместитель
главы

администрации
(по социальным

вопросам)
Геннадий
ВАСЬКОВ

Заработал 1 миллион 205 тысяч рублей,
владеет квартирой площадью 90,8 кв. м, ав-
томобилями Toyota Camry и Nissan Primera.
Супруга задекларировала доход в сумме 145
тысяч 154 рубля. В ее собственности — зе-
мельный участок под ИЖС площадью 1000
кв. м и автомобиль Citroen C4.

Заместитель главы
администрации МГО
(руководитель
аппарата)
Лариса
САФИУЛИНА

Заработала 1 миллион 411 тысяч руб-
лей. В собственности — квартира (128,7 кв.
м), легковой автомобиль Audi Q5, в пользо-
вании — жилой дом (500,2 кв. м). Супруг
задекларировал доход размером 2 милли-
она 957 тысяч рублей. Владеет двумя зе-
мельными участками под ИЖС (1566  и 415
кв. м), земельным участком под огородни-
чество (406 кв. м), двумя жилыми домами
(510,2 и 26,8 кв. м), двумя квартирами (35 и
53,6 кв. м), двумя автомобилями Kia YNS
(Venga) и Honda CR-V. В пользовании —
земельный участок (1003 кв. м).

КСТАТИБывшие сити-менеджеры
Миасса

Александр ЛЮБИМОВ,
ныне заместитель
главы администрации
Челябинска
по городскому хозяйству

Заработал 1,06 млн. рублей. Лю-
бимову и его супруге принадлежат

по два земельных участка и по 1/3
квартиры. У жены в собственности автомобиль
Volkswagen.

Евгений СТЕПОВИК,
ныне предприниматель

Задекларировал доход в 5 милли-
онов 557 тысяч рублей. Доход его суп-
руги — заместителя главы админист-
рации Челябинска, начальника право-
вого управления Анны Кузьменко —
составил 4 миллиона 365 тысяч руб-

лей. У семьи в собственности несколько квартир (у Сте-
повика одна и 1,3 другой квартиры, у Кузьменко — две),
а также два автомобиля — Lexus и Porsche Cayman.

Наши — «за границей»
Глава Чебаркульского
городского округа
Андрей ОРЛОВ

Заработал 864 тыс. рублей. Владеет в
равных долях с супругой земельным
участком площадью 900 кв. м, жилым
домом (154,2 кв. м), жилым домом (87,7
кв. м), автомобилем Hyundai Hyundai

ix. Супруга имеет 1/2 земельного участка (1013 кв. м), три
квартиры общей площадью 115,9 кв. м, 1/2 жилого дома
(184,9 кв. м)

Заместитель главы
по городскому хозяйству
Чебаркульского городского округа
Алексей САФОНОВ

Задекларировал доход в 623 тысячи
рублей. В собственности находятся са-
довый участок (500 кв. м), жилое стро-
ение без права проживания (18 кв. м),

три легковых автомобиля Toyota Land Cruiser 120,
Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touareg, грузовой
«Урал» 43202-0111. В пользовании — два земельных уча-
стка (83096 кв. м и 190000 кв. м), квартира (49,6 кв. м).

Заместитель главы
администрации МГО,

начальник
управления

архитектуры
и градостроительства,

главный архитектор
округа

Сергей ДЕРБЕНЦЕВ

Заработал 1 миллион 361 тысячу рублей, являет-
ся собственником земельного участка площадью 24
кв. м и автомобиля Lexus RX 350. Доход супруги —
702 тысячи рублей. Она владеет жилым домом (неза-
вершенное строительство) площадью 136,4 кв. м,
квартирой площадью 68,1 кв. м (1/4 доли), земель-
ным участком под ИЖС площадью 900 кв. м, в
пользовании есть земельный участок для организа-
ции придомовой территории площадью 1878 кв. м.

Заместитель главы
администрации МГО,
председатель комитета
по управлению
имуществом
Станислав ТРЕТЬЯКОВ

За год заработал 1 миллион 255 тысяч рублей. У
него на праве собственности вместе с супругой
находятся пять участков земли общей площадью

24 тысячи квадратных метров, распределенные
по долям, три жилых дома, две квартиры (83,7

кв. м), нежилое помещение (7747 кв. м). В
совместной собственности с супругой

находятся и два автомобиля —
Dodge Caliber 2,0 и Infiniti QX

56. Супруга заработала
232 тысячи рублей.

Из приведенных сведений видно, что
доходы заместителей главы и началь-
ников управлений колеблются от
700 тысяч до двух миллионов
рублей в год. В собственности
у муниципальных служа-
щих, как правило, есть квар-
тиры, земельные участки
и машины. На общем
фоне выделяется дирек-
тор МБУ «Архитектур-
н о - п л а н и р о в о ч н ы й
центр МГО» Михаил
АНФАЛОВ. В его дек-
ларации на правах соб-
ственности указан
один участок земли
под индивидуальную
застройку площадью
1154 квадратных мет-
ров и 53 земельных
участка для дачного
строительства общей
площадью свыше 103
тысяч квадратных
метров.

Как отмечает ИА
«Доступ», все земель-
ные участки Михаила Анфалова рас-
положены в Сосновском районе Челя-
бинской области и были зарегистриро-
ваны с 2005 по 2007 год. Кроме того, в
пользовании Михаила Анфалова нахо-
дится земельный участок под сельско-
хозяйственную деятельность площа-
дью 56 тысяч квадратных метров. На
перечисление всех объектов недвижи-
мости Анфалова ушло пять страниц
официального документа. За год он за-
работал 1 миллион 588 тысяч рублей.

Остальные чиновники Миасса не за-
рабатывают более двух миллионов руб-
лей в год. Так, руководитель финансово-
го управления администрации МГО Лю-
бовь БАТУТИНА — 1 миллион 74 тыся-
чи рублей, начальник правового управ-
ления Павел ШАРАПОВ — 2 миллиона
рублей, директор миасского МКУ  «Об-
разование» Ирина НЕВРАЕВА — 541 ты-
сячу рублей, директор МКУ «Здравоох-
ранение» Сергей ПРИКОЛОТИН — 763
тысячи рублей, директор МКУ «Управ-

ление культуры» Людмила ОРЛОВА —
918 тысяч рублей, начальник МКУ «Уп-
равление по физической культуре,
спорту, туризму» Дмитрий СИНЬКО —
1 миллион 440 тысяч рублей.

Начальники отделов по управлению
территориальными округами зарабаты-
вают примерно по полмиллиона рублей в
год, среди них самым зажиточным ока-
зался начальник отдела по управлению
Тургоякским территориальным округом
Николай ЧАГОВЕЦ.

КОШЕЛЕК



Извечная проблема
Татьяна ВАСИЛЕЦ:

— Грязь в Миассе — это извечная про-
блема, знакомая жителям еще издревле. Так,
в общественно-политической беспартийной
литературной газете «Казакъ», издававшей-
ся в Миасском заводе, ровно 100 лет назад
красной нитью на протяжении 147 номеров
стояла «грязная тема». Миасс в то время пред-
ставлялся очень грязным поселением, где не
было мостовых; в ямах застревали с возами
лошади; в реку местные богатеи сливали по-
мои; не было освещения...

Сейчас, конечно, многое  изменилось. Од-
нако проблема мусора в городе актуальна
по сей день, и все потому, что Миасс — это
место, которое многими его жителями вос-
принимается как временный, перевалочный
пункт. Подобно тому как квартиранты, ко-
торые чаще всего неохотно ремонтируют
чужую квартиру, не клеят новые обои, не
красят окна, потому что уедут рано или по-
здно, так и жители нашего округа думают: я
здесь все равно надолго не задержусь, по-
этому будь как будет…

Мусорная проблема — самая  актуальная
из бытовых проблем, существующих
в Миассе. Особенно осознаешь это
во время посещения других городов, улицы
и проспекты которых искрятся от чистоты.
В эти минуты становится по-настоящему
обидно за свой родной город,
где и общегородские, и дворовые
территории в большинстве своем
пребывают в ужаснейшем состоянии.
Почему городской округ зарастает грязью
и мусором,  как с этим бороться?
С этими вопросами мы обратились
к миасцам.

Не виноватые мы?..
Кто ответственен за чистоту миасских улиц и дворов: мнения и рассуждения
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P. S. Участвуйте в опросе «Почему в Миассе акту-
альна мусорная проблема» на нашем сайте
www.miasskiy.ru. Здесь же вы можете оставить свой
отзыв на «мусорную» тему.

Давайте вместе делать город чистым!

Страницу подготовила Нина АВЕРЬЯНОВА

Не справляются — наказывать!
Елена КРЫЛОВА:

— От того, как убирают, многое зависит. Например, по
проспекту Автозаводцев с весны по осень ходить неприят-
но — уж очень замусорено. Зимой хоть снег прикрывает
все это безобразие. А вот в Комарово чисто в любое время
года, потому что дворники работают на совесть. Так что
спрашивать надо в первую очередь с управляющих компа-
ний, которые отвечают за свои территории. И если они не
справляются со своими обязанностями, наказывать их.

Воспитание хромает
Альфия ГИЛЬМУЛЛИНА:

— В нашем городе очень грязно... Кто в этом виноват?!
Хороший вопрос... Мы привыкли во всем винить кого-то,
кроме себя. Но когда каждый день, проходя по улицам Ми-
асса, ты видишь выброшенные окурки, пачки от сигарет,
обертки от шоколадок, чипсов и т. д., невольно задумыва-
ешься, какие же невоспитанные люди окружают нас. Где
живем, там и гадим. А ведь так просто донести ненужный
тебе чек или жвачку до урны.

Проще в окно?
Ольга ИСАКОВА:

— Миасс — город уникальный! Столько
живописных мест — и такая неухоженность
и грязь вокруг… Винить в этом можно кого
и что угодно: коммунальные службы, управ-
ляющие компании, отсутствие урн в опре-
деленных местах. Но беспорядок и грязь вок-
руг себя создают, в первую очередь, сами
горожане. Не так давно наблюдала такую
картину: около 11 часов вечера дворник под-
метала дорожки около подъездов. На воп-
рос, почему так поздно, ответила, что рабо-
ты много, поэтому выходит еще и вечером,
чтобы утром меньше было. Так вот утром
на этих расчищенных дорожках валялись
мешки с мусором, выброшенные, види-
мо, прямо из окон, все содержи-
мое  быстро раздувало вет-
ром по всему двору. Ко-
робки, тряпки, обертки
и даже памперсы…
Картина не из прият-
ных...  Пока люди не
осознают, что в этом
городе жить их детям, и не
поймут, что чистота Миасса в
наших руках, мусора на улицах бу-
дет становиться все больше…

Мусор — в подъезд!
Юлия АРТЕМЬЕВА:

— Да, коммунальные службы порой не дорабатывают, но раз-
ве уследишь за каждым. Некоторым трудно донести пакет с отхо-
дами до мусорной камеры или контейнера. Я живу в Комарово, не
буду  называть номер дома, так вот регулярно в нашем подъезде
на лестничных площадках появляются пакеты с мусором. Еще
некоторые моду взяли  выбрасывать «домашний» мусор в урны,
которые стоят у подъездов. Да и в контейнеры-то промахиваем-
ся: один из лени кинет пакет рядом с контейнером, за ним второй,
третий… А у других уже иного выхода нет, как делать то же, ведь
к контейнеру уже не подойти. Пока жители не станут ответствен-
нее, город так и будет зарастать мусором, хоть на каждый квад-
ратный метр дворника поставь и урну. А еще нужен контроль со
стороны администрации. Ведь сейчас хоть зажалуйся  — никакой
реакции не дождешься ниоткуда. Раз бы, два наказали рублем, на
третий они бы вряд ли стали бросать мусор где попало. Ведь в
других-то городах находят выход из ситуации.

Конкурс «Есть идея!»
К участию приглашаем  учащихся школ и семьи.

Создайте проект и опишите, как, по вашему мнению,
можно использовать те
или иные бытовые от-
ходы (обои, бумагу,
пластиковые или
пивные бутылки
и т. д.), чтобы
они обрели
вторую жизнь
и стали полез-
ны. Самые изоб-
р е т а т е л ь н ы е ,
необычные и инте-
ресные проекты бу-
дут отмечены специальны-
ми подарками.

Работы принимаются только в электронном виде.

Урны хламу не помеха
Мария АНТОНОВА:

— Я считаю, что, прежде всего, надо начинать с себя. Посмот-
рите, что творится в подъездах и у подъездов домов: грязь, му-
сор… А все потому, что многие, если не большинство, поче-
му-то следят за порядком лишь в собственной квартире.
Швырять мешок к мусоропроводу или под дверь мусо-
росборника и даже выбрасывать отходы прямо из
окон — для многих в порядке вещей. Не говоря уже
о том, чтобы мелкий мусор выбрасывать в урны, а
не где попало. Помните, пару лет назад горожане
жаловались на отсутствие урн? Сейчас они есть,
но мусора от этого меньше не стало.

Многое зависит от уровня нашей культуры —
если мы приучим себя пользоваться, как положе-
но, мусоросборниками, контейнерными площад-
ками, урнами, то, поверьте, в нашем городе станет
намного чище. Самим же будет приятнее…

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ

(млн. тонн, данные 2008 года)

  Россия             ЕС          Казахстан    Украина     Беларусь
                      (27 стран)

3877

2612

457 427
43

Акция
«Чисто по-миасски»

Газета «Миасский рабочий» объявляет акцию «Чисто по-
миасски», стать ее участником  может любой желающий, кто

по-настоящему любит свой город и которому небезразлично то, в
каком санитарном состоянии он находится.

Мы утвердили две номинации.

НОМИНАЦИЯ «СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ».
Расскажите об особенностях своей «мусорной» проблемы, а

мы постараемся оказать реальную помощь в ее решении.

НОМИНАЦИЯ «ИНИЦИАТИВА»
Если у вас есть конкретное предложение, как сделать го-
род чистым и ухоженным, расскажите о нем всем, а мы

попытаемся его реализовать. Авторы самых инте-
ресных инициатив будут поощрены.

Свои отзывы, проекты и предложения
присылайте на электронный адрес редакции «МР»

miass_rab@list.ru с пометкой «Акция «Чисто по-миасски»
или приносите в редакцию по адресу: ул. 8 Марта, 130.

Подробности по телефону 57-30-70.

ЧИСТО ПО-МИАССКИ
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7

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

Утерянный студенческий билет на имя Старичковой
Анны Александровны, выданный МГРК, считать недей-
ствительным.

АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Брази-

лии»
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 «Защита свидете-

лей»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «День независи-

мости»
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50, 04:35 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 Т/с «Ледников»
00:25 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванец-
кий

01:25 «Девчата» (16+)
02:00 «Вести+»(Ч)
02:25 Х/ф «Листья травы»

РОССИЯ 2

06:55 Х/ф «Робокоп. Во имя
правосудия»

08:45, 13:45, 04:15 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 20:30, 00:45

Большой спорт
09:20 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:20 «Наше все»
11:20 Х/ф «Стальные тела»
13:10, 15:50 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
14:20 Художественная гим-

настика. Чемпионат
Европы

16:50 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Финал
22:45 Х/ф «Центурион»
01:15, 01:45 «Угрозы совре-

менного мира»
02:15 Х/ф «Двойник»
04:30 «Моя планета»
06:20 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:10 Весь этот джаз!
11:20 Т/с «Перри Мэйсон»
12:15 Д/ф «Мария Монтес-

сори»
13:10 Важные вещи. «Треу-

голка Петра»
13:25 Д/ф «Тайные ритуалы»
14:15 «Линия жизни». Ольга

Будина
15:10 «Пешком...» Москва

Ильфа и Петрова
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Записки Пиквик-

ского клуба» 1 ч.
17:10 Д/с «Невесомая жизнь»

17:40 Фестиваль «Сергею
Рахманинову посвяща-
ется...» Симфония №1

18:35 Д/с «Летопись импер-
ской столицы»

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

сика...» с Александром
Васильевым

20:40 «Полиглот». Испанс-
кий с нуля за 16 часов!
№13

21:25 75 лет Всеволоду Ши-
ловскому. «Вспоминая
старый МХАТ...» Ана-
стасия Зуева (*)

21:55 «Тем временем»
22:40 «Острова»
23:20 Весь этот джаз!
23:50 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником. Кан-
нский кинофестиваль

00:30 Документальная каме-
ра. «Записки не из
подполья, или Пара-
доксы устной исто-
рии»

01:10 Играет Валерий Афа-
насьев

01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
02:30 П.И.Чайковский. Вари-

ации на тему рококо.
Дирижер В.Федосеев.
Солистка Н.Котова

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+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Патруль»
22:20 Т/с «Крапленый»
00:35 Т/с «Стервы»
01:30 Д/ф «Точка невозвра-

та»
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Аэропорт»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ОТВ

05:00, 09:00, 15:20 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30 «Время новостей. Ито-

ги» (16+)
06:50, 09:50, 13:00, 18:50,

21:50, 00:20 «Время
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

07:00 «Спортивная неделя»
(12+)

07:15 «Закон и порядок»
(12+)

07:30 Зарядка (12+)
07:40 Х/ф «Приключения

Петрова и Васечкина»
09:10 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, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

14:15 Телемагазин (16+)
14:45, 17:15, 23:40 «Кривое

зеркало. Избранное»
(16+)

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

бовь»
17:50 «Красивая жизнь» (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 «Между первой и

второй»
00:35 Х/ф «На измене»
02:00 Т/с «Шпионка»
03:00 «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»
09:25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости»
10:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «300 спартанцев»
13:30, 18:00 Т/с «Реальные

пацаны»

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

(16+)
15:30, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
19:00 Т/с «Интерны»
20:30 Т/с «Сашатаня»
21:00 Х/ф «Пришельцы на

чердаке»
22:35 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 Х/ф «SuperПерцы»
02:45 Т/с «Хор»
03:35 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:30 Необъяснимо, но факт
05:30 Школа ремонта
06:35 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

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

08:00 «Свидание со вкусом»
(16+)

09:00, 11:30, 13:30, 23:50, 01:30
«6 кадров» (16+)

09:30, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-
нины»

10:30, 16:30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

12:30 Х/ф «Метод Лавро-
вой»

14:15 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла»

18:30, 00:00 Городские ново-
сти. Челябинск в дета-
лях (16+)

21:00 Т/с «Светофор»
21:30 Х/ф «Парк Юрского

периода»
00:30 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком
(16+)

01:45 Х/ф «Достопочтенный
джентльмен»

03:50 Х/ф «Гонки «Пушеч-
ное ядро»

05:40 Х/ф «За пригоршню
долларов»

ПЕРЕЦ

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

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

животные» (16+)
09:30 «Пять минут страха»

(16+)
11:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:30 «Одноклассники»

(16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:00 «Есть тема! Как я про-

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

рожные драмы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «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+)
23:30 «Анекдоты 2» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Смешно до боли»

(16+)
01:00 «Доставить любой це-

ной» (16+)
04:45 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:00 «Настроение»
06:30 Х/ф «Чужая родня»
08:20 Д/ф «Николай Рыбни-

ков. Зима на Заречной
улице»

09:10, 12:50, 17:45 «Петровка,
38»

09:30, 12:30, 15:30, 20:00, 22:05
«События»

09:50 «Постскриптум»
10:55 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

11:55 Д/с «По следу зверя»
13:10 «Наша Москва» (12+)
13:30 Т/с «Долгая дорога в

дюнах»
14:55 «Доктор И...» (16+)
15:50 «Экзоты» (6+)
16:25 «Право голоса» (16+)
17:30 Город новостей
18:00 Т/с «Шальной ангел»
20:20 Без обмана. Кто «обул»

наших женщин (16+)

21:10 Д/ф «Ирина Аллегро-
ва. По лезвию любви»

22:40 «Футбольный центр»
(12+)

23:10 «Мозговой штурм. Как
использовать вирусы»
(12+)

23:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

01:50 Х/ф «Луч на повороте»

ДОМАШНИЙ

06:30 Удачное утро (0+)
07:00 Медсовет (16+)
07:30 Тайны страхов (16+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:40 Одна за всех (16+)
09:00 Д/ф «Незвездное дет-

ство»
09:30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10:30 Д/с «Бывшие»
11:05 Х/ф «Одержимый»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 Те-

лефакт (16+)
14:15 Х/ф «Одержимый»
17:00 «Красота на заказ»

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

вой»
20:45 Х/ф «Провинциалка»
23:30 Х/ф «Ищите маму»
01:20 Т/с «Горец»
03:10 Т/с «Дороги Индии»
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Х/ф «Наш домашний

магазин»
06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00, 17:00 «Параллельный

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

ния. Таблетка от все-
го»

10:00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

11:00 Д/с «Городские леген-
ды»

11:30 Х/ф «Эпидемия»
14:00 Х/ф «Посейдон»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
18:30 «Охотники за привиде-

ниями»
19:30 Т/с «Пятая стража»
20:30 Т/с «Отряд»
21:30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
22:00 Д/ф «Загадки исто-

рии»
23:00 Х/ф «2012»
02:15 Х/ф «Хроники мутан-

тов»
04:15 Х/ф «Помутнение»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Х/ф «Белоснежка.

Месть гномов»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Х/ф «Белоснежка.

Месть гномов»
10:00 Х/ф «Искатели поте-

рянного города»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» (16+)
22:00 «Живая тема»
23:50, 03:50 Х/ф «Шесть пуль»
02:00 Т/с «Настоящее право-

судие. Призрак»

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 «Место происшествия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:15, 14:15,

15:20, 16:00, 16:55 Т/с
«Морской патруль»

18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:15 «Правда жизни» (16+)
01:45 Х/ф «Две строчки мел-

ким шрифтом»
03:40 Х/ф «Монолог»



И это вовсе не преувеличение.
Несмотря на то, что улица

Парковая находится практи-
чески в пяти-десяти минутах

езды от центра города, со-
седствовать с элитным кот-

теджным поселком будет
только заповедный уральский

лес. И по утрам вы будете
просыпаться не от воя машин-
ной сигнализации, а от ласко-

вого щебетанья птиц.

Предприятие «УРАЛМАШСЕРВИС»
имеет многолетний опыт работы в строи-
тельной сфере. Возведением коттедж-
ных поселков фирма стала
заниматься с 2005
года в партнер-
стве с высококва-
лифицированными
проектировщика-
ми г. Челябинска.

Сейчас в Миассе
благодаря «УРАЛ-
МАШСЕРВИСу»  бу-
дет строиться уже
третий поселок,  те-
перь уже в центральной
части города,  на ул.
Парковой. На площади
в пять гектаров южнее
школы № 30 планируется
разместить 22 частных
коттеджа.

На усадебный участок отводится девять
соток земли, что позволит каждому вла-
дельцу разместить здесь и добротный, кра-
сивый, выстроенный по самым современ-
ным технологиям дом, и просторный га-
раж, и цветущий сад.

В центре коттеджного поселка будет
возведен 40-квартирный пятиэтажный
дом повышенной комфортности, анало-
гов которому в Миассе сегодня нет.
Дело в том, что каждая квартира будет
отапливаться своим газовым котлом, как
в частном доме, что позволит гибко ре-
гулировать температурный режим в по-
мещениях. Квартиры первого этажа бу-
дут иметь свой вход, высота потолка лю-
бой квартиры здания — одно-, двух- или
трехкомнатной — три метра, на четвер-
том-пятом этажах дома расположатся
двухуровневые квартиры различной
площади.

Преимуществом размещения пяти-
этажки в коттеджном поселке является
то, что в перспективе все расходы бу-
дущего ТСЖ по очистке территории от
мусора, охране, вывозу ТБО будут рас-
пределены между всеми владельцами
жилья.

Дополнением ко всем благам цивилиза-
ции и доступности объектов социальной
сферы — магазинов, детских садов, боль-
ниц, школ —  станет для собственников
индивидуальной застройки живописней-
шая природа, расположенная вблизи элит-
ного поселка: заповедная поляна, ручей,
лес, озерко, а также прекрасные виды на
Миасс и горы.

После напряженного рабочего дня вы
будете дышать не городским смогом и пы-
лью, а чистейшим воздухом, отдыхать в
тишине и покое.

Земля, где сбываются мечты
Коттеджный поселок на улице Парковой будет иметь все преимущества загородного жилья

!!!!!К поселку уже подведены все
коммуникации: газ, вода (пробурена
собственная скважина), канализация,
после завершения строительства
здесь будут заасфальтированы
дороги и огорожена территория.

"""""Вы не будете стра-
дать от перепадов
или отключений
электроэнергии,
характерных для
частного сектора,
потому что пред-
приятие-застрой-
щик выбрало
надежного парт-
нера в лице
«Миассэнерго».

#####Больше
вблизи поселка
ничего стро-
иться не будет!

$$$$$К услугам
будущих владельцев

квалифицированные специалис-
ты ООО «УРАЛМАШСЕРВИС», кото-
рые в кратчайшие сроки воплотят в
жизнь любую мечту о том, каким
должен быть ВАШ ДОМ.

%%%%%На землю под коттеджами уже
оформлена «зеленка». Заплатив за
земельный участок, вы сможете
при желании использовать полу-
ченное свидетельство для оформ-
ления ипотеки под строительство
коттеджа.

&&&&&Вашими соседями по поселку
будут, как показывает практика,
благонадежные и серьезные граж-
дане, имеющие стабильный и
достойный доход, а не асоциальные
элементы.

'''''Строительство коттеджа в частном
секторе практически эквивалентно
стоимости строительства дома в
элитном поселке на ул. Парковой.

ПРИЧИНПРИЧИНПРИЧИНПРИЧИНПРИЧИН,,,,,77777 чтобы строить коттедж на улице Парковой,чтобы строить коттедж на улице Парковой,чтобы строить коттедж на улице Парковой,чтобы строить коттедж на улице Парковой,чтобы строить коттедж на улице Парковой,
а не в районе частного сектораа не в районе частного сектораа не в районе частного сектораа не в районе частного сектораа не в районе частного сектора

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ!
По вопросам

приобретения жилья
в коттеджном поселке

на ул. Парковой
обращаться в офис

компании
ООО «УРАЛМАШСЕРВИС»

по адресу:
г. Миасс,

ул. Ильмен-Тау, 20,
т/ф (3513) 54-81-99;

сот. +7-351-902-55-10.

Большая часть земельных

участков из 22-х

в элитном

коттеджном поселке

на ул. Парковой

уже обрели своих хозяев.

Стоит поторопиться,

чтобы зарезервиро-

вать место под

строительство

ВАШЕГО ДОМА!
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Подготовленная строительная площадка...

.. .cовсем скоро превратится в комфортный
коттеджный поселок



В

Ах, лето, лето… Долгожданная пора отпусков и веселых уикендов.
Кто-то уже в предвкушении моря, кто-то с нетерпением ждет азарт-
ной рыбалки и посиделок у костра, а кто-то собрался в туристичес-
кий поход. А значит, самое время отправиться за покупками на рынок
«Народный». Ведь здесь широкий выбор товаров для отдыха, рыбалки
и туризма по самым доступным ценам.

По «Народному» пройдись
и на отдых соберись!и на отдых соберись!и на отдых соберись!и на отдых соберись!и на отдых соберись!

В торговых павильонах рынка есть
все самое необходимое для летнего от-
дыха: отменное мясо для шашлычка,
мангалы, пляжная и садовая мебель,
модные купальники, полотенца, вмес-
тительные сумки, надувные круги,
косметика для загара. Словом, с рын-
ком «Народный» собираться на отдых
одно удовольствие.

Ловись, рыбка!
Провести свободное время с

пользой для тела и души многие пред-
почитают на рыбалке. Оно и неуди-
вительно. Ведь это не только пре-
красная возможность отдохнуть на
природе, но и побороться за трофей.
Если вы уже в предвкушении хоро-
шего клева, то можете смело отправ-
ляться в павильон № 55, где в широ-
ком ассортименте представлены то-
вары для рыбалки и активного отды-
ха. Различные виды приманки, в том
числе и виброхвосты, спиннинги,
удилища, популярные фидерные
удочки, лески из высококачественно-
го материала, подсачники, всевоз-
можные крючки, бинокли, лодки, и
даже такой чудо-прибор, как эхолот,
показывающий рельеф дна. Кстати,
что касается лодок, то надувные лод-
ки, представленные в широком ас-
сортименте в павильоне № 55, ста-

www.miasskiy.ruТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК, май, 2013 г.

нут прекрасным дополнением как к разме-
ренной рыбной ловле, так и к увлекатель-
ному путешествию по волнам. Здесь же лю-
бители отдыха на природе подберут для себя
палатки. Одноместные и двухместные, для
зимы и лета — все из прочных материалов
и по доступным ценам. Ну и конечно, какой
поход без специальной одежды и сопутству-
ющих принадлежностей. Котелки, складные
стульчики, средства от насекомых всегда в
наличии.

Отдыхайте весело!
В знойный летний день ощутить на себе жи-

вительное воздействие прохладной воды — это
так прекрасно! И для этого не обязательно жить
у моря, на берегу озера, реки или пруда. Те-
перь каждый может создать себе идеальные
условия для отдыха. Для этого достаточно уста-
новить надувной или каркасный бассейн у себя
на дачном участке и все лето наслаждаться ку-
панием в теплой и чистой воде. А представьте,
какая это радость для детей. И вновь в павильо-
не № 55 рынка «Народный» вам предложат са-
мые разнообразные по форме и объему бас-
сейны. Тут же помогут подобрать нужный на-
сос. А чтобы процесс купания был не только
приятным, но и безопасным, в павильоне в ши-
роком ассортименте представлены надувные
круги ярких расцветок, нарукавники, матра-
сы. Укрыться от жаркого солнца помогут спе-
циальные пляжные зонтики, которые также
легко купить на «Народном».

И шашлычок,

и пикничок!
Коптильни для рыбы, грили, мангалы,

шампура,  решетки для мангалов, жидкости
для розжига, древесный уголь превратят
приготовление любого блюда на природе в
настоящее удовольствие. Ну и конечно зало-
гом любого шашлыка является свежее мясо.
И тут далеко ходить не надо. Павильон «Мясо.
Рыба» всегда готов порадовать покупателей
отменным качеством мяса и рыбных дели-
катесов. Добавить остринки и приготовить
вкусный маринад помогут правильно подо-
бранные специи. В этом павильоне они пред-
ставлены в настоящем кавказском изобилии.

Кстати, ценители настоящей кавказской
кухни в павильоне № 38 «У Закира» могут

купить казаны для приготовления плова и
комфортную дачную мебель. Тут же все не-
обходимые рыболовные снасти.

Тем, кто уже пребывает в чемоданном на-
строении, также полезно заглянуть на «На-
родный». Такого изобилия всевозможных су-
мок по низким ценам найти в одном месте не
так-то просто. А в павильонах № к59 и № 338
есть все. И детские рюкзаки, и саквояжи, и
вместительные пляжные сумки.

Ну а если отдыхать вы привыкли с на-
стоящим комфортом, то тут не обойтись без
беседки.

На рынке «Народный» в павильоне № 100
есть самые различные зоны для отдыха: сред-
них и небольших размеров, с навесом. А гра-
мотные продавцы расскажут все о сборке и
установке беседок.

С рынком «Народный» отдых комфортный!

Ул. Гвардейская, тел. 57-31-92,

РЕЖИМ РАБОТЫ: вт.-вс. с 9:00 до 16:00.
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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.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ:
мы научим вас читать по-новому

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Миасс,

ул. Калинина, д. 10,  тел. 28-111-6.
Взрослые вначале читают про

себя 170-190 слов в минуту, после
курса — 800-1000 и более.

Программы по скорочтению
помогут увеличить скорость про-
читываемого материала в 3-5
раз. Но это далеко не все. Очень

важно, что вы научитесь уве-
личивать объем запоминае-
мой информации, будете луч-
ше усваивать прочитанное,
разовьете скорость мысли-
тельных процессов и гибкость
мышления.
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для строительства в одном месте!

Где купитькирпич?

Где найти

       п
еноблок?

!!!!!пеноблок «ИНСИ» (официальные
дилеры по горнозаводской зоне и

официальные дилеры «Кировлес»)
!!!!!погонаж (евровагонка, фальшбрус,
доска пола, блокхаус в ассортименте)
!!!!!цемент !!!!!смеси !!!!!витражи !!!!!пило-
материалы (доска, брус) !!!!!готовые

дачные домики !!!!!кирпич !!!!!бетон
!!!!!шлакоблок!!!!!краска!!!!!плитняк!!!!!все
для бани (изделия из липы)!!!!!садовые
принадлежности (саженцы, садовые
фигуры и т. д.)!!!!!сантехника!!!!!двери

(металлические, деревянные)!!!!!авто-
чехлы (собственное производство)

!!!!!стеклорез!!!!!лепнина и декоративные
изделия!!!!!пластиковые панели

(по ценам производителя)
… и это еще не все!

Приезжайте в «Миасский строительный
двор» и вы сможете купить здесь абсо-
лютно все, что необходимо для ремонта!

Где продают
цемент?

    Где купить

       доску

подешевле?

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

«МИАССКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР»

г. Миасс, объездная дорога, 4/45.
Тел. (3513) 260-264, 8-902-890-14-93,

8-902-61-71-077

В Миасском строительном дворе  вы можете приобрести:

Если вы еще не слышали об этой чудо-мебели, то
самое время познакомиться с ней поближе и по до-
стоинству оценить все ее преимущества.

Что такое кресло-мешок?
Бескаркасная мягкая мебель — это мебель, ли-

шенная деревянных и металлических конструк-
ций и сохраняющая свою форму лишь за счет на-
полнителя — специальных шариков и гранул из
экологически безопасного материала. Самым по-
пулярным видом этой мебели является кресло-
мешок. Оно состоит из двух чехлов и наполнителя
и может быть выполнено из любой ткани: замши,
кожи и даже меха.

Миллион преимуществ
Бескаркасная мебель станет достойной альтер-

нативой и прекрасным дополнением к традицион-
ной мебели благодаря своим многочисленным дос-
тоинствам.

Больше не надо надрывать спину во время пе-
рестановки. При всей своей объемности кресла и
пуфы весят в среднем не более девяти килограм-

Эталоны комфорта
«Neoline» предлагает  удобную бескаркасную мебель

Кресло-мешок, кресло-груша, кресло-банан
или бин-бэг вошли в нашу повседневную
жизнь не так давно. Однако уже сегодня
бескаркасная мебель стала неотъемлемой
частью комфортного отдыха и деталью
современного интерьера.

мов. А значит, менять интерьер комнаты теперь можно
легко и просто хоть каждый день.

Благодаря особой конструкции, в которой нет жестких
элементов, кресло-мешок полностью приспосабливается
под индивидуальность своего владельца и позволяет рас-
слабиться и забыть обо всех заботах. Кроме того, кресло
устойчиво к влаге и загрязнению, так как большая часть
тканей, используемых при производстве, относится к кате-
гории водоотталкивающих и легкоочищаемых. Поэтому, что-
бы кресло обрело свежий вид,  достаточно влажной губки.

Помимо всего прочего, еще одним великолепным дос-
тоинством наполнителя таких кресел выступает его спо-
собность препятствовать отводу тепла от находящегося в
нем человека. В таком кресле будет тепло и уютно даже
зимой.

Все кресла выпускаются в строгом соответствии
с требованиями ГОСТов и ТУ. Наполнитель гипоал-
лергенен, не впитывает влагу и запахи. Кресло не
имеет каркаса и острых углов, а значит, не грозит
своему владельцу травмами и ушибами. Поэтому это
идеальный вариант для детей-непосед, которые
теперь с удовольствием и без всякой опаски
могут играть, спать и даже делать уроки в таком
кресле.

Но и это еще не все! Для лежебок в салоне «Neoline» —
большой выбор гамаков. Полотна изготовлены  из специ-
альной ткани, которая не выгорает на солнце и предназ-
начена для круглогодичного использования на открытом
воздухе. Она не гниет и не боится капризов нашей ураль-
ской погоды. Что касаемо фурнитуры, то здесь использу-
ются особо прочные кольца и тросы, так что риск по-
рвать гамак равен нулю.

Изюминка вашего интерьера
Ассортимент бескаркасной мебели насчитывает более

сотни наименований — тут вам и классическое кресло-ме-
шок, и прикольное кресло как в «Камеди Клаб», пуфы, детс-
кие кресла, мягкие кресла-мешки, кожаные кресла-груши,
кресло-мяч для настоящего спортсмена. Расцветки бескар-
касной мебели подбираются на вкус покупателя. Словом, та-
кая мебель разнообразит и оживит любой интерьер и будет
уместна и дома, и в офисе, и на даче.

Приходите в салон мебели «Neoline» и
выберите кресло на свой вкус!

Салон мебели «Neoline».

Рынок «Народный»,

павильон № 127.

РАБОТАЕТ СЛУЖБА ГИДА.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СОТРУДНИК ПОМОЖЕТ НАЙТИ
ИНТЕРЕСУЮЩИЙ ВАС ТОВАР И СОРИЕНТИРУЕТ

ПО ТОРГОВОМУ КОМПЛЕКСУ.
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Как справиться с жарой?
Классические советы.
...дома
 1. Пейте зеленый чай.
 2. Бывайте на пляже.
 3. Одевайте легкую, светлую одежду из натуральных тканей.
 4. Больше находитесь в тени.
 5. Ешьте мороженое.
 6. Меньше пользуйтесь косметикой.

В жару не стоит пить
— пиво (оно как раз вызывает обезвоживание);
— крепкий кофе (перегрузка сосудов);
— алкогольные коктейли с водкой (может не выдержать
сердце).
А вот сухое белое вино, пополам разбавленное минералкой,

можно. «Во многих выпусках своей програм-
мы я настоятельно рекомендую людям
обращаться в больницы к
профессионалам и не заниматься само-
лечением. Но, к сожалению, в силу сво-
ей безалаберности и нашего менталите-
та многие предпочитают лечиться само-
стоятельно в домашних условиях, что
нередко приводит к печальным послед-
ствиям. Что же касается «Пантовито-
ла», могу сказать следующее: с этим про-
дуктом я знакома много лет, посещала и
предприятие, где его производят. Реа-
лизуется он не только в России, но и
поставляется более чем в десяток стран
на экспорт. «Пантовитол» — это нату-
ральный продукт на основе четырех ма-
сел (кедрового, льняного, зародышей
пшеницы и зверобойного), трав из за-
поведных районов Алтая (сабельника,
родиолы, рейши), прополиса, аминокис-
лот и крови молодых рогов марала, в
которой содержится пантокрин — нео-
бычайно целебное вещество. «Пантови-
тол» на сто процентов усваивается
организмом, имеет минимум противо-
показаний и оказывает целебное воз-
действие на все органы, функции и весь
организм в целом».

с 10:00 до 11:00 в ДК автомобилестроителей
   (пр. Автозаводцев, 21),

с 11:30 до 12:30 в ДК «Прометей» (пр. Макеева, 14)

Производитель в свою очередь по-
делился отзывами с благодарностями:

«Пантовитол» принимаю уже на
протяжении двух лет. За это время пол-
ностью перестали болеть суставы, про-
пали боли в сердце и вылечил язву
желудка. Это просто чудо, а не препа-
рат! Спасибо огромное! Низкий по-
клон!

В. П. КУЗНЕЦОВ, г. Новосибирск.

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

ВОЛКОВЫ, г. Нижний Тагил.

Прошла два профилактических
курса, давление было 170/110 мм рт.
ст., после лечения «Пантовитолом»
стало 130/90 мм рт. ст. У меня была
диарея, которая проявлялась частым
опорожнением кишечника, а с вашим
препаратом стул нормализовался. Я
страдала от сильных головных бо-
лей из-за мигрени. С помощью ва-
шего продукта забыла про них на-
всегда. Теперь я стала намного ак-
тивней, улучшилось общее состоя-
ние организма!

Н. С. НИКИФОРОВА, г. Ижевск.

Алтайское чудо — «Пантовитол»

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ состоятся 11 мая

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Знаменитая телеведущая
Елена Малышева в интервью

корреспонденту рубрики
«Здоровье» газеты «Аргументы

и факты» дала свою оценку
продукции Бийского предприятия

 «Дары Алтая», в частности
его фирменному продукту —
маслу на крови рогов марала

«Пантовитол».

!в большинстве случаев полнос-

тью восстанавливает пораженные

участки позвоночника и суставов,

активные компоненты улучшают

питание хрящевой ткани и удаляют

излишки солей;

!чистит сосуды от холестери-

новых бляшек, нормализует ра-

боту сердца и стабилизирует

давление;

!выводит камни из почек, жел-

чного пузыря и чистит кишечник;

!улучшает зрение, слух и память;

!предотвращает развитие

опухолей;

!оказывает укрепляющее

действие на иммунную и эндок-

ринную системы;

!нормализует кислотность

желудка, заживляет язвы;

!доказано, что длительное

употребление снижает уровень

сахара в крови.

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

пенсионерам и льготникам — 500 рублей.

«Концентрат для удобрения плодовых культур»
(250 мл на 50 л) — 350 руб.

В ПОДАРОК КАЖДОМУ – «КАПЛИ ЖИВИЧНЫЕ».

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



Перелом шейки бедра — не приговор!

В поиске выхода
Оказывается, когда перелом шейки

бедра случается у пожилых людей, са-
мое страшное — не сам перелом, а ос-
ложнения при лечении. Не делать опера-
цию — значит, долгая неподвижность,
мышцы атрофируются, а дальше — про-
лежни, инфекции, застой в легких, пнев-
мония… Отправить бабушку в операци-
онную — сердце слабое, может не вы-
держать… Но неужели ничего нельзя
сделать, если операция пожилому чело-
веку противопоказана? Следующую не-
делю мы искали ответ на этот вопрос. И
в конце концов поняли, что без физио-
терапии никак не обойтись. И снова воп-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Приобретайте «Алмаг-01», «Алмаг-02» и другие медицинские

приборы Елатомского приборного завода на заводской

   ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ

в г. Миассе с 5 по 7 июня c 10:00 до 18:00
‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ — ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!
Гарантия бесплатного сервисного обслуживания — 2 года.

Если у вас нет возможности посетить нашу выставку-продажу, то приобрести прибо-
ры можно в любое удобное для вас время по вышеуказанным адресам. Более подробную
информацию по применению и приобретению приборов вы можете узнать по бесплатно-
му телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно). Также аппараты можно приобрести
наложенным платежом с завода. Адрес: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25.
E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620.

Приходите, мы ждем вас!

!ул. Романенко, 91а
!ул. Менделеева, ост. комплекс (напротив ПЛ №  89).

!ул. 8 Марта, 146
Тел. для справок 8 (3513) 26-01-47

рос: «Какой метод выб-
рать?» Официальная
медицина считает, что
королева физиотера-
певтических способов
реабилитации — маг-
нитотерапия.

Магнитотерапия
обладает противо-
воспалительным,
противоотечным,
болеутоляющим

действием, а также спо-
собностью усиливать регенеративные

способности организма. Это дает возмож-
ность ускорить выздоровление. Магнитное
поле хорошо переносится ослабленными
больными и людьми пожилого возраста,
страдающими сопутствующими заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы, что
позволяет ее применять во многих случаях,
когда лечение другими физическими фак-
торами не показано. И вот что еще особен-
но важно: данный метод позволяет снизить
прием лекарств или вообще отменить их.

Когда встал вопрос, какой аппарат при-
обрести для бабули, мы уже долго не ду-
мали — конечно, АЛМАГ-02. Почему?

АЛМАГ-02 имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют его из общей
серии магнитотерапевтических аппаратов
для домашнего применения.

— В АЛМАГе-02 для каждого заболе-
вания разработана своя, индивидуальная
программа. Это дает возможность успеш-
но справляться не только с травматичес-
кими повреждениями, но и их осложнени-
ями: синдромом Зудека, лимфатическим
отеком, посттравматическим синдромом.
Кроме этого, АЛМАГ-02 показан для ле-
чения острых и хронических заболеваний

сердечно-сосудистой, бронхолегочной, не-
рвной, опорно-двигательной систем, внут-
ренних органов.

— АЛМАГ-02 имеет несколько типов
магнитных излучателей, используя которые
можно ОДНОВРЕМЕННО воздействовать на
разные зоны, что необходимо при лечении
таких  заболеваний, как остеопороз, ос-
ложненный переломом шейки бедра; арт-

«Прошлой зимой в нашей се-

мье случилась беда: моя бабушка,

ей 75, сломала шейку бедра. По-

мню, когда мы первый раз встре-

тились с родными после этого со-

бытия, среди нас царило настоя-

щее уныние. Какой-то врач шеп-

нул: мол, это все, ждите конца…»

роз; артрит; ве-
нозная недоста-
точность; ин-
сульт; гиперто-
ния; хронический
панкреатит и др. В
этом случае АЛ-
МАГ-02 нанесет
двойной удар по бо-
лезни и поможет
выздоровлению.

АЛМАГ-02 прост
в применении:
пользуясь инструк-
цией, легко устано-
вить номер необходи-
мой программы для
лечения имеющегося
заболевания.

АЛМАГ-02 —
профессиональ-
ный аппарат для
домашней магни-
тотерапии!

…Наша бабуш-
ка АЛМАГом-02 про-
лечилась и теперь
настроена по-боево-
му: она собирается
увидеть правнуков!
Екатерина
ИВАНОВА.

ПОКАЗАНИЯ К
ПРИМЕНЕНИЮ
АЛМАГА-02:
полиартроз,
полиартрит,
лимфедема,
остеопороз,
п с о р и а з ,
а т е р о с к л е -
роз, веноз-
ная недоста-
точность, за-
б о л е в а н и я
г о л о в н о г о
мозга, грыжи
диска с ко-
р е ш к о в ы м
синдромом,
б р о н х и а л ь -
ная астма,
о с л о ж н е н и я
с а х а р н о г о
диабета, мо-
ч е к а м е н н а я
болезнь и др.
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ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Брази-

лии»
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 «Защита свидетелей»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «На ночь глядя» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «Буч Кэссиди и

Санденс Кид»
03:35 «Четыре династии Сер-

гея Михалкова» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

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 Т/с «Ледников»
23:40 «Специальный коррес-

пондент»
00:45 «Ангелы с моря» (12+)
01:45 «Вести+»(Ч)
02:10 «Честный детектив»

(16+)
02:45 Х/ф «Долгие версты

войны»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:55 Х/ф «Робокоп. Схват-
ка»

08:45, 13:45, 04:30 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 20:30, 00:45

Большой спорт
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «За кадром» с Марком

Подрабинеком
11:20 Х/ф «Детонатор»

13:10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты»

14:20 «Братство кольца»
14:50 «24 кадра»16+
15:20 «Наука на колесах»
15:55 «Человек мира» с Анд-

реем Понкратовым
16:55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. Финал
22:45 Х/ф «Конан - варвар»
01:05 «Полигон»
01:40 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

02:10 Х/ф «Огненный
дождь»

04:45 «Моя планета»
06:20 «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 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Александром
Васильевым

12:55 Д/с «Летопись импер-
ской столицы»

13:45 «Полиглот». Испанс-
кий с нуля за 16 часов!
№13

14:30 Д/ф «Зима патриарха.
Борис Рыбаков»

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

культуры
15:50 Т/ф «Записки Пиквик-

ского клуба» 2 ч.
17:20 Д/с «Невесомая жизнь»
17:45 Фестиваль «Сергею

Рахманинову посвя-
щается...» Концерт №3
для фортепиано с ор-
кестром

18:35 Д/с «Летопись импер-
ской столицы»

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

культурного насле-
дия»

20:40 «Полиглот». Испанс-
кий с нуля за 16 часов!
№14

21:25 К 75-летию Всеволода
Шиловского. «Вспоми-
ная старый МХАТ...»
Виктор Станицын

21:55 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Анту-
ан де Сент-Экзюпери.
Маленький принц»

22:40 «Больше, чем любовь»
23:20 Весь этот джаз!
23:50 Х/ф «Тайны Салли

Локхарт. Рубин во
мгле»

01:25 Р. Штраус. Cюита валь-
сов из оперы «Кава-
лер розы». Дирижер
М. Янсонс

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

Лавуазье»

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 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Патруль»
22:20 Т/с «Крапленый»
00:35 Т/с «Стервы»
01:30 «Главная дорога»

(16+)
02:00 «Чудо техники» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Аэропорт»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ОТВ

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

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

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Зарядка (12+)
07:40 Х/ф «Приключения

Петрова и Васечкина»
09:10 Телемагазин (16+)
09:25 «Зона особого внима-

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

тайны»
14:15 Телемагазин (16+)
14:45, 17:15 «Студия Звезд»

(12+)
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:25 «Ты не один» (12+)
17:30 «Наше время» (12+)
17:45 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
18:00 «Есть вопрос» (16+)
19:00 Т/с «Я сыщик»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Одинокий ангел»
00:35 Х/ф «Между первой и

второй»
02:00 Т/с «Шпионка»
03:00 «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»
09:25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости»
10:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Пришельцы на

чердаке»
12:35 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Реальные

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

(16+)
15:30, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
17:30, 20:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»

21:00 Х/ф «Знакомьтесь.
Дэйв»

23:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:30 Х/ф «Коммандо из
пригорода»

02:15 Т/с «Хор»
03:10 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:05 Необъяснимо, но факт
05:05 Школа ремонта
06:05 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

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

08:00 «Свидание со вкусом»
(16+)

08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Го-

родские новости. Че-
лябинск в деталях
(16+)

09:30, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-
нины»

11:00, 16:35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

12:30 Х/ф «Метод Лавро-
вой»

14:00 «6 кадров» (16+)
14:15 Х/ф «Парк Юрского

периода»
21:30 Х/ф «Затерянный мир.

Парк Юрского перио-
да-2»

00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Неистребимый

шпион»
02:30 Х/ф «Дочь санты-2.

Рождественская сказ-
ка»

04:15 Х/ф «Искусство Шао-
линя. Змея и журавль»

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 «Три дня вне закона»

(16+)
11:30 «Веселые истории из

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

ные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья»

(6+)
12:50 «Губернатор 74» (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:00 «Есть тема! Как я про-

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

рожные драмы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «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+)
23:30 «Анекдоты 2» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)

00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Пять минут страха»

(16+)
02:45 «Морская полиция:

Лос-Анджелес» (16+)
03:40 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:35 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:10 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:00 «Настроение»
06:35 Х/ф «Двенадцатая

ночь»
08:20 Д/ф «Просто Клара

Лучко»
09:10, 17:45 «Петровка, 38»
09:30, 12:30, 15:30, 20:00, 22:05

«События»
09:50 «Живи сейчас!» (12+)
10:55 Т/с «Смертельный та-

нец»
11:55 Д/с «По следу зверя»
12:50 Город новостей
13:10 «Наша Москва» (12+)
13:30 Т/с «Долгая дорога в

дюнах»
14:55 «Доктор И...» (16+)
15:50 «Доказательства вины.

Материнский ин-
стинкт» (16+)

16:25 «Право голоса» (16+)
17:30 Город новостей
18:00 Т/с «Шальной ангел»
20:20 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко-

роли не уходят»
21:15 Д/ф «Несостоявшиеся

генсеки»
22:40 Д/ф «Любовь и глянец»
23:25 Х/ф «Осторожно!

Красная ртуть»
01:00 Х/ф «Чужая родня»
03:05 Д/ф «Ирина Аллегро-

ва. По лезвию любви»

ДОМАШНИЙ

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

Телефакт (16+)
07:30 Тайны страхов (16+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:40 Одна за всех (16+)
09:00 Д/ф «Незвездное дет-

ство»
09:30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10:30 Д/с «Бывшие»
11:05 Х/ф «Одержимый»
17:00 «Красота на заказ»

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

вой»
20:45 Х/ф «Провинциалка»
23:30 Х/ф «Дом, милый

дом...»
01:25 Т/с «Горец»
03:15 Т/с «Дороги Индии»
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Х/ф «Наш домашний

магазин»
06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00, 17:00 «Параллельный

мир»
09:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
10:00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)

10:30, 18:30 «Охотники за
привидениями»

11:00 Т/с «Отряд»
12:00 Д/ф «Загадки истории.

Загадки священных
мест»

13:00 Д/ф «Инопланетяне и
мифические герои»

14:00 Д/ф «Властители. Ва-
силий Блаженный. Бе-
зумный спаситель
Руси»

15:00 Д/с «Городские леген-
ды»

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

вости (12+)
19:30 Т/с «Пятая стража»
20:30 Т/с «Отряд»
21:30 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
22:00 Д/ф «Загадки истории.

Шамбала. в поисках
рая»

23:00 Х/ф «Гора-Убийца»
00:45 Х/ф «Затащи меня в

ад»
02:45 «Грандиозные проек-

ты» (12+)
03:45 «Как это сделано»

(12+)
04:15 Т/с «Никита»

РЕН

05:00 Х/ф «Шесть пуль»
06:00 М/с «Шоу Луни Тюнз-

2»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Д/ф «Заговор павших»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Д/ф «Тайны НАСА»
10:00 Д/ф «Игры богов»
11:00 Д/ф «Подземные мар-

сиане»
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 Х/ф «Дрейф»
01:40 Т/с «Настоящее право-

судие. Призрак»
03:30 Х/ф «Дрейф»

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 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00

Т/с «Морской пат-
руль»

15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!»
01:05 Х/ф «Гангстеры в оке-

ане»
03:25 Х/ф «Гонщики»
05:00 Д/ф «О бедном гусаре...»



ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС
Применение: Остеохондроз, межпоз-

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

ТУРМАЛИНОВЫЙ НАКОЛЕННИК
Применение: Артриты и артрозы ко-

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

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

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

«Мы очень мало общаемся с приро-
дой, страдаем от чрезмерных нагру-
зок, стрессов. Как помочь человеку
справиться с недугом? В последние
годы благодаря новым технологиям
были соединены свойства эластомаг-
нитов и уникального природного кри-
сталла — ТУРМАЛИН, способного оз-
доровить организм человека. Новин-
ку испробовал на себе — боль в по-
звоночнике и суставах снимает с пер-
вой минуты! В ваших силах вернуть
утраченное здоровье, укрепить имму-
нитет и противостоять болезням. Будь-
те здоровы!»

Геннадий Петрович МАЛАХОВ.

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

С. ИРИНА,  40 лет, Казань.

!!!!!Мой путь к здоровью, наверное,
похож на ваш. Надломленное здоро-
вье, маленькая пенсия и большие
болезни. За годы работы я, учитель,
приобрела варикоз, артрит. И в це-
лом на погоду мои все суставы и спи-
на ныли так, что «искала пятый угол».
Я с усердием лечила свои болячки, но
лекарства добавили еще и язву 12-ти
перстной кишки. Пробовала многое, и,
наконец, нашла лучшее для решения
моих проблем! Я узнала о лечебных
свойствах природного кристалла тур-
малин и при первой возможности сра-
зу же купила на выставке турмали-
новые пояс и наколенник. Мой орга-
низм начал оживать! Турмалин дей-
ствительно помогает! Я справилась
с болями в спине и суставах без обез-
боливающих таблеток, вены переста-
ли беспокоить, даже кожа на ногах
перестала отдавать синевой! Теперь
советую всем близким и знакомым
эти приборы!

Т. БОЧКАРЕВА,  г. Самара.

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

А. Г. ЕФИМОВ,  г. Москва.

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

Т.  КОЛЕСОВА,  г.  Н. Новгород.

!!!!!«Мне 56 лет. Недавно пришлось сде-
лать операцию по-женски. Получила кучу
предписаний от врача. Боль была стреля-
ющей, отдавала в брюшную полость, и
даже в спину и правую ногу. Купила на
выставке ЧУДО-турмалиновый пояс. В
первый же день сделала две процедуры
по 15 минут. Эффект потрясающий! Боль
сразу успокаивается на 2-й минуте при-
менения! Сейчас уже две недели про-
шло, как я поясом лечусь. Боли совсем
нет, и есть прогресс  —  на УЗИ снимок
показал заживление мягких тканей, отек
спал и воспаление ушло. Спасибо!»

И. В. МИНИНА,  г. Челябинск.

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

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

КАК СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ И
ПОМОЧЬ СЕРДЦУ?

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

 С. ИВАНОВ,  г. Челябинск.

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

!!!!! «Как купила прибор, сразу же стала им
пользоваться. За 10 дней применения нор-
мализовалось давление, восстановился сон,
и я сразу уменьшила дозировку таблеток.
Прошло уже три месяца. Чувствую себя хо-
рошо. Две недели назад отвезла «Кардио-
маг» маме, ей 70 лет. Она страдает гипертони-
ей и ишемической болезнью. Так у нее боль
исчезла в первый день применения, и дав-
ление стало лучше через три дня»!

Н. ВЕСЕЛОВА,  г. Арзамас !!!!! «Я перенес два инфаркта, мучили
боли в сердце, голове, давление скакало,
был плохой сон. Таблетки пил горстями.
Врачи опасались, что может быть инсульт.
Порекомендовали купить «Кардиомаг».
Говорю огромное спасибо создателям
прибора! Через три дня применения ушла
боль в сердце и голове, сон улучшился.
Через 10 дней нормализовалось давле-
ние, я сократил  прием таблеток.  Считаю
этот прибор очень полезным для профи-
лактики инсульта».

И. П. КЛЮКВИН,  г.  Уфа.

!!!!!Я нашла для себя лучший способ
справиться с давлением, частыми го-
ловными болями и шумом в ушах  без
лекарств! Я использую «КАРДИО-
МАГ»!  В течение дня ношу его на за-
пястье, а перед сном на час наклады-
ваю маску молодости на лицо. Эф-
фект потрясающий! Давление норма-
лизовалось, боль и шум в ушах ис-
чезли, лицо посвежело, нет отеков.
Рекомендую и вам такого прекрасно-
го доктора!

Т. С. БЕЛОВА,  г. Копейск.

ТОЛЬКО 11 июня
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА приборов,

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

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

" ШЕЙНЫЙ ТУРМАЛИНОВЫЙ АППЛИКАТОР —- 1200 руб. лечение шейного
остеохондроза, вегетососудистой дистонии, атеросклероза сосудов головного мозга.

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

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

" МАСКА МОЛОДОСТИ —  800 руб. Предупреждает старение кожи, заменяет
ежедневный массаж лица, убирает морщины. Снимает головную боль и воспаление при
фронтитах, синуситах, гайморитах; улучшает зрение.

ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ПРОГРАММА   ТВ CРЕДА 5 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Бразилии»
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 «Защита свидетелей»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Свобода и справедливость»

(18+)
01:00 «Ночные новости»
01:25 «Форс-мажоры». Новый сезон

(16+)
02:20 Х/ф «Джулия»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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 невесту!»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Ледников»
23:40 «Куда уходит память?» (12+)
00:35 «Счастье по-русски» (12+)
01:35 «Вести+»(Ч)
02:00 Х/ф «Долгие версты войны»
03:25 Т/с «Чак»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:55 Х/ф «Робокоп. Воскрешение»
08:45, 13:45, 04:25 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 21:30, 23:55 Боль-

шой спорт

09:20 «Язь против еды»
09:55 «В мире животных»
10:25 «Страна.ru»
11:20 Х/ф «Двойник»
13:15 «Наука 2.0. Программа на бу-

дущее»
14:20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15:25 Х/ф «Огненный дождь»
17:45 Смешанные единоборства.

Чемпионат России
19:40 Майкл Фассбендер и Ольга

Куриленко фильме «Центу-
рион»16+

21:55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Англия - Италия

00:25 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Израиль - Норвегия

02:25 Футбол. Товарищеский матч.
Уругвай - Франция

04:40 «Земля Франца-Иосифа. Ар-
хипелаг тающей мерзлоты»

05:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
09:00 до 18.00
10:00 «Наблюдатель»
11:10 Весь этот джаз!
11:20 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Власть факта. «Судьбы куль-

турного наследия»
12:55 Д/с «Летопись имперской сто-

лицы»
13:45 «Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов! №14
14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий

Николай Султанов (*)
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Т/ф «В номерах»
17:10 Д/с «Невесомая жизнь»
17:35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье»
17:40 Фестиваль «Сергею Рахмани-

нову посвящается...» Сим-
фония №3

18:35 Д/с «Летопись имперской сто-
лицы»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля

за 16 часов! №15
21:25 К 75-летию Всеволода Шилов-

ского. «Вспоминая старый
МХАТ...» Павел Массальс-
кий (*)

21:55 «Магия кино»
22:35 Д/ф «Если бы не Коля Шат-

ров»
23:20 Весь этот джаз!
23:50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт.

Тень «Полярной звезды»
01:25 Фортепианные пьесы П.И.-

Чайковского. Исполняет
Мирослав Култышев

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

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 «Первая кровь» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (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 «Патруль»
22:20 Т/с «Крапленый»
00:35 Т/с «Стервы»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Аэропорт»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ОТВ

05:00, 09:00, 15:20 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
(16+)

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Зарядка (12+)
07:40 Х/ф «Каникулы Петрова и

Васечкина»
09:10 Телемагазин (16+)
09:25 «Что купить?» (12+)
10:00, 13:15 Т/с «Суд»
11:00 Т/с «Петербургские тайны»
14:15 Телемагазин (16+)
14:45 «Наше время» (12+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 «Простые радости» с Павлом

Сумским» (12+)
17:35 «На линии огня» (12+)
17:40 «Время здоровья» (12+)
18:00 «Честный тест» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала»

(12+)
19:00 Т/с «Я сыщик»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Король, дама, валет»
00:35 Х/ф «Одинокий ангел»
02:10 Т/с «Шпионка»

ТНТ

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

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

вости»

10:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв»
13:00, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»
14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
17:30, 20:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Марс атакует!»
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 Х/ф «Деннис-мучитель 2»
02:00 Т/с «Хор»
02:50 Т/с «Давай еще, Тэд»
03:40 Необъяснимо, но факт
04:40 Школа ремонта

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский от-
ряд»

07:30 М/с «Клуб Винкс. Школа вол-
шебниц»

08:00 «Свидание со вкусом» (16+)
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 Профилактические работы
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30, 00:00 Городские новости. Че-

лябинск в деталях (16+)
21:30 Х/ф «Парк Юрского периода-3»
23:10 «6 кадров» (16+)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Дрожь земли-4. Леген-

да начинается»
02:55 Х/ф «Мне хватит миллиона»

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

(16+)
12:00, 19:00 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья» (6+)
12:50 «Губернатор 74» (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:00 «Есть тема! Как я провел лето»

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

драмы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «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 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Анекдоты 2» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Три дня вне закона» (16+)
03:00 «Морская полиция: Лос-Анд-

желес»(16+)
03:55 «Самое вызывающее видео»

(16+)
04:50 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:00 «Настроение»
06:30 Х/ф «Рядом с нами»
08:15 Д/ф «Владислав Стржельчик.

Вельможный пан советско-
го экрана»

09:10, 17:45 «Петровка, 38»
09:30, 12:30, 15:30, 20:00, 22:05 «Со-

бытия»
09:50 «Живи сейчас!» (12+)
10:55 Т/с «Смертельный танец»
11:55 Д/с «По следу зверя»
12:50 Город новостей
13:10 «Наша Москва» (12+)
13:30 Х/ф «Инспектор Лосев»
14:55 «Доктор И...» (16+)
15:50 «Линия защиты» (16+)
16:25 «Право голоса» (16+)
17:30 Город новостей
18:00 Т/с «Шальной ангел»
20:20 «Русский вопрос» (12+)
21:15 «Хроники московского быта.

Красным по голубому» (16+)
22:40 Д/ф «Хочу быть звездой»
23:25 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
01:20 Т/с «Инспектор Льюис»
03:25 «Доказательства вины. Мате-

ринский инстинкт» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30 Тайны страхов (16+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:40 Одна за всех (16+)
09:00 Д/ф «Незвездное детство»
09:30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10:30 Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой»
12:10 Х/ф «Победитель»
14:05 Дом без жертв (16+)
15:05 Х/ф «Средний род, един-

ственное число»
17:00 «Красота на заказ» (16+)
18:30 Охота (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:45 Х/ф «Провинциалка»
23:30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
01:20 Т/с «Горец»
03:10 Т/с «Дороги Индии»
05:00 Т/с «Такая обычная жизнь»
06:00 Х/ф «Наш домашний магазин»

ТВ 3

08:00, 17:00 «Параллельный мир»
09:00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
10:00 Х-версии. Другие новости (12+)
10:30, 18:30, 19:00 «Охотники за при-

видениями»
11:00 Т/с «Отряд»
12:00 Д/ф «Загадки истории»
13:00 Д/ф «Инопланетяне и эволю-

ция человека»
14:00 Д/ф «Властители. Илья Муро-

мец»
15:00 Д/с «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00 Х-версии. Другие новости (12+)
19:30 Т/с «Пятая стража»
20:30 Т/с «Отряд»
21:30 Х-версии. Другие новости (12+)
22:00 Д/ф «Загадки истории. Тайны

Бермудского треугольника»
23:00 Х/ф «Бермудский треугольник»
00:45 «Чемпионат Австралии по по-

керу» (18+)
01:45 Х/ф «Гора-Убийца»
03:45 «Как это сделано» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Дрейф»
05:30 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Д/ф «В подвалах времен»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема»
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
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 «Нам и не снилось». «Звезды

на службе» (16+)
23:50 Х/ф «Деньги решают все»
01:40 Т/с «Настоящее правосудие.

Призрак»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Живая история 1956 год»
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Рысь»
12:30 Х/ф «Гангстеры в океане»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Доброе утро»
01:00 Х/ф «Русь изначальная»



ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 6 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ

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

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Бразилии»
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 «Защита свидетелей»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Политика»
01:00 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «Милые кости»
03:55 «Вредный здоровый образ

жизни» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

18:00 Профилактические работы
в г.Челябинске

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

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

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

жается» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте неве-

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

ши!»
21:00 Т/с «Ледников»
22:45 «Поединок». Программа

Владимира Соловьева
(12+)

00:20 Х/ф «Другая реальность»
01:20 «Вести+»(Ч)
01:45 Х/ф «Долгие версты вой-

ны»
03:05 Т/с «Чак»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:55 Х/ф «Робокоп. Пламя раз-
рушения»

08:45, 13:45, 04:20 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 21:30, 23:55

Большой спорт
09:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
09:55 «Человек мира» с Андреем

Понкратовым
11:20 Х/ф «Прирожденный гон-

щик»
13:15 «Наука 2.0. Большой ска-

чок»
14:20 «Полигон»
15:25 Х/ф «Двойник»
17:20 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
17:50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18:20 «Удар головой»
19:30 Х/ф «Конан - варвар»
21:55 Футбол. Молодежные

сборные. Россия - Испа-
ния

00:25 Футбол. Молодежные
сборные. Нидерланды -
Германия

02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал

04:35 «Наука 2.0. Программа на
будущее»

05:05 «Удар головой»
06:10 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
09:00 до 18.00
10:00 «Наблюдатель»
11:10 Весь этот джаз!
11:20 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Абсолютный слух»
12:55 Д/с «Летопись имперской

столицы»
13:45 «Полиглот». Испанский с

нуля за 16 часов! №15

14:30 Т/ф «Анджело»
15:10 «Письма из провинции».

Борисоглебск (*)
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Х/ф «Выстрел»
17:10 Д/с «Невесомая жизнь»
17:40 Фестиваль «Сергею Рахма-

нинову посвящается...»
Романсы

18:40 Пушкинский день России.
Искатели. «Магические
перстни Пушкина» (*)

19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пят-

на» (*)
20:40 «Полиглот». Испанский с

нуля за 16 часов! №16
21:25 К 75-летию Всеволода Ши-

ловского. «Вспоминая
старый МХАТ...» Михаил
Яншин (*)

21:55 Культурная революция
22:40 Д/ф «Мистрас. Развалины

византийского города»
22:55 Гении и злодеи. Франц Каф-

ка (*)
23:20 Весь этот джаз!
23:50 Х/ф «Выстрел»
01:05 «Острова»
01:45 М.Мусоргский. Фантазия

«Ночь на Лысой горе»
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

НТВ

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

годня
10:20 «Медицинские тайны»

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Патруль»
22:20 Т/с «Крапленый»
00:35 Т/с «Стервы»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Аэропорт»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ОТВ

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

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

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

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 Зарядка (12+)
07:40 «Идеальный вес» (12+)
08:00 Х/ф «Каникулы Петрова и

Васечкина»
09:10 Телемагазин (16+)
09:25 «Зона особого внимания»

(12+)
10:00, 13:15 Т/с «Суд»
11:00 Т/с «Петербургские тайны»
14:15 Телемагазин (16+)
14:45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 «Красивая жизнь» (12+)
17:25 Д/с «Простые радости с

Павлом Сумским»
17:45 «Что купить?» (12+)
17:50 «Доктор советует» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Честный тест» (12+)
18:25 «Зона особого внимания»

(12+)
19:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Как найти идеал»
00:35 Х/ф «Король, дама, валет»
02:10 Т/с «Шпионка»
03:10 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:15 «Мульфильмы» (0+)

ТНТ

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

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

вости»
10:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Марс атакует!»
13:00, 18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
17:30, 20:30 Т/с «Сашатаня»

19:00 Т/с «Интерны»
21:00 Х/ф «Дети шпионов-3. В

трех измерениях»
22:30 «Комеди Клаб». Лучшее

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 Х/ф «Кит Киттредж. Загад-

ка американской девоч-
ки»

02:25 Т/с «Хор»
03:20 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 Школа ремонта
06:10 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский от-
ряд»

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

08:00 «Свидание со вкусом» (16+)
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 Профилактические работы
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30, 00:00 Городские новости.

Челябинск в деталях (16+)
21:30 Х/ф «Война миров»
23:40 «6 кадров» (16+)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Этот ужасный кот»
02:45 Х/ф «Снежный шар»
04:30 Х/ф «Рука смерти»

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 тех-

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Найти и обезвредить» (0+)
11:30 «Веселые истории из жиз-

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

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья» (6+)
12:50 «Губернатор 74» (16+)
14:00, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:00 «Есть тема! Как я провел

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

ные драмы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «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+)
23:30 «Анекдоты 2» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Волчья кровь» (16+)
02:45 «Морская полиция: Лос-

Анджелес» (16+)
03:40 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:35 «Самое смешное видео»

(16+)
05:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:00 «Настроение»
06:35 Х/ф «Шел четвертый год

войны...»
08:15 Д/ф «Три жизни Виктора

Сухорукова»
09:10, 17:45 «Петровка, 38»
09:30, 12:30, 15:30, 20:00, 22:00

«События»
09:50 «Живи сейчас!» (12+)
10:55 Т/с «Смертельный танец»
11:55 Д/с «По следу зверя»
12:50 Город новостей
13:10 «Наша Москва» (12+)
13:30 Х/ф «Инспектор Лосев»
14:55 «Доктор И...» (16+)
15:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
16:25 «Право голоса» (16+)
17:30 Город новостей
18:00 Т/с «Шальной ангел»
20:20 Д/ф «Фарцовщики. Опас-

ное дело»
22:35 Д/ф «Любовный детектив.

Жорж Сименон»
23:25 Х/ф «Кто есть кто»
01:30 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье»
03:10 Х/ф «Несостоявшиеся ген-

секи»

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30 Тайны страхов (16+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:40 Одна за всех (16+)

09:00 Д/ф «Незвездное детство»
09:30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10:30 Х/ф «Мама вышла замуж»
12:10 Х/ф «Женщины не проща-

ют...»
14:10 Вкусы мира (0+)
14:25 Х/ф «Мой осенний блюз»
16:30 Тайны тела (16+)
17:00 «Красота на заказ» (16+)
18:30 Медсовет (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:45 Х/ф «Провинциалка»
23:30 Х/ф «Профессор в законе»
01:50 Т/с «Горец»
02:50 Т/с «Дороги Индии»
04:40 Т/с «Такая обычная жизнь»
05:40 Цветочные истории (12+)
06:00 Х/ф «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00, 17:00 «Параллельный мир»
09:00 «Все по фэн-шую» (12+)
10:00 Х-версии. Другие новости

(12+)
10:30, 18:30 «Охотники за приви-

дениями»
11:00 Т/с «Отряд»
12:00 Д/ф «Загадки истории.

Атлантида. Загадка про-
павшей цивилизации»

13:00 Д/ф «Инопланетяне и мон-
стры»

14:00 Д/ф «Властители. Околдо-
ванный завоеватель. Ата-
ман Ермак»

15:00 Д/с «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00 Х-версии. Другие новости

(12+)
19:30 Т/с «Пятая стража»
20:30 Т/с «Отряд»
21:30 Х-версии. Другие новости

(12+)
22:00 Д/ф «Загадки истории. Тай-

ны Бермудского треу-
гольника»

23:00 Х/ф «Море дьявола»
00:45 Большая игра Покер Старз

(18+)
01:45 Х/ф «Бермудский треуголь-

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

РЕН

05:00 Х/ф «Деньги решают все»
05:30 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Д/ф «Шпионы дальних ми-

ров»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось». «Звез-

ды на службе» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный

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

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

лом Осокиным (16+)
23:50 Х/ф «Корабль-призрак»
01:40 Т/с «Настоящее правосу-

дие. Призрак»
03:20 «Чистая работа» (12+)
04:15 Х/ф «Корабль-призрак»

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 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Опасно для жизни!»
12:30 Х/ф «Русь изначальная»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Еще раз про любовь»
01:10 «Доброе утро»
03:00 Х/ф «Одиножды один»
05:00 Д/ф «29 дуэлей Пушкина»
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ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ДРОВА

ОБРЕЗЬ

БРИКЕТ
Тел. 26-01-43

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,
не гретый, со своейне гретый, со своейне гретый, со своейне гретый, со своейне гретый, со своей

пасеки.пасеки.пасеки.пасеки.пасеки.

Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.

8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,
8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.

продаю медпродаю медпродаю медпродаю медпродаю мед

Цена —Цена —Цена —Цена —Цена —

1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л

5-6 июня в 11:00
в ДК автомобилестроителей

демонстрируется мультфильм

«Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» (США).

Цена билета — 70 руб.

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Брази-

лии»

17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды». Пост-

скриптум
23:35 Х/ф «Человек, который

любил оставаться со-
бой»

01:35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира
2014. Сборная Порту-
галии - сборная Рос-
сии

03:50 Х/ф «Скудда-У! Скуд-
да-Эй!»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 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!»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

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

лыши!»
21:00 «Кривое зеркало»
23:35 Х/ф «Жених»
01:25 Х/ф «Время радости»
03:25 «Горячая десятка»

(12+)

РОССИЯ 2

06:50 Х/ф «Прирожденный
гонщик»

08:45 «Вести.ru»
09:00, 11:00, 14:00, 20:40 Боль-

шой спорт
09:20 «Полигон»
09:55 «24 кадра»16+
10:25 «Наука на колесах»
11:20 Х/ф «Огненный

дождь»
13:30 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:20 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
15:25 Х/ф «Конан - варвар»
17:30 «Наука 2.0. Большой

скачок»
18:35 Х/ф «Скалолаз»
00:10 Футбол. Хорватия -

Шотландия
02:10 Футбол. Чехия - Италия
04:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
04:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Строгий юноша»
12:15 К 85-летию Николая

Силиса. «Эпизоды»
13:00 Д/ф «Если бы не Коля

Шатров»
13:45 «Полиглот». Испанс-

кий с нуля за 16 часов!
№16

14:30 Д/ф «Век Арама Хача-
туряна»

15:10 Личное время. Егор
Кончаловский (*)

15:50 Т/ф «Маскарад»
17:25 Д/ф «Нефертити»
17:35 Фестиваль «Сергею

Рахманинову посвя-
щается...» Концерт №4

18:05 «Царская ложа»
18:45 К 85-летию со дня рож-

дения Всеволода Куз-
нецова. «Счастливые
дни счастливого чело-
века»

19:45 Искатели. «В поисках
золотой колыбели»

20:30 75 лет со дня рождения
Татьяны Лавровой.
«Мой серебряный
шар»

21:15 Х/ф «Вылет задержи-
вается»

22:35 «Линия жизни». Лео
Бокерия

23:50 Х/ф «Труппа»
01:55 Искатели. «В поисках

золотой колыбели» (*)
02:40 Д/ф «Сигишоара. Ме-

сто, где живет веч-
ность»

НТВ

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

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

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

(16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Патруль»
21:25 «Евгений Осин. Жизнь

как песня» (16+)
23:05 Т/с «Крапленый»
01:05 Х/ф «С любовью из

ада»
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Аэропорт»

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

(12+)
08:00 «Искры камина с Ви-

талеем Вольфовичем»
(12+)

09:00 Телемагазин (16+)
09:15 «Что купить?» (12+)
09:20 «Доктор советует»

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

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

бовь»
17:15 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
17:30 «Что купить?» (12+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время Здоровья»

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

(12+)
19:00 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Как пришить

свою женушку»
01:05 Х/ф «Как найти идеал»
02:35 «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 вмес-

те»
09:25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости»
10:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Дети шпионов-3.

В трех измерениях»
12:30 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
13:00, 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»
17:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Сотовый»
02:45 Т/с «Хор»
03:40 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:35 Необъяснимо, но факт
05:35 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

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

08:00 «Свидание со вкусом»
(16+)

08:30 Т/с «Светофор»
09:00, 13:30 Городские ново-

сти. Челябинск в дета-
лях (16+)

09:30, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-
нины»

11:00, 16:30, 21:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

12:30 Х/ф «Метод Лавро-
вой»

14:00 «6 кадров» (16+)
14:20 Х/ф «Война миров»
18:30 Пятница на СТС (16+)
23:00 «Нереальная история»

(16+)
00:00 Х/ф «Повар, вор, его

жена и ее любовник»
02:25 Х/ф «Армейские при-

ключения»
04:10 Х/ф «Школа воров»

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 «Прощальная гастроль

артиста» (0+)
11:15 «Веселые истории из

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

ные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья»

(6+)
12:50 «Губернатор 74» (16+)
14:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:00 «Есть тема! Как я про-

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

ные драмы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Анекдоты 2» (16+)
18:30 «PRO спорт » (12+)
18:50 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «Одноклассники»

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

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:30 «Найти и обезвредить»

(0+)
03:20 «Морская полиция:

Лос-Анджелес» (16+)
04:15 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:00 «Настроение»
06:25 Х/ф «Обыкновенный

человек»
08:20 Д/ф «Скобцева - Бон-

дарчук. Одна судьба»
09:10, 17:45 «Петровка, 38»
09:30, 12:30, 15:30, 20:00 «Со-

бытия»
09:50 «Живи сейчас!» (12+)
10:55 Т/с «Смертельный та-

нец»
11:55 Д/с «По следу зверя»
12:50 Город новостей
13:10 Х/ф «Инспектор Ло-

сев»
14:35 Д/ф «Дома и домушни-

ки»
15:50 «Спешите видеть!»

(12+)
16:25 «Право голоса» (16+)
17:30 Город новостей
18:00 Т/с «Шальной ангел»
20:20 Д/ф «Филипп Кирко-

ров. Счастливый, клё-
вый и богатый»

22:40 Х/ф «Паспорт»
00:40 Х/ф «Шел четвертый

год войны...»
02:20 Д/ф «Любовь и глянец»

ДОМАШНИЙ

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

Телефакт (16+)
07:30 Дачные истории 2013

(0+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:40 Звездные истории

(16+)
09:30 Дело Астахова (16+)
10:30 Х/ф «Спецкор отдела

расследований»
18:30 Выше плинтуса (16+)
18:45 Конфетка (16+)
19:00 Х/ф «Белый налив»
23:30 Х/ф «Крестный отец»
02:55 Х/ф «Спецкор отдела

расследований»
04:50 Дело Астахова (16+)
05:50 Цветочные истории

(12+)
06:00 Женщины не проща-

ют... (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00, 17:00 «Параллельный

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

вости (12+)
10:30 «Охотники за привиде-

ниями»
11:00 Т/с «Отряд»
12:00 Д/ф «Загадки истории.

Тайны Бермудского
треугольника»

14:00 Д/ф «Властители.
Стенька Разин. Неуяз-
вимый атаман»

15:00 Д/с «Городские леген-
ды»

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

вости (12+)
19:00 Х/ф «Человек-неви-

димка»
20:00 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки»
22:15 Х/ф «Пещера»
00:15 «Миллион в молочном

бидоне» (12+)
01:15 Европейский покер-

ный тур (18+)
02:15 Х/ф «Море дьявола»
04:15 Т/с «Никита»

РЕН

05:00 Х/ф «Корабль-при-
зрак»

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

(16+)
07:30 Д/ф «Роковой контакт»
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 Голод
21:00 «Странное дело». «Ре-

цепт древних богов»
(16+)

22:00 «Секретные террито-
рии». «Звезды косми-
ческого рока» (16+)

23:00 «Смотреть всем!»
(16+)

00:00 Х/ф «Конан-разруши-
тель»

02:00 Х/ф «Гонщик»
04:10 Х/ф «Конан-разруши-

тель»

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 «Частный детек-

тив или операция «Ко-
операция»

12:55 Х/ф «Случай в аэро-
порту»

18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «След»
01:50 Х/ф «Случай в аэро-

порту»



ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

Р
Е
М
О
Н
Т

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ООО «ОПТАН-МИАСС»
проводит набор в кадровый резерв

на должности:

$КАССИР АЗС

$МЕНЕДЖЕР по маркетингу и рекламе

$ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
$ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ

Обращаться  по тел. 57-23-11

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

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

СЛЕСАРЬ
по КИПиА.
Основная деятельность:

обслуживание ППУ

на работу

ТРЕБУЕТСЯ

%дислокация: база,

г. Пыть-Ях Тюменской обл.

%зарплата от 40000 руб.

за 15 дней

Тел. 8-924-17-85-424

В ЯКУТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-

СТРОИТЕЛЬ

монтеры пути,
каменщики,
бетонщики,

отделочники,
газоэлектросвар-

щики 3-4 р.,
разнорабочие.
Зарплата высокая

ДЛЯ РАБОТЫ
В ЯКУТИИ

требуются:

ТЕЛ.

8-922-71-07-979

ПРОГРАММА   ТВ СУББОТА 8 ИЮНЯ
17

Тел. 8-922-38-37-845

"ОХРАННИКИ
ТРЕБУЮТСЯ

(возможно вахта)

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Метель»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Метель»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Про доброе старое

кино» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» (16+)
15:25 «Форт Боярд» (16+)
16:55 «Папенькины дочки»

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

лионером?»
20:00 «Куб» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Что? Где? Когда?
00:00 Сверхновый Шерлок

Холмс. «Элементар-
но» (16+)

00:50 Х/ф «Спасатель»
03:25 Х/ф «Война роз»

РОССИЯ 1

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

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

10:35 «Удачный сезон» (Ч)
10:50 «Автовести» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Поцелуй судьбы»
16:50 «Субботний вечер»
18:55 Шоу «Десять милли-

онов»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Княжна из хру-

щевки»
00:30 Х/ф «Мелодия любви»
02:25 Х/ф «Затерянные в

космосе»
05:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 20:40, 00:05

Большой спорт
09:20 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:20 «Индустрия кино»
11:55 Х/ф «Скалолаз»
14:20 «24 кадра»16+
14:55 «Наука на колесах»
15:25 Х/ф «Вирус»
17:25 Смешанные единобор-

ства. M-1. «Битва в го-
рах»

22:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады. Квали-
фикация

00:25 Футбол. Молодежные
сборные. Италия - Из-
раиль

02:25 Профессиональный
бокс. Марко Хук про-
тив Олы Афолаби

04:00 «Индустрия кино»
04:30 «Человек мира» с Анд-

реем Понкратовым
05:30 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Майская ночь,

или утопленница»
11:30 Большая семья. Ольга

Свиблова
12:25 Пряничный домик.

«Русская роспись»

12:55 М/ф «Тайна третьей
планеты»

13:45 К 80-летию Аркадия
Арканова

16:15 «Линия жизни». Арка-
дий Арканов

17:10 «Вслух». Поэзия сегодня
17:50 «Больше, чем любовь»
18:30 «Романтика романса».

Эдуарду Хилю посвя-
щается

19:25 Х/ф «Мимино»
21:00 Большой джаз
22:45 «Белая студия». Ирвин

Мэйфилд
23:30 Х/ф «Эквус»
01:50 М/ф «Икар и мудрецы»
01:55 Легенды мирового кино.

Владислав Старевич
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:30 Дорожный патруль
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 Т/с «Мент в законе»
17:00 Х/ф «Белый человек»
19:20 «Белый человек». Про-

должение (16+)
21:15 Х/ф «Русские сенса-

ции»
22:15 «Ты не поверишь!»

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

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

разведки» (16+)
03:00 Т/с «Аэропорт»
05:00 «Кремлевские дети»

(16+)

ОТВ

05:00 М/ф
06:30, 09:30 «Время ново-

стей» (16+)
06:50, 09:50 (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/ф «Все чудеса Ура-
ла. Нескучный музей»

10:30 Телемагазин ТМ
10:45 «Ты не один» (12+)
10:50 «Доктор советует» (12+)
11:00 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
13:00 Х/ф «Золотая мина»
16:00, 23:00 «Григорий Лепс.

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

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Прогулки по Па-

рижу»
21:00 Х/ф «Скрытая угроза»
01:00 Х/ф «Как пришить

свою женушку»
03:05 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:15 «Мульфильмы» (0+)

ТНТ

07:00, 04:15 Т/с «Счастливы
вместе»

08:45 М/с «Монсуно»
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» (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 «Сашатаня»
18:30 «Comedy Woman» (16+)
19:30 «Comedy Club. Exclusive»

(16+)
20:00 Х/ф «Фантом»
21:50 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 00:00, 02:25 «Дом 2»

(16+)
00:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Муви 43»
03:25 Т/с «Хор»
05:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Х/ф «Капитан Рон»
07:55 М/ф «Сказка о золотом

петушке»
08:30 Пятница на СТС (16+)
09:00 М/ф «Макс. Приклю-

чения начинаются»
09:30 «Красивые и счастли-

вые» (16+)
10:00 М/ф «Бунт пернатых»
11:30 М/ф «Мулан»
13:00, 16:30 Т/с «Воронины»
16:00 «Невеста СТС». Финал

(16+)
17:00 «Креативный класс»

(12+)
18:00, 19:30, 23:25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Привидение»
00:25 Х/ф «Замороженный

калифорниец»
02:05 Х/ф «Звезда сцены»
03:45 Х/ф «Деревянные сол-

даты шаолиня»
05:50 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:30 М/ф
06:30 «Конец атамана» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Евлампия Романова»

(16+)
11:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
13:30 «PRO спорт » (12+)
13:50 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья» (6+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Батальоны просят

огня» (0+)
21:45 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Прощальная гастроль

артиста» (0+)
02:40 «Морская полиция:

Лос-Анджелес» (16+)
03:35 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:25 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03:30 «Марш-бросок» (12+)
04:05 М/ф
05:30 Х/ф «Без вести про-

павший»
07:05 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
07:35 М/ф «Высокая горка»
07:55 Х/ф «Илья Муромец»
09:30, 15:30, 22:05 «События»
09:45 «Петровка, 38»
09:55 «Городское собрание»

(12+)
10:40 Тайны нашего кино.

«Иван Васильевич ме-
няет профессию» (12+)

11:15 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»

14:50, 15:45 Х/ф «Пять шагов
по облакам» (12+)

19:00 «Постскриптум»
20:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
22:25 Временно доступен.

Алла Демидова (12+)
23:30 Х/ф «Последнее дело

Вареного»
01:00 Д/ф «Фарцовщики.

Опасное дело»
02:35 Д/ф «Хочу быть звездой»

ДОМАШНИЙ

06:30 Холостяки (16+)
07:00 Зеленая передача (16+)

07:30 Друзья по кухне (12+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:30 Х/ф «Марья-искусница»
09:55 Собака в доме (0+)
10:25 Х/ф «Грозовой пере-

вал»
12:25 Свадебное платье (12+)
12:55 Люди мира (16+)
13:10 Любовь Авроры (12+)
15:00 Своя правда (16+)
15:50 Х/ф «Лекции для домо-

хозяек»
18:00 Конфетка (16+)
18:15 Медсовет (16+)
18:45 Выше плинтуса (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
20:50 Х/ф «Шутки ангела»
22:50 Одна за всех (16+)
23:00 Охота (16+)
23:30 Х/ф «Крестный отец-2»
03:20 Х/ф «Спецкор отдела

расследований»
06:00 Женщины не проща-

ют... (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «На златом крыль-

це сидели»
09:30 Х/ф «Гараж»
11:30 «Магия еды» (12+)
12:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14:00 «Все по фэн-шую» (12+)
15:00 «Магия красоты» (16+)
16:00 Х/ф «Человек-неви-

димка»
17:00 Х/ф «Пещера»
19:00 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности»
21:00 Х/ф «Мерцающий»
22:45 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки»
01:00 Х/ф «Лицензия на

брак»
03:00 Х/ф «Четыре Рожде-

ства»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «Конан-разруши-
тель»

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». «Ре-

цепт древних богов»
(16+)

16:00 «Секретные террито-
рии». «Звезды косми-
ческого рока» (16+)

17:00 Голод
18:00 «Представьте себе»

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Х/ф «Мумия»
22:30 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
01:00 Х/ф «Электра»
02:45 Д/ф «Карлики во Все-

ленной»
03:15 Х/ф «Иллюзия убий-

ства»

ПИТЕР

06:15 М/ф «Как львенок и
черепаха песню пели»

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:30, 20:20, 21:25, 22:25, 23:30

Т/с «Морской патруль»
00:30 Х/ф «Частный детек-

тив, Или операция
«Кооперация»

02:25 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»

04:20 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»



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

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

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

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

!шв. машины, б/у, в тум-
бе: «Чайка», «Подольск»-
132, 142, 143 — 500 руб.; 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; бата-
реи 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

!2-комн. кв-ру ул. пл. на
ул. 60 лет Октября, 12 (е/окна,
лоджия, собственник). По-
средников не беспокоить.
Тел. 8-919-30-66-175.

!3-комн. кв-ру брежн. на
ул. Уральской, 6 (53 кв. м, 4/5 эт.,
на две стороны, е/о, б/з, с/у раз-
дельн., свежий косм. ремонт,
новая с/т, оч. теплая, стоянка
во дворе с видеонаблюдени-
ем, рядом шк. № 4, дет. сады,
магазины, ост., собственник)
без посредников. Тел. 8-908-
06-91-072.

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

!дом в пер. Целинном, 16,
старая часть города — 750
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-07-
10-439.

!гараж в ГСК-9 в пос. Ди-
намо (6,8х3,6 м, сухой, яма,
погреб) — 80 тыс. руб. Тел. 57-
67-30, 8-908-05-31-477.

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

!!!!!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.

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

!молочных коз (возраст 2
года); козье молоко. Тел. 8-919-
32-45-331.

!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.

!печь в баню (из трубы ди-
аметром 450 мм (V бака 50 л,
съемный), 18 тыс. руб. Тел.
8-919-31-18-456.

!бак (из нержавейки, 100 л,
круглый, с крышкой) — 2 тыс.
руб. Тел. 8-919-30-45-050.

!две односпальные дере-
вянные кровати с матрацами
(б/у, недорого, в хор. сост.).
Тел. 57-38-72, 8-908-07-30-528.

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

!самовар (на древесном
угле, шишках, лучинах, бере-
зовой коре) в отл. раб. сост.
Тел. 8-951-47-04-453.

!шкаф плат. двустворчатый;
стеллаж для книг (пр-во г. Ша-
тура, б/у, в отл. сост.) — 4 тыс.
руб., торг. Тел. 8-951-45-43-798

!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 до-
кументы. Доставка а/м «Урал»
с/х, ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-968-11-42-248.

!щебень; песок (речной,
строительный); ПГС; гравий;
скалу; бут; глину; отсев; на-
воз; перегной; землю; дрова
(березовые). Доставка а/м
«Урал» (с/х). Тел. 57-89-38,
8-912-89-88-700.

!песок (речной, строитель-
ный); гравий; ПГС; щебень;
отсев; камень; глину; землю;
навоз; дрова (сосновые, сухие).
Доставка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т
(самосвал на  три стороны).
Тел. 8-904-80-87-453.

!навоз;  перегной; землю
(6 т). Тел. 8-951-26-06-363,
8 (3516) 84-77-15 (дом.).

!дом на ул. Крестьянс-
кой, 14, старая часть горо-
да или продаю. Тел. 8-909-
07-10-439.

СДАЮ

4 июня исполняется год
со дня безвременной кончины

Валентины Николаевны
РЯЗАНСКОЙ

Все, кто знал Валентину Николаев-
ну, вспомните вместе с нами.

Светлая ей память.
Муж, сын, внучка.

3 июня исполняется 40 дней,
как ушел из жизни

любимый сын

Александр Юрьевич

ИВАНОВ
Не слышно голоса родного,
Не видно милых, добрых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Все, кто знал и помнит Александра Юрьевича,
помяните добрым словом.

Царство тебе небесное и вечный покой.

Мама.

ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Вылет задержи-

вается»
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

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

квартплаты» (12+)
13:20 Ералаш
14:00 «Эх, был бы я полегко-

мысленнее...» (12+)
15:00 Х/ф «Вокзал для дво-

их»
17:45 «Людмила Гурченко.

Как я стала богиней»
(12+)

18:50 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Алексей Рыбников»

21:00 Воскресное Время
22:00 «Вышка» (16+)
00:15 Х/ф «Один прекрас-

ный день»
02:15 Х/ф «Месть»
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами»

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

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли(Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Найденыш»
13:15 «Смеяться разрешает-

ся»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Смеяться разрешает-
ся». Продолжение

15:50 Т/с «Сваты-5»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Мой папа лет-

чик»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

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

02:40 Х/ф «Чья это жизнь, в
конце концов?»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 21:25 Боль-

шой спорт
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:35 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
11:20 «Цена секунды»
12:05 Х/ф «Ультрафиолет»
13:45 «АвтоВести»
14:20 «Полигон»
14:55 Мини-футбол. Чемпи-

онат России. Финал
16:55 Х/ф «Спецназ»
17:50 Х/ф «Охотники за ка-

раванами»
21:55 Футбол. Россия - Ни-

дерланды
23:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Канады
02:15 Футбол. Германия -

Испания
04:15 Футбол. Товарищеский

матч. Бразилия -
Франция

06:15 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Спешите делать доб-
ро…» (Ч)

08:35 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Мираж».
Телеочерк 1995г. (Ч)

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

10:35 Х/ф «Тайна золотой
горы»

11:45 К 70-летию Олега Ви-
дова. Легенды мирово-
го кино (*)

12:10 Россия, любовь моя! «В
гостях у эскимосов и
чукчей» (*)

12:40 Х/ф «Ох, уж эта На-
стя!»

13:50 М/ф «Пес в сапогах»
14:10 Д/с «Живая природа

Франции»
15:05 «Посмотри, какое

лето!».XIII телевизион-
ный фестиваль детс-
кого творчества. 1 ч.

15:55 Кто там
16:20 Горан Брегович и его

фестивальный ор-
кестр в Античном те-
атре Лиона

17:10 «Ночь в музее». Интел-
лектуальная игра (*)

18:00 Итоговая программа
«Контекст»

18:40 Х/ф «Валентина»
20:15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в
честь Инны Чурико-
вой (*)

22:05 «Подводная империя».
Д/с. «Опасные для че-
ловека приливы и те-
чения» (*)

22:50 Аньес Летестю и Жозе
Мартинез в балете
«Пахита» в постанов-
ке Пьера Лакотта

00:50 Д/с «Живая природа
Франции»

01:40 М/ф «Кролик с капус-
тного огорода»

01:55 Искатели. «Жертва
смутного времени» (*)

02:40 Д/ф «Ладанный путь в
Дофаре. Слезы богов»

НТВ

05:55 Дорожный патруль
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» (16+)
21:30 «Железные леди»

(16+)
22:20 Т/с «Литейный»
01:20 «Казнокрады» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Аэропорт»
05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

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

(12+)
09:20 «Секреты домашнего

мастерства» (0+)
09:30 «Время новостей. Ито-

ги» (16+)
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Х/ф «Про Красную

Шапочку»
13:00 Х/ф «Неуловимые

мстители»
14:30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»
16:00 Х/ф «Корона российс-

кой империи»
18:10 Д/с «Моя правда. Ва-

лерия»
19:00 Х/ф «Чудо»

21:00 «Красивая жизнь»
(12+)

21:10 «Mobilis in mobile»
(12+)

21:15 «Город Мастеров»
(12+)

21:25 «Честный тест» (12+)
21:35 «Время здоровья»

(12+)
22:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:20 Х/ф «Скрытая угроза»
00:20 Х/ф «Золотая мина»
02:50 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТНТ

07:00, 05:00 Т/с «Счастливы
вместе»

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

(16+)
09:45 «Лото Миллион» и

«Первая Нацио-
нальная лотерея»
(16+)

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

вара» (12+)
12:00 Т/с «Деффчонки»
13:30 «Перезагрузка» (16+)
14:30, 19:30 «ТНТ. MIX»

(16+)
15:00 Х/ф «Фантом»
17:00 Х/ф «Области тьмы»
18:55 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:35 «Наша Russia» (16+)
23:00, 03:00 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Город грехов»
04:00 Необъяснимо, но факт
06:25 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 Х/ф «Книга джунглей.
История Маугли»

07:25 М/ф
08:30 «Невеста СТС». Финал

(16+)
09:00 М/ф «Макс. Приклю-

чения начинаются»
09:30 М/ф «Мулан»
11:00 М/ф «Братец медвежо-

нок»
12:30 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:30 Х/ф «Привидение»
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00 М/ф «Сезон охоты»
19:35 Х/ф «Сокровище на-

ции»
22:00 Т/с «Ангел или демон»
23:55 «Центральный микро-

фон» (18+)
00:25 Х/ф «Смертельная

глубина»
02:25 Х/ф «Дорога домой.

Невероятное путеше-
ствие»

04:00 Х/ф «Дневной свет»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:30 М/ф
06:30 «Конец атамана» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:20 «Евлампия Романова»

(16+)
11:30 «Одноклассники»

(16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
18:50 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:00 «Улетные животные»

(16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Катала» (16+)
17:30 «Золото кольджата»

(16+)
19:10 «Одноклассники» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Конец атамана» (16+)
04:05 «Морская полиция:

Лос-Анджелес». 16 с.

04:55 «Самое вызывающее
видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03:30 Х/ф «Илья Муромец»
05:00 М/ф
05:55 «Фактор жизни» (6+)
06:30 Х/ф «Срок давности»
08:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
08:55 «Лайк славы» (16+)
09:30, 22:00 «События»
09:45 Х/ф «Дело было в

Пенькове»
11:45 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
12:20 Приглашает Борис

Ноткин
12:50 Московская неделя
13:30 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
15:30 Х/ф «Соло на минном

поле»
19:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
20:00 Т/с «Инспектор Лью-

ис»
22:20 Х/ф «Фанат»
00:00 Х/ф «Фанат-2»
01:45 Х/ф «Свадебный пода-

рок»
03:25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Холостяки (16+)
07:00 Выше плинтуса (16+)
07:15 Конфетка (16+)
07:30 Друзья по кухне (12+)
08:00 Полезное утро (0+)
08:30 Х/ф «Волшебная лам-

па Алладина»
10:00 Дачные истории (0+)
10:30 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва»

12:00 Мужская работа (16+)
12:30 Х/ф «Новое платье ко-

ролевой»
14:20 Х/ф «Знак истинного

пути»
18:00 Охота (16+)
18:30 Конфетка (16+)
18:45 Выше плинтуса (16+)
19:00 Х/ф «Джейн Эйр»
23:00 Зеленая передача (16+)
23:30 Х/ф «Крестный отец-3»
02:40 Х/ф «Спецкор отдела

расследований»
05:30 Д/ф «Новые русские

собаки»
06:00 Друзья по кухне (12+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Т/с «Менталист»
00:00 Х/ф «Девушка»
03:00 Х/ф «Лицензия на

брак»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «Иллюзия убий-
ства»

05:20 Х/ф «Мама не горюй»
07:00 Х/ф «Мама не горюй-2»
09:00 Х/ф «Электра»
11:00 Х/ф «Мумия»
13:20 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
15:45 Х/ф «На страже сокро-

вищ»
17:40 Х/ф «Поле битвы -

Земля»
20:00 Х/ф «Вторжение»
21:45 Х/ф «Змеиный полет»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01:20 Х/ф «Поле битвы -

Земля»
03:30 Х/ф «Змеиный полет»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Братья Лю»
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, 20:25, 21:25, 22:30, 23:30

Т/с «Морской пат-
руль»

00:35 «Вне закона» (16+)
03:30 Х/ф «Контракт века»
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 57 от 23 мая

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

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

Принимаем заявки на проведение выпускных празд-
ников для младших школьников.

3+ 1  июня в 12:00 на площадке перед  ДК «Бригантина»
(ул. 8 Марта, 134) откроет свои двери  праздничная игро-
вая программа  «Балаганчик»  для детей и их родителей.

В программе клоуны и сказочные дрессированные зве-
ри, яркие костюмированные  персонажи и детские пес-
ни, танцы, игры и викторины с призами.  Аква-грим для
желающих, ростовые куклы, с которыми можно сфотог-
рафироваться на память.

Приглашаем всех желающих повеселиться вместе с нами!

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, 24-07-01)

Мастер-классы
30 мая — «Валяние из шерсти» (мокрое, сухое).
Стоимость — 200 руб./чел. (материалы включены).

По 20 июня — «Калейдоскоп души моей». Персональ-
ная выставка Г. П. Деревниной.

Взрослый билет — 30 руб., детский – 20 руб.

По 20 июня — «Добрых рук мастерство». Персональ-
ная выставка А. П. Березина.

Взрослый билет — 30 руб., детский – 20 руб.

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, 24-17-83)

По 31 мая — развлекательно-игровые программы для
выпускников детских садов и младших классов «Не-
знайка на воздушном шаре». Вас ждет игровая програм-
ма с любимыми героями, веселые конкурсы, дискоте-
ка, светомузыка.

Принимаем коллективные заявки.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ эта неделя обещает напряженные
трудовые будни. В предстоящие дни вам удастся за-
вершить начатые дела и получить заслуженный ре-
зультат длительного труда. Это не только улучшит
ваше настроение, но и повысит самооценку и оцен-
ку ваших способностей близкими людьми. Не ис-
ключен у вас и неплохой финансовый успех. Удач-
ное стечение обстоятельств на этой неделе будет
способствовать вашему карьерному росту.

ВОДОЛЕЯМ в ближайший период придется уде-
лять большую часть своего времени быту, семье,
домашним делам. Избегайте лени, проявите актив-
ность и решительность, это поможет вам легко спра-
виться со всеми свалившимися на вас домашними
хлопотами. В конце недели вам не помешает занять-
ся повышением своего интеллектуального уровня.

РЫБАМ предстоит достаточно напряженная тру-
довая неделя. Большой объем работы и некоторые
осложнения заставят вас забыть о сне и отдыхе и с
головой окунуться в профессиональные проблемы.
Настраивайтесь на то, что выполнение ваших при-
вычных обязанностей в предстоящие дни потребует
больших усилий, свежего взгляда и новых подходов.

ОВНУ, несмотря на наступившее лето и сильное
желание бросить все и уйти в отпуск, придется боль-
ше внимания уделять работе. В последнее время на-
чальство не совсем довольно тем, как вы относитесь
к своим обязанностям. Вам представляется прекрас-
ная возможность для того, чтобы доказать обратное
и реабилитироваться в глазах руководства.

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется избегать обещаний, пу-
стых разговоров — за свои слова придется отвечать.
Особенно внимательно отнеситесь к работе с докумен-
тами. Здесь вероятны ошибки и просчеты, за которые
вам потом предстоит краснеть перед руководством.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает хорошая прибыль. Ваш
упорный труд будет достойно вознагражден или же
вероятен приток денежных средств из совершенно
необычного источника. У многих из вас в эту неделю
станет возможным осуществление давних замыслов,
связанных с расширением сферы деятельности.

РАКАМ лучше не брать денег в долг, а стараться
обходиться лишь своими средствам. Вероятно, при-
дется сделать выбор между приятным и необходи-
мым, но другого выхода пока нет — просто примите
это как должное. В любом случае, не стоит зацикли-
ваться на денежных вопросах — скоро все войдет в
свое привычное русло.

ЛЬВЫ ощутят многократный прилив сил и энер-
гии, который будет сопровождаться еще и оптими-
стическим взглядом на окружающую действитель-
ность. Этот период вам надо использовать с толком
и посвятить его решению дел, которые по каким-то
причинам раньше не удавались и были отложены в
долгий ящик.

 ДЕВЫ в начале предстоящей недели будут погло-
щены обдумыванием важных планов, реализацию
которых вы для себя наметили на вторую половину
этого года. Ваше финансовое положение выправит-
ся и стабилизируется после недавних крупных рас-
ходов. Посвятите себя в ближайшие дни физичес-
кому труду на свежем воздухе.

ВЕСЫ наконец-таки смогут покончить с ненави-
стной им рутиной и начать свободно заниматься
творчеством, развитием своих талантов. В ближай-
шую неделю вам дается отличная возможность реа-
лизовать многие свои желания и сделать ответствен-
ные шаги, касающиеся будущей жизни.

  СКОРПИОН может рассчитывать на успех во
всех начинаниях, благодаря предстоящему у него
удачному периоду. Старайтесь не упустить это вре-
мя — занимайтесь решением насущных задач или
приступайте к новому виду деятельности. Задумай-
тесь о будущих перспективах. Вам, возможно, при-
дется отказаться от некоторых прошлых идей и пла-
нов, но на смену им придут еще более интересные и
многообещающие возможности.

  СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неделю в очередной
раз окажутся в центре событий и все внимание ок-
ружающих будет направлено именно на вас. Вы сно-
ва почувствуете себя нужными и востребованными
в полной мере, ваш профессионализм и организа-
торские способности найдут достойное применение
и принесут отличные результаты во всем.
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Двери Двери Двери Двери Двери стальные,стальные,стальные,стальные,стальные,
межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10,

тел.

8-904-94-71-016

Пришло время
подумать о приобретении

нового дома! Что это будет? Шикарная квартира
или домик? В центре или в пригороде? Решать
только вам! В любом случае у вас множество

вариантов. А если покупка нового жилища
отложилась, можно обновить старое и затеять
ремонт. Главное, чтобы всегда было приятно

возвращаться в то место, которое принято
называть домом.

Телефон

рекламной службы

57-23-55


