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На благо здоровья

Рентгеновская установка
для профилактической
обработки донорской крови
и ее компонентов,
разработанная и созданная
в ОАО «ГРЦ Макеева»,
стала лауреатом конкурса
«20 лучших товаров
Челябинской области».

Аааааааааааааааааааа

Обсуждение экспозиции ОАО «ГРЦ Макеева» было весьма оживленным.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

днем +14
Ó
, ночью +11

Ó

днем +17
Ó
, ночью +9

Ó

на 7 июня:

на 8 июня:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Борцам — все условия
Михаил Юревич открыл в Челябин-

ске новый зал для смешанных едино-
борств.

Новое помещение для спортсменов гла-
ва региона осмотрел в понедельник вмес-
те с президентом союза ММА (Mixed
Martial Arts) России Федором Емельянен-
ко. Перед этим состоялась их встреча в
резиденции губернатора Челябинской
области.

Зал расположился во Дворце спорта
«Юность» на 400-х кв. м. Здесь удобные
раздевалки, душевые, сам тренировоч-
ный зал почти на 250 кв. м. Помещение
было выделено городом Челябинском,
ремонт на сумму более 4 млн. рублей
производился силами федерации сме-
шанных единоборств и спонсоров.

Глава региона отметил, что Челябин-
ская область будет поддерживать такие
проекты.

Такая стратегия
Михаил Юревич в Мюнхене провел

презентацию Южноуральского транс-
портно-логистического комплекса.

Мероприятие состоялось на базе
крупнейшей в Европе международной
выставки «Транспорт и логистика-2013».

Отдельной частью выставки, которая
проходит в эти дни в Новом Выставочном
Центре Мюнхена, стал форум «Перспек-
тивы и шансы развития транспорта и ло-
гистики в регионах России». После при-
ветственного слова замминистра транс-
порта России Алексея Цыденова высту-
пил губернатор Челябинской области Ми-
хаил Юревич. Он кратко рассказал учас-
тникам форума об особенностях распо-
ложения и экономического развития ре-
гиона, сосредоточившись на том, что со-
здание логистических центров в Челябин-
ской области — одно из направлений стра-
тегии развития до 2020 года.

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

ыставка продукции производ-
ственно-технического назначе-
ния и промышленных товаров для

населения, выпускаемых передовыми пред-
приятиями Южного Урала, открыла 4 июня
ежегодный конкурс «20 лучших товаров
Челябинской области». В этом году учас-
тие в нем приняли 33 предприятия, кото-
рые представили более 50 образцов своей
продукции.

Конкурс является региональным эта-
пом Всероссийского конкурса програм-
мы «100 лучших товаров России» и про-
водится областным правительством со-
вместно с региональным Центром стан-
дартизации, метрологии и испытаний уже
16-й раз. Четыре года подряд в нем уча-
ствует ОАО «ГРЦ Макеева», ежегодно
становясь лауреатом.

В этом году компетентной конкурсной
комиссии, которую возглавляет министр
промышленности и природных ресурсов

Разработка ОАО «ГРЦ Макеева» — лауреат регионального конкурса

Надежда КЛОЧКОВА

В

Челябинской области Е. Ковальчук, спе-
циалисты Государственного ракетного
центра представили рентгеновскую уста-
новку для профилактической обработки
крови и ее компонентов. Сегодня на воору-
жении российских медиков имеется всего
12 подобных установок итальянского про-
изводства. И вот появилась
первая отечественная, кото-
рая по техническим характе-
ристикам лучше зарубеж-
ной, при этом проста в управ-
лении, обслуживании и дос-
тупна по цене.

Полную информацию
членам комиссии дал веду-
щий научный сотрудник,
кандидат технических наук
К. Кошкин, представляющий
разработку ГРЦ на выставке. Принцип дей-
ствия установки — облучение крови и ее
компонентов потоком рентгеновского из-
лучения, что позволяет удалить из перели-
ваемого материала любые чужеродные
клетки, которые могут оказаться несовме-
стимыми с пациентом при переливании
крови, избежать реакции «трансплантат
против хозяина», обеспечить вирусную бе-
зопасность крови, ее компонентов и про-
дуктов на их основе. Также установка мо-
жет быть использована для облучения кле-
ток и тканей, органов трансплантатов, мел-
ких лабораторных животных, в радиобио-
логических исследованиях в широком диа-
пазоне доз. Как сказал Константин Ильич,
сфера применения установки довольно

широка: это банки крови, гематологичес-
кие, онкологические, генетические, фар-
макологические институты и соответ-
ствующие исследовательские центры,
клиники для лечения иммунодепрессив-
ных больных, центры по транспланта-
ции костного мозга, лечению патологии

крови и лейкемии, перина-
тальные центры, операцион-
ные отделения и т. д. Этот пе-
речень можно еще продол-
жать, но главное, что рент-
геновская установка созда-
на, успешно прошла полный
комплекс приемно-техни-
ческих и медицинских испы-
таний и приказом Росздрав-
надзора от 9 ноября 2012 г.
разрешена к производству,

продаже и применению на территории
Российской Федерации.

Обсуждение экспозиции ОАО «ГРЦ
Макеева» было очень оживленным, по-
тому что тема здоровья всегда актуаль-
на и интересует всех без исключения.
Решение конкурсной комиссии было
единодушным, а итог — звание лауреа-
та регионального конкурса.

Диплом лауреата конкурса «20 лучших
товаров Челябинской области» дает пра-
во ГРЦ участвовать во Всероссийской
программе конкурса «100 лучших това-
ров России». На это высокое звание и
будет претендовать рентгеновская уста-
новка для профилактической обработки
донорской крови и ее компонентов.

Созданная
миасскими
разработчиками
рентгеновская
установка
во многом
превосходит
зарубежные
аналоги
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Важно то, что идет на благо
Миасцы вспоминают майские события,
оставившие след в душе и памяти

Четверг № 63 (16971)6 июня 2013 года2

1. Празднование Дня Победы — трогательный и особо
трепетный праздник. Моей семьи Великая Отечествен-
ная война тоже коснулась: оба деда погибли на фронте.
Смотрела военные парады в Москве и Челябинске — по-
трясающее зрелище, такая мощь и сила!..

2. Смена руководства на областной станции перелива-
ния крови. Считаю, что это правильный шаг. Теперь во
главе службы крови встала опытный врач-трансфузио-
лог Галина Аркадьевна Рудакова. Уверена, что от такой
перестановки в нашей работе будут только положитель-
ные сдвиги.

3. Донорам вернули денежные компенсации. С 16 мая
в соответствии с приказом министра здравоохранения
доноры получают за дозу крови 363 рубля — несколько
больше, чем было раньше.

4. Провели акцию по сдаче крови совместно с парти-
ей «Единая Россия», теперь готовимся к 14 июня —
Всемирному дню донора. Ждем наших доноров, каж-
дый из них получит от нас небольшой подарок —
шоколад, сок.

Прошел май, и мы снова спрашиваем
миасцев о том, что, на их взгляд, наиболее
значительного, запоминающегося
произошло за последний месяц:
1) в стране;
2) в области;
3) в городе;
4) в работе (жизни).

Елена КОРОБАТОВА,
руководитель Миасского
филиала Челябинской
областной станции
переливания крови:

1. В стране все больше внимания обращают на про-
блемы инвалидов. В соответствии с законом о социаль-
ной защите инвалидов городские организации и учреж-
дения готовят паспорта доступности, то есть отчитыва-
ются о создании условий для более комфортного суще-
ствования людей с ограниченными возможностями.

2. Не за горами 25-летие Всероссийского общества
инвалидов, пора начинать подготовку.

3. Будут внесены изменения в Устав в отношении
того, что по 131 федеральному закону органы местно-
го самоуправления имеют право оказывать поддерж-
ку обществу инвалидов.

4. 1 июня мы провели большой праздник для детей с
ограниченными возможностями. Все происходило на
природе, были конкурсы, концертные номера, много
подарков и сладостей.

Андрей КОТОВ,
председатель
общества инвалидов,
депутат городского
Собрания:

1. Надеемся, что планируемое в стране сокращение
количества детей-сирот коснется и нас, и тогда каж-
дый наш воспитанник наконец-то получит семью.

2. Наши дети прошли заочный этап областного фе-
стиваля «Наше будущее» (из 25 детских домов таких
счастливчиков всего 12) и были допущены к участию в
очном этапе, который состоитсяс 18 по 20 июня.

3. Нравится чистота в городе. Свежо, нарядно, чисто —
просто здорово!

4. Повышение зарплаты педагогам и медработни-
кам детских домов. Теперь, думаю, от нас не будут
уходить кадры, а наоборот, многие опытные педагоги
захотят у нас работать.

1. Открытие Олимпийской деревни.
2. Встреча губернатора Челябинской области Ми-

хаила Юревича и президента Владимира Путина. От-
крытие рельсового завода в Челябинске, которое по-
зволит создать новые рабочие места, увеличить налог
в областной бюджет и вообще поспособствует даль-
нейшему развитию промышленности.

3. Заасфальтировали дорогу в п. Тургояк — считаю
это значимым событием, так как все, что делается для
блага жителей, важно и значимо.

4. 23 мая было учреждено Миасское отделение Все-
российской партии «Родина», председателем которо-
го избрали меня.

1. Скандал, связанный с махинациями в сфере присво-
ения ученых степеней.

2. Разработки студентов ЮУрГУ, создавших образцы
беспилотников с хорошими характеристиками. Если их
выпуск поставят на промышленную основу, то можно
будет использовать эти беспилотники для выполнения
работ по картографии и геодезии (сейчас эти работы уж
очень дорого стоят).

3. Последний звонок в школах — прекрасное собы-
тие, открывающее выпускникам путь в новую, счастли-
вую жизнь. Порадовало, что демографический кризис
потихоньку преодолевается — нынче выпускников боль-
ше, чем в прошлом году.

4. Юбилей Миасского отдела управления Росреестра
по Челябинской области — нам исполнилось 15 лет.

Игорь ЖУКОВ,
начальник

Миасского отдела
управления Росреестра

по Челябинской области: Сергей СКОКОВ,
председатель совета ветеранов

Афганистана и Чечни:

СОБЫТИЯ ГОРОДА

ЧГПУ в «Ожидании»

В Челябинском государственном педагогическом
университете открылась выставка фотокорреспон-
дента газеты «МР» Александра Мизурова «Ожидание».

Выставка «Ожидание» дала старт большому арт-про-
екту, задуманному ректором ЧГПУ Владимиром Сады-
риным. Будучи сам известным фотографом, умеющим
оценить достижения своих собратьев по увлечению
фотоискусством, Владимир Витальевич убежден, что
будущие педагоги должны знать лучших мастеров фо-
тографии региона, в котором живут, и учиться у них.
Выставка будет работать в течение месяца, расположе-
на она на втором этаже главного корпуса ЧГПУ.
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Марина ЗАЙЦЕВА,
директор специального

детского дома:

На Южном Урале в пер-
вом чтении принят законо-
проект, обязывающий соб-
ственников многоквартир-
ных домов регулярно опла-
чивать их капитальный ре-
монт, — ранее депутаты За-
конодательного собрания
Челябинской области рас-
смотрели документ на коми-
тете по строительной поли-
тике и теперь до 13 июня бу-
дут принимать предложения
по нему от населения, пере-
дает корреспондент Агент-
ства новостей «Доступ».

«В декабре 2012 года фе-
деральным законом в Жи-
лищный кодекс РФ внесе-
ны изменения, направлен-
ные на создание устойчи-
вых механизмов финанси-
рования расходов на капре-
монт общего имущества в
многоквартирных домах за
счет включения в состав
платы собственников за
жилое помещение и комму-
нальные услуги соответ-
ствующего обязательного
ежемесячного взноса. До-
кумент позволяет регио-
нам сформировать систе-
му ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных
домах», — прокомменти-
ровал вице-спикер ЗСО
Юрий Карликанов.

Он подчеркнул, что, со-
гласно данным Минстроя,
сегодня площадь домов,
требующих капитального
ремонта, составляет 11,6 млн
кв. м. На это потребуется
14,6 млрд рублей. «По оцен-
кам экспертов, если все ос-
тавить как есть, через 10 лет
проблема ветхо-аварийного
жилья нас просто захлест-
нет — 45% жилищного фон-
да перейдет в этот разряд.
Предоставить столь значи-
тельные средства не в состо-
янии ни государство, ни на-
селение. Именно поэтому
для решения проблемы выб-
рана накопительная система
сбора денег для ремонта
жилья», — подчеркивает
парламентарий.

Отметим, новый закон
определяет порядок уста-
новления минимального
размера взноса на капре-
монт, минимального раз-
мера фондов капитально-
го ремонта и контроля за
их формированием, поря-
док подготовки и утвер-
ждения соответствую-
щей региональной про-
граммы, выполнения реги-
ональным оператором
своих функций, а также
иные положения, делеги-
рованные по Жилищно-
му кодексу РФ субъектам
страны.

Пресс-служба
Законодательного
собрания
Челябинской области.

На капремонт — ежемесячно
С 2014 года
владельцы квартир
будут регулярно
платить
за капремонт.

«Уралы» на выставке
Автозавод «Урал» «Группы ГАЗ» представляет но-

винки спецтехники «Урал» на форуме «Строительная
техника и технологии-2013».

Полноприводные бескапотные автомобили и спецтех-
нику на шасси «Урал» представляет автомобильный завод
«Урал» «Группы ГАЗ» на 14-й Международной специали-
зированной выставке «Строительная техника и техноло-
гии-2013». В экспозиции автозавода «Урал» — автомоби-
ли для строительной отрасли, укомплектованные двигате-
лями семейства ЯМЗ-530 «Евро-4»: автогидроподъемник
на базе шасси «Урал-43206», седельный тягач «Урал-44202-
3511-80» с краново-манипуляторной установкой, борто-
вой бескапотный «Урал-4320-3171-78» с краново-манипу-
ляторной установкой и вахтовый автобус «Урал-32552-
3013-80». Выставка проходит с 4 по 8 июня в Международ-
ном выставочном комплексе «Крокус Экспо».

Закатали 54 миллиона
На Тургоякском шоссе завершен ремонт отрезка

дороги от перекрестка поселка Строителей до оста-
новки «Лепешковая».

Впервые за многие годы ремонтные работы были
начаты сравнительно рано — в начале мая. И те-
перь автомобилисты с удовольствием проезжают
этот отрезок дороги длиной два километра 400 мет-
ров. Из областного бюджета на ремонт транспортной
артерии выделено 54 миллиона 764 тысячи рублей.

В прошлом году при проведении ремонтных работ на
небольшом участке Тургоякского шоссе подрядчик про-
извел срезку старого асфальта, но новое асфальтобе-
тонное покрытие так и не положил. Весной оставшееся
покрытие полностью разрушилось, образовались глубо-
кие ямы. В этом году совместно с подрядчиком произве-
дены точные расчеты протяженности ремонтируемого
участка под выделенное финансирование, сообщают в
комитете по ЖКХ, энергетике и транспорту, чтобы по-
добное больше не повторялось. Также уже закончены
работы по асфальтированию съездов с проспектов Ма-
кеева и Октября.

Из капли крови — река жизни
Восемь сотрудников отдела МВД по Миассу уча-

ствовали в акции по сдаче крови.

 В преддверии Всемирного дня донора, который бу-
дет отмечаться 14 июня, сотрудники полиции отдела
МВД России по Миассу стали донорами.

Двое из них — участковый уполномоченный Алек-
сандр Варфоломеев и инспектор штаба Наталья Бали-
на — доноры со стажем. Как и полагается, все со-
трудники полиции прошли медосмотр и заполнили
необходимые анкетные данные, а затем сдали по
400 миллилитров крови.

В Миасском филиале областной станции перели-
вания надеются, что те, кто принял участие в акции
впервые, станут регулярными донорами, тем самым
помогая спасению жизней других людей. В связи с
этим врачи уточнили, что сдавать цельную кровь мож-
но не чаще одного раза в 60 дней, причем мужчины
могут делать эту процедуру только пять раз в год, а
женщины — четыре.
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Неуместный гламур

В преддверии Дня Победы мемориал Скорбящей матери, точнее сте-
ны, формирующие композицию, были выкрашены в дико-ярко-розовый
цвет. По мнению многих миасцев, хуже и неуместнее цвета для места
рядом с Вечным огнем, где ежегодно проводятся торжественные митин-
ги, минута молчания, патриотические акции, возложение венков, про-
сто не придумать. Наши читатели спрашивают: кто утвердил проект об-
новления мемориала?

По информации, полученной «МР» в комитете по ЖКХ, энергетике и
транспорту администрации МГО, в результате проведенного конкурса ра-
боты по косметическому ремонту выполняло ООО «Конек» (руководитель
Геннадий Даньков). Цвет краски не согласовывался и никакими норматив-
ными документами не регламентируется. При приемке работ специалисты
комитета обратили внимание на чересчур яркий цвет мемориала, и подряд-
чик был согласен на переделку работ, но этому помешали дожди. По словам
специалистов комитета, если недовольство жителей будет нарастать, то ме-
мориал перекрасят в следующем году в более спокойный цвет. Более того, в
планах администрации — к 70-летию Победы провести капитальный ремонт
комплекса.

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
ВОПРОС НЕДЕЛИ

ИНЦИДЕНТ НЕДЕЛИ

Рекламный ход?
В минувшую пятницу один из новых

мебельных салонов Миасса решил
именно так провести свою рекламную
кампанию.

Сотни листовок с рекламой диванов, сто-
лов, гарнитуров оказались повсюду: на про-
езжей части, на тротуарах, газонах и даже
на деревьях. Ветром их раздувало от цент-
ра автозавода до остановки «Ул. Ильменс-
кая». Непонятно, то ли это пиар-ход такой,
то ли недобросовестные промоутеры, то ли
случайный инцидент.

Пошутили...
В конце недели в сети Интернет появи-

лась информация о том, что результаты
ЕГЭ ученицы из Миасса признаны худ-
шими в истории.

На сайте сообщалось, что Министер-
ство образования было шокировано ра-
ботой девочки. «Такое количество оши-
бок мы с коллегами видим первый раз в
истории ЕГЭ. В работе напрочь отсут-
ствуют правильные ответы», — говори-
лось в комментариях.

Однако позже стало известно, что шо-
кирующая новость — всего лишь злая шут-
ка друзей девушки. А сайт, на котором была
опубликована новость, как раз является
порталом, на котором каждый посетитель
может ввести любое имя в заголовок и от-
править ссылку своему другу.

http://samoeglavnoe.pro/news/

Сгорело
«Баку»

Пожар произошел позавчера ночью в
помещении шашлычной «Баку» на улице
Академика Павлова.

Пожарные были на месте через де-
вять минут, однако огонь успел распро-
страниться на все здание. В результате
возгорания сгорела кровля кафе, пост-
радала мебель и стены. По факту по-
жара ведется проверка. По предвари-
тельным данным, причиной пожара ста-
ло неосторожное обращение с огнем,
перед началом пожара в здании никого
не было, поэтому человеческих жертв
нет. Однако материальный ущерб, на-
несенный владельцу кафе, оказался до-
статочно большим. Зданию потребует-
ся серьезный ремонт.

Подорвался
на боевом снаряде

На территории 255-го общевойско-
вого полигона при незаконном сбо-
ре металла на точке уничтожения бо-
еприпасов подорвался 27-летний ми-
асец.

Он собирал фрагменты разорвавших-
ся боеприпасов, чтобы сдать их в метал-
лолом. Один из снарядов взорвался,
мужчине разорвало правую голень и
оторвало часть левой ступни. По дан-
ному факту ведется проверка.

Кто попался
на крючок

В реке Кыштымке местный рыбак вы-
ловил карпа весом 9,5 кг. Его длина состав-
ляет примерно 70 см.

А в пяти километрах от поселка Черно-
борский (Чесменский район) произошел
жуткий случай. Рыбак случайно выстре-
лил себе в глаз из подводного ружья — гар-
пун пробил парню голову, пройдя через
веко; молодой человек остался жив. Ему
провели операцию по извлечению гарпу-
на и сохранили глаз.

АН «Доступ»

ВОТ ЭТО ДА!

Царская жизнь

Ожил источник
На три недели ожил источник, счита-

ющийся целебным.

В полутора часах езды от Чебаркуля, у
деревни Аушкуль, бьет необычный источ-
ник. Каждый год в мае в нем появляется вода
и через три недели полностью исчезает. На
источник не влияют ни погода, ни осадки. В
результате исследований ученые пришли к
выводу, что вода источника содержит много
полезных для человека элементов и веществ.

Испить чудодейственной воды люди
приезжают не только из Башкортостана.
В этом году здесь побывал шейх Кипра.

ural-u.ru

КТО БОЛЬШЕ?

Автопарк — с молотка
Администрация Миасского городско-

го округа продолжает избавляться от
старого автотранспорта.

Мы уже писали, что на торги выставле-
ны четыре автомобиля из муниципально-
го автопарка, в числе которых машина экс-
мэра Григориади. Теперь с молотка долж-
ны уйти еще три железных коня.

По предложению заместителя главы
администрации Станислава Третьякова,
с восточной стороны здания админист-
рации будет организована выставочная
площадка, где потенциальные участни-
ки аукционов смогут посмотреть товар
лицом. Стартовая цена колеблется от 13 до
83 тысяч рублей.

ЧП!

В Златоусте обнаружили редкие фото
Николая II — личный альбом императо-
ра пролежал в местном краеведческом
музее с 30-х годов прошлого века.

Обнаруженные и восстановленные
снимки относятся к последним годам жиз-
ни семьи Николая II. В альбоме запечатле-
ны счастливые моменты жизни царской
семьи. Большой общественный резонанс
вызвали снимки с изображением первого
Царскосельского зоопарка, появившегося
еще при Николае I. На фото император с
маленьким наследником любуются слоном.

В альбоме много армейских фотогра-
фий, также есть «домашние» снимки обыч-
ной жизни семьи, которые, по одной из
версий специалистов, сделал сам импера-
тор, очень ценивший это искусство.

В настоящее время альбом представлен
в Екатеринбурге, в «Патриаршем подво-
рье» (рядом с Храмом на Крови), там он
пробудет до 31 июля и вернется в Златоуст.

АН «Доступ»

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Три крепыша — Егор, Артем и Ки-
рилл — появились на свет в Троиц-
ке. Их папа Владимир Монахов
уверен, что рождение тройняшек да-
леко не случайно.

О том, что число «три» приносит
счастье, Владимир где-то слышал, но
особого значения этому не придавал.
Однако когда в семье появилось по-
полнение, мистика загадочной циф-
ры стала  очевидной.

Малыши родились 3 марта 2013-го,
отцу семейства 33 года, его супруге
30, а старший сын родился на Тро-
ицу и все это в Троицке. История
о таинственных тройках стала уже
настоящей семейной легендой.

— Я считаю, что совпадений в та-
ком случае быть не может, но ведь
сразу заметно, что здесь одни трой-
ки, — рассказал Владимир Монахов.
— Ну а мы с супругой стали благо-

Неслучайное совпадение

БЫВАЕТ И ТАК

даря этому ровно в три  раза счастли-
вее. Бытовые трудности маму с папой
особо не пугают — им уже помогли на
работе и обещают помогать в будущем,
ведь теперь они воспитывают четве-
рых. Правда, о том, какие еще сюрпри-
зы принесет семье цифра «три», роди-
тели предпочитают не думать. Так, го-
ворят, интереснее.

hornews.ru
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Год 2014:
как будем отдыхать

Правительством РФ принято поста-
новление о выходных днях в 2014 году.

В январе, в Новый год, нерабочие дни с
1 по 8 включительно. В феврале выходны-
ми будут два дня — 23-е число, когда отме-
чают День защитника Отечества, и день
перед ним. А в марте сразу три — с 8 по 10.

Что касается мая, то нерабочими ста-
нут семь дней: с 1 по 4 число, это Празд-
ник Весны и Труда. И с 9 по 11 в честь Дня
Победы. В июне 2014-го не идем на работу
с 12 по 15 число, отмечаем День России. И,
наконец, в ноябре празднуем День народ-
ного единства — с 1 по 4 число.

ПЕРСПЕКТИВА
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Почему так мало?
Лидия Ивановна:

— Работаю воспитателем,
зарплата чуть выше пяти тысяч руб-
лей, МРОТ сейчас не доплачивают.
Объясните, пожалуйста, МРОТ учиты-
вается к окладу или к общему заработ-
ку? Я прочитала в информации по Юж-
ному Уралу, что МРОТ сейчас состав-
ляет 7200 рублей. Почему же наша зарп-
лата ниже?

— На федеральном уровне для бюджет-
ной сферы экономики МРОТ — мини-
мальный размер оплаты труда — опреде-
лен в 5205 рублей, а сумма в 7200 рублей
установлена Региональным соглашением
по Челябинской области. Данное соглаше-
ние распространяется, к сожалению, толь-
ко на специалистов внебюджетной сферы
экономики.

Минимальный размер оплаты труда
включает в себя и оклад, и компенсацион-
ные выплаты, и надбавки.

В минувший четверг, 30 мая,
в формате прямой линии
на вопросы читателей «МР» отвечала
начальник Миасского отдела
государственной инспекции труда
Челябинской области
Ольга БОКОВА.

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Трудиться — в рамках закона

Миасский отдел государственной
инспекции труда Челябинской

области расположен по адресу:
ул. Лихачева, 23а, тел. 57-52-64,

e-mail: git74_10@mail.ru.
Прием граждан ведется

по понедельникам, вторникам,
средам с 9 до 12 часов.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

САННИКОВА:
— Когда узнают, что я жду

ребенка, под разными предлогами от-
казывают в приеме на работу, хотя
по закону не имеют права. Как мне,
наконец, устроиться? Моя специаль-
ность — продавец.

— В соответствии со статьей 64 Тру-
дового кодекса, действительно, запре-
щается отказывать в заключении тру-
дового договора женщинам по мотивам,
связанным с беременностью или нали-
чием детей. По требованию лица, кото-
рому отказано в заключении трудово-
го договора, работодатель обязан сооб-
щить причину отказа в письменной
форме. Отказ в заключении трудового
договора может быть обжалован в суде.

ДВЕРЬКИНА:
— Хотела устроиться на ра-

боту в одну фирму, но мне сначала
предложили внести деньги за заведе-
ние банковской карты для перечисле-
ния зарплаты. Законно ли это?

— Согласно статье 136 Трудового ко-
декса заработная плата выплачивается
работнику в местах выполнения его ра-
боты либо перечисляется на указанный
работником счет в банке на условиях,
определенных коллективным либо тру-
довым договором. В локальных норма-
тивных актах должно быть оговорено,
каким образом производится выплата

Как найти хорошую работу
и без обмана

заработной платы. Нужно ознакомить-
ся с этими документами, удостоверить-
ся во всем. Уже само требование вно-
сить какие-то суммы перед началом ра-
боты вызывает определенные сомнения
в добропорядочности фирмы.

Андрей КВАЧЕВ:
— Родственник устроился на

работу без договора. Ему сказали: это
испытательный срок, через месяц
оформят официально. А если обманут?
Как потом доказать, что он работал?

— Такая постановка вопроса — работа
без оформления трудовых отношений —
является нарушением трудового законода-
тельства, в частности 67-й статьи Трудово-
го кодекса. Трудовой договор заключает-
ся в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых
подписывается двумя сторонами. Один
экземпляр трудового договора передает-
ся работнику, другой хранится у работо-
дателя. Трудовой договор должен быть
оформлен не позднее трех рабочих дней
со дня фактического допущения работ-
ника к работе. В самом договоре указы-
вается, сколько месяцев длится испыта-
тельный срок для работников.

Доказать, что человек работал,
можно только в судебном порядке при
наличии свидетелей, документов с под-
писями и распоряжениями руководи-
теля, с которыми принятый на работу
специалист знакомился.

Получка «в конверте»?
Пеняйте сами на себя

КОВАЛЕВА:
— Если зарплату выплачивают

«в конверте», можно ли анонимно пожа-
ловаться на руководителя и куда?

— Пожаловаться следует в налоговую
инспекцию, поскольку ваш руководитель
уклоняется от уплаты налогов. Государ-
ственная инспекция труда может помочь
только тем сотрудникам, с которыми
заключены трудовые договоры, то есть
официально оформлены трудовые отно-
шения, подпадающие под действие Тру-
дового кодекса, и в чьи трудовые дого-
воры внесены сведения о размере зара-
ботной платы работника.

Фатиха МАМСАРОВА:
— Как добиться, чтобы мне вып-

латили обещанную зарплату? Мне
платили деньги «в конверте» по устной
договоренности. Но суммы оказались
меньше, чем обещали вначале.

— Достаточно часто к нам обраща-
ются люди, которые работают без тру-
довых договоров. Они сами соглашают-
ся на такие условия под предлогом, что
при этом им заплатят больше, получа-
ют зарплату «в конверте». А потом, ког-
да их обманывают, не выплачивают обе-
щанное, оказывается достаточно слож-
но доказать что-то.

Установить факт наличия трудовых
отношений между работником и рабо-
тодателем может только суд. Хорошо,
доказали, нашли свидетелей, готовых
это подтвердить в суде. Но тогда вста-
ет вопрос о том, как доказать и взыс-
кать с работодателя именно вашу зара-
ботную плату? Ведь все оговаривается
на словах, свидетелей, как обычно, при
этом нет.

Те суммы, что записаны в трудовом
договоре, получить с работодателя ре-
ально. В этом поможет и Государствен-
ная инспекция труда, и прокуратура, и
суд. Но суммы, которые были озвуче-
ны вам в устной форме без свидете-
лей, взыскать уже невозможно. Выход
один — не соглашаться на такие усло-
вия, искать работу с официальным тру-
доустройством.

Отпуск отгуливайте вовремя!
Валентина КАЛМЫКОВА:

— В течение какого времени я могу догулять оставшуюся от отпуска
неделю?

— По соглашению между работником и работодателем оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из его частей должна быть не

менее 14 календарных дней. Отзыв сотрудника из отпуска возможен только с его
согласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предос-
тавлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Согласно трудовому законодательству запрещается непредоставление
ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.

Марина МИНЕЕВА:
— Отпуск не использовала. Какая компенсация за него мне

положена?

— Компенсация за неиспользованный отпуск положена только
при увольнении. В остальных случаях компенсация трудовым зако-
нодательством не предусмотрена. Все работники должны ходить в
отпуска и отдыхать.

Олег:
— Когда руководство должно

выплачивать своему сотруднику расчет
при увольнении? Меня уже уволили из фир-
мы, выдали трудовую книжку, а за день-
гами сказали прийти только через неде-
лю, когда появятся какие-то средства.
По-моему, это неправильно.

— Это неправильно также и по Тру-
довому кодексу. Выплата всех сумм,
причитающихся работнику, осуществ-
ляется в день увольнения. Многие рабо-
тодатели ошибочно считают, что расчет
можно производить в течение трех дней
после того, как уволили работника. Нет,
статья 140 Трудового кодекса однознач-
но говорит, что расчет при увольнении
должен быть выплачен в день увольне-
ния, в этот же день должна быть выдана
трудовая книжка. Если работодатель за-
держивает выплату расчета при уволь-
нении, то согласно статье 236 Трудово-
го кодекса он обязан за каждый день
просрочки насчитывать компенсацию
за несвоевременную выплату заработ-
ной платы.

Задерживают расчет
КАРПЕНКО, ЛАПИНА, ФУНТЯЕВА:

— На предприятии «Теплоснаб-
жение» уже полгода не дают заработ-
ную плату. И администрация города
не торопится помогать директору.
Мы обратились в прокуратуру, но
только двоим из нас дали зарплату за
один месяц. Как нам получить свои
деньги?

— Проблема по выплате заработной
платы на данном предприятии, действи-
тельно, существует — Государственной
инспекцией труда проводились проверки.
Директору выдано предписание о погаше-
нии задолженности, он уже дважды при-
влекался к административной ответствен-
ности в виде выплаты штрафа.

Погашение задолженности сейчас
идет, согласно документам, которые
предоставил нам директор ПЭК «Теп-
лоснабжение», в апреле была погашена
задолженность по заработной плате
примерно на один миллион 900 тысяч
рублей.

Руководить
запрещено

КОНСТАНТИНОВА:
— В «МР» написано, что

директор ЗАО «Аксиома № 1» Ген-
надий Брехов дисквалифицирован
на год. Что это значит?

— Дисквалификация заключает-
ся в лишении физического лица пра-
ва занимать руководящие должнос-
ти в исполнительном органе управ-
ления юридического лица, входить
в совет директоров, осуществлять
предпринимательскую деятельность
по управлению юридическим лицом.

Выплатят — не выплатят…
ДМИТРИЕВ:

— В нашей небольшой фирме зар-
плату выплачивают как придется. На-
чальство аргументирует это тем, что
сейчас нет денег. А у некоторых из нас
кредиты, приходится занимать. Можно
ли приструнить таких руководителей?

— Трудовым кодексом оговорено, что
выплата заработной платы должна произ-
водиться не реже, чем каждые полмесяца,
и в дни, установленные коллективным до-
говором, правилами трудового распоряд-
ка, локальными актами. И в трудовых до-
говорах должна стоять дата выплат зарп-
латы. А если работодатель ее в эти дни не
выплачивает, он обязан выплачивать и
компенсацию за задержку.

Если день выдачи зарплаты приходится
на выходной, заработную плату работода-
тель должен выплатить накануне. Если в
вашем коллективе эти правила не соблюда-
ются, обращайтесь в Государственную ин-
спекцию труда, мы проведем внеплановую
проверку. При подтверждении фактов на-
рушений руководитель будет привлечен к
административной ответственности.
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КСТАТИПрокуратура Миасса выявила пред-
приятия города, на которых не аттесто-
ваны рабочие места.

В отношении руководителей предприя-
тий ООО «Завод СпецАгрегат», ЗАО
«НПП «Медикон», ООО «Черновской
хлеб», ООО «СК «Фасад» возбуждены дела
об административных правонарушениях
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение зако-
нодательства об охране труда), влекущие
наложение штрафа в размере от одной  до
пяти тысяч рублей.

КСТАТИ

?

?

?



В период майских
праздников начал
действовать закон,
который увеличил
срок оплаты
административных
взысканий,
а также ввел
новое наказание
для нарушителей
Правил дорожного
движения,
не желающих
своевременно
оплачивать
штрафы.

Метла
вместо руля

Штрафы ГИБДД платим по-новому

орошая новость
для лихачей: 9 мая
вступил в силу

закон об увеличении сро-
ка добровольной оплаты
штрафов ГИБДД. Если
ранее на выплату адми-
нистративного взыска-
ния давалось 30 дней, то
теперь — 60.

Связано это с тем, что на-
рушители не всегда своевре-
менно получали постановле-
ние о наложении штрафа и,
соответственно, не  уклады-
вались в отведенный для его
уплаты период. Теперь со-
слаться на то, что уведомле-
ние из ГИБДД не приходи-
ло, не получится, если, ко-
нечно, автовладелец не по-
менял адрес.

С трех до десяти дней
увеличился и срок, в тече-
ние которого сотрудники
полиции направляют судеб-
ным приставам-исполните-
лям  постановления о неуп-
лаченных штрафах для
принудительного взыска-
ния сумм.

Изменения коснулись
также мер, которые приме-
няются к нарушителям-не-
плательщикам. Вдобавок к
уже имеющимся наказа-
ниям — аресту на 15 суток
и удвоению суммы неупла-
ченного в срок взыскания —
законодатели ввели в прак-
тику обязательные работы.
То есть должника могут
обязать трудиться в обще-
ственных местах. Закон
предусматривает до 50 ча-
сов обязательных работ за
просрочку штрафа. «Вах-
та» — не менее 12 часов в
неделю. Если человек рабо-
тающий, штраф он может
отрабатывать по два часа
вечерами. Коли хочет по-

кончить с обязаловкой по-
быстрее, допускается уве-
личение времени отработ-
ки до четырех часов в день.
Также предусмотрена ра-
бота по выходным —  по
четыре часа.

Принятие решения о
применении каких-либо мер
в отношении неплательщи-
ка штрафа по-прежнему
находится в компетенции
суда. Иными словами, весть
о том, что горе-водителя
приговорили к обязатель-
ным работам, может прий-
ти неожиданно через пару-
тройку месяцев после фик-
сации нарушения.

Как показывает прак-
тика, к крайним мерам на
территории нашего окру-
га суды прибегают не час-
то. Так, по данным Миас-
ской ГИБДД, с января по
апрель этого года за несво-
евременную уплату штра-
фов (часть 1 статья 20.25
КоАП РФ) к ответственно-
сти привлечены 118 участ-
ников, из которых только
двое подвергнуты наказа-
нию в виде административ-
ного ареста, остальные ош-
трафованы.

ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ
О СВОИХ ШТРАФАХ

—  В кабинете № 5  отдела ГИБДД отдела МВД
России по г. Миассу (Динамовское шоссе, 7а). Ре-
жим работы с гражданами: понедельник, вторник,
среда, пятница с 13 до 17 часов.

— В  раз-
деле «Он-
лайн серви-
сы ГИБДД»
есть окно
«Узнать о штрафах по авто». Введя
госномер, серию и номер свидетель-
ства о регистрации транспортного средства, можно
узнать, какие штрафы числятся за машиной. На
этом же портале есть сведения и о штрафах, кото-
рые «висят» на определенном лице.

В ГИБДД сообщают, что на транспортные сред-
ства граждан, уклоняющихся от уплаты штрафов,
федеральной службой судебных приставов накла-
дываются ограничения на регистрационные дей-
ствия в РЭО ГИБДД.

Кроме того, судебные приставы-исполнители зап-
ретят должнику административных штрафов выезд
за границу (актуально в преддверии летнего сезона!).

Х

КСТАТИ

Нужно ли будет менять
права после того, как

будет введена новая форма во-
дительского удостоверения
с новыми подкатегориями?

Д. ПАВЛОВА.

Заканчивается срок действия водительских прав.
Можно ли поменять права в другом городе?

В. САННИКОВ.

Отвечает начальник  отдела ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по г. Миассу Юрий ПАШОВ:

— Закон, который вступит в силу в ноябре этого года,
не предусматривает замену водительских прав старого
образца в обязательном порядке. Производиться это бу-
дет постепенно. Если срок действия водительских прав
закончился, то водителю при замене выдадут права ново-
го образца. Также водительские удостоверения с новыми
категориями и подкатегориями будут получать воспитан-
ники автошкол, сдавшие экзамен в ГИБДД.

Замена водительских прав производится исключитель-
но по месту жительства  гражданина.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Права — на замену

?

?

НОВОСТИ C КОЛЕС

ФОТОВЗГЛЯД

Спецы.

На скутер — c 16 лет
Через полгода в силу вступит закон, который введет

водительские права с новыми категориями и подкатегори-
ями. В том числе и с категорией, разрешающей вождение
скутеров и мопедов.

Водителей таких транспортных средств наконец-то
обяжут сдавать экзамены и только после этого получать
права. Причем разрешат это только тем, кто достиг 16 лет.
Если же водитель уже имеет водительские права, незави-
симо от того, какая категория у него открыта, он может
управлять скутером без соответствующей категории.
Кстати, с 16 лет можно получить право на вождение мото-
цикла с объемом двигателя не более 125 кубических сан-
тиметров. Остальные категории можно открыть начиная
с 18-летнего возраста, кроме разрешающих перевозку до
16 пассажиров, а также вождение трамвая и троллейбуса.
Водителем таких средств можно стать с 21 года.

Кроме того, поправки в закон
предусматривают возможность
для кандидата в водители пройти
экзамены на машине с «автома-
том». В этом случае он получит

отметку в правах, что может
управлять автомобилем, но
только с автоматической

трансмиссией. Тот, кто
сдаст экзамен на «меха-
нике», может управлять
машиной с любой ко-
робкой передач.
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Читайте самые интересные автомобильные новости
на сайте  www.miasskiy.ru. Принимайте участие

в обсуждениях тем, поднятых нашими
корреспондентами.  Присылайте интересные

фотографии на автомобильную тематику на адрес:
miass_rab@list.ru

НОВЫЕ КАТЕГОРИИ И ПОДКАТЕГОРИИ

«А1»    мотоциклы с объемом двигателя
   не более 125 куб. сантиметров

«В1»    трициклы и квадрициклы

«Tm»,«Tb»   трамвай и троллейбус

«М»    мопеды и легкие квадрициклы

 «С1»    автомобили, за исключением
   автомобилей категории «D»,
   разрешенная максимальная масса
   которых превышает 3500 килограммов,
   но не превышает 7500 килограммов

«D1»    автомобили, предназначенные
   для перевозки пассажиров,
   имеющие более восьми, но не более
   16 сидячих мест

«С1Е»    автомобили подкатегории «С1»,
   сцепленные с прицепом,
   разрешенная максимальная масса
   которого превышает 750 килограммов

«D1Е»    автомобили подкатегории «D1»,
   сцепленные с прицепом, который
   не предназначен для перевозки
   пассажиров,разрешенная
   максимальная масса которого
   превышает 750 килограммов



В третьи выходные июня — с 14-го по 16-е число —
на озере Ильменское состоится 37-й фестиваль
авторской песни. Ежегодно на фестиваль
под открытым небом
приезжают более 40 тысяч человек.

Ильменка зовет!
Каким будет фестиваль, и чего ждут от него организаторы
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Инфраструктура
В этом году на фестивале будет больше навигационных

табличек, чтобы гостям и участникам было проще най-
ти информцентры, пресс-центр, творческие пло-
щадки, торговую ярмарку, медицинскую служ-
бу, пост полиции.

Территория Ильменского фестиваля
подвергнута противоклещевой обра-
ботке. Палаточный лагерь будет
обеспечен питьевой водой и дрова-
ми. Установка палаток разрешает-
ся не ранее 11 июня. Поляна в дос-
таточном количестве оборудова-
на туалетами и контейнерами для
мусора.

Проезд
запрещен

В этом году автотранспорта участни-
ков на территории фестиваля не будет.
На повороте на турбазу будут размеще-
ны временные дорожные знаки «Про-
езд запрещен» и «Парковка запрещена».
Проживающие в этом районе будут про-
пускаться при предъявлении паспорта.

Тем, кто приедет на собственных автомобилях, пред-
лагается оставить свой транспорт на перехватываю-
щих парковках и стоянках в черте города. Добраться
до поляны можно будет пешком или на маршрутных
такси, количество которых будет увеличено.

Где припарковаться?
√√√√√ перехватывающая пар-

ковка на подъезде к ул. Баку-
лина — 1500 мест

√√√√√ перехватывающая пар-
ковка на турбазе «Ильме-
ны» — 1500 мест

√√√√√ стоянка на территории
городского рынка («Титаник») — 500-600 мест

√√√√√ стоянка на ул. 60 лет Октября, 12 — 150 мест
√√√√√ стоянка на привокзальной площади — 50 мест

Фестиваль проводится
под патронажем губер-
натора, при поддержке
администрации г. Миас-
са, Министерства культу-
ры,  Министерства физи-
ческой культуры, спорта
и туризма, Главного уп-
равления молодежной
политики Челябинской
области.

Программа на главной сцене
(с сокращениями)

14 ИЮНЯ (ПЯТНИЦА)
20.00 Открытие фестиваля
20.30 «Vivat Ильмены!» —

Концерт-приветствие
22.00 «Седьмая бригада» Олег

Степанов, Виталий Казарцев, Вла-
димир Степанов, Владимир Риккер
(г. Челябинск)

23.00 Галина Хомчик (г. Москва)
24.00 Анатолий Киреев (г. Челябинск)

15 ИЮНЯ (СУББОТА)
13.00 Ансамбль «Калина красная» (г. Москва)
15.15 Флешмоб «Я мечтаю!»
19.30 «Олег Митяев представляет…» Концерт Олега Ми-

тяева и гостя фестиваля Сергея Трофимова (г. Москва).
21.30 «Ильменский звездопад»
Награждение и гала-концерт

16 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
10.30 Юмористический концерт «Ильменские гвозди».

120-му дню со времени падения челябинского метеорита
посвящается

12.30 Поют лауреаты Ильменского фестиваля
13.00 Закрытие фестиваля

С полной версией программы можно ознакомиться
на сайтах miasskiy.ru и ilmeny.org.

В режиме
онлайн

Фестиваль будет транс-
лироваться в сети Интернет
онлайн, организаторы пря-
мой трансляции — Инсти-
тут минералогии УрО РАН
и ЗАО «Урал-Интеркард»
на сайте http://ilmeny.org/
(далее — по ссылке) и на сай-
те Медиахолдинга «ОТВ»
http://www.1obl.ru/

Что нового
Новая площадка по регистрации гостей «Ильмен-

ки» расположится возле главной сцены. Волонтерская
служба будет помогать расселяться приезжающим —
на подробной схеме палаточного городка каждая се-
мья и компания сможет выбрать себе место.

Помимо трех основных сцен — Главной, Лесной и
Детской, — появится новая площадка Республики Бу-
дущего. Символично, что именно в этой новой рес-
публике будет работать новая костровая сцена в тра-
дициях классических бардовских фестивалей: для об-
щения и негромких песен.

Во время фестиваля будет организована акция по
сбору мусора.

!  движение и стоянка всех видов транспорта;
!  торговля алкогольными напитками, пиротехни-
ческими изделиями, взрывными и жизнеопасными
средствами, любыми напитками в стеклянной таре;
!   проведение политических, религиозных акций и
мероприятий;
!  оформление лагерей символикой политических
партий, коммерческих предприятий, товарными
знаками, знаками обслуживания, наименованиями
товаров, коммерческими названиями без предвари-
тельных соглашений с дирекцией фестиваля;
!  использование пиротехнических и взрывоопас-
ных средств;
! ограждение палаточных лагерей баннерами или
другими плотными материалами. Рекомендуется
иметь в любом палаточном лагере не менее двух по-
жарных выходов. Разведение костра разрешается
только в одном месте палаточного лагеря, специ-
ально подготовленном и оборудованном.

НЕ РАЗРЕШЕНО

В рамках действующего законода-
тельства на территории Ильменского
фестиваля запрещается проносить и
распивать спиртные напитки (за ис-
ключением мест специально оборудо-
ванных кафе). При проходе на терри-
торию сотрудниками полиции будет

осуществляться досмотр на предмет обнаружения зап-
рещенных предметов и веществ. Также
будет вестись постоянное патрулирова-
ние местности.

Напоминаем, что с 1 июня запрещено
курить в общественных местах. К нару-
шителям будут применяться администра-
тивные санкции.

Будет задействовано
""""" 12 экипажей ГИБДД

""""" 80 сотрудников ОМОН

""""" 30 военнослужащих

""""" 50 сотрудников МВД
     из Миасса

""""" 90 сотрудников ППС

""""" 1 бригада
    «Скорой помощи»

""""" 2 экипажа спасателей

""""" 1 экипаж ГИМС

""""" 2 экипажа «зеленых»

""""" 1 экипаж ГОЧС

ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ — НЕТ!

Кто приедет
В этом году на фестиваль приедут Олег Митяев, Леонид

Марголин, Родион Марченко, Анатолий Киреев, Галина
Хомчик, дуэт «Мастер Гриша», Лариса Брохман, Ирина

Сурина, Евгений Маталин, Рамиль Бадам-
шин, дуэт «Зеленая лампа», ансамбль
«Седьмая бригада» и многие другие.

Специальные гости фестиваля — Сер-
гей Трофимов и ансамбль «Калина крас-
ная» (Москва).

Погода: зонт не помешает

Ильменка в цифрах
" будет организована работа 75 торговых мест на

специальной поляне «Арбат»
" закуплено 10 кубометров дров
" установлено 56 туалетов
 и 17 контейнеров для мусора
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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

!Преподавание в начальных классах

  Квалификация «Учитель начальных классов»

!Дошкольное образование
  Квалификация «Воспитатель детей

дошкольного возраста»

!Педагогика дополнительного образования
  Квалификация «Педагог дополнительного

образования в области физкультурно-
оздоровительной деятельности»

МИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙМИАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на 2013-2014 учебный год

Ждем вас по адресу: ул. Парковая, 2а,
тел. 8 (3513) 55-29-52.

Вся интересующая вас информация
предоставляется на сайте колледжа

WWW.GBOU-MPK.UKOZ.RU.

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Срок обучения — 3 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Срок обучения —  4 года 10 месяцев

!Дошкольное образование
  Квалификация «Воспитатель детей дошкольного

возраста»

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 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «Команда 49. Огненная

лестница»
03:35 «Цой - «Кино» (12+)
04:25 «Контрольная закупка»

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!»

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, 04:45 Вести. Дежур-
ная 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 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Х/ф «Точка взрыва»
00:30 «Девчата» (16+)
01:10 «Вести+»(Ч)
01:35 Х/ф «40 000 футов»
03:30 Т/с «Чак»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:45, 13:45, 05:10 Вести.ru
09:00, 11:00, 14:00, 18:30, 00:45

Большой спорт
09:20 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:20 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Х/ф «Скалолаз»
13:15 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Олимпийская энер-
гия

14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах»
15:25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та». Тюнинг автохлама
15:55 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи». Автомобильные
диски

16:30 Х/ф «Вирус»
18:55 Мини-футбол. Чемпионат

России. Финал. «Газп-
ром-Югра» (Югорск) -
«Динамо» (Москва)

20:55 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Укра-
ина) протии Франческо
Пьянеты

21:55 Х/ф «Терминатор-2»
01:15 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
02:15 Х/ф «Опасный Бангкок»
04:10 «Нанореволюция. Суперго-

род»
05:25 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мимино»
12:50 Д/ф «Код Айтматова»
13:30 Д/ф «Куаруп - потерянная

душа вернется»
14:20 «Линия жизни». Лео Боке-

рия (*)
15:10 «Пешком...» Москва дворо-

вая
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры

15:50 Т/ф «Тевье-молочник» 1 ч.
17:25 XII Московский пасхаль-

ный фестиваль. Симфо-
нический оркестр и хор
Мариинского театра. Ди-
рижер Валерий Гергиев

18:25 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»

18:40 Academia. Андрей Конча-
ловский. «От «Черного
квадрата» к черной
дыре». 1-я лекция

19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Людмилой Голуб,
Александром Князевым,
Верой Таривердиевой

20:45 Д/ф «Ни о чем не жалею...»
21:25 «Музейные тайны». Д/с.

«Берлинский музейный
остров» (*)

22:15 «Тем временем»
23:00 «Те, с которыми я...» Автор-

ская программа Сергея
Соловьева. «Марлен Ху-
циев». 1 ч.

23:50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
00:40 Концерт Лос-анджелесско-

го филармонического ор-
кестра. Дирижер Густаво
Дудамель

01:40 Academia. Андрей Конча-
ловский. «От «Черного
квадрата» к черной
дыре». 1-я лекция

02:25 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

НТВ

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

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

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

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

нарей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Береговая охрана»
23:35 Т/с «Крапленый»
00:35 Т/с «Стервы»
01:30 Д/ф «Точка невозврата»
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 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 «Время новостей.

Итоги» (16+)
06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,

00:20 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:00 «Спортивная неделя» (12+)
07:15 «Закон и порядок» (12+)
07:30 Зарядка (12+)
07:40 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли»
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Ты не один» (12+)
10:00, 13:15 Т/с «Суд»
11:00 Т/с «Петербургские тайны»
14:45, 17:15 «Кривое зеркало»
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:05

«Время новостей» (16+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:40 «Красивая жизнь» (12+)
17:50 «Честный тест-драйв»

(12+)
18:00 «Город мастеров» (12+)
18:10 «Mobilis in mobile» (12+)
18:15 «Деньги Челябинска» (12+)
19:00 Х/ф «Семь стариков и одна

девушка»
20:55 «Зона особого внимания»

(16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Прогулки по Парижу»
23:50 Дневник Суперфинала Ми-

ровой Лиги по водному
поло (12+)

00:40 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли»

01:55 Т/с «Шпионка»
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:00 «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 «Области тьмы»
13:00, 18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»

14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:00, 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 «Очень опасная штуч-

ка»
00:30 Х/ф «Знакомство с Мар-

ком»
02:05 Т/с «Без следа»
03:00 Т/с «Давай еще, Тэд»
03:55 Необъяснимо, но факт
04:55 Школа ремонта

СТС

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

07:00 М/с «Супергеройский отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс. Школа

волшебниц»
08:00 «Свидание со вкусом» (16+)
08:30, 09:30, 14:00, 23:50, 01:30 «6

кадров» (16+)
09:00 «Невеста СТС». Финал

(16+)
10:00, 18:00, 19:00 Т/с «Ворони-

ны»
11:00, 16:40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
12:30 Х/ф «Метод Лавровой»
13:30 «Невеста СТС». Финал

(16+)
14:35 М/ф «Сезон охоты»
16:10 «Даешь молодежь!» (16+)
18:30, 00:00 Городские новости.

Челябинск в деталях (16+)
21:00 Т/с «Светофор»
21:30 Х/ф «Каратель»
00:30 Кино в деталях с Федором

Бондарчуком (16+)
01:45 Х/ф «Ночные ястребы»
03:40 Х/ф «Лига танцоров»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Улетные животные» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техники»

(0+)
09:30 «Одиссея капитана Блада»

(16+)
12:30 «Одноклассники» (16+)
13:00 «Один и без оружия» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Дорожные драмы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция.

Убрать компаньона»
(16+)

18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Депутатский вестник»

(16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «Анекдоты 2» (16+)
20:00, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
22:00 «Одноклассники» (16+)
23:30 «Анекдоты 2» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Одиссея капитана Блада»

(16+)
03:55 «Морская полиция: Лос-

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12:25 «Постскриптум»
13:25 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
14:50, 19:45 «Петровка, 38»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Лайк славы» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
20:00 Т/с «Шальной ангел»
22:20 Без обмана. «Соки добрые

и злые» (16+)
23:10 Д/ф «Секты не тонут»
00:35 «Футбольный центр» (12+)
01:00 «Мозговой штурм. Эколо-

гические технологии»
(12+)

01:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03:40 Т/с «Инспектор Льюис»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Тайны страхов» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40, 19:00 «Одна за всех» (16+)
08:50 «Незвёздное детство» (16+)
09:20 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10:20 Х/ф «Шутки ангела»
12:20 Отдых без жертв (12+)
13:20 Х/ф «Белый налив»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 Телефакт

(16+)
14:15 Х/ф «Белый налив»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 Конфетка (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:15 Т/с «Не родись красивой»
21:00 Не в деньгах счастье! (16+)
22:45 Дневник суперфинала по

водному поло-2013 (16+)
23:30 Х/ф «Новогодние мужчи-

ны»
01:30 Т/с «Горец»
02:30 Т/с «Дороги Индии»
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Магия еды» (12+)
10:00 Х-Версии. Другие новости

(12+)
11:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
12:00 «Радиоволна»
14:15 Х/ф «Мерцающий»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00 Х-версии. Другие новости

(12+)
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:00 Т/с «Менталист»
21:30 Х-Версии. Другие новости

(12+)
22:00 Д/ф «Загадки истории. Не-

известный Нострадамус»
23:00 Х/ф «Зона смертельной

опасности»
01:00 Х/ф «Девушка, которая

взрывала воздушные
замки»

04:00 Т/с «Третья планета от Сол-
нца»

РЕН

05:00 Х/ф «Змеиный полет»
05:30 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
08:45 Х/ф «На страже сокровищ»
10:40 Х/ф «Вторжение»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00, 23:00 «Экстренный вызов»

(16+)
20:00 «Военная тайна»
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
01:45 Т/с «Настоящее правосу-

дие»
03:30 Х/ф «Однажды преступив

закон»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Морской

патруль-2»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия. О

главном» (16+)
01:15 «Правда жизни» (16+)
01:45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
03:40 Х/ф «Мисс миллионерша»
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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»
16:10 «Я подаю на развод» (16+)
17:00 «Поле чудес»
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+)
00:10 Х/ф «По версии Барни»
02:35 Х/ф «Где угодно, только не

здесь»

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 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Измайловский парк» (16+)
22:50 Х/ф «На всю жизнь»
00:40 Х/ф «4 таксиста и собака»
03:00 Т/с «Чак»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
08:45, 13:45, 05:35 Вести.ru
09:00, 11:00, 14:00, 21:25, 01:55 Боль-

шой спорт
09:20 «Русский след»
10:25 «Наше все»
11:20 Х/ф «Вирус»
13:10 «Наука 2.0. Курчатовский ин-

ститут»

14:20 «Братство кольца»
14:55 Х/ф «Опасный Бангкок»
16:45 Проект «Восточная Россия»
18:40 Х/ф «Терминатор-2»
21:50 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Израиль - Англия
23:55 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Норвегия - Италия
02:20 Х/ф «Счастливое число Сле-

вина»
04:25 «Суперлайнер. инструкция по

сборке»
05:55 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Валентина»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»

с Людмилой Голуб
13:40 «Музейные тайны». Д/с. «Бер-

линский музейный остров»
14:25 Д/ф «Ни о чем не жалею...

Тихон Хренников»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Т/ф «Тевье-молочник» 2 ч.
17:25 А.Микита, Б.Гребенщиков. Ора-

тория «Семь песен о Боге»
18:40 Academia. Андрей Кончаловс-

кий. «От «Черного квадра-
та» к черной дыре»

19:45 «Главная роль»
20:05 Власть факта. «Турецкий

марш»
20:45 «Больше, чем любовь»
21:25 «Музейные тайны»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Те, с которыми я...» Авторс-

кая программа Сергея Соло-
вьева

23:50 Х/ф «Стальные магнолии»
01:45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01:55 Academia. Андрей Кончалов-

ский. «От «Черного квадра-
та» к черной дыре»

02:45 В.Моцарт. Дивертисмент №1

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 признание»

(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 «Береговая охрана»
23:35 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»

ОТВ

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

00:05 «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 «Новые приключения

неуловимых»
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Зона особого внимания»

(16+)
10:00, 13:15 Т/с «Суд»
11:00 Т/с «Петербургские тайны»
14:45 Дневник Суперфинала Мировой

Лиги по водному поло (12+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 «Студия Звезд» (12+)
17:25 «Ты не один» (12+)
17:30 «По сети» (12+)
17:45 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
18:00 «Есть вопрос. Как с пользой

провести летние каникулы
» (16+)

19:00 Церемония открытия Супер-
финала Мировой Лиги по
водному поло (12+)

19:30 Матч Суперфинала Мировой
Лиги по водному поло (12+)

20:55 «Дети будут» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Чудо»
00:35 Дневник Суперфинала Мировой

Лиги по водному поло (12+)
00:50 Х/ф «Новые приключения

неуловимых»
02:15 Т/с «Шпионка»
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

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 «Очень опасная штучка»
13:00, 18:00 Т/с «Реальные пацаны»
14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
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 «Чего хочет девушка»

00:30 Х/ф «Бэтмен»
03:05 Т/с «Без следа»
03:55 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:50 Необъяснимо, но факт
05:50 Школа ремонта

СТС

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

шебниц»
08:00 «Свидание со вкусом» (16+)
08:30 Т/с «Светофор»
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 Городские

новости. Челябинск в дета-
лях (16+)

09:30, 18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
11:00, 16:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12:20, 14:00, 23:40 «6 кадров» (16+)
12:30 Х/ф «Метод Лавровой»
14:10 Х/ф «Каратель»
21:00 Т/с «Светофор»
21:30 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Безжалостные люди»
02:50 Х/ф «Победители и грешники»
04:55 Х/ф «Еревянные солдаты

шаолиня»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 04:45 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Улетные животные» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вестник» (16+)
09:30 «Катала» (16+)
11:10 «Веселые истории из жизни»

(16+)
12:00 «Обмен бытовой техники»

(0+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вестник» (16+)
13:00 «Золото кольджата» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Дорожные драмы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция.

Инкассаторы» (16+)
18:30 «Легенды кладоискателей»

(12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Специальный репортаж»

(16+)
19:30 «Анекдоты 2» (16+)
20:00, 23:00 «Улетное видео» (16+)
22:00 «Одноклассники» (16+)
23:30 «Анекдоты 2» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Смешно до боли» (16+)
01:00 «Личной безопасности не га-

рантирую» (16+)
02:55 «Морская полиция: Лос-Анд-

желес» (16+)

03:50 «Самое вызывающее видео»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дело было в Пенькове»
10:20 Д/ф «Любить по Матвееву»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:00 Без обмана. «Как по маслу»

(16+)
13:50 Д/с «По следу зверя»
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Мерседес» уходит от

погони»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Доказательства вины. Пре-

ступление без наказания»
(16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
20:00 Т/с «Шальной ангел»
22:20 Д/ф «Вся клюква о России»
23:15 Д/ф «Олег Видов. Всадник с

головой»
00:40 Х/ф «Убить Шакала»
02:10 Х/ф «Особое мнение»
03:40 «Хроники московского быта.

Красным по голубому»
(16+)

04:30 Х/ф «Семнадцатый трансат-
лантический»

ДОМАШНИЙ

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

факт (16+)
07:30 «Тайны страхов» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Города мира» (0+)
09:10, 14:30 Х/ф «Женские истории

Виктории Токаревой»
14:15 Дневник суперфинала по вод-

ному поло-2013 (16+)
17:30 «Мужская работа» (0+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:15 Т/с «Не родись красивой»
21:00 Не в деньгах счастье! (16+)
22:45 Дневник суперфинала по

водному поло-2013 (16+)
23:30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
01:15 Т/с «Горец»
02:15 Т/с «Дороги Индии»
05:50 «Вкусы мира» (0+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

09:00 «Звезды. Тайны. Судьбы»
(12+)

10:00 Х-Версии. Другие новости
(12+)

10:30 Д/ф «Гадалка»
11:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
12:00 Д/ф «Загадки истории. Неиз-

вестный Нострадамус»
13:00 Д/ф «Инопланетяне и священ-

ные места»
14:00 Д/ф «Нечисть. Вампиры»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00 Х-версии. Другие новости

(12+)
18:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
19:00 Т/с «Менталист»
21:30 Х-версии. Другие новости

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

ская книга мертвых»
23:00 Х/ф «Ромео должен умереть»
01:15 «Радиоволна»
03:45 Т/с «Третья планета от Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «Однажды преступив
закон»

05:30 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Д/ф «Письма из космоса»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Д/ф «Когда Земля злится»
10:00 Д/ф «Свалка Вселенной»
11:00 Д/ф «Потерянный дар пред-

ков»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вы-

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

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50 Х/ф «Честь дракона»
01:40 Т/с «Настоящее правосудие»
03:30 Х/ф «Честь дракона»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 12:30 Т/с «Морской патруль-2»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Берегись автомобиля»
01:00 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся»
02:35 Х/ф «Завещание профессора

Доуэля»
04:15 «Вне закона» (16+)
05:15 «Прогресс» (12+)
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Ваша маленькая помощница
Преврати
процесс
приготовления
блюд
в удовольствие
с мультиваркой
Smile МРС 1141

Завтраки, обеды, ужи-
ны… Изо дня в день мы ча-
сами проводим у плиты.
Немного отвлечешься — и
тут же молоко убежит или
подгорит мясо. Зачастую
приготовление еды по тако-
му сценарию превращает-
ся в скучную и однообраз-
ную рутину или обязан-
ность. А все потому, что в ва-
шей кулинарно-кухонной
жизни не хватает веселья,
драйва и новых ярких впе-
чатлений, а именно —
мультиварки!

Чудо-горшочек
Что же это за прибор такой — мультиварка, способный заменить

множество кухонных приспособлений, таких как плита, микровол-
новка, пароварка, хлебопечка и прочие? Кто успел уже опробовать
это чудо техники в деле, говорят, что блюда из мультиварки получа-
ются томлеными и вкуснейшими, как из русской печки, а другие с
досадой сетуют, что еда из мультиварки как для поросят и есть такое
невозможно. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, а в нашем
случае — опробовать, чем сто раз услышать! А значит, смело можно
идти и покупать мультиварку, и не какую-нибудь, а новую модель
фирмы Smile — Smile МРС 1141. Почему именно эту? Ответ прост:
для тех, кто только начинает знакомиться со всеми возможностями
уникального кухонного прибора, мультиварка Smile МРС 1141 ста-
нет прекрасным помощником, так как сочетает в себе приемлемость
цены, отменность качества и простоту эксплуатации.

Без нее — никуда!
Поначалу кажется, что не знаешь, с какой стороны к ней подсту-

питься, но достаточно прочитать один раз инструкцию — и сразу же
становится все понятно. И стоит только приготовить в мультиварке
первое блюдо, как тут же задаешься вопросом — как же я раньше без
нее обходился? Оно и неудивительно! Ведь она и тушит, и варит, и
готовит на пару, и печет. Выбор блюд, которые можно приготовить в
мультиварке, невероятно велик: это и запеченное или тушеное мясо,
плов, каши, паровые овощи или котлеты, мясное суфле, разнообраз-
ные кексы и запеканки, холодец и многое другое. Кстати, в  мультивар-
ке Smile МРС 1141 всего шесть режимов, но поверьте, что их более чем
достаточно, потому что они взаимозаменяемые. Так, на режиме
«кекс» (выпечка) можно обжаривать, а на режиме «тушение» ва-
рить супы, компоты и варенье. Зачем платить в два, а то и в пять раз
дороже, покупая мультиварку с кучей ненужных функций, когда муль-

тиварка Smile МРС 1141, которая стоит всего 2 299 рублей,
может все и даже больше! В ней легко готовить несколько

блюд одновременно, то есть получить полноценный обед
или ужин без особых усилий и временных затрат. Кро-
ме того, технологии многостороннего обогрева, ис-

пользуемые в мультиварке, значительно сокращают
время готовки и при этом максимально сохраняют все

минералы, витамины и прочие полезные компоненты ис-
ходного продукта.

Словом, не надо больше постоянно следить у плиты,
как бы чего не выкипело и не пригорело. Это сэкономлен-

ное время можно спокойно посвятить другим делам. А муль-
тиварка практически автономно приготовит такие блюда, что

просто пальчики оближешь!

Адреса

магазинов

«Вилена»:

!ул. Романенко, 99

!ул. Уральская, 6

!пер. Садовый, 2

!ул. Готвальда, 15

!ТК «Купеческий»,
старая часть

!Машгородок, здание
аптеки (ост. «Жуковского»).

ВНИМАНИЕ!

В продаже

запасная чаша

для мультиварки!

Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

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

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА
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ОАО «АЗ «УРАЛ» ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ

объекты недвижимости
(производственные, складские,

офисные)

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

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

http://www.uralaz.ru/

За дополнительной информацией и по вопросам осмотра обращаться:

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ССУЗ)

«МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия № 9715 от 20.04.2012 г.

Свидетельство о гос. аккредитации № 1233 от 04.05.2012 г.

Адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 43.

Телефон приемной комиссии 8 (3513) 55-00-51,
е-mail: miassgrk@mail.ru, сайт: http://mgrk.m.susu.ru

объявляет набор студентов НА БЮДЖЕТНОЙ
(бесплатной) ОСНОВЕ

Cпециальности ОЧНОЙ формы обучения на базе 9-11 классов:
230115.51 Программирование в компьютерных системах
120701.51 Землеустройство
130106.51 Геологическая съемка, поиски и разведка
                       месторождений полезных ископаемых
130108.51 Гидрогеология и инженерная геология
130104.51 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых
Cпециальность ЗАОЧНОЙ формы обучения на базе 11 классов:
120701.51 Землеустройство

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 1 июня по 31 августа.

ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ: Уральский государствен-
ный горный университет, Омский государственный

аграрный университет им. П. А. Столыпина.

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810

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,

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Мы, двое муж-

чин»
07:50 Х/ф «Кубанские ка-

заки»
10:10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Дачная поез-

дка сержанта Цы-
були»

13:40 Х/ф «Они сражались
за Родину»

15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Они сражались

за Родину»
17:00 Х/ф «Орда»
19:25 «ДОстояние РЕспуб-

лики». Лучшее
21:00 Время
21:30 Х/ф «Офицеры»
23:15 Концерт Николая Ра-

сторгуева и группы
«Любэ»

01:05 Х/ф «Исчезнове-
ние»

03:10 Х/ф «Пожар»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Верные дру-
зья»

06:50 Х/ф «Любовь зем-
ная»

08:45 Х/ф «Судьба»
11:55 Х/ф «Ящик Пандо-

ры»
14:00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения
Государственных
премий

15:00 Х/ф «Ящик Пандо-
ры»

16:40 «Кривое зеркало. Те-
атр » (16+)

18:35, 20:20 Х/ф «Марш-
бросок. Особые об-
стоятельства»

20:00 Вести
22:35 Х/ф «Охота на пира-

нью»
01:00 «Россия молодая».

Праздничный кон-
церт

02:35 Х/ф «Устрицы из Ло-
занны»

04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:55 Проект «Восточная
Россия»

08:45, 04:00 Вести.ru
09:00, 11:00, 14:00, 21:25, 01:55

Большой спорт
09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Диалоги о рыбал-

ке»
10:25 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

11:20, 14:20 «Наука 2.0. ЕХ-
перименты»

11:55 Х/ф «Хаос»
16:35 Х/ф «Терминатор

2»
19:25 Футбол. «Росич-

Старко» - «Сборная
мира»

21:50 Футбол. Молодежные
сборные. Россия -
Германия

23:55 Футбол. Молодежные
сборные. Испания -
Нидерланды

02:20 Х/ф «Ультрафио-
лет»

04:15 «Моя планета»
06:25 «Рейтинг Баженова.

Человек для опы-
тов»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Крепостная ак-

триса»

11:40 Легенды мирового
кино. Евгений Лео-
нов (*)

12:10 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. «Ве-
черняя песня калмы-
ков»

12:40 Х/ф «Сказка про
влюбленного маляра»

14:00 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия
живописи, ваяния и
зодчества»

14:40 «Наши любимые пес-
ни». Концерт на Крас-
ной площади

16:30 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен»

17:40 К 100-летию со дня
рождения Тихона
Хренникова. «Роман-
тика романса»

18:35 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа же-
нил»

20:15 Хрустальный бал
«Хрустальной Ту-
рандот» в честь
Светланы Немоляе-
вой

21:35 Вспоминая Булата
Окуджаву. «Целый
век играет музыка»

22:20 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих»

00:55 Николай Носков.
Лучшие песни

01:55 Д/ф «Год ежа»
02:50 Д/ф «Иван Айвазовс-

кий»

НТВ

06:05 Т/с «Москва. Три
вокзала»

07:00, 08:15, 10:20, 13:25, 19:20
«Кодекс чести»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

00:05 Х/ф «Сибиряк»
02:00 Квартирный вопрос
03:05 Т/с «Аэропорт»
05:00 Т/с «Москва. Три

вокзала»

ОТВ

05:00, 08:55 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30 «Время новостей. »

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

ской империи»
09:10 Телемагазин (16+)
09:25 «Что купить?» (12+)
09:30 «Время новостей»

(16+)
10:00 «Время здоровья с

Екатериной Хохло-
вой» (12+)

10:20 «Бизнес Большого
Урала» (12+)

10:40 Дневник Суперфи-
нала Мировой Лиги
по водному поло
(12+)

11:00 «Песни весны и Побе-
ды» (12+)

13:00 Х/ф «Фронт без
флангов»

16:30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта»

20:05 Х/ф «Фронт в тылу
врага»

23:05 «Григорий Лепс. Па-
рус»

01:10 Х/ф «Служили два то-
варища»

02:45 «Музыка на ОТВ»
(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:55 Т/с «Счастливы вместе»

09:35 Т/с «Юная Лига Спра-
ведливости»

10:00 Х/ф «Чего хочет де-
вушка»

12:00 Т/с «Сашатаня»
15:00 «Comedy Баттл. Без

границ» (16+)
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Возвращение

Бэтмена»
03:05 Т/с «Без следа»
03:55 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:50 Необъяснимо, но

факт
05:50 Школа ремонта
06:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Х/ф «Дорога домой.
Невероятное путеше-
ствие»

08:30 Городские новости.
Челябинск в деталях
(16+)

09:00 М/ф «Аладдин и ко-
роль разбойников»

10:25 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»

11:30 М/с «Забавные исто-
рии»

11:55 Х/ф «Мистер и мис-
сис Смит»

14:05 Х/ф «Артур и мини-
путы»

16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Х/ф «Артур и месть

Урдалака»
18:15 Х/ф «Артур и война

двух миров»
20:10 М/ф «Илья Муромец

и Соловей-разбой-
ник»

21:40 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин
змей»

23:10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:10 Х/ф «Дневной свет»
02:15 Х/ф «Звезда сцены»
03:55 Х/ф «Мне хватит

миллиона»
05:40 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Ну, погоди!» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 10:45, 17:15, 01:00

«Джеймс бонд - агент
007» (16+)

13:30 «В городе М» (12+)
13:50 «Специальный репор-

таж» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
22:45 «Улетное видео»

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

(16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)

ТВ ЦЕНТР

06:25 Х/ф «Василий Бусла-
ев»

07:40 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской»

09:40 Тайны нашего кино.
«Карнавал» (12+)

10:15 Х/ф «Карнавал»
11:30, 17:30, 21:00 «Собы-

тия»
11:45 Х/ф «Карнавал»
13:35 Д/ф «Ольга Остро-

умова. Любовь зем-
ная»

14:20 Х/ф «Две истории о
любви»

16:30 Х/ф «Без права на
ошибку»

21:20 Приют комедиантов
(12+)

23:10 «Рок над Волгой»- 2013
(12+)

01:00 Х/ф «Ярослав»

03:00 Д/ф «Знаки судьбы»
04:35 «Доказательства

вины. Преступление
без наказания» (16+)

05:05 Д/ф «Диеты и поли-
тика»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 Телефакт (16+)
07:30 «Своя правда» (16+)
08:15 Х/ф «Я тебя никогда

не забуду…»
15:25 Х/ф «Есения»
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 Х/ф «Большая лю-

бовь»
20:55 Х/ф «Любовь под

прикрытием»
22:45 Дневник суперфина-

ла по водному поло-
2013 (16+)

23:00 «Зеленая передача»
(16+)

23:30 Х/ф «Вокзал для дво-
их»

02:15 Т/с «Горец»
03:15 Т/с «Дороги Индии»
04:10 Х/ф «Я тебя никогда

не забуду…»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»
06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Гардемарины»
17:45 Х/ф «Гардемарины-3»
20:00 Х/ф «Робин Гуд.

Принц воров»
23:00 Х/ф «Храбрые пер-

цем»
01:00 Чемпионат Австралии

по покеру (18+)
02:00 Концерт Братьев

Сафроновых (12+)
03:30 Х/ф «Ромео должен

умереть»

РЕН

05:00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона

ПИТЕР

06:00 М/ф «Кот Леопольд»
07:40, 10:10 Т/с «Молодой

Волкодав»
10:00, 18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке»
20:50 Х/ф «Полосатый

рейс»
22:35 Х/ф «Собачье серд-

це»
01:15 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
03:10 Х/ф «Ксения, люби-

мая жена Федора»
04:55 Д/ф «Живая исто-

рия»
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11-13 июня в 11:00
в ДК автомобилестроителей

демонстрируется мультфильм

«Мадагаскар-3»  (США).

Цена билета — 70 руб.

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Проспект Бразилии»
16:10 «Я подаю на развод» (16+)
17:00 «Свадебный переполох»

(12+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Форсаж 5»
23:55 Х/ф «Соблазнитель»
02:10 Х/ф «Кузина Бетти»
04:15 «Контрольная закупка»

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!»

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 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Апофегей»
22:50 «Поединок» (12+)
00:25 «Валентина Терешкова.

Чайка и Ястреб»
01:25 «Вести+»(Ч)
01:50 «Честный детектив»

(16+)
02:25 Х/ф «Хулиганы-2»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
07:35 «Суперлайнер. инструкция

по сборке»
08:45, 13:45, 04:10 Вести.ru
09:00, 11:00, 14:00, 20:55, 00:45

Большой спорт
09:20 «Рейтинг Баженова. Могло

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

Понкратовым
11:20 Х/ф «Опасный Бангкок»
13:15, 18:15, 19:15 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
14:20 «Полигон»
15:25 Х/ф «Счастливое число

Слевина»
17:40 «Наука 2.0. Большой ска-

чок»
19:50 «Удар головой»
21:15 Х/ф «Охотники за карава-

нами»
01:05 «Полигон»
01:40 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
02:10 Х/ф «Хаос»
04:30 «Удар головой»
05:30 «Моя планета»
06:25 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Лето Господне. Вознесение

(*)
11:45 Х/ф «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил»
13:25 Важные вещи. «Берет Фи-

деля Кастро»
13:40 «Музейные тайны». Д/с. «Ху-

дожественно-историчес-
кий музей в Вене» (*)

14:25 Д/ф «Владимир Граммати-
ков! Со скольких лет ты
себя помнишь?»

15:10 «Письма из провинции».
Уфа (*)

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

15:50 Т/ф «Мегрэ колеблется» 1
ч.

17:20 Д/ф «Комик-Трест» в
пути...»

17:50 А.Рыбников. Симфония
№6. Дирижер Валерий
Гергиев

18:40 Academia. Виктор Веселаго.
«Отрицательное прелом-
ление и «шапка- невидим-
ка»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пят-

на» (*)
20:45 Гении и злодеи. Конрад

Лоренц (*)
21:15 «Музейные тайны». Д/с.

«Музей естествознания в
Лондоне» (*)

22:00 Д/ф «Неистовая Дина Вер-
ни»

22:40 Культурная революция
23:50 Х/ф «Скажи, что ты лю-

бишь меня, Джуни Мун»
01:40 Пьесы для скрипки. Испол-

няет Никита Борисоглеб-
ский

01:55 Academia. Виктор Веселаго.
«Отрицательное прелом-
ление и «шапка- невидим-
ка»

02:40 Д/ф «Исфахан. Зеркало
рая»

НТВ

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

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

годня
10:20 «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 «Береговая охрана»
23:35 Т/с «Крапленый»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Аэропорт»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ОТВ

05:00, 15:15 М/ф
06:00 Х/ф «Служили два товари-

ща»
06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,

00:20 «Время новостей-
Миасс» (16+)

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

империи»
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Зона особого внимания»

(12+)
09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:20 «Время новостей»
(16+)

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

лом Сумским» (12+)
17:45 «Что купить?» (12+)
17:50 «Доктор советует» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Честный тест-драйв»

(12+)
18:25 «Зона особого внимания»

(12+)
19:00 «Народ против «Трактора»

(16+)
20:50 «Город мастеров» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 «Наш парламент» (12+)
22:20 Х/ф «Цветы для Снежной

королевы»
00:55 Дневник Суперфинала Ми-

ровой Лиги по водному
поло (12+)

01:10 Х/ф «Корона российской
империи»

02:20 Т/с «Шпионка»
03:20 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:15 «Мульфильмы» (0+)

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:55 Т/с «Счастливы вместе»

09:25 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости»

10:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Телохранитель»
13:30, 18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:15, 00:10 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 «Сбежавшая невеста»
00:45 Х/ф «Бэтмен навсегда»
03:05 Т/с «Без следа»
03:55 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:50 Необъяснимо, но факт
05:50 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:00 М/с «Супергеройский от-
ряд»

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

08:00 «Свидание со вкусом» (16+)
08:30 Т/с «Светофор»
09:00, 13:30, 23:40 «6 кадров» (16+)
09:30, 18:00, 19:00 Т/с «Ворони-

ны»
11:30 Х/ф «Артур и война двух

миров»
14:00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник»
15:30 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин змей»
17:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:30, 00:00 Городские новости.

Челябинск в деталях (16+)
21:00 Т/с «Светофор»
21:30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев»
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Чокнутая нянька»
02:45 Х/ф «Неистребимый шпи-

он»
04:15 Х/ф «Дрожь земли-4. Леген-

да начинается»
05:50 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты 2» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вестник»

(16+)
09:30 «Один и без оружия» (16+)
11:00 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)
12:00 «Обмен бытовой техники»

(0+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вестник»

(16+)
13:00 «Личной безопасности не

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

(16+)
15:30 «Дорожные драмы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция. Инкассаторы»
(16+)

18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Легенды кладоискателей»

(12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «Анекдоты 2» (16+)
20:00, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
22:00 «Одноклассники» (16+)
23:30 «Анекдоты 2» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Джеймс бонд - агент 007»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Возврата нет»
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с

головой»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10

«События»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:00 Без обмана. «Кухонный

психоз» (16+)
13:50 Д/с «По следу зверя»
14:50 Д/ф «Великие праздники.

Вознесение»
15:20 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой»
16:45 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей

19:45 «Петровка, 38»
20:00 Т/с «Шальной ангел»
23:20 Д/ф «Сергей Маковецкий.

Неслучайные встречи»
00:45 «Времена и эпохи. 1612»

(6+)
01:35 Х/ф «Без права на ошибку»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Охота» (16+)
07:30 «Тайны страхов» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Города мира» (0+)
09:00 «Незвёздное детство»

(16+)
09:30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10:30 Х/ф «Невестка»
12:00 Д/ф «Завидные женихи»
12:30 Отдых без жертв (12+)
13:30 Х/ф «Абонент временно

недоступен»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 Телефакт

(16+)
14:15 Дневник суперфинала по

водному поло-2013
(16+)

14:30 Х/ф «Абонент временно
недоступен»

18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Одна за всех» (16+)
19:15 Т/с «Не родись красивой»
21:00 Не в деньгах счастье!

(16+)
22:45 Дневник суперфинала по

водному поло-2013 (16+)
23:30 Х/ф «Компенсация»
01:20 Т/с «Горец»
02:20 Т/с «Дороги Индии»
04:10 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду…»
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»
06:25 Музыка на «Домашнем»

(0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Все по фэн-шую» (12+)
10:00 Х-Версии. Другие новости

(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка »
11:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
12:00 Д/ф «Загадки истории. Ти-

бетская книга мертвых»
13:00 Х/ф «Робин Гуд. принц во-

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

(12+)
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:00 Т/с «Менталист»
21:30 Х-версии. Другие новости

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

ны мистических откро-
вений»

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

(18+)
01:45 Х/ф «Храбрые перцем»
04:00 Вестники судьбы (12+)

РЕН

05:00, 07:30, 08:45 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона

05:10 «Жить будете» (16+)
05:30 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный

вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман» (16+)
21:00 «Эликсир молодости»

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

лом Осокиным (16+)
23:50 Х/ф «Бесславные ублюд-

ки»
02:50 «Чистая работа» (12+)
03:40 Х/ф «Иллюзия убийства-2»

ПИТЕР

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

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

шествия»
10:30 «Раз на раз не приходится»

12:30 Х/ф «Золотая мина»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Женатый холостяк»
01:00 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
02:45 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья»
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

монтеры пути,
каменщики,
бетонщики,

отделочники,
газоэлектросвар-

щики 3-4 р.,
разнорабочие.
Зарплата высокая

ДЛЯ РАБОТЫ
В ЯКУТИИ

требуются:

ТЕЛ.

8-922-71-07-979

Тел. 8-922-38-37-845

"ОХРАННИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

(возможна вахта)

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

Тел. 8-924-17-85-424

В ЯКУТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-
СТРОИТЕЛЬ

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Эл. почта: kadr@zaonovel.ru

$БУХГАЛТЕРА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
выпускающее тепловое оборудование,

примет на работу

ТРЕБОВАНИЯ:

"опыт работы в производстве приветствуется,
"уверенный пользователь Word, Excel, 1C8
"знание первичных документов (банк, касса,
реализация...)

Тел. 8-919-11-00-200

ДВОРНИК

ТРЕБУЕТСЯ

!СВАРЩИКИ
ручной электродуговой,

ручной аргонодуговой сварки

!без вредных привычек
!разряд не ниже 4

!знание конструкторской
документации

Тел. 298-241

требуются

Препдриятию
ООО «Гримма-Миасс-

Нефтемаш»

ПРЕДПРИЯТИЮ
(район ПАТО)

требуется

РАБОТНИК ОХРАНЫ
(пенсионер)

с правом допуска
к электроустановкам.

 Работа — сутки ч/з  трое.

Тел. 8-982-77-54-610.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

художественная

ковка
Тел. 8-908-58-49-906

ограды, заборы

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 Бразилии»
16:10 «Я подаю на развод» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Х/ф «Живая сталь»
00:00 Международный музы-

кальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петер-
бурга»

01:55 Х/ф «Плохие девчонки»
03:45 Х/ф «Рубин Гуд»

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!»

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 ВРЕ-

МЯ. «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!»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Апофегей»
22:50 Х/ф «Превратности судь-

бы»
00:50 Х/ф «Контрабандист»
02:30 «Горячая десятка» (12+)
03:35 Х/ф «Долгое приветствие и

быстрое прощание»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
07:40 «Нанореволюция. Суперго-

род»
08:45, 13:25, 03:40 Вести.ru
09:00, 11:00, 14:00, 20:40, 00:05

Большой спорт
09:20 «Полигон»
09:55 «24 кадра» (16+)
10:25 «Наука на колесах»
11:20 Х/ф «Счастливое число

Слевина»
14:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
15:25 «Наука 2.0. Большой ска-

чок»
16:30 «Строители особого назна-

чения. Морские ворота
державы»

17:00 Х/ф «Охотники за карава-
нами»

21:05 Волейбол. Мужчины. Рос-
сия - Сербия

22:55 Пляжный футбол. Россия -
Германия

00:30 Х/ф «Книга Илая»
02:40 «Угрозы современного

мира»
04:10 Х/ф «Антарктическое лето»
04:55 «Моя планета»
05:45 «Суперлайнер. инструкция

по сборке»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:10 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Мужество»
11:45 Д/ф «Отец русского комик-

са. Юрий Лобачев»

12:25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:55 «Черные дыры. Белые пят-

на» (*)
13:40 «Музейные тайны». Д/с.

«Музей естествознания в
Лондоне» (*)

14:25 Гении и злодеи. Конрад
Лоренц (*)

14:55 Д/ф «Летний дворец. Сады
таинственной императ-
рицы»

15:10 Личное время. Николай
Сличенко (*)

15:50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
2 ч.

17:20 «Билет в Большой»
18:05 Игры классиков. Давид Ой-

страх
19:00 «Смехоностальгия»
19:50 Искатели. «Миллионы Ва-

силия Варгина» (*)
20:35 Х/ф «Письмо незнакомки»
22:15 80 лет Владимиру Красно-

польскому. «Линия жиз-
ни». Валерий Усков и
Владимир Краснопольс-
кий (*)

23:30 Х/ф «Дом из песка и тума-
на»

01:45 М/ф «Про Сидорова Вову»
01:55 Искатели. «Миллионы Ва-

силия Варгина» (*)
02:40 Д/ф «Летний дворец. Сады

таинственной императ-
рицы»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:30 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 «Береговая охрана»
23:20 Т/с «Крапленый»
01:20 «Дикий мир» (0+)
02:30 Т/с «Аэропорт»
04:30 «Кремлевские дети» (16+)

ОТВ

05:00, 15:20 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30 «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 «Простые радости» с Пав-

лом Сумским» (12+)
08:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
09:15 «Что купить?» (12+)
09:20 «Доктор советует» (12+)
09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:05 «Время новостей»
(16+)

10:00, 13:15 Т/с «Суд»
11:00 Т/с «Петербургские тайны»
14:45 Дневник Суперфинала Ми-

ровой Лиги по водному
поло (12+)

15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 «Кем быть?» (ОТВ) (12+)
17:30 «Что купить?» (12+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время Здоровья с Екатери-

ной Хохловой» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Курьер»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Кошка на раскален-

ной крыше»
00:40 Дневник Суперфинала Ми-

ровой Лиги по водному
поло (12+)

00:55 Х/ф «Цветы для Снежной
королевы»

02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:15 «Мульфильмы» (0+)

ТНТ

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

вости»
10:00 Т/с «Интерны»

11:00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
13:30, 18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
14:00 Т/с «Универ»
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:30, 00:30 Дом-2
17:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
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 границ»

(16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
03:25 Т/с «Без следа»
04:15 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:45 Необъяснимо, но факт
05:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:00 М/с «Супергеройский от-
ряд»

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

08:00 «Свидание со вкусом» (16+)
08:30 Т/с «Светофор»
09:00, 13:30 Городские новости.

Челябинск в деталях (16+)
09:30, 18:00 Т/с «Воронины»
12:00, 16:30, 19:20 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
14:00, 19:00 «6 кадров» (16+)
14:20 Х/ф «Викинги против при-

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

(16+)
00:00 Фестиваль «Спорт всем

миром» (0+)
02:00 Х/ф «Соучастник»
04:15 Х/ф «Фантоцци 2000. Кло-

нирование»
05:50 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 04:45 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты 2» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Тихое следствие» (16+)
11:00 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)
12:00 «Обмен бытовой техники»

(0+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья» (6+)
13:00 «В полосе прибоя» (16+)
14:50 «Анекдоты 2» (16+)
15:00, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Дорожные драмы» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция.

Инкассаторы» (16+)
18:30 «PRO спорт » (12+)
18:50 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «Анекдоты 2» (16+)
20:00, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
22:00 «Одноклассники» (16+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Счастливый конец» (18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Кризис среднего возрас-

та» (18+)
02:55 «Морская полиция: Лос-

Анджелес» (16+)
03:50 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Карнавал»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
13:00 Без обмана. «Сыр или не

сыр?» (16+)
13:50 Д/с «По следу зверя»
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
16:55 Тайны нашего кино. «От-

пуск за свой счет» (12+)
17:50 «Спешите видеть!» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45, 05:05 «Петровка, 38»
20:00 Т/с «Шальной ангел»
23:20 «Жена. История любви»

(16+)

00:50 Х/ф «Ас из асов»
02:50 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой»
04:10 Д/ф «Сергей Маковецкий.

Неслучайные встречи»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт (16+)
07:30 Дачные истории 2013 (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Собака в доме (0+)
09:10 Х/ф «Нежданно-негадан-

но»
10:50 Х/ф «Манна небесная»
14:15 Дневник суперфинала по

водному поло-2013 (16+)
14:30 Х/ф «Нежданно-негадан-

но»
18:30 «Выше плинтуса» (16+)
18:45 Конфетка (16+)
19:00 Х/ф «Пусть говорят»
22:45 Дневник суперфинала по

водному поло-2013 (16+)
23:30 Х/ф «Мой лучший любов-

ник»
01:30 Т/с «Дороги Индии»
02:25 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду...»
06:00 Д/ф «Сильные мужчины»
06:25 Музыка на «Домашнем»

(0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Магия красоты (16+)
10:00 Х-Версии. Другие новости

(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка »
11:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
12:00 Д/ф «Загадки истории. Тай-

ны мистических откро-
вений»

13:00 Д/ф «Инопланетяне и зага-
дочные ритуалы»

14:00 Д/ф «Нечисть. Оборотни»
15:00 Д/ф «Городские легенды.

Нечистый дух Чистых
Прудов»

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

(12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин»
22:15 Х/ф «Особь. Пробужде-

ние»
00:00 Д/ф «Нечисть. Оборотни»
01:00 Европейский покерный тур

(18+)
02:00 Х/ф «Организм»
04:00 Х/ф «Приключения Плуто

Нэша»

РЕН

05:00 Х/ф «Иллюзия убийства-2»
05:40 «Жить будете» (16+)
06:00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Д/ф «Вся правда о Марсе»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона

12:00, 19:00 «Экстренный вызов»
(16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман. Разоблачение»
(16+)

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

(16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 04:15 Х/ф «Совокупность

лжи»
02:30 Х/ф «Провал во времени»

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 «Женатый холостяк»
12:30 Х/ф «Хозяин тайги»
14:00, 03:20 Х/ф «Пропажа свиде-

теля»
16:00 Х/ф «Предварительное рас-

следование»
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «След»
01:45 Х/ф «Хозяин тайги»
05:05 Х/ф «Предварительное рас-

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

!!!!!сотовые телефоны Sony
Ericsson Z320i («раскладуш-
ка», в отл. сост.) — 1200 руб.;
Samsung GT-S5260 (сенсор-
ный, wi-fi) — 2300 руб.; Fly
IQ255 — 3200 руб. Тел. 8-902-
89-27-639.

! печь в баню (500
х500х1300, 600х500х1300,
6 мм). Котел печного (вод.)
отопления. Тел. 8-951-43-04-395.

!печь в баню (из трубы ди-
аметром 450 мм (V бака 50 л,
съемный) — 18 тыс. руб. Тел.
8-919-31-18-456.

!печь в баню (6 мм, но-
вая) — 8 тыс. руб. Тел. 8-951-
80-28-111.

!бак (из нержавейки, 100 л,
круглый, с крышкой) — 2 тыс.
руб. Тел. 8-919-30-45-050.

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

!две односпальные дере-
вянные кровати с матрацами
(б/у, недорого, в хор. сост.).
Тел. 57-38-72, 8-908-07-30-528.

!шкаф плат. двустворча-
тый; стеллаж для книг (пр-во
г. Шатура, б/у, в отл. сост.) —
3 тыс. руб., торг. Тел. 8-951-
45-43-798

!дрова березовые недо-
рого. 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.

!навоз;  перегной; зем-
лю (6 т). Тел. 8-951-26-06-
363, 8 (3516) 84-77-15 (дом.).

!щебень; песок; ПГС; зем-
лю; отсев; гравий; скалу; ка-
мень; навоз; перегной; 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 бутовый; глину;
землю. Доставка а/м «ЗиЛ»
(самосвал на  три стороны) от
1 до 6 тн. Тел. 8-904-80-87-453.

!песок (речной, строитель-
ный); гравий; ПГС; щебень;
камень бутовый; глину; землю.
Доставка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т
(разгрузка на три стороны).
Тел. 8-912-89-28-605.

!коттедж в пос. Тургояк
посуточно, номера, баня, бе-
седка. Тел. 8 (3513) 59-07-55.

!дом на ул. Крестьянской,
14, старая часть города или
продаю. Тел. 8-909-07-10-439.

СДАЮ

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

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

!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.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!квартиру в с. Ларино
(баня, огород) за материнс-
кий капитал. Тел. 8-908-07-
64-327.

!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
раздельн., свежий косм. ре-
монт, новая с/т, оч. теплая, сто-
янка во дворе с видеонаблюде-
нием, рядом шк. № 4, дет. сады,
магазины, ост., собственник)
без посредников. Тел. 8-908-06-
91-072.

!3-комн. кв-ру ул. пл. в
пос. Строителей, на ул.
Амурской, 7 (3/5-эт., евро-
окна, лоджия 6 м). Тел. 8-919-
34-21-329.

!4-комн. кв-ру на ул. 8 Мар-
та, 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.

!дом в ст. части города, на
ул. Удилова, 3, ост. «Городская
больница» (вместе с имуще-
ством, 34 кв. м, сост. жилое,
печ. отопление, огород 7 с.,
скважина, слив в доме, при-
стройки, много строит. мате-
риала, инструмента, докумен-
ты готовы) — ориентировоч-
ная цена 1 млн. руб. Тел. 8-904-
30-77-544.

!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.

!гараж в ГСК-9 в пос.
Динамо (18,5 кв. м, погреб,
см. яма, док. готовы). Тел.
57-65-93, 8-904-30-76-719.

!гараж в ГСК «Автомо-
биль» (напротив школы № 16,
6х3 м, погреб, яма, собствен-
ник, две «зеленки») — 190 тыс.
руб., торг. Тел. 8-902-86-79-111.

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

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

!!!!!сад в к/с «Строитель-2»
(участок 5 с., без посадок, 2-эт.
дом из бруса без отделки, сруб
для бани) — 490 тыс. руб. Тел.
8-902-89-27-639.

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

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

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Неподсуден»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Неподсуден»
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 «Коммунальный рай»

(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» (16+)
15:20 «Форт Боярд» (16+)
16:55 «Отпуск с риском для

жизни»
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?
00:10 Международный музы-

кальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-
Петербурга»

02:00 Х/ф «Коммандо»
03:40 Х/ф «Холодные серд-

ца»

РОССИЯ 1

05:30 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 «Минутное дело»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:30 «Собственник» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Найденыш-2»
16:50 «Субботний вечер»
18:55 Шоу «Десять милли-

онов»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Счастье есть»
00:35 Х/ф «Слепой гори-

зонт»
02:40 Х/ф «Космический

джем»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев
п р о т и в К о р н е л и у с а
Уайта

09:00, 11:00, 14:00, 20:15 Боль-
шой спорт

09:20 Вести.ru
09:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:20 «Индустрия кино»
11:55 Х/ф «Книга Илая»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах»
15:25 «Строители особого

назначения. Уничто-
жение смерти»

15:55 «Курчатовский инсти-
тут. Абсолютное ору-
жие»

16:25 Х/ф «Патруль време-
ни»

18:20 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев
против Корнелиуса
Уайта

20:40 Пляжный футбол. Рос-
сия - Белоруссия

21:50 Футбол. Молодежные
сборные. 1/2 финала

23:25 Волейбол. Мужчины.
Россия - Сербия

00:20 Футбол. Молодежные
сборные. 1/2 финала

02:25 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Бразилия -
Япония

04:25 «Нанореволюция. Су-
пергород»

05:30 «Индустрия кино»
06:00 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»

10:35 Х/ф «Сын»
12:05 Большая семья. Елена

Цыплакова
13:00 Пряничный домик.

«Лаковая миниатюра»
(*)

13:25 Х/ф «Принцесса с
мельницы»

15:10 М/ф «Летучий ко-
рабль»

15:35 Д/ф «Огненное зерно.
История о перце»

16:20 «Вслух». Поэзия сегод-
ня

17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 Концерт группы «Кват-

ро» в Московском
международном Доме
музыки

18:35 Х/ф «Патриотическая
комедия»

20:15 «Белая студия». Сергей
Маковецкий

21:00 Большой джаз
23:10 Д/ф «Стандартная

операционная проце-
дура»

01:45 М/ф «Выкрутасы»
01:55 Легенды мирового

кино. Олег Видов (*)
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 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Государственная жи-

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Т/с «Угро-4»
21:15 «Русские сенсации»

(16+)
22:15 «Ты не поверишь!»

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

(16+)
00:20 Школа злословия
01:05 «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 «Время ново-

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

талием Вольфовичем»
(12+)

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

08:00 Дневник Суперфинала
Мировой Лиги по вод-
ному поло (12+)

08:15 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. Падающая вода
ущелье водопадов»

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

ет»(12+)
11:00 «Идеальный вес»

(12+)
11:20 Х/ф «Курьер»
13:00 Х/ф «Шофер на один

рейс»
16:00 «Николай Носков. Кон-

церт в Кремле»
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Экватор»
21:00 Х/ф «Хроники Ридди-

ка»
23:20 «Николай Носков. Кон-

церт в Кремле»
01:20 Х/ф «Кошка на раска-

ленной крыше»
03:05 «Музыка на ОТВ»

(16+)
04:15 «Мульфильмы» (0+)

ТНТ

07:00, 04:15 Т/с «Счастливы
вместе»

08:45 М/ф «Монсуно»
09:45 «Страна играет в Квас

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

вара» (12+)
11:30 «Фитнес» - «Бег» (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+)
22:10 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
23:00, 00:00, 03:15 Дом-2
00:30 Х/ф «Бэтмен. Начало»
05:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Х/ф «Книга джунглей.
История маугли»

07:25 М/ф «Сказка о царе
Салтане»

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

чения начинаются»
09:30 М/ф «Приключения

Вуди и его друзей»
10:20 М/ф «Уоллес и Громит.

Проклятие кролика-
оборотня»

11:55 М/ф «Тарзан»
13:30, 16:30 Т/с «Воронины»
16:00 «Новоселы» (16+)
17:00 «Креативный класс»

(12+)
18:00 «6 кадров» (16+)
18:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19:35 М/ф «Сезон охоты-2»
21:00 Х/ф «Зеленый шер-

шень»
23:10 Х/ф «Перевозчик-3»
01:05 Х/ф «Действуй, сест-

ра!»
03:00 Х/ф «Эх, прокачу!»
04:45 Х/ф «Ночные ястребы»
05:50 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 08:30 М/ф
06:30 «Тихое следствие»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Евлампия Романова.

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11:20 «Желтый карлик»
(16+)

13:30 «PRO спорт » (12+)
13:50 «В городе М» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:00 «Улетные животные»

(16+)
14:30 «Спецгруппа» (16+)
22:35 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Желтый карлик»

(16+)
03:05 «Морская полиция:

Лос-Анджелес» (16+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 «Марш-бросок» (12+)
06:00 Х/ф «Девочка ищет

отца»
07:30 Х/ф «Первый троллей-

бус»
09:20 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:45 М/ф «Русалочка»
10:15 Х/ф «Морской охот-

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

(12+)
12:40 Х/ф «Аферисты»
14:35 Х/ф «Тайны Бургундс-

кого двора»
16:35 Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости»

17:45 Х/ф «Большое зло и
мелкие пакости»

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

сти»
00:25 Временно доступен.

Екатерина Гамова
(12+)

01:25 Х/ф «Опасные гастро-
ли»

03:10 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело»

04:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30 Города мира (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Горя бояться -

счастья не видать»
10:55 Собака в доме (0+)
11:25 Х/ф «Школьный

вальс»
13:15 «Свадебное платье»

(12+)
13:45 «Одна за всех» (16+)
14:05 «Спросите повара»

(0+)
15:05 «Своя правда» (16+)
16:05 Х/ф «Большая любовь»
18:00 Конфетка (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
20:55 Х/ф «Глаза ангела»
22:45 Дневник суперфинала

по водному поло-2013
(16+)

23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона»
02:30 Т/с «Горец»
06:00 «Француженки» (16+)
06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
07:15 Х/ф «Где это видано»
12:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14:00 «Все по фэн-шую»

(12+)
15:00 Магия красоты (16+)
16:00 Человек-невидимка

(12+)
17:00 Х/ф «Терминатор-3.

Восстание машин»
19:15 Х/ф «Терминатор-4. Да

придет спаситель»
21:45 Х/ф «Блэйд»
00:15 Голод
02:15 Х/ф «Свой человек»
05:30 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «Совокупность
лжи»

06:45 Т/с «Туристы»
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

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

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние» (16+)

18:00 «Представьте себе»
(16+)

18:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:00 «Танцы на граблях».

Концерт Михаила За-
дорнова(16+)

22:15 «Вечерний квартал»
(16+)

01:40 Х/ф «Невыполнимое
задание»

04:15 «Вечерний квартал»
(16+)

ПИТЕР

07:00 М/ф «Тридцать восемь
попугаев»

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:30 Т/с «Откройте, мили-

ция »
23:00 Т/с «Молодой Волкодав»
04:30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
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9 июня исполняется год
со дня кончины

Раисы Александровны

РОГОЖНИКОВОЙ
   Все, кто знал Раису Александров-
ну, вспомните вместе с нами.
Светлая ей память.

Муж, дочь, зять, внучки.

Руководители и коллектив автомобильного
завода «Урал» выражают соболезнования

родным, близким и друзьям по поводу кончины
ветерана автомобильной промышленности,

ветерана УралАЗ и ветерана труда

Более полувека связыва-
ло Валентина Петровича с
автомобильным заводом
«Урал». В 1956 году после
окончания Ярославского
автомобильного технику-
ма он начал свою работу
техником-конструктором
КБ приспособлений ОГТ
УралЗиС. В последующие
годы его управленческий
талант, инициатива, поря-
дочность и высокая трудо-
способность позволили
ему занимать руководящие
должности на нашем пред-
приятии. С 1983 по 1987
год Валентин Петрович был
заместителем  генерально-
го директора по производ-
ству, c 1987 по 1988 год ра-
ботал заместителем глав-
ного  инженера по действу-

ющему производству, с 1988 по 1996 год — начальник
управления  оборудования. Именно честным и профес-
сиональным трудом заслужил уважение и доверие лю-
дей, работавших  рядом. С 1996 года Валентин Петрович
находился на заслуженном отдыхе.

Ушел из жизни опытный и мудрый руководитель, внесший
огромный вклад в техническое перевооружение произ-
водств и создание автоматических линий нашего пред-
приятия. Автозаводцы всегда будут помнить его как гра-
мотного организатора, чьи деловые качества и талант
созидателя воплотились в многочисленных рационали-
заторских проектах.

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким.

От имени трудового коллектива
В. КОРМАН,
генеральный директор автомобильного завода «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

БУГОРКОВА Валентина Петровича

Администрация и
коллектив МКОУ «СОШ
№ 7» выражают соболез-
нование заведующей
библиотекой Варгановой
Валентине Николаевне
в связи с преждевре-
менной смертью сына

Евгения

7 июня исполняется год,
как не стало

Антонины Кузьмовны

СНИГИРЕВОЙ
   Все, кто знал Антонину Кузьмов-
ну, вспомните ее вместе с нами.

Дочь, зять, родственники.

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Голубая стрела»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Голубая стрела»
07:40 «Армейский магазин» (16+)
08:15 Дисней-клуб. «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Среда обитания» (12+)
13:10 Х/ф «Всадник без головы»
15:05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16:30 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России
18:20 Музыкальный фестиваль

«Голосящий КиВиН» (12+)
21:00 Воскресное Время
22:00 «Вышка» (16+)
00:00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга»

01:55 Х/ф «Перевал Миллера»
04:00 «Тамара Гвердцители. «Я

трижды начинала жизнь с
нуля»

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Одиночное плавание»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал». Собы-
тия недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Крылья Ангела»
13:20, 14:30 «Смеяться разреша-

ется»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал» (Ч)
16:00 Т/с «Сваты-5»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Невеста моего жениха»
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01:20 Х/ф «Спросите Синди»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный бокс.
Майки Гарсия против Ху-
ана Мануэля Лопеса.

09:00, 11:00, 14:00, 20:15, 00:25
Большой спорт

09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:35 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:20 «Цена секунды»
12:10 Х/ф «Патруль времени»
14:20 «АвтоВести»
14:35 «Полигон»
15:10 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
16:45 Х/ф «Книга Илая»
18:55 Профессиональный бокс
20:40 Пляжный футбол. Россия -

Португалия
21:50 Смешанные единоборства.

«Битва звезд»
00:55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Мексика - Италия
02:55 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
03:55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Испания - Уругвай
05:55 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный

Урал». «В присутствии
Пушкина» 1998г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Большая руда»
12:00 Легенды мирового кино.

Моника Витти (*)
12:30 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Священная роща
марийцев» (*)

12:55 Х/ф «Ни слова о футболе»
14:05 М/ф «Капризная принцес-

са»
14:25 «Посмотри, какое

лето!».XIII телевизион-
ный фестиваль детского
творчества. 2 ч.

15:20 Х/ф «Героическая симфо-
ния. Людвиг ван Бетхо-
вен»

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

туальная игра (*)
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 Х/ф «Безымянная звезда»

20:50 Всеволод Шиловский. Твор-
ческий вечер в Доме акте-
ра

22:05 «Волшебный мир фламен-
ко». Танцевально-костю-
мированное представле-
ние

23:05 Х/ф «Большая руда»
00:30 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
01:25 Д/ф «Безумие Патума»
01:55 Искатели. «Железная мас-

ка Дома Романовых» (*)
02:40 Л.Грёндаль. Концерт для

тромбона с оркестром

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 «Следствие вели...» (16+)
14:20 «Очная ставка» (16+)
15:20 «Своя игра» (0+)
16:15 Т/с «Москва. Центральный

округ»
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие
20:00 «Чистосердечное призна-

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

(16+)
21:30 «Железные леди» (16+)
22:20 Т/с «Литейный»
01:15 «Дикий мир» (0+)
02:10 «ГРУ. Тайны военной раз-

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

ОТВ

05:00 М/ф
05:45, 09:30 «Время новостей.

Итоги» (16+)
06:15 «Спортивная неделя» (16+)
06:30 «Закон и порядок» (16+)
06:45 «Зона особого внимания»

(12+)
06:50 Дневник Суперфинала Ми-

ровой Лиги по водному
поло (12+)

07:05 Смешарики (0+)

07:30 Золотая коллекция «Союз-
мульфильм» (0+)

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

ной Хохловой» ( 12+)
09:20 «Секреты домашнего мас-

терства» (0+)
10:00 «Происшествия недели»

(16+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Х/ф «Мама»
12:10 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред»
18:00 Д/ф «Моя правда. Юрий

Айзеншпис»
19:00 «Закон и порядок» (16+)
19:15 Матч Суперфинала Миро-

вой Лиги по водному поло
(12+)

20:45 «Спортивная неделя» (12+)
21:00 Церемония закрытия Супер-

финала Мировой Лиги по
водному поло (12+)

21:30 «Красивая жизнь» (12+)
21:40 «Mobilis in mobile» (12+)
21:45 «Город Мастеров» (12+)
21:55 «Честный тест-драйв»

(12+)
22:05 «Время здоровья с Екатери-

ной Хохловой» ( 12+)
22:25 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:45 Х/ф «Хроники Риддика»
01:45 Х/ф «Шофер на один рейс»
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТНТ

07:00, 05:30 Т/с «Счастливы вме-
сте»

08:30 М/ф «Монсуно»
08:55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09:45 «Лото Миллион» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной повара»

(12+)
12:00 Т/с «Деффчонки»
13:30 «Перезагрузка» (16+)
14:25, 19:05 «Комеди Клаб» (16+)
17:00 Х/ф «Погоня»
19:30 «ТНТ. MIX» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
23:00, 00:00, 03:30 Дом-2
00:30 Х/ф «Темный рыцарь»
04:30 Необъяснимо, но факт
06:25 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 Х/ф «Дочь Санты-2. Рож-
дественская сказка»

08:30 «Новоселы» (16+)
09:00 М/ф «Макс. приключения

начинаются»
09:30 М/ф «Приключения Вуди и

его друзей»
10:15 М/ф «Том и Джерри»
10:25 М/ф «Тарзан»
12:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13:00 М/ф «Сезон охоты-2»
14:25, 17:05 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
15:40, 16:30 «6 кадров» (16+)
16:00 «Детальный разбор» (16+)
18:05 Х/ф «Зеленый шершень»
20:15 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка»
22:00 Т/с «Ангел или демон»
23:55 Х/ф «Действуй, сестра!

Опять за свое»
01:55 Х/ф «Замороженный кали-

форниец»
03:35 Х/ф «Майкл Джексон. Вот

и все»
05:35 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:10 «В полосе прибоя» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:00 «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант»
(16+)

12:00 «Мой муж - инопланетя-
нин» (16+)

13:30 «Воскресение» (6+)
13:50 «Легенды кладоискателей»

(12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья» (6+)
14:00 «Улетные животные» (16+)
14:30 «Спецгруппа» (16+)
22:45 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Счастливый конец» (18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Мой муж - инопланетя-

нин» (16+)
02:30 «Морская полиция: Лос-

Анджелес» (16+)
03:25 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
05:15 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 М/ф
06:45 Х/ф «Морской охотник»
08:00 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Дура Lex» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
13:40 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 Московская неделя

15:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»

17:10 Х/ф «Возвращение до-
мой»

21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)

22:00 Т/с «Инспектор Льюис»
00:15 Х/ф «Америкэн бой»
02:25 Х/ф «Полковник Редль»
05:25 Тайны нашего кино. «От-

пуск за свой счет» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы» (16+)
07:00 «Выше плинтуса» (16+)
07:15 Конфетка (16+)
07:30 Города мира (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Русалочка»
09:55 Дачные истории (16+)
10:25 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
12:20 Мужская работа (16+)
12:50 Х/ф «Подари мне лунный

свет»
14:40 Х/ф «Титаник»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 Конфетка (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Х/ф «Загадочные убийства

Агаты Кристи»
22:50 Дневник суперфинала по

водному поло-2013 (16+)
23:05 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Последняя любовь на

Земле»
01:15 Т/с «Горец»
02:15 Т/с «Дороги Индии»
05:55 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Французы» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Ледяная внучка»
19:00 Х/ф «Телепорт»
20:45 Х/ф «1408»
22:45 Х/ф «Не бойся темноты»
00:45 Х/ф «Особь. Пробужде-

ние»
02:30 Голод
04:30 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 «Вечерний квартал» (16+)
07:40 «Танцы на граблях». Кон-

церт Михаила Задорнова
(16+)

09:40 Т/с «Энигма»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские истории»

(16+)
01:20 Х/ф «Оружейный барон»
03:40 Х/ф «Имитатор»

ПИТЕР

07:00 М/ф «Жил-был Пес»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия. О

главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Откройте, милиция »
23:00 Т/с «Молодой Волкодав»
04:25 «Вне закона» (16+)
05:20 «Прогресс» (12+)
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе следует уделять
больше внимания общению с друзьями и деловыми парт-
нерами. В скором времени с их помощью вы сможете
обрести интересные перспективы и получить заманчи-
вые предложения, которые помогут вам найти новые
источники заработка. Вы также сможете осознать, что
начальство по-прежнему высоко ценит вас.

ВОДОЛЕЯМ стоит посвятить предстоящую неде-
лю обдумыванию того, что вам хотелось бы изме-
нить в ближайшем будущем. Будьте собраны, и вы
сможете гарантированно реализовать все свои пла-
ны и замыслы, даже самые дерзкие. В принятии ре-
шений по противоречивым вопросам прислушивай-
тесь к мудрым советам людей старшего поколения и
своих более опытных товарищей, тогда ничто не
сможет омрачить ваши блестящие перспективы.

РЫБАМ предстоит благоприятный период для
выяснения всех существующих недомолвок и раз-
ногласий с их партнером. Разговор «по душам» по-
зволит развеять все сомнения и вернет гармонию и
понимание в отношения с близким человеком. Оп-
тимизм и приподнятое настроение позволят вам всю
будущую неделю с легкостью находить выход из са-
мых запутанных и противоречивых ситуаций.

 ОВНЫ должны проявить на будущей неделе макси-
мум личной активности и целеустремленности для реа-
лизации всех намеченных планов. В противном случае,
вы будете испытывать некоторые ограничения в фи-
нансах. На этом фоне в личной жизни могут случиться
неприятности, которые также будут связаны с денеж-
ными вопросами, из-за чего у влюбленных и у супру-
жеских пар возникнут разногласия и конфликты.

ТЕЛЬЦАМ на будущей неделе придет денежная
удача. Также появится масса интересных, перспек-
тивных идей и предложений. Вместе с тем, на служ-
бе возможен некий конфликт с начальством или
подчиненными, однако это обычное явление и сто-
ит отнестись к нему философски. Волнующие собы-
тия ожидают вас в любовной сфере: накал страстей,
бурные романы — будет все...

БЛИЗНЕЦАМ предстоящая неделя даст благо-
приятные условия для активной деятельности по са-
мым разным направлениям. Вы поступите правиль-
но, если посвятите этот плодотворный период раз-
решению существующих финансовых проблем. Вам
не нужно уповать на чью-то помощь, вы сейчас сами
в силах найти выход из запутанной ситуации.

РАКАМ надо помнить, что у них может возник-
нуть острая необходимость разрыва партнерских
соглашений и расторжения контрактов. Однако, это
не должно вас огорчать, поскольку вам удастся пре-
успеть в других сферах, особенно — в личной жизни.

ЛЬВЫ могут получить интересные предложения
относительно работы и трудоустройства. Вероятно,
это будет какой-то проект, где вам отводится главен-
ствующая роль и на вас будут возложены большие
надежды. Поверьте в свои силы, и ничто не станет
препятствием для вашего продвижения вперед.

ДЕВЫ входят в новый недельный период, кото-
рый будет хорошим во всех отношениях. Возможно,
вам предстоит новая творческая работа. Полезно бу-
дет проявить инициативу, не ждите приглашений, а
начните действовать самостоятельно и успех обяза-
тельно придет. В эти дни вам дается хорошая возмож-
ность решить важные финансовые вопросы.

ВЕСЫ в предстоящую неделю должны сохранять
спокойное расположение духа. Не допускайте суеты и
не проявляйте спешки в делах, иначе вам весьма сложно
будет довести их до конца. Любая работа потребует
максимальной концентрации, не потерпит замешатель-
ства, сомнений. Вы полны сил, так что действуйте и не
упускайте подвернувшийся шанс преуспеть во всем.

СКОРПИОНАМ будущая семидневка даст все воз-
можности и благоприятные условия для реализации
ранее подготовленных проектов. К неожиданным за-
манчивым предложениям от малознакомых людей
отнеситесь с особой осмотрительностью. Если же вы
все-таки решите их принять, то имейте в виду, что
итогом этого могут стать какие-то недоразумения.

СТРЕЛЬЦЫ должны терпимее относиться к ок-
ружающим людям, не вступая в никому ненужные
ссоры и передряги. Такой подход благоприятно ска-
жется на вашей личной жизни, в которой вы найдете
вдохновение для всех остальных свершений.

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

6 июня
Пушкинский марафон «Тебя ж, как первую любовь,

России сердце не забудет…».
9:30 «Скоро сказка сказывается» — тематическая про-

грамма.
10:30 и 11:30 «Тридцать три богатыря» — детский праздник.
13:00 «Там чудеса» — агентство сказочных превращений.
13:00 «Видеозал под открытым небом». Любители ки-

нотворчества встретятся с любимыми мультфильмами и
экранизациями произведений А.С. Пушкина.

17:00 «Свободный микрофон».
В 18:00 состоится литературно-музыкальная гостиная

«Словами гениев о нем…» с участием миасских поэтов и
прозаиков. Танц-класс клуба «Ампир».

По 13 июня
Городская декоративно-прикладная выставка «Доб-

рая». Выставка работает с 10:00 до 19:00.
Цена билета 30 руб.
Принимаем заявки на проведение выпускных празд-

ников для младших школьников.

БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА
приглашают на Городскую акцию

«На скамейке с Пушкиным».
6 июня
ЦГБ им. Ю.Н. Либединского (пр. Октября, 9)
Парк «Больших фигур» с 11:00 до 12:00.

Библиотека-филиал № 23 (пр.Макеева, 39).
Перед ДДТ «Остров», на игровой площадке
с 11:00 до 12:00.

ЦДБ (ул. Лихачева, 25)
На бульваре Мира с 11.00 до 12.00.

БиБиБиБиБиблиотека-филиал № 22 (ул. Донская,15),
Площадка между школой и ЦД «Строитель»
с 11:00 до 12:00.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

По 20 июня
«Калейдоскоп души моей».
Персональная выставка Г. П. Деревниной.
Взрослый билет — 30 руб., детский — 20 руб.
По 20 июня
«Добрых рук мастерство».
Персональная выставка А. П. Березина.
Взрослый билет — 30 руб., детский — 20 руб.

ДК «ПРОМЕТЕЙ»
(пр. Макеева, 14, тел. 53-20-40)

18 июня — «Здравствуй, лето!»— отчетный концерт
народного коллектива студии театр-танца «Журавушка».

Начало в 18:30.
Цена билета — 100 руб. (взрослый), 50 руб. (детский).
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Пенсионный возраст — пе-
риод значимых перемен в жиз-
ни каждого человека, когда все
свободное время можно посвя-
тить любимому занятию, детям
и внукам. С выходом на пен-
сию жизнь только начинается,
отмечают в Восточном экспресс
банке и предлагают оформить
специальный кредит «Пенсион-
ный льготный»! Всем пенсио-
нерам в возрасте от 50 до 76
лет банк дает возможность по-
лучить деньги на особых усло-
виях: кредит позволит сделать
подарки близким, оплатить не-
обходимые покупки или отпра-
виться в путешествие.
Восточный экспресс банк стре-
мится финансово поддержать
клиентов преклонного возраста и
предоставить им возможность по-
зволить себе больше! Пенсион-
ная неделя — отличный шанс по-
лучить наличными от 25 000 до
200 000 рублей. Срок кредита со-
ставляет до 60 месяцев, что по-
зволяет подобрать оптимальную
сумму ежемесячного платежа*.

 Кредит от Восточного экс-
пресс банка — это идеальное
решение, когда вам нужны
деньги. Существует четыре
причины, по которым стоит

В Восточном экспресс банке
стартует «Пенсионная неделя»
Восточный экспресс банк
приглашает всех пенсио-
неров в свои отделения.
С 10 по 16 июня в банке
проходит акция «Пенсион-
ная неделя», в рамках
которой представители
старшего поколения
могут подать заявку на
кредит и получить деньги
на специальных условиях.

* Информация по ТП «Пенсионный льготный». Сумма 25-200 т.р. Срок от 3 мес. до 5 лет.
Ставка 36-43% годовых. Страхование жизни заемщика – не предусмотрено. Погашение кре-
дита через кассу Банка - 0 руб., через терминал - 0 руб., безналичное погашение – 0 руб. Мин.
сумма частичного досрочного гашения – 100% от ежемесячного платежа, но не менее 5000 р.
Требование к заявителю: Паспорт РФ, возраст клиента от 50 до 76 лет на момент окончания
срока кредита. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.
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ПОТУПИНА Марина Юрьевна,
управляющая КБ «Восточный»,
г. Миасс

Отделение в г. Миассе:

ул. 8 Марта, д. 195
пункт выдачи кредитов:

пр. Макеева, д. 25 А

Публикуется на правах рекламы ОАО КБ «Восточный».

«Во многих выпусках своей про-
граммы я настоятельно рекомендую
людям обращаться в больницы к
профессионалам и не заниматься са-
молечением. Но, к сожалению, в силу
своей безалаберности и нашего мен-
талитета многие предпочитают лечить-
ся самостоятельно в домашних услови-
ях, что нередко приводит к печальным
последствиям. Что же касается «Панто-
витола», могу сказать следующее: с этим
продуктом я знакома много лет, посе-
щала и предприятие, где его произво-
дят. Реализуется он не только в России,
но и поставляется более чем в десяток
стран на экспорт. «Пантовитол» — это
натуральный продукт на основе четырех
масел (кедрового, льняного, 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 100 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 второй группы.
У него полиартрит. Дед совсем не ходил.
А я мучалась заболеванием поджелудоч-
ной железы и язвой желудка. Не могла
есть. Стали с ним принимать «Пантови-
тол». Вот сидим и не нарадуемся с ним
порой: ноги у дедушки стали двигаться,
у меня пришло в норму давление, улуч-
шился аппетит, не стало таких сильных
болей в желудке. Спасибо вам!

ВОЛКОВЫ, г. Нижний Тагил.

Прошла два профилактических кур-
са, давление было 170/110 мм рт. ст.,
после лечения «Пантовитолом» стало
130/90 мм рт. ст. У меня была диарея,
которая проявлялась частым опо-
рожнением 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 июня

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 — два 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.

выбрать Восточный экспресс
банк для получения кредита:

Восточный экспресс банк предла-
гает удобные продукты и про-
стые решения в сфере финан-

сов. Для получения кредита нужен
только паспорт.

Получить деньги можно бы-
стро. Кредит оформляется

всего за несколько минут, а по-
лучить наличные после приня-
тия положительного решения
по заявке можно всего за 15
минут.

Подать заявку на кредит
можно дома. Достаточно

позвонить по телефону 8-800-
100-7-100 в любое время суток.

Услугами банка уже вос-
пользовалось свыше трех

миллионов клиентов по всей
стране. Восточный экспресс
банк хорошо знаком жителям
как больших, так и малых го-
родов России. На сегодняшний
день отделения банка открыты
более чем в 1300 городах от
Калининграда до Камчатки.

 Если у Вас возникли вопро-
сы относительно кредита, позво-
ните в банк по номеру 8-800-
100-7-100 (звонок бесплатный)
и специалисты банка ответят на
них в любое время.

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

магазин

«Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10,

Телефон

рекламной

службы

57-23-55

тел.

8-904-94-71-016


