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Супермедицину — в массы

В рамках программы
модернизации здравоохранения
в Челябинскую область
поступило всего пять таких
аппаратов — два из них
установлены в областном
центре, по одному
в Магнитогорске, Троицке
и Миассе.
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Благодаря новому оборудованию миасцам станет доступна высокотехнологичная помощь.
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СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

омента, когда высокотехноло-
гичное оборудование нако-
нец-то начнет

функционировать, миас-
ским медикам пришлось
ждать почти два года.

Сначала велся капи-
тальный ремонт помеще-
ния, где будет размещен
ангиограф, проходили
обучение в областном
центре специалисты,
оформлялась медицинс-
кая лицензия, оборудова-
ние готовили к запуску в эксплуатацию.
И вот недавно в горбольнице № 3 была

В горбольнице № 3 заработал ангиограф
стоимостью 55 миллионов рублей

Марина БЕЗРУЧЕНКО

М

проведена первая процедура корона-
рографии.

Конечно, прежде всего ангиограф
предназначен для детального обследова-
ния сосудов. Такие процедуры, как ко-
ронарография, ангиография сосудов го-
ловного мозга, сосудов почек, ангио-
пульмонография, которые раньше осу-
ществлялись только в областных лечеб-
ных учреждениях и были недоступны
большинству пациентов, теперь будут
проводиться на базе горбольницы № 3.

Помимо диагностических исследований,
на ангиографе возможно проведение и ле-
чебных манипуляций, таких как стентиро-

вание (расширение с по-
мощью проволочных ме-
таллических трубочек)
сосудов сердца, артерий
дуги аорты, почечных
артерий.

Но, по словам глав-
ного врача ГБ № 3 Анд-
рея Неучева, только
подобными обследова-
ниями и манипуляция-
ми перспективы и воз-

можности аппарата вовсе не ограниче-
ны. Его с успехом смогут также приме-

Стоимость
диагностической
процедуры
на ангиографе
составляет около
десяти тысяч рублей,
но для миасцев,
имеющих направление
от врача, она будет
бесплатна

КСТАТИ

Сегодня в ГБ № 3 состоится торже-
ственная презентация нового высоко-
технологичного оборудования. Ан-
гиограф в работе увидят первые лица
Миасского городского округа, вице-
губернатор Ирина Гехт, представители
Законодательного собрания Челябинс-
кой области, федерального кардиологи-
ческого центра и многие другие.

нять акушеры-гинекологи и другие
специалисты.

Сейчас на ангиографе трудится толь-
ко один врач, но вскоре свое рабочее
место займет и второй, завершающий
курс обучения в областном центре.

В недалеком будущем на базе гор-
больницы № 3 откроется кардиоло-
гический межрайонный центр, что
позволит проводить на современном
оборудовании обследования не толь-
ко миасцев, но и жителей всей горно-
заводской зоны. Как сообщил «МР»
Андрей Неучев, все подготовитель-
ные работы для организации центра
уже проведены, осталось дождаться
приказа областного министерства.
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На Ильменку —
по расписанию

C 14 по 16 июня, в период проведе-
ния Ильменского фестиваля, будут от-
крыты временные маршруты от вокза-
ла и ПАТП до озера Ильменское. Там
будет обустроена временная конечная
остановка.

Перевозку пассажиров на коммер-
ческой основе будет осуществлять ООО
«Автолайн-Миасс». Расписания состав-
лены с учетом предполагаемого пасса-
жиропотока с тем, чтобы все желающие
смогли уехать в удобное для них время.

... И ОБЛАСТИ

По пути развития
Международная компания Emerson

откроет в Челябинске новое производ-
ство.

14 июня состоится торжественная це-
ремония закладки первого камня в но-
вый завод Emerson на территории Юж-
ного Урала. Появление этого производ-
ства стало возможно благодаря подпи-
санию соглашения между губернатором
Челябинской области Михаилом Юре-
вичем и руководством международной
компании в 2011 году.

«Строительство нового офисно-про-
изводственного комплекса — еще один
шаг в развитии инновационных произ-
водств в России», — отмечает губерна-
тор Михаил Юревич.

Первая очередь строительства предпо-
лагает возведение комплекса на Новоград-
ском тракте Челябинска, рядом с феде-
ральным центром сердечно-сосудистой
хирургии. Его полезная площадь соста-
вит 24 тыс. кв. метров, она рассчитана на
1000 сотрудников Emerson. Сдача в эксп-
луатацию запланирована на 2015 год.



Фундамент
полноценной жизни

Клиника «ЭФ ЭМ СИ» вернет здоровье и активность
даже после тяжелых травм
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Ольга ИСАЕВА

СОБЫТИЯ ГОРОДА

ечь идет о хирургической
клинике «ЭФ ЭМ СИ», ко-
торая уже второй год прини-

мает пациентов в Миассе. За это вре-
мя в клинике были сделаны сотни опе-
раций самого широкого спектра — от
пластики до протезирования, и мно-
жество пациентов, страдающих от
хронических заболеваний суставов
или тяжелых травм, избавились, на-
конец, от мучающей боли.

Новый шаг
в ортопедии

В клинике проводится эндопроте-
зирование тазобедренных и колен-
ных суставов. Эта методика замены
суставов имеет широкое применение
во всем мире. Так, каждый третий жи-
тель Европы c заболеванием опорно-
двигательной системы прибегает к эн-
допротезированию и после чувству-
ет себя здоровым, готовым к полно-
ценному образу жизни. Оно и неуди-
вительно. Ведь провести такую опе-
рацию легко, эффективно, а главное
— надежно. Теперь такая возмож-
ность появилась у жителей Миасса и
области. Специалисты клиники «ЭФ
ЭМ СИ» проведут эндопротезирова-
ние и вылечат тех, кто уже не один
год страдает от артроза или диспла-
зии тазобедренного сустава, ревмато-
идного артрита, асептического некро-
за головки бедренной кости, послед-
ствий травм области та-
зобедренного сустава, в
том числе переломов
шейки бедренной кости,
опухолей проксималь-
ного отдела бедренной
кости, псевдоартроза шейки бедра.

Забыть о боли и восстановить ут-
раченные функции конечностей
можно с помощью эндопротезиро-
вания. Суть операции заключается
в замене поврежденного сустава на
искусственный. В клинике «ЭФ ЭМ
СИ» используются только совре-

менные протезы, которые при пра-
вильном использовании будут слу-
жить долгое время. Имплант подби-
рается индивидуально, по медицин-
ским показаниям. Искусственный
сустав, изготовленный из качествен-
ного материала, полностью модели-
рует собственный. А значит, заме-
нив больной сустав на подвижный
эндопротез, пациент избавится от
мучающей боли уже в первые дни
после операции и вскоре сможет
вернуться к активной жизни. Кста-
ти, в клинике протезы представлены
от самых простых до более сложных
и дорогих, а право выбора остается
за пациентом. Более того, клиника
«ЭФ ЭМ СИ» выполняет эндопроте-
зирование тазобедренных, коленных
суставов по системе ИПР — инди-
видуальной программе реабилита-
ции инвалидов. В этом случае сто-
имость протеза компенсирует фонд
Министерства социальных отноше-
ний, а пациентам приходится пла-
тить только за комфортное пребы-
вание в стационаре клиники.

Заглянуть внутрь
суставов

Еще одним из основных направле-
ний клиники «ЭФ ЭМ СИ» являются
артроскопические операции. Этот
современный метод позволяет через
3-5-миллиметровые проколы при по-
мощи оптики и набора инструментов
оценить состояние сустава, его струк-
тур и полностью его осмотреть. По-

этому людям с повреж-
дением менисков, крес-
тообразных связок ко-
ленного сустава, заболе-
ванием хряща, внутрису-
ставными переломами, с

привычными вывихами, деформиру-
ющим артрозом пройти лечение арт-
роскопическим методом просто необ-
ходимо. Ведь с помощью артроскопии
можно выявить не только внутрисус-
тавную патологию и определить при-
чины боли в суставе, но и одновремен-
но устранить их. Несомненным пре-

имуществом такой операции, поми-
мо малоинвазивности (двух неболь-
ших проколов достаточно для прове-
дения манипуляций) и, как следствие,
отсутствия ран и послеоперационных
рубцов, также является снижение сро-
ков пребывания в стационаре и ко-
роткий период реабилитации. А зна-
чит, нет необходимости ходить на ча-
стые перевязки и подолгу сидеть на
больничном. Особенно важно это для
спортсменов и людей, ведущих актив-
ный образ жизни, которые часто по-
лучают подобные травмы.

Руками опытных
хирургов

В истории медицины немало слав-
ных имен русских хирургов, наделен-
ных природным даром исцелять не-
дуги и владеющих мастерством хи-
рургии на самом высоком уровне.
Именно такие квалифицированные
специалисты, прошедшие подготовку
в лучших клиниках Европы, готовы
помочь пациентам клиники «ЭФ ЭМ
СИ». Кроме ортопедов-травматоло-
гов, в клинике работают врачи смеж-
ных специальностей: сосудистый хи-
рург, лор-хирург, невролог, пласти-
ческий хирург, анестезиологи-реани-
матологи. Это обусловлено тем, что в
«ЭФ ЭМ СИ» лечат также послед-
ствия всех видов травм, в том числе
спортивных и ожоговых, различные
деформации стопы, позвоночника,
проводят операции на венах нижних
конечностей, делают ринопластику,
пластику тела и лица, пластику свя-
зок, устраняют посттравматические
рубцы и дефекты кожи.

С заботой
о пациентах

Как известно, стены, которые нас
окружают, влияют и на эмоциональ-
ное, и на физическое состояние орга-
низма. Поэтому в клинике «ЭФ ЭМ
СИ» созданы такие условия, что па-
циент чувствует себя как в номере
хорошего отеля. Просторные светлые
палаты, в основном одноместные, со
всеми удобствами, плазменным теле-
визором и холодильником, кровати,
оснащенные электроприводами, инди-
видуальный пост медсестры, трехра-
зовое сбалансированное питание —
все это ускорит процесс выздоровле-
ния. Более того, клиника расположе-
на в курортной зоне с чистым возду-
хом и прекрасным видом на живопис-
ные леса. Доброжелательный медпер-
сонал клиники подробно разработа-
ет с пациентом весь спектр действий:
от первого посещения до выписки и
реабилитации. Может показаться,
что лечение в частной клинике стоит
очень дорого. Однако в «ЭФ ЭМ СИ»
помогут излечиться от недуга, макси-
мально сэкономив средства пациен-
та. Так, уже с января в клинике опе-
рируют  переломы лодыжек, голени,
ключицы, стопы, кисти, плеча, пред-
плечья по полисам ОМС. Сотрудни-
чает клиника и со страховыми ком-
паниями по системе добровольного
медицинского страхования. Все это
позволяет в разы снизить плату за ле-
чение. Также для удобства пациентов
лечение в клинике можно оплатить в
кредит.

Говорят, движение — это жизнь! Тут и не поспоришь.
Ведь по одной только походке можно судить о здоровье
человека. Легкие и непринужденные шаги или же
согнутая спина и прихрамывание... Разница очевидна.
Если вы устали от дискомфорта, причиняемого болью
в суставах, отчаиваться и запускать недуг не стоит.
Тем более, когда в Миассе есть клиника,
специализирующаяся на травматологии и ортопедии,
которая поможет не только справиться с закоренелой
болезнью, но и сэкономит средства своих пациентов.

Часть операций
проводится
в клинике
по полисам ОМС

Пациенты избавятся от боли уже в первые дни после операции.
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Новый комплекс для связи с космическими аппа-
ратами, развернутый на территории «ГРЦ Макеева»,
получил название «Миасс».

ОАО «ГРЦ Макеева» совместно с ОАО «Российские
космические системы» завершил первый этап работ по
созданию на территории Челябинской области инфор-
мационно-измерительного комплекса, создаваемого в
рамках работ по развитию наземной инфраструктуры
по обслуживанию пусков ракет-носителей и космичес-
ких аппаратов Федерального космического агентства.
На первом этапе на территории ОАО «ГРЦ Макеева»
размещены средства командно-измерительного пунк-
та: антенна «НС-3,7» с диаметром зеркала 3,7 метра, те-
леметрическая станция «Источник-М», аппаратно-про-
граммный комплекс приема и передачи телеметричес-
кой информации, оперативно-технический пульт уп-
равления, система синхронизации времени «Эпсилон»,
мультисервисная система связи и передачи данных, ис-
пользуемая для сбора информации.

Созданный комплекс технических средств входит в
состав Западного командно-измерительного пункта из
состава наземного автоматизированного комплекса
управления космическими аппаратами научного и со-
циально-экономического назначения. Комплекс полу-
чил название «Миасс», в ближайшее время планирует-
ся его задействование для проведения сеансов связи с
международной космической станцией.

ОАО «ГРЦ Макеева» ранее имело опыт работы по
обслуживанию космического аппарата «Компас-2»,
выведение которого было осуществлено ракетой-но-
сителем «Штиль» с борта подводной лодки. Проводи-
мые в настоящее время работы позволят в максималь-
ной степени использовать накопленные знания и опыт
специалистов предприятия.

В четвертом квартале 2013 года планируется начать
оснащение ОАО «ГРЦ Макеева» командно-измеритель-
ной системой дальней космической связи с антенной с
диаметром зеркала 9,0 метра, работающей в S-диапа-
зоне и обеспечивающей не только прием телеметри-
ческой информации, но и решение задач управления
спутниковыми группировками, которая позволит ОАО
«ГРЦ Макеева» войти в состав основных предприятий
космической отрасли в части навигационно-измери-
тельных комплексов, сообщает пресс-служба ОАО
«ГРЦ Макеева».

«Замяла» уголовное дело
за 40 тысяч рублей

В городе снова бум телефонных мошенничеств.

Как рассказала следователь Лариса Князева, оче-
редной жертвой злоумышленников стала 60-летняя
женщина, которой на городской телефон позвонил
якобы сотрудник полиции. Он сообщил, что ее сын
задержан за совершение преступления, но дело мож-
но замять, заплатив некую сумму денег.

Для убедительности звонивший передал телефон дру-
гому злоумышленнику, который, назвав женщину мамой,
стал жалобно просить о помощи. Потерпевшая не узнала
голос сына, но посчитала, что он взволнован, и все же
пошла к ближайшему терминалу оплаты. Злоумышлен-
ник попросил перечислить 40 тысяч рублей на счет.

Женщина выполнила просьбу преступников. Толь-
ко после этого она созвонилась с сыном и поняла, что
обманута.

Правоохранительные органы еще раз убедительно
просят граждан не забывать о бдительности. Особен-
но если неизвестные звонят и сообщают, что родствен-
ники в полиции и требуются деньги для их освобожде-
ния. Все подобные сообщения — мошенничество.

Миасс на связи с космосом



Четверг№ 66 (16974) 13 июня 2013 года 3
СОЛЯНКА

В Миассе появилась
черная дыра

ЕСТЬ ИДЕЯ!

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

Коров... под арест

ПОЗОР МЕСЯЦА

Какая бесграматнасть!
Более 200 челябинских выпускников

не сдали ЕГЭ по русскому языку. Школь-
ники попадались с мобильными и шпар-
галками.

Минобрнауки Челябинской области
опубликовало в понедельник предваритель-
ные результаты сдачи ЕГЭ по русскому
языку, биологии, истории и информатике.
Около 200 выпускников из 17 тысяч не на-
брали минимального балла по обязательно-
му предмету. Два школьника не завершили
экзамен по русскому языку, поскольку им
стало плохо. Один человек был удален из
класса без права пересдачи за использова-
ние мобильного телефона. Максимальный
результат показали 48 учеников (в прошлом
году — 28). Средний балл составил 64,44.

URA.Ru

Погиб от удара током
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Прямо на тротуаре перед входом в городскую больницу № 2 провалил-
ся асфальт. Опасный участок кто-то оградил деревянным ящиком. Когда
мы осторожно заглянули в яму, то увидели, что она бездонна и от пропа-
сти нас отделяет 15-сантиметровый слой асфальта. Почему никто ничего
не делает, ждут несчастного случая?

И. СЕЛИВАНОВА.

Мы вышли на администрацию больницы и вот что узнали. По словам заме-
стителя главного врача ГБ № 2 по административно-хозяйственной части
Владимира Иваницкого, дыру еще в начале мая заметили медики, спешащие
на работу. Ее первоначальный размер равнялся 10 см в диаметре,  сейчас она
увеличилась до 40 см. Когда обнаружили провал в асфальте, незамедлитель-
но разослали официальные письма во все инстанции: комитет по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту администрации МГО, дорожную службу, обслужива-
ющие организации. 18 мая специалисты, собравшись вокруг опасного мес-
та, провели «консилиум» и вынесли вердикт: никто к образовавшейся яме
отношения не имеет. Главный врач ГБ № 2 вынужден был обратиться с пись-
мом к главе администрации. В ожидании каких-либо действий руководство
больницы своими силами огородило опасное место, положив шкаф и рас-
красив его в красную полоску. Мол, будьте осторожны.

Даже страшно представить, если кто-то, не дай Бог, конечно, упадет в
образовавшуюся яму глубиной в несколько метров. Поражает полное без-
действие наших чиновников — видимо, ждут, когда грянет гром?

ИНИЦИАТИВА

Бабушка и ее команда
Людмила Красавина из Агаповки про-

читала своим любимым внукам книжку
«Тимур и его команда» Аркадия Гайдара.
Идея помогать так понравилась детям,
что, недолго думая, бабушка организо-
вала своих внуков в отряд тимуровцев.

За две недели 10-летний Данил, 9-летняя
Александра и 7-летний Влад, вооружив-
шись лопатами, вениками и мешками, очи-
стили от мусора 11 дворов. Причем делали
они это исключительно тайком.

Пока «Бабушка и ее команда» приоста-
новили деятельность из-за временной поте-
ри бойцов: Данил и Саша уехали отдыхать в
лагерь. После такой инициативной деятель-
ности отдых, действительно, заслуженный!

Hornews.ru

Подняться в воздух
и замереть

В Магнитогорске аэродром проводит
воздушные экскурсии над городом и ок-
рестностями.

Летательные аппараты, которые про-
изведены в Германии и отсутствуют в дру-
гих городах Урала, поднимают пассажи-
ров на 50-100 метров. Стоимость минуты
полета составляет 200 рублей. Воздушные
экскурсии на летательных аппаратах про-
водятся в светлое время суток. Пассажи-
ры сами выбирают программу и продол-
жительность полета.

— Во время экскурсии можно увидеть
Магнитогорск, его окрестности, аквато-
рию реки Урал. Невозможно передать
эмоции от полета, нужно самому поднять-
ся в воздух, — рассказал пилот Александр
Комаров.

1obl.ru

ЭХ, ПРОКАЧУ!

С парашютом —
в 102 года!

Жительница Айдахо Дороти Кастер
отметила свой 102-й день рождения, прыг-
нув с парашютом с моста над рекой
Снейк.

Как сообщает Indiana's NewsCenter,
пенсионерке удалось идеально выпол-
нить приземление. После прыжка она за-
явила, что ей все понравилось, только
полет показался ей не слишком продол-
жительным.

По признанию Кастер, она собиралась
отметить день рождения спокойно, однако
родственники настояли на том, чтобы она
прыгнула с парашютом. Примечательно,
что он стал не первым экстремальным по-
ступком, совершенным пенсионеркой, —
годом ранее на 101-летие она занялась зип-
лайнингом.

На вопрос о том, что является секретом
ее долголетия, Дороти Кастер ответила, что
главное — это активность. Кроме того, она
призналась, что не думает о своем возрас-
те и делает то, что ей нравится. Свободное
время она проводит за шитьем.

ВОТ ЭТО ДА!

Животных, которые портят газоны и едят
цветы с клумб, будут отправлять в специ-
альный загон, серийных нарушителей бу-
дут арестовывать и конфисковывать.

Центральные улицы Катав-Ивановска —
жалуются местные жители — стали похо-
жими на пастбища. Коровы, лошади и козлы
свободно гуляют по газонам, жуют цветы и
ломают кустарники. Люди, которые не хо-
тят делить тротуары с коровами, начали жа-
ловаться в администрацию. И чиновникам
пришлось разработать целый комплекс мер
по «зачистке» города от бродячего скота.
Уже скоро для свободно гуляющих козлов,
лошадей, баранов и коров создадут «штраф-
стоянку», всех животных-нарушителей туда
будут доставлять принудительно.

В администрации предусмотрели суро-
вое наказание для каждого человека, жи-
вотные которого гуляют сами по себе. А
коровы, попадающие с улицы в загон чаще
остальных, потом вообще могут быть аре-
стованы и конфискованы навсегда.В Миассе формовщика убило то-

ком на работе.
5 июня формовщик предприятия,

1991 года рождения, на тележке с
электроприводом перевозил армату-
ру из одного цеха в другой. Пере-
катное оборудование было присое-
динено 50-метровым проводом к ру-
бильнику с техническим напряже-
нием тока, сообщает Агентство но-
востей «NewsMiass.ru». Когда моло-
дой рабочий доставил груз в цех
ЖБИ, произошло короткое замыка-
ние и мужчина получил сильнейший
удар током.

«Удар током высокого напряже-
ния, как правило, не оставляет шан-

сов на выживание, — рассказал
следователь по особо важным де-
лам Азамат Дюсембаев, — этот
случай не стал исключением. Реа-
нимационные действия медиков не
принесли результатов. По факту
гибели молодого рабочего создана
комиссия, в состав которой вошли
специалисты инспекции по охране
труда, технического надзора, пред-
ставители администрации пред-
приятия. Параллельно с работой
комиссии проводится следственная
проверка: назначены судебно-ме-
дицинские исследования и выясня-
ются причины трагического про-
исшествия».

ЧП!

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

СЛУХ НЕДЕЛИ

Как Степовик
назвал сына?

Слышала, что у бывшего сити-менед-
жера Миасса Евгения Степовика родил-
ся сын. Говорят, назвали его необычным
именем Ник. Это правда?

И. РОЩИНА.

Мы связались с Евгением Степовиком.
Он рассказал «МР», что первенец родился
27 февраля. Назвали мальчика Николаем.
По словам молодого папы, в семье малы-
ша называют уменьшительно-ласкатель-
ным именем Ник.

АНОМАЛИЯ

По окрестностям
Копейска
пронесся смерч

В понедельник жители поселка Старо-
камышинск в окрестностях Копейска
стали свидетелями необычного для Юж-
ного Урала природного явления. На ули-
це Троицкая прошел торнадо, который
попал на камеру мобильного телефона
живущего неподалеку школьника.

17-летний Никита Снегирев гулял с дру-
гом, и внезапно прямо на его глазах на землю
опустился вихрь. Он поднимал мелкие кам-
ни и пыль, и Никита, недолго думая, включил
видеозапись на своем телефоне. Высота смер-
ча достигала четырехэтажного дома.

Разрушительным копейский торнадо
назвать нельзя. Однако в любом случае та-
кое явление аномально для Южного Урала.

1obl.ru

РЕКОРД

Высоко сидят,
далеко глядят

В Дубае открылось самое высокое в
мире жилое здание.

У строения — 90-градусный поворот по
оси относительно основания. Очередной
архитектурный шедевр высотой 306 м стро-
или семь лет по проекту известного архи-
тектурного бюро, которое спроектирова-
ло в Дубае самое высокое здание в мире —
«Бурдж Халифа», его высота — 828 метров.

Интересно, сколько академиков вышло
из стен этого ВЫСШЕГО учебного заведения?
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Отвечает директор МКУ «Управление здравоох-
ранения» Сергей ПРИКОЛОТИН:

В поликлинике центральной части города открыл-
ся кабинет медпрофилактики. Не могли бы вы

объяснить, в чем цель создания таких кабинетов? И
будет ли подобный кабинет открыт в старом городе?

СТАРЦЕВА.

— Такой кабинет в южной части Миасса будет обя-
зательно открыт. Их планируется организовать в каж-
дом районе города, в каждом лечебном учреждении,
взрослом и детском. Объясняется это тем, что сейчас
российское здравоохранение взяло курс на профи-
лактику заболеваний, а не только на их излечение.

В этих кабинетах будет организовано прохожде-
ние медосмотров, диспансеризации, врачи смогут бо-
лее эффективно выявлять предрасположенность па-
циентов к тому или иному заболеванию еще до разви-
тия клинических проявлений.

Коечная сеть городских  больниц будет неуклонно
сокращаться, при этом активно начнет развиваться
профилактическое здравоохранение и догоспиталь-
ная помощь, то есть первичное звено. Это стратегия
государства.

Коснется ли модернизация здравоохранения дет-
ской стоматологической поликлиники на бульва-

ре Мира, 3? Она в очень запущенном состоянии. Мед-
персонал получает копейки.

Т. СМИРНОВА.

— Учреждение, действительно, находится в плачев-
ном состоянии, убедился в этом собственными глазами,
когда встречался с коллективом поликлиники.

Финансирование данной отрасли крайне неудовлет-
ворительное, тарифы мизерные, и у медперсонала низ-
кие зарплаты. Поэтому все врачи отрабатывают ставку
в государственной стоматологии и идут подрабатывать в
частные  клиники, т. к. на зарплату просто не прожить.

Администрация МГО уже озадачена вопросом о том,
как улучшить ситуацию в детской стоматологической
поликлинике, да и взрослой тоже, над этим мы  работа-
ем. Но одним махом решить проблему не сможем. Фи-
нансирование идет централизованно через ФОМС, а та-
рифы утверждены на уровне федерации.

Единственное, что можно пока порекомендовать ме-
дикам в целях повышения заработной платы, — улуч-
шать качество обслуживания пациентов и на базе своего
государственного учреждения развивать сеть платных
услуг.

О ДОЛГАХ ПО ЗАРПЛАТЕ

40 работников троллейбусного депо до
сих пор не могут получить долги по зарп-

лате от бывшего ОАО «МиассЭлектроТранс».
Администрация была учредителем этого пред-
приятия, имела контрольный пакет акций, по
ее решению деятельность «МЭТ» прекращена.
Почему до настоящего времени долги не вып-
лачены?

В. НЕВЗОРОВ.

Отвечает заместитель  главы администрации
МГО по имуществу Станислав ТРЕТЬЯКОВ:

 — Предприятие «МиассЭлектроТранс» до
2011 года было работоспособным, осуществ-
ляло перевозки. Но по решению сити-менед-
жера Александра Любимова на его базе было
создано МАУ «Управление пассажирских пе-
ревозок», при этом прежнее предприятие
оказалось «за бортом». Сейчас большая часть
коллектива переведена в управление, но долги
по зарплате остались.

В настоящее время администрация МГО взялась
за наведение порядка в «МиассЭлектроТранс». В
мае 2013 года проведено собрание акционеров, из-
бран  новый совет директоров  и назначен гене-
ральный директор. С прежнего директора сняты
полномочия, в связи с тем, что работа в последнее
время им не проводилась, документация (в том чис-
ле бухгалтерская отчетность) не велась, долги по
зарплате и кредиторская задолженность не пога-
шались.

Новое руководство сейчас проводит аудит пред-
приятия, после чего мы сможем найти варианты
погашения задолженности по заработной плате.
Работа начата, в ближайшее время расскажем о
результатах.

О МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Тротуарная дорожка, идущая от ул. Лихачева до
ЦГБ, вся в ямах и обломках асфальта, можно пе-

реломать ноги и к тому же остаться без глаз, по-
скольку дорожка с двух сторон заросла кустами, ко-
торые никогда не обрезались. Вечером вообще не-
возможно никуда выйти, так как нигде во всем райо-
не, начиная от ул. Романенко до ул. Уральской, а так-
же до ЦГБ, нет ни одного фонаря, кругом темнота
хуже, чем в захудалой деревне. Когда улица будет при-
ведена в порядок?

КАМЕНЕВА, РЫЖОВ, ПАНКРАТОВА.

Отвечает председатель комитета по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту администрации МГО Александр
КАЧЕВ:

— Устройство тротуаров  финансируется по ста-
тье бюджета округа «Благоустройство дворовых тер-
риторий», мероприятия которой формируют депута-
ты Собрания депутатов МГО. На 2013 год мероприя-
тия утверждены и изменению не подлежат.  Для вклю-
чения необходимых работ в проект бюджета на 2014
год следует обращаться к депутату избирательного ок-
руга № 14 Сергею Федорову. Стрижка кустарника на
общегородских территориях финансируется по ста-
тье «Озеленение». В 2011 году были выполнены рабо-
ты по стрижке кустарника в живой изгороди. Из-за
недостаточного финансирования в 2013 году этот вид
работ не предусмотрен.

В настоящее время отсутствует техническая возмож-
ность монтажа линии наружного освещения на ул. Ли-
хачева — от ул. Романенко до ул. Уральской. Админис-
трацией МГО разрабатывается «Программа комплекс-
ного развития системы коммунальной инфраструкту-
ры МГО», в которую будут включены мероприятия по
строительству линии наружного освещения на ул. Ли-
хачева (от ул. Романенко до ул. Уральской) и на ул. Иль-
менской (от ул. Лихачева до горбольницы № 2).

Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО

Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

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

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

?

?

?

?

Сейчас в соответствии
с новыми санитарно-
эпидемиологическими
требованиями песочницы
в отсутствие детей
необходимо закрывать.
Если этого не сделать,
руководителям ДОУ
грозит наказание.

ак, прокуратурой  Миас-
са в 2012 году в защиту ин-
тересов несовершенно-

летних в Миасский городской суд
уже направлено четыре исковых
заявления о возложении на детские
сады № 99, 87, 15 обязанности по
оборудованию песочниц защитны-
ми приспособлениями в целях их
закрытия.

 — Исковые требования прокуро-
ра удовлетворены ответчиками в доб-
ровольном порядке, нарушения уст-
ранены, — сообщили газете в проку-
ратуре Миасса. — В 2013 году работа
будет продолжена.

Это значит, что и другие дошколь-
ные учреждения Миасса будут про-
верены на предмет соблюдения но-
вых СанПиНов. Не станем оспари-

Война… с песочницами
В детских садах Миасса пытаются выполнить
предписания прокуратуры и требования новых СанПиНов

вать федеральные правила, их нуж-
но исполнять.

Хотя все же… Например, возника-
ет резонный вопрос: почему при раз-
работке одних правил и норм не учи-
тываются правила и нормы, выпу-
щенные другими ведомствами?

Сейчас новые СанПиНы 2.4.1.2660-
10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в
дошкольных организациях» требуют,
чтобы потолок кухни дошкольного
учреждения регулярно мылся. То есть
он должен быть выкрашен масляной
краской. А правила пожарной безо-
пасности это делать запрещают, рас-
сказывают заведующие. И таких не-
стыковок можно найти немало.

Да и в самих СанПиНах встреча-
ются пункты, которые можно трак-
товать разве что как пожелания, хотя
за их неисполнение руководителей
детских садов также могут привлечь
к ответственности. Так, при сухой и
жаркой погоде рекомендуется про-
водить не менее двух раз в день по-
лив территории. Это при том, что в
детсадах стоят счетчики потребляе-
мой воды и учреждениям приходит-
ся платить за каждую каплю!

Т

Вот так начинается прогулка в ДОУ № 99 с учетом предписания прокуратуры.
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Но руководители ДОУ вынужде-
ны выполнять требования закона,
какими бы нелогичными они ни ка-
зались, например в отношении тех
же песочниц. Вот только какой це-
ной? Управление образования на за-
мену коробов в песочницах или ос-
нащение старых крышками деньги не
выделяет, это происходит, как все-
гда, за счет родителей.

Машина песка стоит около 2,5
тысячи рублей, еще 1,2 тысячи руб-
лей необходимо ежемесячно пла-
тить за анализ этого самого песка.
А чтобы купить новый закрываю-
щийся короб (такие уже появи-
лись), требуется выложить уже
семь тысяч рублей. В такой ситуа-
ции многие детские сады вынужде-
ны демонтировать песочницы, остав-
ляя участок для прогулок пустым.

Обо всей этой невеселой арифме-
тике корреспонденту «МР» расска-
зали заведующие детсадами. С на-
чальником отдела дошкольных уч-
реждений в момент подготовки ма-
териала связаться не удалось. Впро-
чем, вывод лежит на поверхности:
новые санитарные нормы приняты,
а на местах еще так и не определи-
лись, как их исполнять.



Тоненькие, почти прозрачные ручки,
крепко сжимающие плюшевого зайца; скрещенные
в коленях ножки; худенькое личико маленькой
принцессы в обрамлении русых волос…
Робкую полуулыбку сменяет явно проступающий
в незрячих глазах вопрос: «С кем разговаривает
мама? Я этого голоса не знаю…» И маленькое тельце
слегка вздрагивает от прикосновения чужих,
хоть и ласковых пальцев… К Настеньке Густовой
судьба отнеслась особенно жестоко,
послав девочке испытания в двойном размере.

Храни, Господь, моих детей
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Наталья КОРЧАГИНА

Дюймовочка в беде
Тростиночка-мама Светлана,

за восемь горьких лет как-то уже
и свыкшаяся с семейным горем,
все равно не может сдержать
слез. Родители ждали первенца с
нетерпением, и малышка, будто
почувствовав это, постаралась
появиться на свет намного рань-
ше времени. Крошка весила чуть
больше килограмма и сильно на-
поминала сказочную Дюймовоч-
ку. Выхаживали девчушку снача-
ла в роддоме, потом в детской
больнице. А когда месяц-полтора
спустя ее привезли в родной дом,
молодая мама, вглядевшись в доч-
ку повнимательнее, ощутила лег-
кое беспокойство: «Что-то не то
с глазками…»

Патронажная сестра посове-
товала немедленно обратиться к
окулисту, а тот, в свою очередь,
отправил Густовых на консуль-
тацию в область. «Девочка сле-
пая», — вынесли вердикт докто-
ра. Не успели родители свык-
нуться с этой страшной ново-
стью, как навалилась на них но-
вая беда — у Насти диагности-
ровали ДЦП. Откуда, почему?..
Светлана точно не знает, но пред-
полагает, что причин может
быть две — родовая травма или
преждевременные роды.

Прогноз
неутешителен

— Врачи ничего хорошего не
обещают, — признается Светла-
на. — Ходить дочка никогда не
будет, видеть — тоже. Каждый
раз на приеме спрашиваю окули-
ста: «Ну что там? Может, хотя
бы боковое зрение?..» А он в от-
вет только качает головой: «Ни-
каких изменений…»

Не прошло года, как у Светла-
ны родился второй ребенок —
сын Женя, активный, сообрази-
тельный мальчуган. Никаких
проблем со здоровьем у него не
было, поэтому мама сосредоточи-
ла свое внимание на Насте. Мас-
саж, физиопроцедуры, гимнасти-
ка, уколы и таблетки, способ-
ствующие снижению повышен-
ного мышечного тонуса, — все
это стало привычным для дочки.
Как-то Светлане предложили пу-
тевку в санаторий, но она отка-
залась (не с кем оставить сына), а
всех троих лечебное учреждение
принять не смогло — не было
мест.

То плачет,
то смеется

Сегодня 27-летняя мама одна
управляется с двумя детьми. Ку-
пает, лечит, кормит, выносит на
прогулку Настеньку, читает ей
книжки, поет песенки. Понима-
ет ли ее дочка?.. Трудно ска-
зать, потому что девочка не

разговаривает. А вот Светлана
со временем научилась разли-
чать, когда малышка (а она дей-
ствительно малышка, несмот-
ря на 8-летний возраст) про-
сит пить, а когда, допустим,
голодна.

— Иногда Настя повторя-
ет за мной отдельные слова,
— рассказывает мама. —
Скажу ей: «Настенька…»
— и она тоже пытается
сказать: «Настенька…»
Когда читаю книжку,
она слушает, порой
вдруг рассмеется
звонко и замолчит.
В основном лежит
на диванчике с
любимым розо-
вым зайчиком, на-
жмет на кнопочку — и прижмет
к уху, слушает, как он песенку
поет. Да и просто музыку лю-
бит слушать. Бывает, что зап-
лачет ни с того ни с сего. Возьму
ее на ручки, поговорю, поце-
лую, дам попить — успокоит-
ся. В еде сейчас неприхотлива,
ест все — плов, суп, макароны,
хотя раньше, когда была ма-
ленькая, кроме манной каши
ничего в рот не брала. Чищу ей
яблочки, кладу рядышком, и она
ручку тянет, нащупает кусочек
яблока или печенюшку — и в
рот положит.

Так угодно Богу
Маминых подруг и бабушку

Настя узнает по голосу, радуется
им, насколько может. Когда едет
с мамой в гости, сразу чувствует,
что не дома, куксится, скучает,
отказывается от еды. Но стоит
только семье вернуться домой —
расцветает от удовольствия, улы-
бается, смеется. Любит сидеть в
коляске, взятой напрокат в ком-
плексном центре социального
обслуживания населения, но, по
словам Светланы, быстро устает
от долгого сидения — спинка у
коляски не откидывается, ребен-
ку тяжело, приходится подклады-
вать подушки.

— Не могу не спросить, как
решились на второго ребенка?

— Не знаю… Меня отговари-
вали родные, но, наверное, так
было угодно Богу — дать мне
после Настеньки сына, помощ-
ника. Осенью он пойдет в шко-
лу, так что забот у нас приба-
вится…

Она не жалуется на судьбу и
ничего не просит, хотя… При на-
шем разговоре промелькнуло
сетование Светланы на то, что
нет возможности общаться с
мамами, воспитывающими де-
тей с такими же заболеваниями,
как у Насти. Все-таки это важ-
но, когда есть у кого спросить
совета, поплакаться, в конце
концов, или поделиться малень-
кой радостью.

В предыдущем выпуске тема-
тической страницы «Ты не
один!» мы рассказывали о Лизе
Бекетовой, нуждающейся в спе-
циальном ортопедическом вело-
сипеде, и о том, что молодые со-
трудники ОАО «ЭнСер» (груп-
па компаний «ЕвроСибЭнерго»)
выразили готовность прийти ей
на помощь.

Редакция приступила к поис-
кам велосипеда. Нужный вари-
ант, подходящий по цене и ка-

Светлана Густова воспитывает сына и дочку-инвалида

И второе. Мамы, воспитывающие больных де-
тей, которым так же, как Светлане Густовой, не хва-
тает общения, могут узнать ее телефон в редакции и
позвонить. Давайте не замыкаться в своем горе, да-
вайте разговаривать, делиться тем, что наболело.
Горе, поделенное пополам, — это половина горя,
радость, поделенная пополам, — двойная радость.

честву, отыскался на украинском
сайте, но в последний момент по-
явились сомнения — не случится
ли чего при пересылке?.. Поэтому
решили приобрести ортопедичес-
кий велосипед в Челябинске —
более надежно, хотя и дороже.

Молодежный совет «ЭнСер»
кинул на предприятии клич по
сбору средств на покупку вело-
сипеда для девочки-инвалида, ра-
ботники охотно откликнулись —
с прицелом на то, что Лиза полу-

чит подарок к Международно-
му дню защиты детей.

Так оно и вышло. Собран-
ные средства были переданы
родителям Лизы, которые, до-
бавив к ним собственные на-
копления, купили дочке вело-
сипед и вручили его малышке
в первый день июня.

Счастлива ли была Лиза?..
Конечно, счастлива! И вот уже
вторую неделю колесит по ат-
лянской улице на своем велике.
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ДОРОГОЮ ДОБРА

ТЫ НЕ ОДИН!

Страница подготовлена при поддержке Собрания депутатов МГО. Куратор проекта Андрей КОТОВ

ПОМОЖЕМ?

Очень трудно было найти способ помочь Насте,
но мы все-таки придумали, что можно сделать для
нее. Да, девочка лишена способности видеть и хо-
дить, но дать ей возможность развиваться умствен-
но, проводить долгие-долгие дни более интересно и
разнообразно — в наших силах. А что, если мы по-
дарим Насте специальные развивающие игры?..
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Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО при содействии городского клуба цветоводов

Цветочная рапсодия
Увлекаюсь цветами давно,
посещаю городской клуб цветоводов.
Теперь уже на овощные грядки
обращаю даже меньше внимания,
чем на цветочные.
Конечно, хлопот с ними много,
зато какое удовольствие сесть
потом на скамеечку возле своей
дачи и полюбоваться всей этой
красотой!

онкостей и хитростей при выращи-
вании цветов очень много. Все зави-
сит от ваших предпочтений. Кто-то

любит, чтобы цветы на клумбах росли
сплошным ковром, мне же нравится, ког-
да они выделяются отдельными букета-
ми, особенно если это растения с круп-
ными декоративными цветами. Есть
у меня в саду каскадный цветник,
есть и альпийская горка. Семена я
выписываю либо покупаю на яр-
марках, в магазинах. Не пренебре-
гаю в оформлении цветочных
клумб и лесными, полевыми расте-
ниями. Первыми в нашем саду рас-
пускаются купавки, первоцвет, лан-
дыши. Как прекрасно они смотрятся
на еще пустой, черной земле!

Когда я думаю о том, где посадить те или
иные цветы, всегда исхожу из принципа эко-
номии. То есть не занимаю под растения плодород-
ные земли, поскольку все же основное предназначение дачного
участка — вырастить свои овощи, ягоды и фрукты. И поэтому
цветники расположила вблизи дачи, бани, садовых дорожек. Рас-
тут они у меня в различных емкостях, например даже в ненужном
чугуном горшке и садовой тележке.

Хочу подсказать, что для бордюров, окаймляющих цветники,
хорош алиссум — невысокое растение с белыми или лиловыми
ароматными цветками. Эти цветы обильно цветут целое лето.

Яркие цветки бархатцев неприхотливы к почвам, выносят за-
морозки и полутень. Среди них есть высокие сорта — до 120 см и
карликовые — не более 30 см. Их сочетание смотрится очень эф-
фектно. Оживить клумбы можно и махровыми цветками ногот-
ков ярко-оранжевого цвета. Подойдут для цветника и незабудка
альпийская, мак декоративный, настурция, космея, вербена, ду-
шистый табак и многие другие — сейчас выбор огромный! Уголки
сада можно оформить также небольшими группами многолетни-
ков. Например из флоксов, астр, гелениума, георгин, гладиолу-
сов, майоров. Эти растения удачно компонуются с пионами и
тюльпанами.

Думаю, что и в вашем саду найдется место, где не растут дере-
вья и кустарники, но зато можно будет посадить различные цве-
ты, которые будут радовать вас разнообразием цветов и форм
при каждом приезде на дачу.

В октябре в Доме культуры «Бригантина» вновь начнутся за-
нятия городского клуба цветоводов. Если вы хотите превратить
свой дачный участок в цветущий рай, обязательно приходите!

Светлана СОТНИКОВА.

Наши цветоводы вывели простую формулу
обильного и длительного цветения петунии:

! большая емкость для посадки
! регулярные подкормки
! достаточный полив
! удаление отцветших цветков
√√√√√ Корневая система у взрос-

лой петунии мощная, и земли ей
надо довольно много, где-то пять
кг на одно растение.

Получается, что в контейнер
объемом десять литров нужно са-
жать только два кустика. В балконный ящик
длиной один метр — не больше трех. Если рас-
тений посадить больше, сильные начинают по-
давлять слабых.

√√√√√ «Покушать» петуния очень любит. Начинать
ее кормить нужно уже через две недели после пер-
вой пикировки рассады. В «детском» возрасте нужны
удобрения с содержанием азота, необходимого для роста. Позже для заклад-
ки бутонов требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо
проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Важный ком-
понент питания — железо. На его недостаток растения реагируют пожелте-
нием листьев (хлороз). Исправить это помогает хилат железа или его жидкая
форма Феровит. Взрослые растения необходимо кормить каждые пять дней,
чередуя корневые и внекорневые подкормки. Очень любит петуния моно-
фосфат калия.

√√√√√ Важно не перелить всходы петунии, хотя она и предпочитает обильный
полив.

√√√√√ Желательно в самом начале цветения удалять отцветшие цветки и коро-
бочки семян. Это вызовет новую волну цветения.

Елена КОНДРАТЬЕВА.

Даже лесной папоротник может стать украшением садового участка.

Т

А для изготовления
этой чудесной пары
лесовичков
использовался самый
простой материал:
основой послужила
пластиковая бутылка,
на которую натянули
мешковину, волосы
сделали из мочалки,
для одежды
пригодились
разноцветные лоскутки.
Потрудились внучки,
которые обшили
лесовичков,
сидя на крылечке
моей дачи.

Формула красоты петунии

Советы от Светланы
! Сажайте такие растения, чтобы у вас

на клумбах было непрерывное цветение то
одних, то других видов с весны до осени.

! В оформлении обязательно исполь-
зуйте виды разной высоты.

! Включайте в композиции растения
с разноцветной листвой.

!  Даже лесной папоротник может
стать украшением садового участка.

Снимки сделаны в саду «Нагорный».

Присылайте нам свои фотографии,
делитесь своим опытом ухаживания за
садом-огородом, интересным оформле-
нием дачного участка — и мы опублику-
ем ваши садовые истории в нашей те-
матической странице.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
!

 Нам, как и многим, не
совсем понятно, чем руко-

водствуются производи-
тели садовых удобре-
ний, указывая на упа-
ковках способы при-
готовления растворов

— к примеру 0,75  г на
1,6 литра.

Да и как большинство
российских граждан, мы
привыкли пользоваться в
качестве «измерительных
приборов» ведрами, ста-
канами, коробками от
спичек, обычными лож-
ками.

Лишь опытные огород-
ники знают, сколько одно
ведро вмещает перегноя и
сколько содержится в
стакане суперфосфата. А
как измерить вес необхо-
димого препарата начина-
ющему садоводу?

Как отмерить без весов

     Итак, одно ДЕСЯТИЛИТРОВОЕ ВЕДРО вмещает:
"  Компостной или парниковой земли — 10 кг
"  Коровьего навоза — 9 кг
"  Свежего конского навоза — 8 кг
"  Перегноя — 8 кг
"  Сухого торфа — 5 кг
"  Древесной золы — 5 кг
"  Дерновой земли — 12 кг
"  Помета куриного — 15 кг

 Содержится в СТАКАНЕ (250 г):
"  Сернокислого калия — 260 г
"  Плодово-ягодного удобрения  — 200 г
"  Хлористого калия — 185 г
"  Суперфосфата — 185 г
"  Аммиачной селитры — 180 г
"  Древесной золы — 100 г
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных
19-20 июня в 11:00

в ДК автомобилестроителей
демонстрируется мультфильм

«Снежная королева»  (Россия).

Цена билета — 70 руб.

ДК автомобилестроителей приглашает

на премьеру театра-студии «Нарния» (режиссер С. Кур)

18 и 19 июня — спектакль «Приходи»

по рассказам А. П. Чехова

Цена билета — 150 руб. Начало в 19:00,
количество мест ограничено.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:25 «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 «Я подаю на развод»

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор-

2»
17:00 Т/с «Проспект Брази-

лии»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:25, 03:05 Х/ф «План на

игру»
03:30 «Фаина Раневская.

«Красота - страшная
сила» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

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

благородных девиц»
16:00 Т/с «Поцелуйте невес-

ту!»
17:30 Т/с «Каменская-4»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Право на прав-

ду»
23:40 «Драма на Памире.

Приказано покорить»
(12+)

00:40 «Гибель «Воздушного
Титаника». Стратонав-
ты» (12+)

01:35 «Вести+» (Ч)
02:00 Х/ф «Почему бы я со-

лгал?»
04:00 Т/с «Большая любовь-

5»

РОССИЯ 2

07:00, 05:00 «Моя планета»
08:45, 13:45, 04:45 Вести.ru
09:00, 11:00, 14:00, 20:20, 00:25

Большой спорт
09:20 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Х/ф «Бой насмерть»
13:15 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:25 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
15:55 Х/ф «Патруль време-

ни»
17:55 Бокс. Сергей Ковалев

(Россия) против Кор-
нелиуса Уайта ; Анд-
рей Федосов (Россия)
против Брайана Джен-
нингса

20:40 Х/ф «Обитель зла»
22:35 Х/ф «Обитель зла-2»
00:55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Таити - Ни-
герия

02:55 «Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»

12:55 Д/ф «Михаил Светлов»
13:35 Д/ф «Огненное зерно.

История о перце»
14:20 «Линия жизни». Игорь

Бриль
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Страница жиз-

ни»
17:20 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»
17:30 «Звезды мировой опер-

ной сцены»
18:40 Academia
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 Д/ф «Гия Канчели.

Маэстро тишины»
21:25 «Музейные тайны»
22:15 «Магия мозга. Наталья

Бехтерева»
22:40 «Тем временем»
23:50 Опера «Князь Игорь»
02:35 Д/ф «Дорога святого

Иакова»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Кодекс чести-6»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Крапленый»
00:35 Т/с «Стервы»
01:30 Д/ф «Точка невозвра-

та»
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Аэропорт»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ОТВ

04:00, 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 ново-
стей-Миасс» (16+)

07:00 «Спортивная неделя»
(12+)

07:15 «Закон и порядок»
(12+)

07:30 Зарядка (12+)
07:40, 00:35 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед»
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 зерка-

ло»
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей»
(16+)

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

бовь»
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 Т/с «Дело было в Гав-

риловке»
20:55 «Зона особого внима-

ния» (16+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:05 Х/ф «Экватор»
01:55 Т/с «Шпионка»

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:30 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости»
07:55 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00 М/с
10:00, 19:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Погоня»
13:00, 18:00 Т/с «Реальные

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

(16+)
15:30, 23:15, 00:15 Дом-2

17:00, 20:00 Т/с «Универ. Но-
вая общага»

17:30, 20:30 Т/с «Сашатаня»
21:00 Х/ф «SuperПерцы»
00:45 Х/ф «Падший»
03:10 Т/с «Без следа»
04:05 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:55 Необъяснимо, но факт
05:55 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

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

08:00, 09:30, 14:00, 23:20, 01:30
«6 кадров» (16+)

09:00 Детальный разбор
(16+)

10:00, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-
нины»

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

12:30 Х/ф «Метод Лавро-
вой»

13:30 Детальный разбор
(16+)

14:20 Х/ф «Хроники Спай-
дервика»

16:05 «Даешь молодежь!»
(16+)

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

21:00 Т/с «Светофор»
21:30 Х/ф «Данди по прозви-

щу «Крокодил»
00:30 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком
(16+)

01:45 Х/ф «Нет мужчин - нет
проблем»

03:25 Х/ф «Армейские при-
ключения»

05:10 Х/ф «Фантоцци уходит
на пенсию»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты 2» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки»
09:30 «Тот самый Мюнхгау-

зен» (16+)
12:30 «Их разыскивает поли-

ция»
13:00 «Охота на единорога

(16+)»
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

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

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Анекдоты 2» (16+)
20:00, 23:00, 05:20 «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 «Тот самый Мюнхгау-

зен» (16+)
03:55 «Морская полиция:

Л о с - А н д ж е л е с » я
(16+)

04:50 «Самое смешное ви-
део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35, 11:50 Х/ф «По тонко-

му льду» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «По тонкому льду».

Продолжение фильма
(12+)

12:25 «Постскриптум»
13:25 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

14:50, 17:10, 19:45 «Петровка,
38»

15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Дура Lex» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
20:10 Т/с «Девочка с севера»
22:20 Без обмана (16+)
23:10 Д/ф «Чёрная кровь»
00:40 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм. Че-

ловек и его предки»
(12+)

01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

03:45 Т/с «Инспектор Лью-
ис»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Тайны страхов» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Незвёздное детство»
09:10 Х/ф «Просто Саша»
10:35, 05:25 «Звёздная

жизнь» (16+)
11:30 «Брак без жертв» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30 Х/ф «Пусть говорят»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:15 «Пусть говорят» (16+)
17:30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00, 21:00 «Одна за всех»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
23:30 Х/ф «Презумпция

вины»
01:35 Т/с «Горец»
02:30 Т/с «Дороги Индии»
04:25 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Магия еды» (12+)
10:00, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:00 Д/ф «Апокалипсис.

Смертельное лечение»
11:30 Х/ф «Дом летающих

кинжалов»
14:00 Х/ф «Не бойся темно-

ты»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Телепорт»
00:30 «Х-версии. Другие но-

вости» (16+)
01:00 Х/ф «Блэйд»
03:45 Т/с «Третья планета от

Солнца»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

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

2»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Д/ф «Битва за Марс»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Д/ф «Девы Древней

Руси»
11:00 Д/ф «Планета обезья-

ны»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

22:00 «Живая тема» (16+)
23:50, 02:45 Х/ф «Подъем с

глубины»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10, 04:45 Д/с «Живая ис-
тория»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Стая»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Место происшествия.

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

репортаж (16+)
01:45 Х/ф «Бункер»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:25 «Контрольная

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

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Я подаю на развод»

(16+)
16:10 Т/с «Женский док-

тор-2»
17:00 Т/с «Проспект Брази-

лии»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «На ночь глядя» (12+)
01:00 «Ночные новости»
01:20, 03:05 Х/ф «Амелия»
03:25 «Людмила Нильская.

Танго на битом стек-
ле» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

09:00, 18:00 Профилакти-
ческие работы в г.Че-
лябинске

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40  «Вес-

ти» - Южный Урал» (Ч)
11:50, 14:50 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны след-

ствия»
13:00 «Дело Х. Следствие

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

та благородных де-
виц»

16:00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

17:30 Т/с «Каменская-4»
18:30 «Прямой эфир»

(12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Право на прав-

ду»
23:45 «Специальный кор-

респондент»
00:50 «Фараоново племя.

Ромалы» (12+)
01:45 «Вести+» (Ч)
02:10 «Честный детектив»

(16+)
02:45 Т/с «Подпольный об-

ком действует»
04:05 Т/с «Большая любовь-5»

РОССИЯ 2

07:00, 04:25 «Моя планета»
08:45, 13:45, 04:10 Вести.ru
09:00, 11:00, 14:00, 21:25, 00:10

Большой спорт
09:20 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
10:15 «Наука 2.0. НЕпрос-

тые вещи»
10:45 «АвтоВести»
11:20 Х/ф «Наводчик»
13:15 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
14:20 «Угрозы современно-

го мира»
15:25 Х/ф «Обитель зла»
17:25 Х/ф «Обитель зла 2»
19:20 «Наука 2.0. Большой

скачок»
21:50 Футбол. Чемпионат

Европы. Молодеж-
ные сборные. Фи-
нал

00:30 Х/ф «Солдат Джейн»
03:05 «Как спутники управ-

ляют нашим миром»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
13:00 «Сати. Нескучная

классика...»
13:40, 21:25 «Музейные тай-

ны»
14:30 Д/ф «Гия Канчели.

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

культуры
15:50 Т/ф «Солнце на сте-

не»

17:30 «Звезды мировой
оперной сцены»

18:40 Academia
19:45 «Главная роль»
20:05 Власть факта
20:45 «Больше, чем любовь»
22:15 «Магия мозга. Ната-

лья Бехтерева». 2 ч.
22:45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
23:50 Х/ф «Мой дом полон

зеркал»
01:40 К. Сен-Санс. «Муза и

поэт»
02:45 Д/ф «Франсиско

Гойя»

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+)
13:25 «Суд присяжных.

Окончательный вер-
дикт» (16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Кодекс чести-6»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Крапленый»
00:35 Т/с «Стервы»
01:35 «Главная дорога»

(16+)
02:05 «Чудо техники» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Агония страха»
05:00 Т/с «Москва. Три

вокзала»

ОТВ

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

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

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 Зарядка (12+)

07:40, 00:35 Х/ф «Гардема-
рины, вперед»

09:10, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:25 «Зона особого внима-
ния» (16+)

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

тайны»
14:45, 17:45 «Кем быть?»

(12+)
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Город мастеров»

(12+)
17:25 «Mobilis in mobile»

(12+)
17:30 «По сети» (12+)
18:00 «Есть вопрос. Школь-

ная форма не по
формату» (16+)

19:00 Т/с «Дело было в Гав-
риловке»

20:55 «Дети будут» (12+)
22:05 Х/ф «Вареники с

вишней»
01:55 Т/с «Шпионка»

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:30 М/ф «Громокошки»
07:55 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00 Профилактика на ТНТ
18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:00 Т/с «Интерны»
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
20:30 Т/с «Сашатаня»
21:00 Х/ф «Белые цыпоч-

ки»
23:05, 00:05 Дом-2
00:35 Х/ф «Мистер Няня»
02:15 Т/с «Без следа»
03:10 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:00 Необъяснимо, но

факт
05:00 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Великий чело-
век-паук»

07:00 М/с «Супергеройс-
кий отряд»

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

08:00 Свидание со вкусом
(16+)

08:30, 18:00, 19:00 Т/с «Во-
ронины»

09:00 Профилактика
18:30, 00:00 Городские ново-

сти. Челябинск в де-
талях (16+)

21:00 Т/с «Светофор»
21:30 Х/ф «Крокодил» Дан-

ди-2»
23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Х/ф «Золотое путе-

шествие Синдбада»
02:55 Х/ф «Фантоцци берет

реванш»
04:35 Х/ф «Действуй, сест-

ра!»

ПЕРЕЦ

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

ник» (16+)
09:30 «Пропавшая экспеди-

ция» (16+)
12:20 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00 «Охота на единорога

(16+)»
14:30, 20:30 «Дорожные

войны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает по-

лиция» (16+)
18:30 «Легенды кладоиска-

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

таж» (16+)
19:30 «Анекдоты 2» (16+)
20:00, 23:00, 05:05 «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 «Пропавшая экспеди-

ция» 1-2 с.
03:40 «Морская полиция:

Л о с - А н д ж е л е с »
(16+)

04:35 «Самое смешное ви-
део» (16+)

05:30 мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Неоконченная

повесть»
10:20 Д/ф «Александр Ба-

рыкин»
11:10, 17:10, 19:45 «Петров-

ка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Участок»
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Доказательства

вины» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:10 Т/с «Девочка с Севе-

ра»
22:20 Д/ф «Киллеры недо-

рого»
23:15 Д/ф «Кремль-53. План

внутреннего удара»
00:40 Х/ф «Бес в ребро»
02:15 Х/ф «По тонкому

льду»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Завтраки мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Незвездное детство»

(16+)
09:10 Х/ф «Баламут»
11:00 «Звездная жизнь»

(16+)

11:30 «Брак без жертв»
(16+)

12:30, 22:00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13:30 «Моя правда» (16+)
14:00 Х/ф «Братья детекти-

вы»
17:30 «Почему уходят муж-

чины?» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00, 21:00 «Одна за всех»

(16+)
19:15 Т/с «Не родись кра-

сивой»
23:30 Х/ф «Арфа для люби-

мой»
01:15 Т/с «Горец»
02:15 Т/с «Дороги Индии»
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
10:00 «Х-версии. Другие но-

вости » (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка»
11:00, 17:00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
12:00 «Загадки истории»
13:00 Д/ф «Инопланетяне и

древние инженеры»
14:00 Д/ф «Нечисть. При-

видения»
15:00 «Городские легенды»

(12+)
18:00 «Х-версии. Другие но-

вости » (12+)
18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»
19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «1408»
00:45 «Х-версии» (16+)
01:15 Х/ф «Дом летающих

кинжалов»
03:45 Т/с «Третья планета

от Солнца»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

05:00 «Под защитой» (16+)
06:00 М/с «Шоу Луни

Тюнз-2»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Д/ф «Сойти с орби-

ты»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Д/ф «Тень подводных

королей»
10:00 Д/ф «Звездолет для

фараона»
11:00 Д/ф «Пирамиды. Во-

ронка времени»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50, 02:30 Х/ф «Кошмар

на улице Вязов»
01:45 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
04:30 «Под защитой» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Живая исто-
рия»

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

происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Откройте,

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

сяц»
01:05 Х/ф «Курьер»
02:45 Т/с «Стая»
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!Заправщик АЗС - муж., без вредных привычек,

график работы с 8:00 до 20:00, 2/2. Зарплата до 10000

руб.

!Кассир АЗС - жен., опыт работы кассиром

приветствуется, знание кассового аппарата и пользование
терминалом обязательно, график работы 1/3, зарплата до
12000 руб.

лагодаря этому случаю пылесос стал незамени-
мым помощником в нашем доме. За 100 с лишним
лет отношение к нему кардинально изменилось.

И не только к нему, но и к другим техническим новин-
кам, а также магазинам, торгующим ими. Кто бы мог
подумать, что спустя 100 лет мы будем покупать товары
для дома через Интернет, а виртуальный мир станет ре-
альностью.

Изобретение Бута по низким ценам
Знаете ли вы о том, что первый вакуумный пы-

лесос создал английский инженер К. Хуберт Бут в
1901 году и называли его «Пыхтящим Билли» за его
громоздкость и шумность. Он работал на улице, в
дом его не заносили, а шланги для очистки ковров
подавали в окна. Это чудо техники больших раз-
меров перевозили от клиента к клиенту на конной
повозке, ведь в то время основным транспортом у
англичан была конная упряжка, поэтому лошадей
на улицах было гораздо больше, чем пылесосов.
Но пыхтящий гигант так пугал животных, что вско-

ре главный полицмейстер страны запретил его ис-
пользовать. В назидание ученому его чудо-агрегат
Королевское общество британских изобретателей за-
несло в списки «самых глупых изобретений» начала
прошлого века, и история первого пылесоса так и
могла закончиться, не успев начаться. Но однажды
компании Бута поручили почистить церемониаль-
ный ковер в Вестминстерском аббатстве перед ко-
ронацией Эдуарда VII, и король так остался дово-
лен работой пылесоса, что его вновь вернули на ули-
цы Лондона.

Нереальный магазин
Особой популярностью у покупателей виртуальные ма-

газины стали пользоваться за счет богатого ассортимента и
низких цен. Существенная разница в ценах с обычными
магазинами появилась неспроста. Посудите сами: вирту-
альный супермаркет не занимает огромных торговых пло-
щадей, за аренду которых приходится платить ежемесячно,
не нанимает продавцов и кассиров. Он, в отличие от самого
обычного магазина, работает со складами без посредников,
минуя магазинные прилавки и лишние накрутки. Конечная
стоимость вкупе с бесплатной доставкой намного доступ-
нее, чем в других реальных магазинах. Причем ассорти-
мент товара такой, что он не поместится ни в одном гипер-
маркете.

Так, например, если в супермаркете E96.ru, торгующем
бытовой техникой, телефонами, сантехникой, товарами для
детей, товарами для отдыха и туризма, фототоварами, авто-
товарами и многим другим, находится более 120 000 наиме-
нований, обычному магазину для размещения такого коли-
чества товара потребуются десятки и даже сотни квадрат-
ных метров. Но даже если открыть подобный гипермаркет,
несложно представить, во сколько выльется только аренда
торговых площадей и по каким ценам там будут продавать-
ся товары.

Поэтому в виртуальном мире покупать выгодно. Кроме
того, на сайте E96.ru удобная навигация. Потеряться в тыся-
чах наименований, характеристик и товаров невозможно,
потому что тут есть удобный поисковик. Найти телефон, сти-

ральную машину, телевизор и даже конструктор для ре-
бенка можно, например, по цвету либо размерам. Все
товары здесь распределены по категориям: авто, фото,
для детей, для дома, для кухни, для туризма, сантехника,
инструмент, шины и диски и другие.

Психологический дискомфорт, который присущ поку-
пателям обычных магазинов, вынужденным стоять в очере-
дях, этим покупателям просто не знаком. Они сидят в лю-
бимом кресле, пьют ароматный чай и совершают экскур-
сию по магазину. Причем в любое удобное для себя время,
ведь магазин работает без выходных и перерыва на обед.

Еще один несомненный плюс E96.ru — быстрая и бес-
платная доставка. В Миассе и близлежащих городах она
осуществляется в течение суток. Заказанный товар мож-
но получить и в пункте выдачи заказов по ул. 8 июля, 7а.

И несколько слов о том, что товары, купленные в вирту-
альном магазине, посмотреть и потрогать нельзя. Интер-
нет-магазин E96.ru полностью развенчал этот миф: если
вдруг в момент приема товара вам что-то не понравилось,
вы можете вернуть товар обратно в магазин. При этом
отвозить самому не придется. Тот же курьер заберет его
обратно. Однако такое с товарами в E96.ru происходит
редко. Ведь у каждой покупки есть свой серийный номер,
вместе с ней техпаспорт, кассовый и товарный чеки, а
также гарантийный талон. Все как в обычном магазине, но
привезут его в любое удобное для вас время.

Оплатить покупку в E96.ru можно безналичным либо
наличным способом при получении товара. В этом мага-
зине, как в любом другом, можно оформить и кредит.
Документы из банка вместе с товаром вам привезут пря-
мо на дом. Самое главное — за свои деньги вам никуда
не придется бегать. Всю эту работу операторы и курьеры
интернет-магазина сделают за вас. Приятных покупок!

Встречаемся на сайте E96.ru! Телефоны для связи: 28-98-05, 8 (800) 200-36-96.

Б
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Нормальное желание человека — жить в уюте
и комфорте. И мы привыкли к тому, что дома
тепло, из крана течет горячая и холодная вода,
нормально функционируют канализация
и электричество. Мы привыкаем к такому
порядку вещей очень быстро и уже перестаем
ценить имущество, которое быстро переходит
в разряд «насущного».

Казалось бы, что может произойти с вашей благоуст-
роенной квартирой?

Кто ваши соседи?
Немногие из нас знают, кто живет рядом с нами. С

соседями по подъезду зачастую не встречаешься годами,
а уж тем более не знаешь, чем они живут. А ведь случить-
ся может всякое.

Свежий пример — взрыв газа в Южноуральске. В начале
апреля двое молодых людей распивали спиртное и не вык-
лючили газ, а наутро после веселья один из них решил, по
всей видимости, покурить. Раздался взрыв. Молодой чело-
век (друг хозяина квартиры) получил ожоги 2-3 степени.

В свою очередь хозяин также понес ущерб — взрывом
выбило окна и повредило входную дверь. Хорошо хоть
соседние квартиры не пострадали.

А во второй декаде апреля аналогичная ситуация про-
изошла в Москве. И последствия оказались куда более
серьезными: трое человек погибли, трое до сих пор нахо-
дятся в больнице, имуществу нанесен немалый ущерб.
Взрыв вызвал пожар, который повредил три квартиры и
разрушил шахту лифта. Можете представить, каково было
буйство стихии.

Вы можете поручиться, что ваши соседи не станут при-
чиной такого происшествия?

60 процентов износа
Именно эту цифру называют власти, говоря о системе

ЖКХ. И ни для кого не секрет, что старые дома практически
не ремонтируются, а новые изначально построены так, что
многие коммуникации приходится менять в самом начале
эксплуатации. Речь, в первую очередь, о водо- и теплоснаб-
жении. Следовательно, растут риски различных аварий, ко-
торые могут привести к значительным финансовых потерям.

Наверняка у каждого в жизни был случай, когда срывало
кран или начинала течь труба. Так, у Владимира из Челя-
бинска в самом начале отопительного сезона прорвало тру-
бу. Все бы ничего, но хозяин квартиры на третьем этаже
старой хрущевки в это время был в командировке.

Соседка подняла тревогу, когда последствия прорыва
стали видны на ее потолке. Причем это была соседка не со
второго, а с первого этажа: молодая пара со второго находи-
лась на работе и не подозревала, что их свежесделанный
ремонт в это время сходит на нет.

Словом, первые признаки аварии пришлось ликвидиро-
вать пенсионерке с первого этажа. Она вызывала аварий-
ную бригаду, а затем искала и самого Владимира.

Как оказалось, Владимир неоднократно обращался в
ЖЭК, но его письменные заявления попросту потеряли, и
сантехник до него так и не дошел. Результат удручает: три
пострадавшие квартиры, уничтоженное имущество и испор-
ченные отношения с соседями.

Сейчас Владимир пытается судиться с жилищниками, но
перспективы весьма призрачные. Кроме того, все свои дохо-
ды он отдает соседям — ведь у него пострадал только пол, а
молодожены вынуждены были даже переехать из-за проблем

с электро-
проводкой
и ремон-
том, кото-
рый вновь
п р и ш л о с ь
начать из-за «все-
мирного потопа».

Как думаете, сможет ли Владимир получить компен-
сацию от ЖЭКа?

На кону —
прошлое, настоящее и будущее
Большинству из нас имущество достается тяжелым и

длительным трудом. Стоит ли искушать судьбу? Какой
смысл тратить свое драгоценное время и рисковать день-
гами, следуя принципу «авось обойдется»? По такому же
принципу можно предлагать в дар свою квартиру перво-
му встречному, вдруг он откажется.

А ведь способ избежать проблем давно придуман и ак-
тивно используется — это страхование имущества. И стоит,
по нынешним меркам, недорого, и дает возможность пере-
ложить все финансовые затраты по возмещению ущерба на
страховую компанию. Причем ущерба как собственного, так
и причиненного по вашей вине соседям. Вам всегда подбе-
рут программу в зависимости от стоимости страхуемого
имущества и пожеланий клиента. Кстати, до 30 июня в ком-
пании РОСГОССТРАХ действует акция «Сезон выгодного
страхования квартир» — те, кто страхует квартиру впервые,
получают существенную скидку. А главное — надежную га-
рантию, что не останутся с проблемой один на один, если
теперь уже у них потечет с потолка.

Владимир СВЕТЛОВ.

Вы тоже рискуете?

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 «Я подаю на развод»

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор-2»
17:00 Т/с «Проспект Брази-

лии»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:00 «Ночные новости»
01:25 «Городские пижоны»

(16+)
02:20, 03:05 Х/ф «Шесть де-

монов Эмили Роуз»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 18:00 Профилактичес-
кие работы в г.Челя-
бинске

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

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

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

п р о д о л ж а е т с я »
(12+)

15:00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»

16:00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!»

17:30 Т/с «Каменская-4»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Право на правду»
22:45 Х/ф «Человек, который

знал все»
00:30 «Вести+» (Ч)

00:50 «Большой концерт Анны
Нетребко и Дмитрия
Хворостовского»

02:40 Х/ф «Казаки- разбой-
ники»

РОССИЯ 2

07:00, 06:10 «Моя планета»
08:45, 13:45, 05:55 Вести.ru
09:00, 11:00, 14:00, 19:25, 00:30

Большой спорт
09:20, 13:15, 17:45 «Наука 2.0.

ЕХперименты»
11:20 Х/ф «Обитель зла»
14:20 «Человек мира» с Анд-

реем Понкратовым
15:20 Х/ф «Солдат Джейн»
19:45 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Луч-
шее (16+)

22:25 Х/ф «Тюряга»
00:55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Бразилия -
Мексика

02:55 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко

03:55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Италия - Япо-
ния

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
13:00 Власть факта
13:40, 21:25 «Музейные тайны»
14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 Красуйся, град Петров!
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Лика»
17:15 Д/ф «Санчи - храм в

честь Будды»
17:30 «Звезды мировой опер-

ной сцены»
18:40 Academiа
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Похвала консер-

ватизму. Александр
Сумбатов-Южин»

22:15 «Магия мозга. Наталья
Бехтерева»

22:45 «Магия кино»
23:50 Х/ф «Мой дом полон

зеркал»
01:45 И.С. Бах. Бранденбур-

гский концерт № 3
02:45 Д/ф «Пьер Симон Лап-

лас»

НТВ

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

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

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

(16+)

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

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Кодекс чести-6»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Крапленый»
00:35 Т/с «Стервы»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Агония страха»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ОТВ

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

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

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 Зарядка (12+)
07:40, 00:35 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед»
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Зона особого внима-

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

тайны»
14:45 «Кривое зеркало»
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Простые радости» с

Павлом Сумским»
(12+)

17:35 «Дети будут» (12+)
17:45 Х/ф «На линии огня»
17:50 «Время Здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(ОТВ) (12+)

18:10 «Бизнес Большого Ура-
ла» (12+)

19:00 Т/с «Дело было в Гав-
риловке»

20:55 «Доктор советует» (12+)
22:05 ПО «Маяк». «Страте-

гия жизни» (12+)
22:20 Х/ф «12 стульев»
01:55 Т/с «Шпионка»
02:55 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:30 М/ф «Громокошки»
07:55 Т/с «Счастливы вместе»
09:00 Профилактика на ТНТ
18:00, 18:30 Т/с «Реальные

пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»

20:00 Т/с «Универ. Новая
общага»

20:30 Т/с «Сашатаня»
21:00 Х/ф «Большой папа»
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Симона»
02:45 Т/с «Без следа»
03:40 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:35 Необъяснимо, но факт
05:35 Школа ремонта
06:35 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

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

08:00 Свидание со вкусом
(16+)

08:30, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-
нины»

09:00 ПРОФИЛАКТИКА
18:30, 00:00 Городские ново-

сти. Челябинск в дета-
лях (16+)

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

свадьба»
23:15 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «Крик-4»
02:30 Х/ф «Фантоцци 2000.

Клонирование»
04:25 Х/ф «Школа воров»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты 2» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

ник» (16+)
09:30 «Золотая речка» (16+)
11:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:00 «Обмен бытовой техни-

ки»
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00 «Охота на единорога

(16+)»
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

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

ция» (16+)
18:30 «В городе М» (12+)
18:50 «Специальный репор-

таж» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Губернатор 74» (16+)
19:30 «Анекдоты 2» (16+)
20:00, 23:00, 05:20 «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 «Золотая речка» (16+)
03:00 «Морская полиция:

Лос-Анджелес»(16+)
03:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:50 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Горячий снег»
10:25 Д/ф «Жанна Болотова.

Девушка с характе-
ром»

11:10, 17:10, 19:45 «Петровка,
38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»

11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Участок»
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:10 Т/с «Девочка с Севе-

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

быта» (12+)
00:40 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»
02:35 Х/ф «Где 042?»
04:00 Д/ф «Золото: обман

высшей пробы»
05:05 Д/ф «Киллеры недо-

рого»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Завтраки мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Незвёздное детство»

(0+)
09:10 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
10:50, 19:00, 21:00 «Одна за

всех» (16+)
11:00 «Звёздная жизнь» (16+)
11:30 «Брак без жертв» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30 «Моя правда» (16+)
14:00 Х/ф «Братья детекти-

вы»
17:30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
23:30 Х/ф «Прилетит вдруг

волшебник!»
01:25 Т/с «Горец»
02:20 Т/с «Дороги Индии»
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Звезды. Тайны. Судь-

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

гие новости» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка»
11:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
12:00 «Загадки истории»
13:00 Д/ф «Инопланетяне и

смертоносное оружие»
14:00 Д/ф «Нечисть. Йети»
15:00 «Городские легенды»

(12+)
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Ограбление по-

французски»
00:45 «Х-версии. Другие Но-

вости» (16+)
01:15 «Чемпионат по покеру.

Один на один» (18+)
02:15 Х/ф «Шепот в ночи»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

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

(16+)
07:30 Д/ф «НЛО. Секретные

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

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

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

(16+)
20:00 «Нам и не снилось» (16+)
23:50, 02:40 Х/ф «Сукияки

Вестерн Джанго»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
04:30 «Жить будете» (16+)

ПИТЕР

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

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

происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Откройте,

милиция»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Не может быть!»
01:05 Х/ф «Дело № 306»
02:40 Т/с «Стая»
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!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, 04:20 «Контрольная

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

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Я подаю на развод»

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор-2»
17:00 Т/с «Проспект Брази-

лии»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:05 «Жизнь под каблуком»
00:55 «Ночные новости»
01:15, 03:05 Х/ф «Близкие

враги»
03:20 «Николай Расторгуев.

«Давай за жизнь!»
(12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00, 18:00 Профилактичес-
кие работы в г.Челя-
бинске

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 «Вес-

ти» - Южный Урал» (Ч)
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

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

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

благородных девиц»
16:00 Т/с «Поцелуйте невес-

ту!»
17:30 Т/с «Каменская-4»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Право на прав-

ду»
22:50 «Поединок». Владимир

Соловьев (12+)
00:30 «Валерий Золотухин. Я

никогда ничего не
просил»

01:25 «Вести+» (Ч)
01:50 Т/с «Подпольный об-

ком действует»
03:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:10 «Моя планета»
07:30 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
08:00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Вита-
лий Минаков (Россия)
против Рона Спаркса

10:00 «Человек мира» с Анд-
реем Понкратовым

11:00, 14:00, 21:30, 00:40 Боль-
шой спорт

11:20 Х/ф «Обитель зла 2»
13:15, 17:30 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
13:45, 05:55 Вести.ru
14:20 «Полигон»
15:25 Х/ф «Тюряга»
18:00 «Наука 2.0. Большой

скачок»
18:30, 02:55 «Удар головой»
19:30 Х/ф «Конан-разруши-

тель»
21:55 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. «Бит-
ва под Москвой 12».
Шамиль Завуров (Рос-
сия) против Ясуби
Эномото (Швейцария)

00:55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Испания -
Таити

03:55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Нигерия -
Уругвай

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)

10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
13:00 «Абсолютный слух»
13:40, 21:25 «Музейные тай-

ны»
14:30 Д/ф «Похвала консер-

ватизму. Александр
Сумбатов-Южин»

15:10 «Письма из провин-
ции»

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Т/ф «Нора» 1 ч.
17:10 Д/ф «Пелешян. Кино.

Жизнь»
17:40 «Звезды мировой опе-

ры»
18:40 Academia
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45 Д/ф «Салвадор ди

Баия. Город тысячи
церквей»

21:00 Гении и злодеи. Геор-
гий Седов

22:15 «Магия мозга. Наталья
Бехтерева»

22:40 Культурная революция
23:50 Х/ф «Путешествие»
01:30 Государственный ан-

самбль скрипачей
«Виртуозы Якутии»

02:45 Д/ф «Фидий»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

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

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Кодекс чести-6»
21:25 Т/с «Ментовские вой-

ны»
23:35 Т/с «Крапленый»
00:35 Т/с «Стервы»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Агония страха»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ОТВ

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

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

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 Зарядка (12+)
07:40, 00:35 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед»
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25, 17:45 «Что купить?»

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

тайны»
14:45 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Красивая жизнь»

(12+)
17:25 «Простые радости» с

Павлом Сумским»
(12+)

17:50, 20:55 «Доктор совету-
ет» (12+)

18:00 «Страна «РосАтом»
(12+)

18:15 «Честный тест-драйв»
(12+)

18:25 «Зона особого внима-
ния» (12+)

19:00 «Народ против «Трак-
тора» (16+)

22:05 Х/ф «12 стульев»
23:35 «Кривое зеркало»
02:25 Т/с «Шпионка»

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:30 М/ф «Громокошки»
07:55 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00 Профилактика на ТНТ
18:00, 18:30 Т/с «Реальные

пацаны»

19:00 Т/с «Интерны»
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
20:30 Т/с «Сашатаня»
21:00 Х/ф «Такси-2»
22:35 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
23:00, 00:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Бунраку»
03:00 Т/с «Без следа»
03:50 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:40 Необъяснимо, но факт
05:40 Школа ремонта
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

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

08:00 Свидание со вкусом
(16+)

08:30, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-
нины»

09:00 ПРОФИЛАКТИКА
18:30, 00:00 Городские ново-

сти. Челябинск в дета-
лях (16+)

21:00 Т/с «Светофор»
21:30 Х/ф «Отпуск в наруч-

никах»
23:15 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «Повар, вор, его

жена и ее любовник»
02:55 Х/ф «Ночные ястребы»
04:50 Х/ф «Школа воров.

Часть вторая»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты 2» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

ник» (16+)
09:30 «Охота на единорога»

(16+)
11:10 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:00, 12:00 «Обмен бытовой

техники»
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00 «Охота на единорога

(16+)»
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

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

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья»

(6+)
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 «Ответный ход» (16+)
02:40 «Отряд антитеррор»

(16+)
03:35 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Приказ: огонь не

открывать»
10:20 Д/ф «Любовь Поли-

щук»
11:10, 17:10, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Участок»
13:55 Д/с «По следу зверя»
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Рожденная рево-

люцией»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:10 Т/с «Девочка с Севе-

ра»
22:20 Д/ф «Руссо туристо.

Впервые за грани-
цей»

00:40 Х/ф «Налево от лиф-
та»

02:15 Х/ф «Горячий снег»
04:20 Д/ф «Русское чтиво»
05:25 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Завтраки мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Незвездное детство»

(16+)
09:10 Х/ф «Повесть о моло-

доженах»
10:50 «Тайны еды» (0+)
11:05 «Звездные истории»

(16+)
11:30 «Брак без жертв» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13:30 «Моя правда» (16+)
14:00 Х/ф «Братья детекти-

вы»
17:30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00, 21:00 «Одна за всех»

(16+)
19:15 Т/с «Не родись краси-

вой»
23:30 Х/ф «Вий»
01:00 Т/с «Горец»
01:55 Т/с «Дороги Индии»
04:40 Т/с «Такая обычная

жизнь»
05:40 «Вкусы мира» (0+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Все по Фэн-Шую»

(12+)
10:00, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка»
11:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
12:00 «Загадки истории»
13:00 Д/ф «Инопланетяне и

эпидемии»
14:00 Д/ф «Нечисть. Русал-

ки»
15:00 «Городские легенды»

(12+)
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:00 Т/с «Менталист»
22:45 Х/ф «Палата»
00:30 «Х-версии. Другие но-

вости» (16+)
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Ограбление по-

французски»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

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

(16+)
07:30 Д/ф «Тайны подвод-

ных цивилизаций»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Эликсир молодости»

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

хаилом Осокиным»
(16+)

23:50 Х/ф «Формула любви
для узников брака»

02:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

03:00 «Чистая работа» (12+)
03:45 Х/ф «Дом вверх

дном»

ПИТЕР

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

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

происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Не может

быть!» (12+)
12:55 Х/ф «Дело Румянце-

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

шах»
01:05 Х/ф «Медовый месяц»
02:55 Х/ф «Дело № 306»
04:30 Х/ф «Два долгих гудка

в тумане»
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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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

ДРОВА

ОБРЕЗЬ

БРИКЕТ
Тел. 26-01-43

«МИАССКИЙ ПОЧТАМТ»
в связи с открытием вакантных мест

приглашает на работу:

!ЭКОНОМИСТА
!ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА отделения почтовой

связи
!ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
!ИНСТРУКТОРА по эксплуатационным вопросам

!КЛАДОВЩИКА !ПОЧТАЛЬОНОВ
!ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ !СОРТИРОВЩИКОВ
!ПОЧТАЛЬОНОВ по сопровождению

НАШИ ГАРАНТИИ: своевременная зарплата, воз-
можность дополнительного заработка, премии,

полное соблюдение ТК.

Обращаться:  ул. Романенко, 44,  тел. 56-26-05

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС
«Разъяснения Федеральной налоговой службы,

обязательные для применения налоговыми
органами» еженедельно пополняется

актуальными разъяснениями исчисления
и уплаты всех налогов и сборов.

Все размещаемые документы содержат пра-
вовую позицию, согласованную с Минфином
России.

Подписаться на рассылку новых разъясне-
ний, размещенных на сервере, можно всего
лишь оставив свой E-mail и пароль.

Налогоплательщики могут оценить работу
налоговых инспекций в режиме реального време-
ни на сайте www.r74.nalog.ru с помощью интер-
нет — сервиса ФНС России «Анкетирование».

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 «Я подаю на развод»

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор-2»
17:00 Т/с «Проспект Брази-

лии»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Один в один». На бис!
00:30 Открытие 35-го Мос-

ковского международ-
ного кинофестиваля

01:20 Х/ф «Жених напро-
кат»

03:25 Х/ф «Мужчина с зас-
неженной реки»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:40 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

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

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

благородных девиц»
16:00 Т/с «Поцелуйте невес-

ту!»
17:10 «Вести». Уральский

меридиан» (Ч)
17:30 Т/с «Каменская-4»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 «Юрмала». Фестиваль

юмористических про-
грамм (12+)

22:45 Х/ф «Сюрприз»
00:45 Х/ф «По ту сторону за-

кона»
02:50 «Горячая десятка»

(12+)
03:55 Т/с «Большая любовь-5»

РОССИЯ 2

07:00, 05:35 «Моя планета»
07:45 «Как спутники управ-

ляют нашим миром»
08:45, 13:30, 03:20 Вести.ru
09:00, 11:00, 14:00, 17:40, 01:00

Большой спорт
09:20 «Полигон»
09:55 «24 кадра» (16+)
10:25 «Наука на колесах»
11:20 Х/ф «Солдат Джейн»
14:20 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
14:50 «Наука 2.0. Большой

скачок»
15:55 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. «Битва
под Москвой 12». Ша-
миль Завуров (Россия)
против Ясуби Эномото
(Швейцария) (16+)

18:05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Рос-
сия - Италия

19:55 Х/ф «Кандагар»
21:55 Бокс. Рахим Чахкиев

(Россия) против
Кшиштофа Влодарчи-
ка (Польша). Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBC

01:20 Х/ф «Конан-разруши-
тель»

03:50 «Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры

10:20 Х/ф «Человек из рес-
торана»

11:50 Д/ф «Фёдор Тютчев»
13:05 «Черные дыры. Белые

пятна»
13:50 «Музейные тайны»
14:35 Гении и злодеи. Геор-

гий Седов
15:00 Д/ф «Вологодские мо-

тивы»
15:10 Личное время. Влади-

мир Войнович
15:50 Т/ф «Нора»
17:10 Д/ф «Герард Мерка-

тор»
17:20 «Царская ложа»
18:00 Д/ф «Куфу - обитали-

ще Конфуция»
18:15 Игры классиков
19:00 «Смехоностальгия»
19:50, 01:55 Искатели
20:40 Х/ф «Руфь»
22:05 «Линия жизни». Ники-

та Симонян
23:25 Х/ф «Тайна деревни

Санта- Виттория»
02:40 Д/ф «Вартбург. Роман-

тика средневековой
Германии»

НТВ

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

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

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Кодекс чести-6»
21:25 «Евгений Осин. Жизнь

как песня» (16+)
23:10 Х/ф «Возвращение»
01:00 Д/ф «22 июня. Роковые

решения»
02:55 Т/с «Агония страха»
04:55 «Спасатели» (16+)

ОТВ

03:15, 05:00, 15:20 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00,

17:00, 18:30, 21:30, 00:00
«Время новостей»
(16+)

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

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

Павлом Сумским»
(12+)

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

09:00, 14:15 Телемагазин
(16+)

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

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

тайны»
14:45 «Кем быть?» (ОТВ)

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

бовь»
17:15 «Специя» (ОТВ) (12+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время Здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

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

(12+)
19:00 Х/ф «Мы из джаза»
22:05 Х/ф «Банковский би-

лет на миллион фун-
тов стерлингов»

00:35 Х/ф «12 стульев»

ТНТ

07:00 М/с «Код Лиоко»
07:30 М/ф «Громокошки»
07:55 Т/с «Счастливы вмес-

те»
09:00 М/с
10:00, 19:00 Т/с «Интерны»
11:00 Х/ф «Такси-2»

12:35 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)

13:00, 18:00 Т/с «Реальные
пацаны»

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

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

общага»
17:30 Т/с «Сашатаня»
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Перелом»
03:15 Т/с «Без следа»
04:05 Т/с «Давай еще, Тэд»
04:55 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:00 М/с «Супергеройский
отряд»

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

08:00 Свидание со вкусом
(16+)

08:30, 09:30, 18:00 Т/с «Воро-
нины»

09:00, 13:30 Городские ново-
сти. Челябинск в дета-
лях (16+)

11:00, 16:30, 19:00 Шоу
«Уральских пельме-
ней» (16+)

12:30 Х/ф «Метод Лавро-
вой»

14:00 «6 кадров» (16+)
14:15 Х/ф «Отпуск в наруч-

никах»
16:00 «Даешь молодежь!»

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

(16+)
00:00 Х/ф «Рейд»
01:55 Х/ф «Громовое серд-

це»
04:10 Х/ф «Ночные ястребы»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Анекдоты 2» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья»

(6+)
09:30 «Следствием установ-

лено» (16+)
11:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
12:00 «Обмен бытовой техни-

ки»
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00 «Охота на единорога

(16+)»
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

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

ция» (16+)
18:30 «PRO спорт » (12+)
18:50 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья»

(6+)
19:30 «Анекдоты 2» (16+)
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное

видео» (16+)
22:00 «Одноклассники»

(16+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+) (29)»
01:00 «Одиссей и остров ту-

манов» (16+)
02:55 » Отряд антитеррор»

(16+)
03:50 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:50 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Приказ: перейти

границу»
10:20 Д/ф «Клара, которая

всегда в пути»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30 «События»
11:50 «Живи сейчас!» (12+)
12:55 Т/с «Участок»
13:55 Д/с «По следу зверя»

14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Тайны нашего кино»

(12+)
15:45 Т/с «Рожденная рево-

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

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Х/ф «Мы из
           будущего-2»
22:00 Мужская работа (6+)
22:25 «Николай Басков»

Фильм-концерт (16+)
00:05 Х/ф «Игра в четыре

руки»
02:15 Х/ф «Американская

дочь»
04:15 Д/ф «Заговор послов»

ДОМАШНИЙ

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

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

(0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 Х/ф «Трижды о любви»
10:30, 14:15 Х/ф «Похищение

богини»
18:30 «Выше плинтуса»

(16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00 «Своя правда» (16+)
20:00, 22:00 Х/ф «Девочка»
23:30 Х/ф «Босиком по мос-

товой»
01:45 Т/с «Горец»
02:40 Т/с «Дороги Индии»
04:30 Х/ф «Приключения

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна»

06:00 «Необыкновенные
судьбы» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Магия красоты»

(16+)
10:00, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка»
11:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
12:00 «Загадки истории»
13:00 Д/ф «Инопланетяне и

аномалии»
14:00, 00:00 Д/ф «Нечисть.

Русская нечисть»
15:00 «Городские легенды»

(12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния»
22:00 Х/ф «Валентин»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «Палата»
03:45 Т/с «Третья планета от

Солнца»
04:15 Т/с «Грань»

РЕН

05:00 Х/ф «Дом вверх дном»
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Д/ф «В поисках новой

земли»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00, 20:00 «Тайны мира с

Анной Чапман» (16+)
10:00 «Эликсир молодости»

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

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

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

(16+)
21:00 Тайны древних
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00, 03:50 Х/ф «После про-

чтения сжечь»
01:50 Х/ф «Возвращение

мушкетеров»

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, 12:30, 16:00, 02:00 Т/с

«Противостояние»
19:00 Т/с «След»
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ПРОДАЮ
! квартиру в с. Ларино

(баня, огород) за материнский
капитал. Тел. 8-908-07-64-327.

!1-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 197 (2/5-эт. кирп.
дома, хороший ремонт, но-
вая сантехника, собствен-
ник). Тел. 8-950-74-50-280.

!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 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, 1/5-эт., на
ул. 8 Марта, 151. Тел. 8-904-
81-22-800.

!жилой дом  в ст. части го-
рода, на ул. Удилова, 3, ост.
«Городская больница» (вмес-
те с имуществом, 34 кв. м, печ.
отопление, погреб 4х4, боль-
шой огород, скважина, слив в
доме, капитальные надв. по-
стройки, много строит. мате-
риала, инструмента, докумен-
ты готовы) — 1 млн. руб., торг.
Тел. 8-904-30-77-544.

! дом в с. Поляковка
(Башкирия, ремонт, е/окна,
новая баня). Тел. 8-965-66-
67-072, 8-963-46-91-718.

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

!!!!!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.

!поросят (2 мес., Ланд-
рас, кастрированы). Тел. 24-
04-14, 8-908-05-83-348.

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

!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 тумбе:
«Чайка», «Подольск»- 132, 142,
143 — 500 руб.; стиральные:
«Чайка», «Сибирь» и др. Тел. 8-
908-58-13-616, 8-905-83-33-027.

!старые холодильники;
стиральные машины; газовые
и электроплиты; батареи и
другой лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

!б/у холодильники; стир.
машины; плиты и другой лом.
Дорого. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

! 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 нержавейки,
216 л, 60х60х60 см) — 6,5
тыс. руб. Тел. 8-951-45-40-669.

!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.

! щебень; песок; ПГС;
землю; отсев; гравий; скалу;
камень; навоз; перегной;
дрова (березовые). Доставка
а/м «Урал» (с/х). Тел. 57-89-
38,  8-912-89-88-700.

!песок (речной, строи-
тельный); гравий; ПГС; ще-
бень; отсев; камень бутовый;
глину; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал на  три сто-
роны) от 1 до 6 т. 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.

!дрова; песок (речной, стро-
ительный); отсев; щебень; гра-
вий; землю. Вывезу строитель-
ный мусор — а/м «ЗиЛ-130»,
«УАЗ», «Мазда». Тел. 8-902-61-
78-955.

!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.).

!НАЧАЛЬНИК автотранспортного цеха
з/пл. 34500 руб.

!НАЧАЛЬНИК горно-дробильного цеха
з/пл. 34500 руб.

!МАСТЕР горный
з/пл. 23000 руб.

!ВОДИТЕЛЬ а/м HOWO
      з/пл. 14950 руб. Работа

на производственной
площадке,

доставка служебным
транспортом

ООО «МИАССКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»
требуются на работу

" 8-902-61-76-100,
8 (3513) 28-64-06

в офисе, без разъездов
и продаж.

Гибкий график

РАБОТА

ТЕЛ.  8-919-92-95-013

#сварщики
#оператор станков

                       с ЧПУ,
#слесари-

ремонтники
(возможно без опыта с обучени-

ем на производстве)

#токари

ПРЕДПРИЯТИЮ
по изготовлению

торгового оборудования
(г. Голицыно, Московская обл.)

ТЕЛ. 8-932-33-70-043,
8-922-35-43-610

Иногородним предоставляется
проживание, соцпакет

требуются:

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

СДАЮ

ПЕРВЫЙ

05:20, 06:10 Х/ф «В 6 часов
вечера после войны»

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

мая!»
07:55 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:20 «Смешарики. Новые

приключения»
08:30 «Умницы и умники».

Финал (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Великая война
11:15, 12:15 Х/ф «Крепость»
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Перед рассве-

том»
16:50, 18:15 Х/ф «В июне 41-

го»
18:00 Вечерние Новости
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Что? Где? Когда?
23:55 «Городские пижоны»

(16+)
00:45 Х/ф «127 часов»
02:30 Х/ф «Джентльмены

предпочитают блонди-
нок»

04:15 «Лев Лещенко. Ни ми-
нуты покоя»

05:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей»

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». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:25 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

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

(16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Не было бы

счастья…»
17:05 «Субботний вечер»
19:00, 20:45 Х/ф «Тропинка

вдоль реки»
20:00 «Вести в субботу»
23:30 Х/ф «Любви все возра-

сты…»
01:20 Х/ф «Плохой лейте-

нант»
03:50 Х/ф «Лорд дракон»

РОССИЯ 2

07:00, 06:10 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:40, 00:30

Большой спорт
09:20 Вести.ru
09:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:20, 04:45 «Индустрия

кино»
11:50 Х/ф «Тюряга»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:25 Профессиональный

бокс. Рахим Чахкиев
против Кшиштофа Вло-
дарчика

18:05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Рос-
сия - Италия

19:55 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат
Европы

22:55 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Вита-
лий Минаков (против
Рона Спаркса (16+)

00:55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Италия - Бра-
зилия

02:55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Япония -
Мексика

05:15 «Как спутники управ-
ляют нашим миром»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Вдовы»
12:00 Д/ф «Сергей Микаэ-

лян»

12:40 Киноконцерт
13:05 Большая семья. Лари-

са Лужина
14:00 Пряничный домик
14:25 Х/ф «Как дома, как

дела?»
15:50 Д/ф «Полуостров спа-

сенных сокровищ»
16:35 Х/ф «Трактористы»
17:55 Д/ф «Марина Ладыни-

на»
18:40 Д/ф «Монолог. Влади-

мир Высоцкий»
19:40 Х/ф «Вертикаль»
21:00 Большой джаз. Финал
23:30 Х/ф «Трамвай «Жела-

ние»
01:40 М/ф «Прежде мы были

птицами»
01:55 Легенды мирового

кино
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:35 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, 19:20 Т/с «Угро-4»
21:15 Х/ф «Русские сенса-

ции»
22:15 «Ты не поверишь!»

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

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

разведки» (16+)
02:00 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Агония страха»
05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

ОТВ

04:15, 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 М/с «Смешарики»
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(ОТВ) ( 12+)

10:00 Д/с «Все чудеса Ура-
ла»

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

(12+)
11:00 Х/ф «Мы из джаза»
13:00 Х/ф «Труффольдино

из Бергамо»
16:00 «Ильменский фести-

валь». Видеоверсия
(16+)

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Спортивная неделя»
(16+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Займемся любо-

вью»
21:00 Х/ф «Карты, деньги,

два ствола»
23:00 «Ильменский фести-

валь». Видеоверсия
(16+)

01:00 Х/ф «Банковский би-
лет на миллион фун-
тов стерлингов»

02:30 «Музыка на ОТВ»
(16+)

ТНТ

07:00, 03:40 Т/с «Счастливы
вместе»

08:45 М/ф «Монсуно»
09:15 М/с
09:45 «Страна играет в Квас

лото» (16+)

10:00 «Два с половиной по-
вара» (12+)

10:30 «Фитнес» - «Стрип-
дэнс» (12+)

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

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

ниц» (16+)
17:00 Т/с «Сашатаня»
18:30 «Comedy Woman»

(16+)
19:30 «Comedy Club.

Exclusive» (16+)
20:00, 00:35 Х/ф «Сумасшед-

шая езда»
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 00:00, 02:40 Дом-2
05:05 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Х/ф «Возмездие Мак-
са Кибла»

07:35 М/ф
08:30 Пятница на СТС (16+)
09:00 М/ф «Три мушкетера»
10:10 М/ф «Приключения

Вуди и его друзей»
11:05 Х/ф «Затура. Косми-

ческое приключение»
13:00, 16:30 Т/с «Воронины»
16:00 «Новоселы» (16+)
17:00 «Креативный класс»

(12+)
18:00 «6 кадров» (16+)
18:10, 22:50 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19:10 М/ф «Корпорация

монстров»
21:00 Х/ф «Майор Пейн»
23:50 М/ф «Правдивая исто-

рия Красной шапки»
01:20 Х/ф «Эх, прокачу!»
03:05 Х/ф «Действуй, сест-

ра! Опять за свое»

ПЕРЕЦ

06:00 «Ловушка для одиноко-
го мужчины» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 М/ф
09:20 » Евлампия Романова»

(16+)
11:30 «Родня» (16+)
13:30 «PRO спорт » (12+)
13:50 «В городе М» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Сын за отца» (16+)
17:45 «Высота 89» (16+)
20:00 «Веселые истории из

жизни» (16+)
22:00, 05:45 «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 «Свободная от муж-

чин» (16+)
02:30 «Отряд Антитеррор»

(16+)
03:25 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:15 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:55 Мультфильмы
06:20 Х/ф «Есть такой па-

рень»
08:15 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:40 Х/ф «Молодая гвар-

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

(12+)
12:40 Х/ф «Ангелы войны»
16:35, 17:45 Х/ф «Мой лич-

ный враг» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
00:25 «Временно доступен».

Министр культуры РФ
Владимир Мединский
(12+)

01:30 Х/ф «Мы из будуще-
го-2»

03:30 Д/ф «Чёрная кровь»
04:30 Д/ф «Жанна Болотова.

Девушка с характе-
ром»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы»
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Города мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Три тополя на

Плющихе»
10:00 «Собака в доме» (0+)
10:30 Х/ф «Римские канику-

лы»
12:50 «Одна за всех» (16+)
13:00 «Спросите повара»

(0+)
14:00 «Красота требует»

(16+)
15:00 «Своя правда» (16+)
16:00 Х/ф «Любовь под над-

зором»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:00 Х/ф «Прогулка»
22:45 «Тайны еды» (0+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Семьянин»
01:50 Т/с «Горец»
02:50 Т/с «Дороги Индии»
04:40 Х/ф «Приключения

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна»

06:00 «Необыкновенные
судьбы» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Двенадцать ме-

сяцев»
11:30 «Магия еды» (12+)
12:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14:00 «Все по Фэн-Шую»

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

(12+)
17:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния»
19:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2»
20:45 Х/ф «Ночной рейс»
22:30 Х/ф «Дом восковых

фигур»
00:45 Х/ф «Воображариум

доктора Парнаса»
03:15 Х/ф «Валентин»
05:15 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «После прочтения
сжечь»

05:50 Т/с «Туристы»
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

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

рем Прокопенко (16+)
15:00 Тайны древних
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
18:00 «Представьте себе»

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00, 01:45 Концерт Михаи-

ла Задорнова (16+)
22:15, 03:50 Т/с «Краповый

берет»

ПИТЕР

08:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:30 Т/с «Охота на Верволь-

фа»
23:20 Х/ф «Днепровский ру-

беж»
02:00 Д/ф «Обыкновенный

фашизм»
04:45 «Вне закона» (16+)
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Тел. 8-951-23-40-007

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

Поздравляем
МОЛЧАНОВУ Елену Кирилловну

c юбилеем!
80-летие — вот это праздник!

Не каждый отметит такой юбилей!
Будь счастлива, милая наша бабуля!
Тебя на земле нет, наверно, добрей!

Ты нас воспитала, взрастила,
учила,

Советы давала — что делать, как
быть.

Здоровья и счастья, веселья и мира,
Ну и конечно, еще 200 лет жить!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
дорогого руководителя отдела

по Миасскому городскому округу
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

ГРУДИНИНУ Елену Леонидовну

c юбилеем!
Руководителя на свете лучше нет,

И женщины красивей не найти!
Пускай повсюду лишь зеленый свет,
В решениях — лишь верного пути!

Чтоб рядом шли удача и успех,
Мы поздравляем с юбилеем вас!

Душевный будет пусть, счастливый смех!
Пусть одолеет счастье вас сейчас!

Коллектив.

П
А
Л
Ь
М
И
Р
А

"

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

художественная

ковка
Тел. 8-908-58-49-906

ограды, заборы

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

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

05:45, 06:10 М/ф «Принцес-
са и лягушка»

06:00, 10:00 Новости
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 Дисней-клуб. «Алад-

дин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Ералаш
13:30 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончи-
ка»

17:45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Специаль-
ный выпуск (12+)

19:15 «Универсальный ар-
тист»

21:00 Воскресное Время
22:00 «Вышка» (16+)
23:55 Дневник 35-го Москов-

ского Международно-
го кинофестиваля

00:00 «Дети Третьего рейха».
1 ч.

01:00 Х/ф «Огненные колес-
ницы»

03:20 «Наталья Кустинская.
Королева разбитых
сердец» (12+)

04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Золотая мина»
08:20 «Сам себе режиссер»
09:10 Смехопанорама
09:40 «Утренняя почта»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Четвертая груп-

па»
13:30, 14:30 «Смеяться разре-

шается»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

15:55 Т/с «Сваты-5»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Ночная фиалка»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:20 Х/ф «Смертельная
битва»

03:20 Х/ф «Ниндзя»

РОССИЯ 2

07:00, 04:45 «Моя планета»
07:15 «Джеймс Кэмерон. По

следам Моисея»
09:00, 11:00, 14:00, 18:45, 00:25

Большой спорт
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

11:20 «Страна спортивная» -
Южный Урал» (Ч)

11:45 Х/ф «Конан-разруши-
тель»

14:20 «АвтоВести»
14:35 «Полигон»
15:40 «Наука 2.0. Большой

скачок»
16:40 Х/ф «Кандагар»
19:10 Легкая атлетика. Ко-

мандный чемпионат
Европы

23:05 Профессиональный
бокс

00:55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Нигерия -
Испания

02:55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Уругвай -
Таити

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Т/ф «Южный Урал».
«В гостях у Бориса Ру-
чьева»

10:00 Лето господне. День
Святой Троицы

10:35 Х/ф «Мальва»
11:55 Легенды мирового

кино
12:25 Россия, любовь моя!
12:50 Мультфильмы

13:30 Д/ф «Живая природа
Франции»

14:25 Х/ф «Совсем пропа-
щий»

16:00 Гала-концерт ХII Меж-
дународного конкурса
артистов балета и хо-
реографов

17:30 Кто там?
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 Х/ф «Васса»
20:55 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
22:05 Д/ф «Гиппократ»
22:15 «Подводная империя».

Д/с
23:00 Балет «Лебединое озе-

ро»
01:30 М/ф «Как один мужик

двух генералов про-
кормил»

01:55 Искатели
02:40 Д/ф «Ицукусима. Го-

ворящая природа
Японии»

НТВ

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Русское лото»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» с Сер-

геем Малоземовым
(12+)

11:25 «Поедем, поедим!»
(0+)

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

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

ральный округ»
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

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

дение» с Вадимом
Такменевым (16+)

21:30 «Железные леди»
(16+)

22:20 Т/с «Литейный»
01:15 «ГРУ. Тайны военной

разведки» (16+)
02:10 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Агония страха»

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 внима-

ния» (12+)
06:50 М/с «Смешарики»
07:30 «Союзмульфильм»

(0+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой» (
12+)

09:20 «Секреты домашнего
мастерства» (0+)

10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Х/ф «Мэри Поппинс,

до свидания»
13:20 Х/ф «Сердца трех»
18:10 Д/ф «Моя правда. На-

талья Андрейченко»
19:00 Х/ф «Марс»
21:00 «Красивая жизнь» (12+)
21:10 «Mobilis in mobile» (12+)
21:15 «Город Мастеров» (12+)
21:25 «Честный тест-драйв»

(12+)
21:35 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой» (
12+)

22:00 «Простые радости»
(12+)

22:20 Х/ф «Карты, деньги,
два ствола»

00:20 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо»

ТНТ

07:00, 04:40 Т/с «Счастливы
вместе»

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

(16+)
09:20 М/с

09:45 «Лото Миллион» и
«Первая Нацио-
нальная лотерея»
(16+)

10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Деффчонки»
13:30 «Перезагрузка» (16+)
14:25 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
15:05 Х/ф «Сделка с дьяво-

лом»
17:00 Х/ф «На крючке»
19:30 «ТНТ. MIX» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
23:00, 00:00, 02:40 Дом-2
00:30 Х/ф «Нечто»
03:40 Необъяснимо, но факт
06:05 Т/с «Саша+Маша»
06:25 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 Х/ф «Этот ужасный
кот»

07:45 М/ф
08:30 «Новоселы» (16+)
09:00 М/ф «Ну, погоди!»
09:10 М/ф «Приключения

Вуди и его друзей»
10:05 М/ф «Рождественские

истории»
10:20 М/ф «Забавные исто-

рии»
10:30 М/ф «Правдивая исто-

рия Красной шапки»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15:30 «6 кадров» (16+)
16:35 М/ф «Корпорация

монстров»
18:25 Х/ф «Майор Пейн»
20:15 Х/ф «Исходный код»
22:00 Т/с «Ангел или демон»
23:55 Х/ф «Добейся успеха»
01:45 Х/ф «Соучастник»
04:00 Х/ф «Дрожь земли-4.

Легенда начинается»

ПЕРЕЦ

06:00 «Родня» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 М/ф
09:20 «Евлампия Романова»

(16+)
11:30 «Мимино» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:50 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Волкодав» (16+)
18:00 «Прорыв» (16+)
20:00 «Одноклассники»

(16+)
22:00, 05:30 «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 «Маленькая Вера»

(18+)
03:40 «Отряд антитер-

рор»(16+)
04:35 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 Д/с «По следу зверя»
06:10 М/ф «Новые приклю-

чения капитана Врун-
геля»

07:30 «Фактор жизни» (6+)
08:05 Д/ф «Великие празд-

ники. Троица»
08:35 Х/ф «Очная ставка»
10:25 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Договорняк дороже

денег» (12+)
11:30, 23:40 «События»
11:45 Х/ф «Екатерина Воро-

нина»
13:40 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 Московская неделя
15:20 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»

17:15 Х/ф «Узкий мост»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:00 Х/ф «Есть такой па-
рень»

00:00 Выпускной в прямом
эфире

02:00 Х/ф «Стамбульский
транзит»

03:45 Х/ф «Человек в зеле-
ном кимоно»

05:10 «Тайны нашего кино»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессионалы»
(16+)

07:00, 18:45 «Выше плинтуса»
(16+)

07:15, 18:30 «Конфетка»
(16+)

07:30 «Города мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров»
10:00 «Дачные истории»

(0+)
10:30 Х/ф «А вы ему кто?»
12:20, 05:35 «Звездные исто-

рии» (16+)
13:20 «Тайны еды» (0+)
13:35 Х/ф «Модные сестры»
18:00 «Охота» (16+)
19:00 Х/ф «Психопатка»
21:15 Х/ф «Моя последняя

первая любовь»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Фонтан»
01:25 Т/с «Горец»
02:25 Т/с «Дороги Индии»
04:15 Х/ф «Приключения

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна»

06:00 «Необыкновенные
судьбы» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:15 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом хо-
дил»

10:00 Х/ф «Ищите женщи-
ну»

13:00 Х/ф «Ночной рейс»
14:45 Х/ф «Дом восковых

фигур»
17:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2»
18:45 Х/ф «Хранитель»
20:45 Х/ф «Руслан»
22:45 Х/ф «Идеальный мир»
01:30 Х/ф «Девушка из

воды»
03:30 Х/ф «Воображариум

доктора Парнаса»

РЕН

05:00 Т/с «Краповый берет»
07:15, 15:30 Т/с «Военная

разведка»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01:20 Х/ф «Роковое число

23»
03:15 Х/ф «Чужая жена»

ПИТЕР

06:40 М/с «Ну, погоди!»
08:15, 02:00 Х/ф «Алые пару-

са»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11:00 Х/ф «Большая переме-
на»

16:35 Х/ф «Максим Перепе-
лица»

18:30 «Главное»
19:30 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
21:15 Х/ф «Иван Бровкин на

целине»
23:00 «Алые паруса». Пря-

мая трансляция
03:40 Х/ф «Ссора в Лукашах»
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 63 от 6 июня

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю смогут завер-
шить все то, что еще совсем недавно вам казалось
трудноразрешимым. Для этого лишь стоит собрать-
ся с силами, и тогда результаты превзойдут все ваши
ожидания. Благодаря удачному стечению обстоя-
тельств, у вас появится много возможностей преус-
петь на работе и даже создать себе предпосылки ка-
рьерного роста в ближайшем будущем.

ВОДОЛЕИ получат шанс продемонстрировать
свои незаурядные деловые качества, которые по до-
стоинству оценит начальство, это позволит сделать
еще один уверенный шаг по карьерной лестнице.
Осталось только перейти к делу и оправдать возло-
женные на вас надежды. Будьте снисходительны и
добродушны к окружающим, это поможет вам при-
влечь на свою сторону больше сторонников.

РЫБЫ не должны искать конфликта на рабочем
месте. Вам лучше постараться выработать дипломатич-
ный подход в общении с коллегами. Иначе вы рискуете
испортить отношения, которые впоследствии вам
очень могут пригодиться. Постарайтесь быть более гиб-
кими, тогда вы сможете достичь желаемого результата.

ОВНАМ надо собраться с духом и запастись тер-
пением: на этой неделе все будет происходить немно-
го не так, как вы задумали. Однако не следует из-за
этого расстраиваться, ведь все что ни делается, к луч-
шему. Постарайтесь сконцентрироваться на главном
и строго выполняйте задуманное, если что-то не бу-
дет получаться с первого раза, пробуйте снова.

ТЕЛЬЦАМ следует сконцентрироваться на новых
идеях, а ваши друзья и партнеры помогут в их реализа-
ции. Предстоящая неделя — хорошее время для обнов-
ления своих планов. Вместе с тем, нежелательно откла-
дывать на будущее накопившиеся дела. Лучше пока вос-
пользоваться благоприятной ситуацией и завершить их.

БЛИЗНЕЦЫ должны постараться ладить с кол-
легами по работе и тогда все дела на службе сложатся
у вас наилучшим образом. Перед тем, как перехо-
дить к новым сферам деятельности, вам будет полез-
но подвести итоги и вспомнить о том, что и кто для
вас является значимым. Вас могут попросить об ус-
луге или сделать выгодное предложение.

РАКАМ имеет смысл согласиться рассмотреть
предложения делового характера, которые посту-
пят им на будущей неделе. Внимательно все взвесив,
вы обязательно примете единственно верный вари-
ант, а нестандартная ситуация только укрепит ваши
жизненные позиции.

ЛЬВЫ соберутся с силами и завершат интересу-
ющие их дела. Постарайтесь сосредоточиться на
последнем рывке, и у вас все обязательно получится,
причем, результаты превзойдут все ожидания. На вас
снизойдет вдохновение, и появится благоприятная
возможность преуспеть на работе.

ДЕВЫ могут просто расслабиться и получать удо-
вольствие от проделанной ранее работы. Вы сейчас
на вершине своих возможностей, постарайтесь про-
держаться на ней как можно дольше, не так далеко и
очередное повышение по службе или удачно завер-
шенное соглашение по бизнесу.

ВЕСЫ смогут заняться новыми и неизученными
направлениями. При этом начальство оценит ваши
заслуги по достоинству. Возможно укрепление про-
фессионального положения. Вы сможете реализовать
важные проекты и добиться положительного отно-
шения окружающих. Весьма кстати возрастет твор-
ческий потенциал, благодаря которому вы можете
получить многообещающее предложение.

СКОРПИОНАМ принесет долгожданный и поло-
жительный результат реализация задуманных ранее
планов. Вы хорошо поработали и теперь можете с
чувством выполненного долга наслаждаться плода-
ми своей работы. Приступая к новому начинанию,
предоставьте своим деловым партнерам только тот
минимум информации, который привлечет их, а вам
впоследствии позволит действовать по исключитель-
но по своему усмотрению.

СТРЕЛЬЦЫ удивят коллег по работе завидным эн-
тузиазмом и нестандартными подходами к решению
сложных задач. Благодаря этому вам удастся вопло-
тить в жизнь, казалось бы, безнадежные проекты.
Этот шанс упускать не следует, но будьте вниматель-
нее в разговоре: не обещайте больше, чем вы в состо-
янии выполнить.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
(ул. Пролетарская, 12, тел. 55-84-22)

14 июня, начало: 11:00  6+
Театрализованная игровая программа «Лесная

школа».
 Цена билета: 50 руб.

17 июня, начало: 11:00
Театрализованная игровая программа «В стране

Светофории».
 Цена билета: 50 руб.

19 июня, начало: 11:00 6+
 Театрализованная игровая программа по правилам

пожарной безопасности «Огневушка-поскакушка».
 Цена билета: 50 руб.

20 июня, начало: 11:00 6+
 Театрализованная игровая программа «Снежан-

кины забавы»
 Цена билета : 50 руб.

21 июня, начало: 11:00 6+
 Кукольный спектакль «Аленушка»
 Цена билета: 50 руб.

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).

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

по 13 июня
Городская декоративно-прикладная выставка

«Добрая»
Начало с 10:00 до 19:00.
Цена 30 руб.

АНЕКДОТ

Он: Привет!
Она: Привет!
Он: Что делаешь?
Она: Пресс качаю.
Он: А что это?
Она: Полезно для
здоровья и для фигуры.
Он: Дай ссылку, я тоже
скачаю.
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Рассрочка платежа.

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

магазин

«Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10,

тел.

8-904-94-71-016
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