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Пельмени без лени

Помните, как это было — вся семья собиралась за одним столом и
дружно лепила пельмени? Раскатывали сочни, лепили, варили, а
потом так же дружно ели — свеженькие, нежные, такие вкусные,
одним словом, домашние... Ритм жизни изменился, сейчас мало кто
может выкроить время на лепку пельменей, а желание полакомить-
ся любимым продуктом осталось. На выручку приходят пельмени
магазинные. Но как выбрать из всего многообразия самые вкусные,
как те, что делали дома? Компания «Белый медведь» предлагает
миасцам пельмени только из натуральных ингредиентов, без сои и
других растительных добавок.
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П
ельмени торговой марки «От
Ивана» пользуются постоян-
ным спросом у ценителей до-

машней кухни, они производятся в широ-
ком ассортименте, и даже с мясом индей-
ки. Под торговой маркой «От Ивана» на
сегодняшний день выпускается 7 видов
пельменей:

КЛАССИЧЕСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ «ОТ ИВАНА»
400 г, 800 г
Состав: свинина, говядина, лук реп-
чатый, перец черный молотый, са-

хар, мука в/с, яйцо, соль

Это фирменные пельмени, с которых
возродился пельменный цех (г. Миасс,
с. Смородинка). Это пельмени, которые по
своему составу, вкусу и форме напомина-
ют пельмени, которые стряпают дома (руч-
ная лепка, фарш — 70 % говядины, 30 % сви-
нины без добавления сои и других расти-
тельных добавок). Небольшого размера, в
форме сердца, они ассоциируются с семь-
ей, гармонией, любовью…

Внимание: акция! 6+1=6!

При покупке 6 кг пельменей торговой

марки «От Ивана» в любом ассорти-

менте 1 кг котлет в подарок!

Компания «Белый медведь» предлагает миасцам вкусную продукцию
только из натуральных ингредиентов

ПЕЛЬМЕНИ «ФЕРМЕР» 1 кг
Состав: свинина, говядина, лук реп-
чатый, перец черный молотый, са-
хар, мука в/с, яйцо, соль

Эти пельмени для любителей пожир-
нее (30% говядины, 70 % свинины), имеют очень
насыщенный вкус. Форма похожа на чепчик
жены фермера. Очень сочные и вкусные!

ПЕЛЬМЕНИ «КОЛДУНЫ» 1 кг
Состав: говядина, фарш куриный, мас-
ло сливочное, лук репчатый, перец
черный молотый, мука в/с, яйцо, соль

«Колдуны» имеют самый большой
размер в форме маленького чебуре-

ка. Очень сочные, с добавлением сливоч-
ного масла, околдовывают своим неповто-
римым вкусом.

ПЕЛЬМЕНИ «ГРУЗИНСКИЕ» 1 кг
Состав: свинина, фарш куриный, лук
репчатый, перец черный молотый, ад-
жика, кориандр, мука в/с, яйцо, соль

Грузинские пельмени для тех, кто
предпочитает острую пищу. У них  пи-

кантный вкус кавказской кухни. Фор-
ма пельменей прямоугольная (ачма).

ПЕЛЬМЕНИ «ДОМАШНИЕ» 1 кг
Состав: свинина, фарш куриный,
лук репчатый, перец черный мо-
лотый, мука в/с, яйцо, соль

Домашние пельмени имеют в сво-
ем составе куриный фарш, что придает
им нежный вкус. Они точно такие, кото-
рые стряпала бабушка в деревне.

ПЕЛЬМЕНИ «СЛАВЯНСКИЕ» 1 кг
Состав: фарш куриный, свинина,
лук репчатый, перец черный мо-
лотый, мука в/с, яйцо, соль

Славянские пельмени имеют
нежный вкус. Бюджетный вариант.

ПЕЛЬМЕНИ
«ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ» 1 кг
Состав: мясо индейки, лук репча-
тый, перец черный молотый, мука
в/с, яйцо, соль

Форма пельменя — маленький
беляш. Изготовлены из белого и крас-
ного мяса индейки. С легким вкусом,
они подходят для тех, кто следит за сво-
им весом. Без лишних калорий.

Объездная дорога
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Промбаза «Смак»

ПЕЛЬМЕНИ

ПРОДАЮТСЯ

ЗДЕСЬ!

!!!! !

Приглашаем миасцев отведать
весь ассортимент наших пельме-
ней и выбрать самые любимые.

Мы рады видеть вас по адресу:
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1,
оптовая база «Белый медведь».
Тел. 298-405.Н
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СОБЫТИЯ В ГОРОДЕ...

Возобновляется
подача газа

Предприятия-должники соблюда-
ют график погашения задолженности
перед ОАО «НОВАТЭК-Челябинск».

Как сообщили на аппаратном совеща-
нии в администрации, «Уралтеплострой»
погасил всю задолженность. ТК «Ок-
тябрь» соблюдает график погашения, что
принимается поставщиками энергетичес-
ких ресурсов и не вызывает принятия
ограничительных мер. Таким образом,
муниципалитет получил организацион-
ную возможность возобновить горячее
водоснабжение в южной части города и
поселке Дачный. 12 августа было полу-
чено разрешение на подачу газа.

... И ОБЛАСТИ

Показатель —
стабильный

Международное рейтинговое агент-
ство вновь подтвердило долгосрочный
кредитный рейтинг Челябинской обла-
сти по международной шкале на уров-
не «BB+» и рейтинг по национальной
шкале на уровне «ruAA+» с прогнозом
изменения рейтингов — «Стабильный».

По словам Михаила Юревича, для
региона это очень важно, особенно на
фоне разговоров о надвигающейся ре-
цессии в экономике. «Для нас очень
важно профессиональное мнение. Тот
факт, что области присвоен стабильный
прогнозный показатель до 2015 года,
даже несмотря на то, что в металлурги-
ческой отрасли сейчас кризис, являет-
ся существенными гарантиями для фи-
нансовых партнеров региона. Он под-
тверждает не только платежеспособ-
ность Челябинской области, но и явля-
ется позитивным сигналом для инвесто-
ров, прежде всего, иностранных».



Мобильный развод
Жители Миасса продолжают верить телефонным мошенникам
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СОБЫТИЯ ГОРОДА

Оказывается, в теплые летние
дни подключаться и пользовать-
ся Интернетом приятнее и выгод-
нее. С июня по август снижаются
цены и повышаются скорости пе-
редачи данных. Чем ближе к осе-
ни — тем выгоднее: бонусом про-
вайдер дарит антивирус. Так что
в солнце или дождь интернет-уг-
розы не страшны: глобальная сеть
— под надежной защитой.

Настоящую летнюю распродажу
домашнего Интернета проводит «Ро-
стелеком». В крупных городах обла-
сти — Челябинске, Магнитогорске,
Златоусте, Миассе, Южноуральске
и Копейске — при подключении до-
машнего Интернета по оптике дей-
ствует акция «100+». Подключив до-
машний Интернет до конца августа,
в течение 12 месяцев можно пользо-
ваться доступом на скорости до 101
Мбит/с за 290 рублей в месяц.

Компания традиционно предоста-
вила южноуральцам летние скидки
и на услуги в пакете. По правилам
акции «Все включено» абоненты,
которые подключают сразу домаш-
ний Интернет и интерактивное ТВ,
первые четыре месяца платят за обе
услуги только 395 рублей в месяц.

В период проведения акции жи-
тели Челябинской области могут под-

НАРОДНАЯ СВЯЗЬ

Зависит ли Интернет от погоды

Скажется ли антипиратский закон на интернет-пользова-
телях? Что нам угрожает в связи с законом?

 Наталья.

— Закон направлен не против тех, кто скачивает из Ин-
тернета, а против тех, кто размещает (!) в Сети нелегальный
контент. Думаем, что постепенно «пиратские» ресурсы бу-
дут закрываться. Так что переходите на легальное видео.
Например, на сайт zabava.ru — только лицензионные филь-
мы и музыка, никаких нарушений авторских прав.

Какой мобильный Интернет выбрать? Интересуют цены
и скорость. Главное, чтоб быстрый был.

Марат.

— У «Ростелекома» скорость мобильного Интернета 3G+
стабильно держится на уровне 8-10 Мбит/с. Безлимитный
тариф обойдется 4,9 рубля в сутки.

Купили современный телевизор, в магазине он показывал
изумительно, а дома — плохо. Если мы подключим интерак-

тивное ТВ, будет ли разница?
Анна Т.

— На интерактивном ТВ можно смотреть даже HD-каче-
стве, то есть с высоким разрешением — когда картинка иде-
ально четкая и яркая. Только сначала уточните в «Ростелеко-
ме», есть ли техническая возможность подключить у вас в доме
интерактивное ТВ. Стоимость — 130 рублей в месяц (129 ка-
налов, видеофильмы и другие интерактивные сервисы). Под-
ключение — бесплатное. Попробовать услугу безусловно сто-
ит, тем более сейчас по акции первые два месяца (месяц под-
ключения и следующий) оплачивать не нужно.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Подробности о новых технологиях — на сайте www.rt.ru
и по тел. 8-800-300-1805 (бесплатный).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Интернет-провайдеры обладают
защитным оборудованием от пря-
мого удара молнии — это специ-
альные «разрядники», нейтрализу-
ющие скачок напряжения. Поэтому
Интернет работает стабильно
даже в грозу.

?

?

?

ключить Интернет по оптике по та-
рифам «Все включено 110 Мбит/с»,
«Все включено 132 Мбит/с» и «Все
включено 162 Мбит/с». В качестве
бонусов абонентам предоставля-
ется услуга «Антивирус Касперс-
кого (на два ПК)» и возможность
оплатить заказанные услуги в
кредит.Н
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Международная академия
астронавтики выбирает

9 июля Международная ака-
демия астронавтики (МАА) объя-
вила результаты выборов новых
членов академии. Академиком
Международной академии аст-
ронавтики избран генеральный
директор — генеральный конст-
руктор ОАО «ГРЦ Макеева»,
член-корреспондент РАН Влади-
мир ДЕГТЯРЬ.

Высокое научное звание стало заслуженным призна-
нием мировым научным сообществом вклада В. Г. Дегтя-
ря и возглавляемого им предприятия ОАО «ГРЦ Макее-
ва» в развитие прикладных научных исследований в об-
ласти космоса. Под руководством В. Г. Дегтяря разрабо-
тан ряд международных проектов по созданию ракетно-
космических комплексов, таких как «Волна», «Штиль»,
«Воздушный старт», VLS-1 (совместно с Бразилией) и
космических аппаратов «ТСМ», «Тубсат»(совместно с
Германией), «EXPERT» (совместно с Европейским кос-
мическим агентством). В. Г. Дегтярь — известный уче-
ный в области астероидной опасности для планеты Зем-
ля, космических технологий, создания исследовательс-
ких космических аппаратов и ракет-носителей.

Международная академия астронавтики — независи-
мая организация выдающихся ученых в области астро-
навтики и исследования космического пространства,
созданная в 1960 г. по инициативе Теодора фон Кармана.
Главная цель академии — объединение усилий мирового
сообщества для освоения и использования космическо-
го пространства на благо человечества, развития астро-
навтики и прикладных направлений науки о космосе.
Международная академия астронавтики совместно с
организациями-партнерами проводит независимые ис-
следования, в ее обширную научную программу входит
ежегодное проведение 20 международных конференций,
симпозиумов и других научных мероприятий, сообщает
пресс-служба ОАО «ГРЦ Макеева».

Поможем землякам
В каждом муниципальном образовании Челябин-

ской области открыты пункты приема гуманитарной
помощи пострадавшим от наводнения в южных рай-
онах области.

На базе комплексных центров социального обслу-
живания населения принимают одежду и обувь, ку-
хонную утварь, средства гигиены, медикаменты, детс-
кое питание, постельные принадлежности. Жители
подтопленных районов также нуждаются в теплых ве-
щах, одеялах, пледах. Многие потеряли большую часть
имущества, поэтому важно собрать необходимые вещи
в кратчайшие сроки.

Муниципальное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Миасса нахо-
дится по адресу: г. Миасс, проспект Макеева, 8б, теле-
фон 52-75-20.

аверное, сейчас
уже с каждым
случался подоб-

ный инцидент. Ночью или
поздним вечером приходит
смс примерно такого содер-
жания: «Мама, я попал в
беду». Текст может варьиро-
ваться, но смысл всегда один
— определенную сумму
нужно отправить на указан-
ный номер немедленно. Кто-
то не станет предпринимать
каких-либо действий, ведь де-
тей у них  нет, кто-то позво-
нит якобы попавшему в беду
человеку, а кто-то, растеряв-
шись, тут же выполнит все
указания мошенников. Как
же не дать себя обмануть?

«Мама,
помоги!»

Это наиболее жесткий
и циничный способ пре-

Ольга ИСАЕВА

Получив смс с просьбой перевести деньги
на какой-либо номер, люди все чаще
становятся жертвами аферистов,
снимая со счетов последние,
иногда немалые сбережения.

ступления. Мошенники
звонят или присылают
смс-сообщение и начина-
ют обрушивать на полу-
сонного человека шоки-
рующую информацию:
«Мама, я попал в ДТП», «Я
только что случайно в дра-
ке убил человека»... Иног-
да с доверчивыми гражда-
нами связывается «следо-
ватель», который за опре-
деленную сумму готов
уладить все проблемы.
Объятые страхом за сво-
их близких, люди перево-
дят деньги на счета мошен-
ников. А утром выясняет-
ся, что все живы и здоро-
вы и никаких происше-
ствий не было.

Поэтому, чтобы не клю-
нуть на обман, достаточно
сохранять спокойствие и в
первую очередь связаться
с близкими. Кроме того,

необходимо помнить, что
когда гражданин за опре-
деленную сумму соглаша-
ется «уладить» криминаль-
ный инцидент — это уже
статья Уголовного кодекса
— дача взятки должност-
ному лицу.

«Ваша карта
заблокирована»

Теперь смс стали прихо-
дить не только от имени де-
тей, но и якобы от службы
клиентской поддержки бан-
ковских карт с сообщени-
ем, что карта или счет были
заблокированы, а для акти-
вации требуется провести
ряд определенных действий.

 Для того чтобы не по-
пасться на удочку, доста-
точно запомнить хотя бы
одно правило: смс из банка

приходит со специаль-
ного короткого номера
(4 цифры), а не с обыч-
ного (11 цифр). Кроме
того, банк в тексте смс
всегда указывает первые
и последние 4 цифры но-
мера вашей карты.

«Приз —
в студию!»

Еще один распростра-
ненный способ вымани-
вания денег основан на
звонках (к примеру, с
популярных радиостан-
ций), или смс-уведомле-
ниях о «выигрышах».
Для их получения нуж-
но перевести деньги или
на счет в каком-либо
банке, или на «электрон-
ный кошелек». В резуль-
тате таких махинаций
выманиваются прилич-
ные суммы.

Концов
не найти

Как сообщают стра-
жи порядка, раскрыть
телефонное мошенниче-
ство бывает крайне
сложно по целому ряду
причин. Поэтому со-
трудники полиции про-
сят миасцев быть внима-
тельными и перепрове-
рять любую информа-
цию о ДТП, блокировке
банковской карты и т. п.
О сомнительных смс и
звонках сообщать по
телефонам: 02, 299-596,
8 (902) 86-106-13.

За 7 месяцев 2013 года на территории МГО было
зарегистрировано 28 фактов телефонного мошен-
ничества, из них: под предлогом совершения ДТП
родственником — 13, под предлогом заблокирован-
ной карты — 12, под предлогом различных выигры-
шей — 3.

НАША СПРАВКА

Н
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ВО ДАЮТ!
ОПРОССЛУХ НЕДЕЛИ

Наш видеоатлас
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Выдать нельзя
оставить

С конца июня не утихают разговоры
об обострившихся отношениях России и
США. Поводом к этому послужила ситу-
ация вокруг бывшего сотрудника Агент-
ства национальной безопасности США
Эдварда Сноудена, который получил вре-
менное убежище в России. Президент
Владимир Путин в тогдашних выступле-
ниях дал четкую позицию относительно
выдачи Сноудена Америке, заявив, что
Россия никогда никого никуда не выдает
и выдавать не собирается. И нам никто
никого никогда не выдавал, — подчерк-
нул президент.

Совсем недавно история получила но-
вый поворот. Стало известно, что Барак
Обама отменил личную встречу с главой
российского государства, назначенную
на сентябрь, пояснив, что эпизод со Сно-
уденом — лишь один в череде появляю-
щихся за последние месяцы разногласий.

Поддерживаете ли вы
действия Президента Путина?

Евгений РОМАШОВ:
— Ситуация интересная, потому что

вскрывает сущность американцев. Они ведь
выступают за права человека и все в этом
духе. Только используют это как предлог
для вторжения в неугодные страны. Как раз
сейчас видна их лживая сущность, когда они
преследуют человека, который вскрыл на-
рушения этих прав самой Америкой. Нам
эта ситуация невыгодна, потому что привле-
кает к нам излишнее внимание. Но проги-
баться перед США недопустимо. Поэтому
наш президент сделал все правильно. Если
дали убежище, то обратного пути нет.

Николай КАРТАШОВ:
— Путин уже сделал заявление, и из-

менить его и сдать Сноудена он не смо-
жет! В этом я полностью поддерживаю
президента. А США всегда и всюду кри-
чат о нарушении прав человека и сами же
эти права нарушают.

Алексей НАУМОВ:
— Наши власти и наш президент в этой

непростой ситуации выглядят очень даже
достойно. Даже если Путин что-то ска-
зал, про условие о том, что Сноуден оста-
нется в России не в ущерб нашим амери-
канским коллегам, главное, что он не вы-
дает его.

Вадим ХАЛИУЛЛИН:
— Это банально все. Обычная история,

когда следят, шпионят, бегают от властей.
Почему Сноуден стал таким известным,
не совсем понятно. Так же как непонятно,
почему американцы сразу ополчились?
По-моему, Путин все сделал правильно.
Вся эта история со шпионом больше по-
хожа на предлог к тому, чтобы испортить
отношения с нашей страной, а причины
на самом деле куда более серьезные.

Тамара ГЛАДЫШЕВА:
— Если ругают и шум подняли, то значит,

все правильно президент делает. У нас же все-
гда так. А то, что Сноудена не выдают, тоже
хорошо. Русское гостеприимство…

Ребята выкладывают в сеть ро-
лики своих экстремальных путеше-
ствий по самым интересным природ-
ным и промышленным объектам.

Когда миасские ребята Алексей и
Вадим отправились в свою первую по-
ездку по неизведанным местам обла-
сти, они и не думали, что со снятого
ими  шуточного ролика начнется дол-
гий «сериал». Дебютной точкой на

Двое друзей из Миасса снимают
красивейшие места Южного Урала

карте области, которая попала в их
объектив, стал Коалиновый карьер.

Сейчас в архиве путешественников
уже 14 маленьких фильмов. Алексей и
Вадим со своей камерой добрались
даже до Башкирии. Все видеопутеше-
ствия ребята решили объединить в один
цикл и создали собственный интернет-
проект «Так называемая жизнь». Те-
перь каждый ролик они выкладывают
в интернет, собирая сотни просмотров.

Облетевшая всю Россию история о
15-летнем Денисе, угнавшем трамвай в
Златоусте, натолкнула режиссера Иго-
ря Масленникова на создание сцена-
рия для детского фильма.

Заслуженный деятель искусств
РСФСР, режиссер легендарных филь-
мов о Шерлоке Холмсе и трилогии
«Зимняя вишня» написал сценарий
под названием «Последний трамвай».
А его ученик взялся за экранизацию
картины.

Напомним, что Денис угнал много-
тонную махину не ради славы, а из-за
любви… к трамваям. Златоустовский
школьник уже несколько лет большую
часть времени проводит не за партой, а
в трамвайном депо.

Вот такое кино!
История с угоном трамвая легла в основу фильма

ВНИМАНИЕ:МОТОР!

9 октября 2012 года Денис заметил ре-
зервный вагон, стоящий на путях без при-
смотра. Зашел в кабину и включил пита-
ние. По словам школьника, он всего лишь
хотел сделать круг по кольцу в депо, но
стрелки были переведены на выезд, и ва-
гон вышел на маршрут. Денис поехал в
город, соблюдая все правила дорожного
движения. Угонщик даже делал останов-
ки в положенных местах и забирал пасса-
жиров, причем вел себя так профессио-
нально, что никто и не заметил подмены.

Пока известно, что фильм будет, ко-
нечно же, о любви. В сценарии есть и
трамваи, и девочка, и тысяча приклю-
чений. Создатели картины говорят, что
такой доброй детской картины давно не
видел наш кинематограф.

hornews.ru

Над городом смог?
В минувшее воскресенье всю первую

половину дня город был окутан густой
дымкой. «Что это — смог? выбросы?» — с
такими вопросами читатели звонили в
нашу газету, тем более что именно в этот
день, как выяснилось, в Челябинске за-
дыхались от промышленных выбросов.

За информацией мы обратились к инспек-
тору управления по экологии и природополь-
зованию МГО Олегу ДРЕСВЯННИКОВУ:

— Конечно, челябинские выбросы к ту-
ману в Миассе не имеют никакого отно-
шения. Ответ лежит на поверхности: в пос-
ледние дни было много дождей, а в теплое
сухое воскресенье влага стала испарять-
ся, и образовался обычный туман.

Когда заработает
фонтан?

Реконструкция бульвара Мира ведет-
ся не первый год и фонтан кажется уже
завершенным объектом. Лето на исходе,
заработает ли он в этом сезоне?

Е. НИКИШИН.

Как стало известно «МР» из неофициаль-
ных источников, запуск фонтана был зап-
ланирован на июль. Однако неизвестные по-
хитили некоторые части металлоконструк-
ций, из-за чего событие отложено на нео-
пределенное время. Есть надежда, что миас-
цы смогут полюбоваться новым фонтаном
и новой эстрадой еще до ухода лета.

Грабеж средь бела дня
Злоумышленник совершил крупный

грабеж на северо-западе Челябинска.

Нападение произошло утром на улице
40 лет Победы. 40-летний мужчина нахо-
дился возле банка «Промсвязьбанк» и нес
в сумке 4,8 миллиона рублей. Неожиданно
на него напал неизвестный, который вых-
ватил сумку, сел в машину и скрылся. В
настоящее время полицейские разыскива-
ют преступника.

1obl.ru

Свадьба... на КАМАЗе
Чтобы добраться до ЗАГСа, жениху,

невесте и их гостям пришлось ехать на
свадебном «КАМАЗе».

Молодые из небольшой деревушки Ве-
ликопетровка Карталинского района ока-
зались отрезанными от города и, как след-
ствие, ЗАГСа. Пропустить или перенести
торжество не представлялось возможным —
у жениха-военного отпуск был согласован за-
долго до удара стихии, а следующий — лишь
через год.  Родственники сумели договорить-
ся с владельцем «КАМАЗа», который согла-
сился отдать его под кортеж новобрачным.

hornews.ru
Воспоем в стихах…
ЖКХ

Южноуральцам предлагают поуча-
ствовать во всероссийском литературном
конкурсе «Мой дом — моя забота».

В конкурсе могут принять участие жи-
тели страны, которые готовы в поэтичес-
кой или прозаической форме рассказать
о добрососедских отношениях, воспита-
нии самосознания собственников жилья,
о формировании позитивного взгляда на
инновации в ресурсосбережении и т. п.

Конкурсные работы необходимо на-
правлять на адрес электронной почты
prtsj@mail.ru с пометкой «На конкурс» до
1 декабря 2013 года.

hornews.ru

КОНКУРС

Связь поколений.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ВОТ ЭТО ДА!

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

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

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

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

ак пояснил «Миасскому
рабочему» исполняющий
обязанности директора

МКУ «Управление здравоохране-
ния» Константин Саитгалин, на бес-
платный санаторно-курортный курс
реабилитации в здравницах местно-
го значения могут рассчитывать ра-
ботающие жители нашего города,
перенесшие хирургические вмеша-
тельства на желудочно-кишечном
тракте, серьезные сердечно-сосуди-
стые заболевания и т. д. Восстанови-
тельный курс составляет до 20 кален-
дарных дней.

В санаторий пациенты отправля-
ются сразу же после окончания ста-
ционарного лечения. Направления в
санаторий оформляются в тех боль-
ницах, где они проходили лечение.

Больных, перенесших инсульты,
инфаркты, операции на сердце и ма-
гистральных сосудах, или пролечив-
шихся от нестабильной стенокардии
до здравницы довозят санитарным
автотранспортом в сопровождении
медицинского работника. Осталь-
ные группы пациентов добираются
сами. Количество путевок по учреж-

Долечат в санатории
На областную целевую
программу «Здоровье»
в этом году выделено
110 миллионов рублей,
благодаря чему
восстановиться после
тяжелых заболеваний
смогут более 5000
южноуральцев.
Бесплатным санаторно-
курортным лечением
воспользовался уже
61 миасец.

дениям в зависимости от их потреб-
ности в долечивании распределяют
кураторы от Минздрава Челябинс-
кой области.

К сожалению, в 2013 году Миасс
по недоразумению остался без са-
наторно-курортного лечения бере-
менных женщин с угрозой невына-
шивания ребенка, хотя в прошлом
году, рассказывает главный акушер-
гинеколог города Оксана Семченко-
ва, в местных санаториях оздорови-
лось 25 будущих мам из Миасса.
Чиновники Минздрава пообещали,
что в следующем году при распреде-

лении путевок наш город не обой-
дут стороной.

С начала текущего года восстано-
вительное лечение в здравницах
Южного Урала получили девять боль-
ных, которым были сделаны опера-
ции в ГБ № 2 и № 4. Побывали в сана-
ториях 47 человек по направлению
ГБ № 3 после перенесенных кардио-
логических заболеваний: острого
инфаркта миокарда, острого наруше-
ния мозгового кровообращения, не-
стабильной стенокардии и еще пяте-
ро пациентов, больных сахарным ди-
абетом.

К

В нашем доме постоянно
проживает гражданская се-

мья, которая не имеет счетчиков
на воду — ни на горячую, ни на
холодную. В платежном докумен-
те за коммунальные услуги на хо-
зяина этой квартиры нет начис-
лений за холодную воду и водоот-
ведение.

После установки общедомовых
приборов учета получается, что
мы, соседи, будем оплачивать ком-
фортное проживание этой пары
из своего кармана. Ведь мы платим
по счетчикам, и еще нам начисля-
ют плату за расходы сверх норм.
Мы не хотим платить за воду, ко-

торой пользуются другие! Просим
вас разобраться в ситуации, обя-
зать должников погасить свои не-
платежи и установить водосчет-
чики.

Жильцы дома № 24
на проспекте Макеева.

Отвечает исполнительный дирек-
тор ОАО «Миассводоканал» Азат
ТЕРЕГУЛОВ:

— Очевидно, что разъяснитель-
ная работа, которую мы активно
ведем в последнее время, начала при-
носить свои плоды. Ответственные
и инициативные жильцы, радеющие
о сбережении общих средств, нача-

ли сообщать на предприятие о тех
соседях, кто норовит воспользо-
ваться благами цивилизации на дар-
мовщинку.

Специалисты управления сбыта
нашего предприятия срочно разбе-
рутся в проблеме. Благодарю жиль-
цов за содействие в сложном деле на-
ведения порядка в коммунальной сфе-
ре и рачительный подход к нуждам
своего общего жилища. Сотрудники
«Миассводоканала» предпримут все
меры к тому, чтобы неплательщики
оперативно погасили все свои долги и
установили индивидуальные водо-
счетчики. Крайней мерой воздей-
ствия станет обращение в суд.

О КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

Получила квитанцию на оп-
лату коммунальных услуг за

июль. С ужасом обнаружила, что
внесенная мной предоплата по
услугам ОАО «ЭнСер» (а это по-
рядка 13 тысяч рублей) переведе-
на в качестве погашения долга в
графу ООО «ПЭК «Теплоснабже-
ние». При этом в МУП «РЦ» мне
пояснили, что у меня откуда-то
взялся долг за 2011 год перед ПЭК,
но это ничего страшного. Что
значит ничего страшного? На
каком основании «Расчетный
центр» без моего ведома распо-
ряжается моими деньгами? В те-
чение двух лет не было никаких
долгов, а тут откуда-то взялся?

С. ЧУГАЕВА.

Ответ подготовлен пресс-
службой ОАО «ЭнСер»:

— Да, действительно, к нам по-
ступает много звонков и жалоб от
жителей центральной части горо-
да. Получив в августе платежные
документы по квартплате за июль

? 2013 года, многие потребители обна-
ружили следующее.

Во-первых,  внесенная ими предоп-
лата за услуги ОАО  «ЭнСер» по ото-
плению и ГВС была переведена без
их ведома на счет ООО «ПЭК «Теп-
лоснабжение», при этом «ЭнСер» в
квитанции вообще не фигурирует
как исполнитель услуг по отоплению
и ГВС. У жильцов сложилось мнение,
что эти услуги  предоставила в июле
другая организация — ООО «ПЭК
«Теплоснабжение». Во-вторых,  неко-
торые потребители в своих квитанци-
ях обнаружили долг по услугам «ото-
пление» и «ГВС» перед ООО «ПЭК
«Теплоснабжение».

По словам жильцов, они обрати-
лись за разъяснениями к специали-
стам МУП «РЦ» и получили ответ,
что якобы между «ЭнСер» и «ПЭК
«Теплоснабжение» произошло ка-
кое-то судебное разбирательство, в
результате которого МУП «РЦ»
сняло с ОАО «ЭнСер» денежные
средства в пользу ООО «ПЭК «Теп-
лоснабжение».

Со своей стороны, ОАО «ЭнСер»
официально заявляет, что какие-либо
судебные разбирательства относитель-
но долгов населения в части «отопле-
ния» и «ГВС» между ОАО «ЭнСер» и
ООО «ПЭК «Теплоснабжение» отсут-
ствуют. «ЭнСер» не давало МУП «РЦ»
распоряжений о проведении каких-либо
действий по перераспределению платы
жителей в части отопления и ГВС.

Мы разделяем беспокойство жи-
телей и считаем, что МУП «РЦ»
приняло это решение самовольно,
не имея на то оснований. В связи с
чем от ОАО «ЭнСер» было направ-
лено письмо директору МУП «РЦ»
Д. Б. Мелехину  с требованием не-
медленно предоставить в адрес
ОАО «ЭнСер» письменные объяс-
нения вышеперечисленных само-
вольных действий. О результатах
разрешения сложившейся ситуации
ОАО «ЭнСер» проинформирует
жителей дополнительно.

По всем вопросам, связанным с
этой темой, жители могут обращать-
ся в ОАО «ЭнСер» по тел. 29-78-51.

?

Ломать — не строить
В «Миасском рабочем» (№ 89 от 6 августа) прочи-

тал материал «Нестыковка на остановке» о ситуа-
ции с остановкой напротив Дворца автомобилест-
роителей. В нем рассказывалось о том, что жители
пишут в администрацию с просьбой обеспечить бе-
зопасность пассажиров при высадке-посадке, чи-
новники же обещают снести или перенести остано-
вочный павильон.

А давайте представим, как будут развиваться собы-
тия, если и в самом деле снесут павильон. Вместе с ним
будет снесен и крытый навес, и лавочки. Да и вообще
реконструкция остановочного комплекса — дело весь-
ма затратное и вряд ли в бюджете округа найдутся сред-
ства для оперативного решения вопроса. Вот и полу-
чится, скорее всего, что снести-то снесут, а вот когда
благоустроят — неизвестно.

Я не поленился — прогулялся до остановки. Ла-
вочки оккупировали торговцы, установленное ог-
раждение не позволяет людям нормально, без суто-
локи выходить из общественного транспорта. Оце-
нив ситуацию, я подумал, что вопрос можно решить
и без принятия таких столь кардинальных мер, как
снос павильона (тем более, как сказано в статье, с
хозяином павильона заключен договор аренды на
определенный срок). По моему разумению, надо обо-
рудовать заездной карман — для этого необходимо
пожертвовать тремя деревьями. А администрации
неплохо было бы связаться с предпринимателем —
хозяином павильона — он наверняка бы финансово
поучаствовал в оборудовании кармана, ведь много
лет назад именно он устанавливал остановочные
комплексы.

И. КРОХАЛЕВ.

Кто должен следить за состоянием детских го-
родков, спортивных сооружений, которые в боль-

шом количестве установлены в городе? Была свиде-
телем, как ребенок упал с деревянной конструкции
вместе с перилами и сломал руку.

М. ДЕРБЕНЕВА.

Отвечает председатель комитета по управлению
имуществом МГО Николай КОЩЕЕВ:

— Первого апреля текущего года аукцион на право
заключения договора безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом детских городков не состо-
ялся по причине отсутствия заявок. Указанное имуще-
ство находится в муниципальной собственности и бу-
дет повторно выставлено на торги.

?
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У Анны Бейнар трое детей:
старшему Леше — 15,  резвушке
Кате почти два, оба физически
крепкие, здоровые.
А вот восьмилетнему Вадику
со здоровьем не повезло —
ДЦП…

Дети-инвалиды, ангелы Земли
Восьмилетний Вадим, несмотря на болезнь, любит петь и забивать молотком гвозди
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Мальчик-
с-пальчик

По словам бабушки Ва-
лентины Захаровны, кото-
рая помогает дочери в ухо-
де за больным мальчуганом,
беременность у Анны про-
текала нормально. Что про-
изошло потом и почему Ва-
дик родился шестимесяч-
ным с весом около двух
килограммов, никто не
знает. Два месяца ма-
лыш беспомощным и
почти безжизненным
комочком лежал в ре-
анимации, мать не спа-
ла ночами в тревоге за
свою кровиночку, вра-
чи уже ни на что не на-
деялись… И вдруг кро-
ха подала голос! «Сла-
ва Богу, будет жить мое
солнышко!» — приго-
варивала Анна, береж-
но принимая из рук медсестры
невесомого сынишку, похожего
размерами (рост менее 40 см) на
мальчика-с-пальчик из сказки
братьев Гримм.

«Почему раньше
не приехали?»

— Внуку исполнился год, а он
не ходил и не ползал, — расска-
зывает Валентина Захаровна. —
Врач после очередного осмотра

на наши вопросы отвечала оди-
наково: «Что вы, мамаша, хоти-
те, если мальчик родился недоно-
шенным?..» Поехали в Челябинск
и первое, что там услышали: «По-
чему не приехали полгода назад?
Сейчас Вадим бы уже ходил!»
Сразу оформили внуку инвалид-
ность, положили в областную
больницу, три раза мы лечились
в санатории, а потом получили
направление в специализирован-
ную группу.

 Уже первая поездка в Кусинс-
кий санаторий принесла замет-
ное улучшение здоровья — четы-
рехлетний Вадим стал ходить.
Вдохновленные лечением, кото-
рое содержало целый комплекс
процедур (гидромассаж, ручной
массаж, солевые ванны, бассейн),
мама и бабушка стали жить в
ожидании полного излечения. Но
болезнь не собиралась сдаваться
без боя. У Вадима неожиданно на-
чались приступы агрессии, он мог
ни с того ни с сего закатиться в
истерике, укусить, ударить того,
кто в этот момент оказывался ря-
дом, а потом так же неожиданно
успокоиться.

Не интернат —
сказка!

Будучи с внуком в санатории,
бабушка узнала про Кусинский

реабилитационный центр
для детей и подростков с ог-

раниченными возможнос-
тями и попросилась туда

на экскурсию. Увиден-
ное потрясло ее.

— Это не интернат,
это сказка! — расска-
зывает Валентина За-
харовна. — Персо-
нал заботится о
больных детях как
о родных — с та-
кой искренней

любовью, лаской и заботой, что
просто диву даешься! Предложи-
ли мне отдать туда Вадима, но я по-
боялась: пять лет всего, маленький
же! Отказалась, а сейчас жалею,
что не согласилась…

В интернат Вадик попал толь-
ко нынешней весной. На удивле-
ние быстро прижился там, обза-
велся друзьями, очень любит петь
(«Любую мелодию схватывает
влет и очень чисто поет!» — гор-
дится внуком бабушка).

Ласковый и добрый
Лето Вадим проводит на даче

с бабушкой. Свежий воздух,
ягоды прямо «с куста», ключе-
вая вода, банька — и полная
свобода действий! Что может
быть лучше?

— Помощник он мне, конеч-
но, никакой, мало что может сво-
ими руками сделать, не слушают-
ся они, — делится бабушка. — А
любимое занятие — взять у деда
молоток, гвозди и заколачивать
их. Ласковый он у нас, добрый
очень, а вот собак панически бо-
ится — это случилось после того,
как его напугала чужая собака.
Что еще сказать про Вадика?.. Не
слишком усидчивый, читать уме-
ет, но не любит. Считает плохо,
рисовать и лепить из пластилина
ему тоже не нравится. Просит у
старшего брата ноутбук, но тот
не дает.

Мясная душа
От бабушки же мы узнали, что

Вадим, во-первых, мясная душа
(«Настоящий мужик! От шашлы-
ков и пельменей за уши не отта-
щишь!» — радуется Валентина
Захаровна), а во-вторых, — кар-
тофельная («Как бабушка!»).
Очень радуется гостям, с удоволь-
ствием общается с ними. Верит в
Деда Мороза, ждет Нового года с
нетерпением — и не столько из-
за подарков, сколько из-за того,

что бабушка каждый раз шьет
ему новый карнавальный костюм
(Гнома, Иванушки или Снегови-
ка) и ведет на елку, устраиваемую
благотворительным фондом «От
сердца к сердцу».

Кто поддержит,
если не мать?..

— У меня семь внуков, —
рассказывает Валентина Заха-
ровна. — Люблю всех, но чаще
всего вожусь с Вадиком, пото-
му что маме некогда — работа-
ет она, да и малышка Катерина
требует внимания. А мне вся эта
возня только в радость, потому
как выросла я в многодетной
семье, с десяти лет в сенокос-
ную пору оставалась дома за
старшую, топила печку, варила
младшим братьям кашу, доила
корову, возила с речки воду,
поливала огород, а перед при-
ездом родителей варила борщ.
Заберусь на лавочку (папа спе-
циально ее сделал, потому что
я ростиком маленькая была, до
печки не доставала), сложу в
чугун мясо, картошку, капусту,
ухватом в печку затолкаю и
закрою. Пока мама с папой при-
едут, щи и сварятся… Мне эти
умения в жизни ой как приго-
дились!.. Вот и сейчас Ане по-
могаю, потому что кто же еще
ей поможет, как не родная
мать?..

Как любой ребенок с детским церебральным параличом, Ва-
дик нуждается в развитии мелкой моторики. Поэтому мы снова
обращаемся к нашим читателям и всем добрым людям в городе:
если у вас есть возможность, давайте подарим больному маль-
чугану специальные развивающие игры. А может быть, поста-
раемся приобрести для ребенка ноутбук?.. Ведь это тоже раз-
витие — реакции, усидчивости, внимания, памяти и мелкой мо-
торики.

Как помогают Насте Густовой
√√√√√  Наша землячка по имени Татьяна подарила Настеньке Гус-

товой («МР» № 66 от 12 июня) инвалидную коляску, гораздо
более удобную, чем та, которую мама девочки берет в аренду в
пункте проката КЦСОН.

! Миф 1: «Более 90% детей-инвалидов — дети
алкоголиков и наркоманов, а я — здоров, у меня
инвалид не родится».

Статистики о процентах рождения детей-инва-
лидов из-за алкоголизма их родителей — нет. Лич-
ное здоровье родителей — важный фактор, но не
решающий. Существуют спонтанные мутации и
врачебные ошибки, которые нельзя предвидеть или
предотвратить. Количество инвалидов на земле —
величина постоянная, 5% от всего населения. А это
значит, что у каждого человека, вне зависимости
от возраста, здоровья, национальности, религии,
социального и материального положения может
родиться ребенок-инвалид.

! Миф 2: «Инвалид неполноценен: он не может
учиться как все, жить как все, чувствовать как
все».

Все мы разные изначально, и никто не знает до
конца своих возможностей. Система пытается по-
догнать нас под некие рамки — но зачем? Затем,
что человеком среднестатистическим легче управ-
лять. Одинаковость — залог стагнации с последую-
щей деградацией. А развитие как раз лежит в мно-
гообразии. Дети-инвалиды вполне обучаемы, мо-
гут многого добиться, вести активный образ жиз-
ни, главное — им помочь.

! Миф 3: «Инвалиды заразны».
Инвалидность сама по себе — не заболевание и

тем более не заразное. Инвалидность — это статус,

ДОРОГОЮ ДОБРА

ПОМОЖЕМ?

Развейте сомнения!
В нашем обществе существует немало
мифов о детях-инвалидах,
порой мешающие относиться
к ним с терпением и пониманием.

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

ТЫ НЕ ОДИН!
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√√√√√  Тифлопедагог детского сада № 99 Надежда Зимина посетила
семью Густовых, дала маме Светлане много полезной информа-
ции об учреждениях, которые могут оказать ей консультатив-
ную и практическую помощь по лечению и развитию ребенка-
инвалида, и подарила специальную книгу, предназначенную для
слепых детей — озвученную, с объемными картинками.

Благодарим всех, кто участвует в нашем проекте!
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Фото Александра Мизурова/МР

который устанавливается человеку, имеющему на-
рушение двигательных, сенсорных, психических и
других функций.

! Миф 4: «Инвалиды портят генофонд».
По наследству передаются только генетические

заболевания. ДЦП к ним не относится, так что дети
родителей с ДЦП не будут инвалидами по этой при-
чине. Люди с серьезными поражениями мозга чаще
всего не осознают потребности в продолжении
рода. Прочие же, живя жизнью инвалида, отнюдь
не хотят подобной доли для своих детей. Процент
инвалидов на земле неизменен, и родители за гено-
фонд могут быть спокойны: по крайней мере, ин-
валиды ему не угрожают.

! Миф 5: «Если дети-инвалиды будут учиться в
общей школе, здоровые дети будут деградиро-
вать».

Инклюзивное образование не предусматривает
занижение планки знаний для здоровых детей,
дабы уравнять их с детьми с ограничениями здоро-
вья. Главное — присутствие детей с ограничения-
ми здоровья позволит здоровым детям приобрести
бесценные знания о доброте, толерантности, тер-
пимости, помощи, которые не даст ни одна книга и
ни один даже самый лучший учитель.

! Миф 6: «Интеграция инвалидов в общество
невозможна, они же все равно НЕ ТАКИЕ».

Нам трудно принять инвалидов как равных — мы
мало о них знаем, редко их видим, они для нас «в дико-
винку». Это вполне естественная реакция психики. Со
временем мы изменимся. Этот путь прошли до нас уже
многие страны. Еще 15 лет назад в США, которые по-
стоянно приводятся как эталон отношения к инвали-
дам, дела обстояли немногим лучше, чем у нас сейчас.
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Больше половины из прожитых лет
директор школы № 17
Вячеслав Николаевич Миронов
отдал педагогике.
И ни разу не пожалел об этом,
потому что уверен: именно
здесь его призвание,
его жизнь и судьба.

Не расставаясь со школой
Почетному работнику образования России Вячеславу Миронову исполняется 60 лет
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Условия есть
О работе учебного заведения

судят, прежде всего, по успевае-
мости. Школа № 30 по результа-
там ЕГЭ за период с 2007 года и
по настоящее время поднялась с
653-го на 256 место, качество обу-
чения выросло с 29% до 37%.

Хороших результатов можно
добиться только в условиях, спо-
собствующих вдохновенному
творчеству, плодотворной работе
и отличной учебе. И такие усло-
вия у нас есть: смонтирована но-
вая металлическая крыша; капи-
тально отремонтированы актовый
и спортивный залы; столовая из
цокольного этажа переселилась в
капитально отремонтированное
помещение; в бывшем обеденном
зале разместился гардероб для уче-
ников; в большинстве учебных ка-
бинетов капитально отремонтиро-
вана электропроводка, обновлены
люминесцентные светильники;
смонтированы противопожарная и
противодымная перегородка; капи-
тально отремонтирована система
централизованного водяного ото-
пления; в рекреациях заменен ли-
нолеум. В текущем году при нали-
чии финансирования планируется
продолжить капитальный ремонт
фасадов здания школы, учебных и
подсобных помещений.

Учиться? Нравится!
Комфорт в помещениях —

важная, но не единственная со-
ставляющая успеха деятельности

Образование в удовольствие
Школа № 30 готовится отмечать 55-летний юбилей

Каждая из городских
школ примечательна
по-своему.
Есть свои достоинства
и у юбилярши —
школы № 30.

образовательного учреждения.
Мудрые взрослые немало потру-
дились для того, чтобы детям нра-
вилось учиться, чтобы их тянуло
в школу: уроки идут только в
одну смену; после обеда дети
могут посещать бесплатные
кружки и секции; в школьной
библиотеке имеются все учеб-
ники; 20-минутные перемены
позволяют ребятам спокойно
пообедать, отдохнуть или поза-
ниматься в тренажерном зале.

Успешны во всем
Результаты планомерной,

продуманной работы учебного
заведения не замедлили себя
ждать. В прошедшем учебном
году школа № 30 стала победите-

лем конкурса научно-методи-
ческих материалов «Новой шко-
ле — новые образовательные
стандарты» (номинация «Лучшая
основная образовательная про-
грамма основного общего обра-
зования общеобразовательного
учреждения»). Учитель русско-
го языка и литературы О. Вар-
фоломеева — победитель кон-
курса «Методическая разработ-
ка», учитель начальных классов
И. Ломова — призер конкурса
«Современные образовательные
технологии».

Не отстают от талантливых пе-
дагогов и их способные ученики.
Победив в муниципальном этапе,
девятиклассник Дмитрий Федо-
ров стал призером областного
этапа всероссийской олимпиады

школьников по биологии. Пяти-
классница Валерия Каюкова —
призер научно-практической
конференции «Интеллектуалы 21
века», Елена Криводанова и Елена
Сафина — дипломанты конкурса
«Перспектива Урала».

Школьная команда — лидер
муниципального конкурса
юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное коле-
со», призер зональных соревно-
ваний того же конкурса, побе-
дитель муниципальной олимпи-
ады по ПДД.

Наши рекорды
Высоких результатов добивают-

ся наши дети в спорте: победили в
муниципальной спартакиаде «Стар-

«Он с именем
этим встает…»

Как распознать настояще-
го учителя?.. Очень просто:
настоящий не может гово-
рить ни о чем, кроме школы.
Задавай ему хоть тысячу воп-
росов о личной жизни, увлечени-
ях, детстве — ответит наскоро и
вернется-таки к своей любимой
теме.

В стихотворении Ярослава
Смелякова есть такие строчки:
«Он с именем этим ложится и с
именем этим встает…». Про Вя-
чеслава Миронова можно ска-
зать, что он встает и ложится с
мыслями о школе. Последние де-
сять лет — это школа № 17.

После окончания физкультур-
ного техникума, Челябинского пе-
динститута и службы на границе
преподавал в школах № 44, 29, 16,

интернате № 3. И настал день, ког-
да молодого учителя посчитали го-
товым к более ответственной ра-
боте и доверили руководство тур-
гоякской школой № 2. А через 10
лет, когда осиротела одна из ста-
рейших городских школ, Миро-
нов возглавил ее.

Взялся за гуж…
Вспоминая первый месяц ра-

боты в 17-й школе, Миронов не

без юмора говорит: «Знал бы, что
меня ждет, ни за что бы сюда не
пришел!» И поясняет: «Директор
— это, прежде всего, хозяйствен-
ник. Облупленные потолки и сте-
ны, ободранные полы, плачевное
состояние коммуникаций пона-

чалу привели в ужас, но взял-
ся за гуж — не говори, что
не дюж. Пришлось засу-
чить рукава и работать,
работать, работать…».

Благодаря энергии Вячес-
лава Николаевича, его пред-
приимчивости и уже име-
ющемуся опыту директор-
ства, школа на глазах  пре-
ображалась. С помощью
шефов (производство ав-

токомпонентов автозавода
«Урал», руководитель Н. За-

вьялов), администрации и роди-
телей удалось оборудовать мастер-
ские для мальчиков, гардероб, ме-
дицинский кабинет, заменить ме-
бель в классах, вставить окна, от-
ремонтировать школьное крыль-
цо, установить навесные потолки.

Лентяев
не держим

Но самое главное — Миронов
сумел сформировать уникаль-
ный педагогический коллектив
из профессионалов, преданных
своему делу.

— У нас одна из самых силь-
ных начальных школ в городе, —
не скрывает гордости директор,
— прекрасные завучи, сильные
математики, историки и филоло-
ги. Предмет ОБЖ ведет коман-
дир полка. Психолог — един-
ственный из своих коллег, имею-
щий высшее медицинское обра-
зование. Педагогический коллек-
тив укомплектован полностью, а
средняя зарплата у нас — одна из
самых высоких в Миассе. Прав-
да, чтобы получить ее, приходит-
ся потрудиться, но среди наших
учителей нет и никогда не было
лентяев.

«Изюминка» —
патриотизм

Сегодня школа № 17 отвеча-
ет всем требованиям, предъяв-
ляемым к современному обра-
зовательному учреждению. В
новом учебном году все до еди-
ного кабинета будут оборудо-
ваны автоматизированными ра-
бочими местами учителя. Ме-
роприятия и праздники прово-
дятся на хорошем организаци-
онном уровне, в содружестве с
шефами, родителями, предста-
вителями силовых структур,
воинских частей. Может быть,
поэтому дети здесь чуточку от-
ветственнее, дружелюбнее, дис-

циплинированнее, отзывчивее,
чем где-либо.

— Наша «изюминка» — вос-
питание патриотизма, — расска-
зывает директор. — Не случайно
несколько лет назад школе при-
своили имя Героя России Влади-
мира Шендрика, нашего бывше-
го выпускника.

Я не могу иначе!
Основная задача любой шко-

лы — воспитать знающего, дума-
ющего ученика. Здесь с этой за-
дачей справляются неплохо,  что
подтверждают результаты ЕГЭ.
Но педагоги не меньше заботят-
ся и о том, чтобы выпускник был
адаптирован к жизни в обществе,
воспитан, умел отстаивать свою
правоту.

— Говорите, ершистые они?
Дерзкие? Непослушные? — пе-
респрашивает Миронов. — А я
думаю по-другому: наши учени-
ки добрые, умные, мыслящие, с
широким кругозором и собствен-
ным мнением. И это здорово!

— Вячеслав Николаевич, вы
смогли бы жить без школы?

— Нет, конечно! Ухожу в от-
пуск, а в голове мысли только о
ней, о школе — что еще нужно
сделать, чтобы в ней и работа-
лось, и училось лучше, приятнее,
удобнее, а иначе я не могу!

ты надежд» (во второй группе), ста-
ли вторыми в эстафете на призы га-
зеты «Миасский рабочий» и в лыж-
ной эстафете, не знали себе равных
в «Сладкой эстафете».

Наша «спортивная звездочка»
— восьмиклассник Лев Дома-
шенко, победитель первенства
Уральского федерального окру-
га по карате киокусинкай, при-
зер первенства России по легкой
атлетике, призер XXVI чемпио-
ната Европы по карате киокусин-
кай в Сарагосе (Испания).

В августе в школе объявляется
набор в 1-7 классы. Приходите к
нам, будем рады!

М. БЕЛАЯ,
О. ВАРФОЛОМЕЕВА,
В. ЛЕПИХИНА,
учителя школы № 30.

! в 2001 году стала федеральной пилот-
ной площадкой по отработке структуры и
содержания 12-летнего образования;

! с 2008-го и по настоящее время — фе-
деральная пилотная площадка по введению
ФГОС НОО, а с 2012 года — по введению
ФГОС ООО;

! в 2013 году стала единственной в МГО,
подготовившей «Программу основной об-
щеобразовательной школы в условиях вне-
дрения ФГОС ООО».

ШКОЛА № 30

ЗА 55 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ:
! основную школу закончили око-

ло 4500 выпускников, старшую школу
— 1821;

! всего в школе обучалось около 6000
человек;

! среди выпускников — депутаты, ди-
ректора магазинов, медицинские работ-
ники, спортсмены, журналисты, худож-
ник, бизнесмены.
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

дорогую сестренку и крестную

Ольгу Леонидовну

ПЛОТНИКОВУ

с юбилеем!
Дрались мы в детстве за конфеты,
Ругались с самого утра,
Прошло полжизни незаметно,
Моя любимая сестра!
Теперь тебя мне нет роднее,
Добрей и лучше в мире нет!
Хочу поздравить с юбилеем!
Здоровья, счастья, долгих лет!

Вся большая семья Ладновых.

Поздравляем
ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Женский доктор». Т/

c (16+)
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние новости
18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Однолюбы»
23:30 Т/с «Джо»
00:25 Х/ф «Цепная реакция»
02:20 Х/ф «Мисс Март»
04:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-

вори «всегда»-4»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский»
23:55 «Обитель Святого

Иосифа»
00:50 «Вести+»(Ч)
01:15 Х/ф «Визит к минотав-

ру»
02:50 Т/с «Закон и порядок-

17»
04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:10 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 20:10, 00:45

«Большой спорт»
09:20 «Страна спортивная»-

Южный Урал» (Ч)
09:50 «Моя рыбалка»
10:30 «Диалоги о рыбалке»
11:20 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Транс-
ляция из Москвы

14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20 Т/с «Лорд. Пес-поли-

цейский»
18:05, 18:35 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
19:40 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Тюнинг ав-
тохлама

20:30 Смешанные единобор-
ства (16+)

22:50 Х/ф «Летучий отряд»
01:05, 01:40 «Угрозы совре-

менного мира»
02:10 «Земля в ХХI веке. Поко-

ление невозможного»
03:10, 03:40 «Вопрос време-

ни»
06:05, 06:35 «Рейтинг Баже-

нова»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Д/ф «Преображение

Господне»
10:50 «Дживс и Вустер». Т/c
11:45 Д/ф «Бремен. Сокро-

вищница вольного го-
рода»

12:00 «Линия жизни». Бэла
Руденко

12:55 «Ольга Сергеевна». /с
15:10 «Пленницы судьбы».

Аврора Шернваль
15:50 Х/ф «Под знаком Скор-

пиона»
16:55 «Исторические кон-

церты». Даниил Шаф-
ран

17:45 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 ча-
сов! №13

18:35 «Те, с которыми я... Ва-
лерий Левенталь»

19:45 Д/ф «Преображение
Господне»

20:15 Д/ф «Домъ Романо-
выхъ» (1896-1912).
«Вскрытие мощей
Сергия Радонежско-
го» (1919). «Снос Хра-
ма Христа Спасителя»

21:35 «Дживс и Вустер». Т/c
22:25 «Монолог в 4-х частях».

Владимир Меньшов. 1
ч.

22:50 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы»

23:55 Х/ф «Под знаком Скор-
пиона»

01:00 Д/ф «Строгановка. Из
глубины веков - в бу-
дущее»

01:40 «Удивительный мир
Альбера Кана». «Экс-
педиция на Восток»

02:35 Л.Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиа-
но №5

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Бомбила»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:30 «Лучший город земли»

(12+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Важняк»
05:05 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:50 Х/ф «Ученик лекаря»
06:50, 10:00, 13:00, 18:50,

22:00, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

07:00 «Дела житейские»
(12+)

07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Спортивная неделя»
07:55, 13:15 Т/с «Однажды в

милиции»
08:55 «Происшествия неде-

ли» (16+)
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Зона особого внима-

ния» (16+)
09:30 Итоги недели
10:00, 02:35 Т/с «Прощаль-

ное эхо»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
14:30 «Дела житейские»

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

«Время новостей»
(16+)

15:15, 19:00, 03:30 Т/с «При-
звание»

17:15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

17:50 «Хорошие новости»
(12+)

18:10 «Деньги Челябинска»
(12+)

20:55 «Зона особого внима-
ния» (16+)

21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Формула любви»
00:40 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2: Жажда рис-
ка»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)

07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 Х/ф «Возвращение Су-

пермена»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 20:00 Т/с «Деффчон-

ки»
15:00, 19:00, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем. (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Дублер»
22:40 «Страна в Shope» (16+)
00:30 Х/ф «Фэй Грим»
02:55 Т/с «Хор». «Глупые

песни о любви»
03:50 Т/с «Живая мишень»
04:40 Т/с «V-визитеры»
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Воронины»
11:00, 17:00, 23:30 «Даешь

молодежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

16+)
13:45 В память (16 +)
14:00, 15:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16 +)
18:45 В память (16 +)
20:30 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Однажды в

Риме»
00:00 «Маленькая страна»

(16 +)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:45 Х/ф «Простые сложно-

сти»
04:00 Т/с «Закон и порядок.

Преступное намере-
ние»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:20, 22:00, 23:00

«Анекдоты» (16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:30 «Выкуп» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «Улетные животные»

(16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1» (16+)
14:10, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
15:00, 20:40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «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 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1 » (16+)
22:30 «КВН на бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Майор ветров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 «Великие праздники.

Преображение Гос-
подне» (6+)

08:55 Х/ф «Опасные тропы»
10:05, 11:50 Х/ф «Колечко с

бирюзой» (12+)

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

13:55 Д/с «Детство в дикой
природе»

14:50 «Реальные истории».
«Однолюбы» (12+)

15:25 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 Д/ф «Приговор име-

нем Сербского»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Петровка, 38»
20:00 Т/с «Дорога на остров

Пасхи»
22:20 «Без обмана». «Селедка

под диоксином» (16+)
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
00:55 «Мозговой штурм. По-

бедить рак» (12+)
01:30 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
03:25 Х/ф «Инспектор Лью-

ис»
05:20 «Прогнозы» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Завтраки мира». Ар-

мения (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:20 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 Х/ф «Журавушка»
12:20 Х/ф «Сашка, любовь

моя»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:10 «Сашка, любовь моя».

Продолжение (16+)
16:00 Д/ф «Курортный ро-

ман»
17:00, 02:20 «Практическая

магия» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:30, 22:00 Т/с «Под Большой

Медведицей» (16+)
23:30 Х/ф «А вы ему кто?»
01:20 Т/с «Врачебная тайна»
05:20 «Иностранная кухня»

(0+)
05:50 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Таймер»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:30 Х/ф «Ограбление по-

французски»
13:30 Х/ф «Служители зако-

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 Т/с «Грач»
20:30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
21:40 «Мистические исто-

рии» (16+)
22:45 Х/ф «Смертельная

гонка-2»
01:15 Х/ф «Максимальный

риск»
03:15 Х/ф «Зодиак»

РЕН

05:00, 04:30 «По закону»
(16+)

06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Следаки» (16+)
08:00, 23:50 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 Х/ф «Соломон Кейн»
10:50 Х/ф «Время ведьм»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00, 19:30 «Верное сред-
ство» (16+)

20:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

22:30 «Живая тема» (16+)
00:10, 02:40 Х/ф «Олимпий-

ская деревня»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Т/с «Отряд Кочубея»
12:30, 16:00 «Отряд Кочубея».

Продолжение (16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»

(16+)
00:10 Х/ф «Даурия»
03:05 Х/ф «Казино»
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Традиционный праздник — День Авиации —
в Челябинске пройдет 18 августа с 11 часов
на летном поле аэродрома «Шагол».
Впервые он организуется совместно
c Военно-спортивным фондом, представительство
которого открыто в Уральском федеральном округе.
Возглавил ВСФ-Урал депутат Челябинской
городской Думы Денис Девяткин. На праздник
организаторы приглашают всех жителей области.

ень авиации будет ярким и зрелищным. Глав-
ная задача ВСФ-Урал — поддержка президен-
тских инициатив, государственной политики
в области развития массового спорта, патрио-
тического и духовно-нравственного воспита-

ния граждан, — пояснил депутат.
— 2013 год в России проходит под знаком массового че-

ствования памяти Первого трижды Героя Советского Союза
маршала авиации А. И. Покрышкина. Авиационный празд-
ник в ЧВВАКУШе также посвящен 100-летию со дня рожде-
ния выдающегося летчика-аса. Свой 90-летний юбилей в этом

Денис Девяткин:

«ДЕНЬ АВИАЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ
ПРОЙДЕТ НА ВЫСОТЕ!»

году справляет авиация ФСБ. Поэтому в небе над летным
полем Городка-11 будут развеваться флаги Российской Фе-
дерации, ВВС, ФСБ и Военно-спортивного фонда.

Показательные выступления сделают пилотажные груп-
пы истребителей авиабазы «Шагол» и их коллеги из Ново-
сибирска, челябинцы увидят десантирование на спортив-
ных куполах в два этапа с 2400 и 1500 метров. На выставке
будут экспонированы вертолет МИ-8, пассажирские,
транспортные самолеты, истребители МИГ-31 и бомбар-
дировщики СУ-24. Из Южноуральска прибудет военно-
спасательная техника. Гости праздника смогут увидеть,
как улетят в «поднебесную» китайские коллеги по «Мир-
ной миссии». А их место в небе займут «Соколы России».

Организаторы уверены, что праздник Покрышкина
будет не хуже прошлогоднего, посвященного 100-летию
авиации. Готовится интересная концертная программа.
Девиз мероприятия: «Летали, летаем и будем летать!»

Оршанская Краснознаменная ордена Суворова авиа-
ционная база и Военно-спортивный фонд приглашают
жителей Миасса вместе отпраздновать День Военно-воз-
душного флота России!

-Д

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+)
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Женский доктор». Т/c

(16+)
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние Новости
18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Однолюбы»
23:30 Т/с «Джо»
00:25 Х/ф «Дом с приколами»
02:00 Х/ф «Зеркала-2»
03:50 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «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 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-

вори «всегда»-5»

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

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский»
23:55 «Железный Шурик»
00:50 «Вести+»(Ч)
01:15 Х/ф «Визит к минотав-

ру»
02:40 Т/с «Закон и порядок-

17»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:10 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:40, 00:45

«Большой спорт»
09:20 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
10:15 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Тюнинг ав-
тохлама

10:45 «АвтоВести»
11:20 Т/с «Лорд. Пес-поли-

цейский»
14:20, 14:50 «Угрозы совре-

менного мира»
15:20 Т/с «Лорд. Пес-поли-

цейский»
18:05, 01:05, 01:35 «Наука 2.0.

Большой скачок»
18:35 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Космичес-
кая медицина

20:00 Боевое самбо. Сборная
России - Сборная
мира (16+)

22:50 Х/ф «Летучий отряд»
02:10 «Земля в ХХI веке. По-

коление невозможно-
го»

03:05, 03:40 «Вопрос времени»
06:05, 06:30 «Рейтинг Баже-

нова»

РОССИЯ К

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

(Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:25 Но-

вости культуры
10:20 «Дживс и Вустер». Т/c
11:15 Д/ф «От Мозыря до

Парижа»

11:55 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»

12:10 «Рождающие музыку».
Гитара

12:55 Т/с «Ольга Сергеевна»
14:20 Д/ф «Жюль Верн»
14:30 Д/ф «Земля мастеро-

вых»
15:10 «Пленницы судьбы».

Анастасия Вяльцева
15:50 Х/ф «Под знаком Скор-

пиона»
16:45 «Исторические кон-

церты». Исаак Стерн и
Александр Шнайдер

17:45 «Полиглот». Французс-
кий с нуля за 16 часов!
№ 14

18:30 «Опера на все време-
на». Дж.Пуччини «Тос-
ка»

19:00 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Теория
защиты»

19:45 Д/ф «Смерть кулина-
ра»

20:30 Д/ф «13 дней. Дело
«Промпартии»

21:35 «Дживс и Вустер». Т/c
22:25 «Монолог в 4-х частях».

Владимир Меньшов
22:55 «Голландские берега.

Умная архитектура»
23:45 Х/ф «Под знаком Скор-

пиона»
00:45 Концерт Тори Эймос
01:40 Д/ф «Монастырь свя-

той Екатерины на горе
Синай»

01:55 Д/ф «Безумие Патума»
02:25 «Опера на все време-

на». Л.Бетховен «Фи-
делио»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Бомбила»
23:35, 02:40 Х/ф «Глухарь в

кино»
00:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Пасуш Де
Феррейра» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия)

03:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

04:10 «Дикий мир» (0+)
05:05 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:30, 08:10, 13:15 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:05 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:50,
22:00, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Осторожно, модерн»

(16+)
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:10, 02:15 Т/с «Прощаль-

ное эхо»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
14:30 «Хорошие новости»

(12+)
15:15, 19:00, 03:15 Т/с «При-

звание»
17:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
17:45 «Кем быть?» (12+)
18:00 «Все чудеса Урала».

Лучшее (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Русалка»
00:45 Х/ф «Формула любви»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)

07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Это нужно знать! (16 +)
07:35 «MASTER- класс» ! (16+)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
09:00, 23:15, 00:15 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Дублер»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 20:00 Т/с «Деффчон-

ки»
15:00, 19:00, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
15:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Американский

пирог. Все в сборе»
00:45 Х/ф «Процесс и ошиб-

ка»
02:35 Т/с «Хор». «Возвраще-

ние»
03:30 Т/с «Живая мишень»
04:20 Т/с «V-визитеры»
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Воронины»
12:00, 20:30 Т/с «Кухня»
12:30, 17:00, 23:30 «Даешь

молодежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16 +)
14:00, 15:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16 +)
21:00 Х/ф «Киллеры»
22:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Подпольная импе-

рия»
02:10 Х/ф «Сквозь горизонт»
04:00 Т/с «Закон и порядок.

Преступное намере-
ние»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 22:00, 23:00, 04:50

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

ник» (16+)
09:30 «Ширли-мырли» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1» (16+)
14:10, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
15:00, 20:40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Дорожные драмы»

(16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Специальный репор-

таж» (16+)
19:30 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1 » (16+)
22:30 «КВН на бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «В квадрате 45» (16+)
02:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)
03:55 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Самолет уходит в

9»
10:20 Д/ф «Петр Алейников.

Жестокая жестокая
любовь»

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

«События»
11:50 «Дом вверх дном»

(12+)

12:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 Д/с «Жители океанов»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Доказательства вины.

Не верю!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Дорога на остров

Пасхи»
22:20 Д/ф «Игорь Тальков. Я

точно знаю, что вер-
нусь»

23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:25 Х/ф «Пусть говорят»
04:00 «Наша Москва» (12+)
04:20 «Без обмана». «Селедка

под диоксином» (16+)
05:15 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Завтраки мира». Азия

(0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:25 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

09:40, 14:30 Х/ф «Под Боль-
шой Медведицей»
(16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:35, 22:00 Т/с «Под Большой

Медведицей» (16+)
23:30 Х/ф «Блаженная»
01:25 Т/с «Врачебная тайна»
02:25 «Практическая магия»

(16+)
05:25 «Иностранная кухня»

(0+)
06:00 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Т/с «Твой мир»
09:30, 19:30 Т/с «Грач»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:00, 20:30 «Экстрасенсы-

детективы» (16+)
12:00, 13:00, 14:00 Д/ф «Апо-

калипсис»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
21:40 «Мистические исто-

рии» (16+)
22:45 Х/ф «Смертельная

гонка-3»
01:15 Х/ф «Планета Ка-

Пэкс»
04:00 Т/с «Торчвуд: День

чуда»

РЕН

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

(16+)
07:30 «Следаки» (16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00, 10:00, 11:00 «Докумен-

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

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное сред-

ство» (16+)
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10, 03:15 Х/ф «Дорога на

Арлингтон»
02:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 12:30 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр» (12+)
13:05 Х/ф «Чистое небо»
16:00 Х/ф «Единственная

дорога»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Желтый карлик»
01:25 Х/ф «Чистое небо»
03:35 Х/ф «Единственная

дорога»
05:25 «Прогресс» с Игорем

Макаровым» (12+)
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САСАСАСАСАЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫЖЕНЦЫ

тел.

8-904-94-71-016

магазин
«Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,

Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

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

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

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

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

Телефон
рекламной
службы

 57-23-55 57-23-55 57-23-55 57-23-55 57-23-55



ВНИМАНИЕ!

Вырежи рекламу,

принеси и получи скидку

10%! ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 19 августа
в ДК автомобилестроителей с 10.00 до 13.00

Соверши покупку на 3700 руб. и получи
 ДИСКОНТНУЮ КАРТУ!

Консультации врача-специалиста.
 тел. 8 (987) 226-96-35.

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ алтайская, корни 2013 года. Лечебные свой-
ства лапчатки белой многообразны. Особую ценность она представля-
ет при заболеваниях щитовидной железы, таких, как диффузный зоб
1-4 степени, диффузно-узловой и многоузловой зоб, гиперплазия
щитовидной железы, аденома щитовидной железы, полипы, кистозы,
гинекология, опухоли различного происхождения. В народной меди-
цине применяют корень лапчатки белой для лечения гиперфункции
щитовидной железы. В народной медицине рекомендуется пить отвар
травы лапчатки белой при опущении матки.

Цена — 410 руб. Мин. оздоров. курс — 4 упак., полный — 12 упак.
ВСЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО! Остерегайтесь дешевых подделок!

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Медовые композиции с пергой, цветочной пыльцой, чагой, боровой

маткой, красной щеткой и т. д. ЦЕНА — 290 руб., курс — 3 баночки.

ГРИБ КОПРИНУС — избавляет от алкоголизма, в том числе и пивного.
Новая цена — 490руб., мин. курс — 5 упак.
На 1 месяц полный курс (обязательный) — 12 упак.

ЕРМАК для мужчин (100% натуральный продукт) — по результатам
клинических исследований рекомендуется для профилактики и лечения
заболеваний мочеполовой системы (уретрит, аденома простаты, про-
статиты в острой форме, гипертрофия предстательной железы), для
повышения потенции. Обладает противовоспалительным, бактерицид-
ным, обезболивающим и общеукрепляющим действиями.

ЦЕНА — 375 руб., мин. курс — 4 упак., полный — 8 упак.

Бальзам ЕГЕРЬ, 250 мл, новый. В состав входят: жир медвежий,
пантокрин, масло кедровое, мумие и еще более 15 трав. Особенно важен
бальзам для лиц среднего и пожилого возраста. Дана весьма высокая
оценка использования бальзама в лечении и профилактике многих забо-
леваний, таких, как туберкулез легких, бронхиты, пневмония. При острых
и хронических заболеваниях печени, кроме всего, защищает печень от
поражения антибиотиками и другими лекарствами, в том числе от дей-
ствия химиопрепаратов, применяемых в онкологии. Также применяется
при слабоумии, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе и прочих не-
рвных заболеваниях, в гинекологии, при заболеваниях мочеполовой сис-
темы (простатит, аденома), импотенции; для нормализации давления,
восстановления после операций, помогает в укреплении иммунитета, спо-
собствует нормализации обмена веществ, препятствует образованию
тромбов, стимулирует полноценную работу щитовидной железы и пони-
жает содержание холестерина в крови. Способствует укреплению сер-
дечно-сосудистой системы и т. д.

Отзыв: «Принимали с мужем и результат очень хороший! Мы пенси-
онеры, но после приема «Егеря» сердце работает лучше, нормализова-
лось давление, прошли боли в суставах, улучшился сон и общее само-
чувствие, и другие, в том числе интимные, болезни и воспаления прошли.
«Егерь» — отличный бальзам». Пенсионеры Екимовы, г. Челябинск.

ЦЕНА — 495 руб., мин. обязательный курс — 4 упак.
Полный курс оздоровления — 8 упак.

СОЛЯНКА ХОЛМОВАЯ ТАЕЖНАЯ применяется при гепатитах, хо-
лециститах, циррозе печени, панкреатитах, сахарном диабете, язве
желудка, дисбактериозе, в том числе и после антибиотиков, анемиях.
Гепатопротектор, улучшает состав крови, снижает уровень сахара и
холестерина, укрепляет сосуды, понижает артериальное давление.

ЦЕНА — 155 руб., полный курс — 6 упак.

Гель-бальзам СУДАРИН, обновленнный — избавляет от судорог
мыщц и суставов, убирает отеки и снимает боли, улучшает кровообра-
щение, а значит и доставку к мышцам необходимых электролитов.

Мин. курс — 4 упак.

НУКСЕН (на основе черного ореха). Основные показания: заболевания
органов дыхания, сердечно-сосудистой системы (ишемия, аритмия, тром-
бозы, улучшение памяти и сна, трофические язвы, инсульты и инфаркты),
применяется в гастроэнтерологии, гепатологии (гастриты, язвы, дисбак-
териоз, гепатиты и панкреатиты), при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата (артриты, артрозы, подагра, радикулиты, ишалгия, люмбаго, меж-
позвоночная грыжа), в офтальмологии (нарушение зрения, начальная ста-
дия глаукомы и катаракты), гинекологии (гормональные нарушения, мас-
топатия, кисты яичников, миома матки и эрозия), урологии (хронические
пиелонифриты, циститы, уретриты, простатит, аденома, повышение потен-
ции), онкологии, иммунологии, аллергологии, дерматологии.

ЦЕНА от производителя — 500 руб., мин. курс — 3-6 упак., полный — 9 уп.

Новинка! Крем ВЕНОТОН — применяется при хронической венозной
недостаточности 1-2 степени, чувстве тяжести, неприятных и болезнен-
ных ощущениях в ногах, отечности лодыжек, ускоряет рассасывание
гематом и синяков, предотвращает появление сосудистых звездочек,
при варикозном расширении вен и тромбофлебите.

ЦЕНА — 295 руб., мин. курс — 4 упак.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 100%, 5 грамм — 150 руб.
Обязательный мин. курс — 12 упак.

АНТИПАРАЗИТ — очищение организма от паразитов!
Цена — 750 руб., курс — 4 упак.

ТАЛКАН (пророщенные семена ОВСА+АМАРАНТА+ЛЬНА), 500 гр
— продукт для здоровья на вес золота. Хроническая усталость, кож-
ные заболевания, заболевания почек, 100% очищение сосудов, раз-
дражительность, повышенное и пониженное давление, лишний вес —
обычное начало серьезных проблем со здоровьем. Отличное очище-
ние печени и крови.

ЦЕНА — 380 руб., мин. обязательный курс — 4 упак., полный — 8 упак.

Новинка! МАСЛО РАСТОРОПШИ — 500 мл.
ЦЕНА — 350 руб., мин. курс — 3 упак. МУКА РАСТОРОПШИ.

Новинка! Крем СУСТАНОРМ, 250 мл — рекомендовано применять при
лечениях заболеваний опорно-двигательного аппарата, особенно при повы-
шенных физических нагрузках; в комплексной терапии хронических забо-
леваний суставов, остеохондроза, грыжи межпозвоночных дисков, забо-
леваний связочного аппарата; для восстановления двигательной активнос-
ти после перенесенных травм; при ревматических артритах, миозитах,
плекситах, невралгиях, ушибах; для общего и антицеллюлитного массажа.

ЦЕНА — 495 руб., мин. курс — 3 упак.

САНТА-РУСЬ — средство для оздоровления болезней желудочно-ки-
шечного тракта. Показания к применению: профилактика и лечение дис-
бактериозов; хронические колиты, энтероколиты, холециститы, желчека-
менная болезнь, синдром раздраженного кишечника (СРК) и другие забо-
левания, сопровождающиеся нарушением микрофлоры кишечника; гаст-
риты; диарея, дискомфорт в животе, скорая помощь при отравлениях.

ЦЕНА — 375 руб., мин. курс — 4 упак., полный — 9 упак.

Мазь ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС — избавление от геморроя и варикозно-
го расширения вен.

ЦЕНА — 165 руб., мин. курс — 4 упак.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО — рекомендуется при хроническом гас-
трите, туберкулезе легких, анемии, стенокардии, кардиосклерозе,
снижении зрения, ЛОР-заболеваниях, катарах верхних дыхатель-
ных путей, острых ларингитах, острых трахеитах, острых бронхи-
тах, пневмониях, хронических бронхо-легочных заболеваниях:
эмфиземе легких, бронхиальной астме, атеросклерозе сосудов
головного мозга, сосудов сердца, сосудов нижних конечностей;
отставании в росте и развитии у детей, ишемической болезни сер-
дца, деформирующем артрозе, полиартрите, подагре, язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических заболе-
ваниях моче- и желчевыводящих путей и т. д.

ЦЕНА — 395 руб., мин. курс — 5 упак., полный — 12 упак.

КАМЕННОЕ МАСЛО, 12 грамм — природное средство от многих
болезней.

Только в августе. ЦЕНА — 750 руб., мин. курс — 5 упак.

«ШИШКА-СТОП», акулий жир и лавр благородный — крем от
шишек на больших пальцах ног усиленный. Шишками называют
распухшие суставы больших пальцев ног, которые образуются
при продольном плоскостопии. Крем разработан специально для
борьбы с шишками. Снимает боль в очаге воспаления, размягча-
ет хрящевые и мозолистые образования, создает условия для
безболезненного перехода на более подходящую обувь. При дли-
тельном применении крем решит проблему «шишек» на больших
пальцах ног.

ЦЕНА нового крема — 295 руб., мин. курс — 4 упак.

НОВИНКА! ИНОЛ — показания: мастопатии; рак груди, желуд-
ка, печени, прямой кишки, легких, фибромиома матки, узлы и
полипы на ней, кистоз яичников, эндометриоз, аденома предста-
тельной железы. Новообразования на молочных железах, адено-
мы, узлы, кисты, а также paзрастание ткани классифицируются
под общим названием — мастопатия. Риск перерождения масто-
патии в рак чрезвычайно высок, с нее начинается и развивается
рак груди. Реже он появляется сразу, без нее. То же можно ска-
зать и о фибромиоме матки, узлов и полипов на ней, кистозе
яичников, эндометриозе.

ЦЕНА — 495 руб., мин. курс — 4-5 упак.

ГРИБЫ ШИИТАКЕ, ЭНОКИ — при раковых и онкологических забо-
леваниях. Курс — 12 упак.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ, новый состав (г. Барнаул, аналогов
в России нет!!!). Улучшает зрение у пациентов с сахарным диабе-
том. Показания: близорукость различной степени (в т. ч. прогрес-
сирующая близорукость), нарушение механизмов адаптации зре-
ния к темноте (гемералопия), миопический хориоретинит (заболе-
вание глаз с понижением зрения), диабетическая ретинопатия, цен-
тральная и периферическая дистрофия сетчатки, блефарит (вос-
паление краев век), конъюнктивит, кератит, ирит (воспаление ра-
дужной оболочки глаза), помутнение стекловидного тела, катарак-
та, в комплексной терапии первичной глаукомы. Полный оздорови-
тельный курс состоит из 4-8 упак.

ЦЕНА — 395 руб., обяз. курс — 4 упак.

Новинка усиленный крем для ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ — реко-
мендуется применять при грибковых поражениях ногтей, кожи, гной-
ничковой сыпи, вросшем ногте. Размягчает и удаляет поврежденную
часть ногтевой пластинки и поверхностный слой поврежденного гриб-
ком эпидермиса, заживляет кожные трещины.

ЦЕНА — 175 руб., мин. курс — 3 упак., полный — 6 упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100%, 250 мл — кладезь полезных веществ. Уже
много лет барсучий жир применяется в народной медицине, обла-
дает хорошими бактерицидными, противовоспалительными, имму-
ностимулирующими и общеукрепляющими свойствами. Поэтому и
сегодня барсучий жир успешно применяют при лечении многих за-
болеваний: туберкулезе, воспалении легких, хронических бронхи-
тах, пневмонии, при общем истощении организма, некоторых ви-
дах астмы, атеросклерозе, язве желудка и 12-перстной кишки,
гастритах, колитах и др.

ЦЕНА — 440 руб., мин. курс — 3 упак., полный — 6 упак.

МАСЛО КЕДРОВОЕ 100%, г. Барнаул.
ЦЕНА — 495 руб., мин. курс — 4 бут.

ЖИВИЦА (масло) с кедровым маслом, Алтайская. Эффект от
приема масла ЖИВИЦА наступает благодаря тому, что в его состав
входит целый ряд природных компонентов. ЖИВИЦА оказывает
драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце, отличное сред-
ство при сердечно-сосудистых заболеваниях, при аритмии, ише-
мии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии. Снижает уро-
вень холестерина в крови, снижает риск инфарктов, инсультов,
облегчает состояние при варикозах и тромбофлебите. Успешно
применяется при анемии; для печени, почек, поджелудочной желе-
зы. Активно применяется при дисбактериозе, хроническом колите,
панкреатите, гепатите, мочекаменной болезни, цистите, нормали-
зует давление, улучшает зрение. Разовое употребление ЖИВИЦЫ
избавляет от изжоги, длительное — от язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки и т. д.

ЦЕНА — 450 руб., полный курс — 6 упак.; ЖИВИЦА плюс — 430руб.

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
ТРАВЫ — красная щетка, боровая матка.
СОБАЧИЙ И МЕДВЕЖИЙ жиры,
МАСЛО ОБЛЕПИХИ, МАСЛО КУНЖУТНОЕ, МАСЛО

ТЫКВЫ, МУКА ЛЬНА, ТЫКВЫ и т. д.
ОРЕШКИ КЕДРОВЫЕ АЛТАЙСКИЕ — от 250 руб.
АССОРТИМЕНТ — БОЛЕЕ 1500 НАИМЕНОВАНИЙ.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

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

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

жидким акрилом.

!8-904-80-65-522,
"www.r-vann.ru Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ПРОДАЮ
МЕД

8-912-31-53-985,

8-912-31-54-007,

8-951-46-54-648.
#

Цена — 1650 руб. (3 литра)
Доставка бесплатно.

башкирский,
натуральный,

не гретый, со своей пасеки,
гречишный.

САНТЕХМОНТАЖ
$отопление
$водоснабжение
$канализация

8-951-79-17-113,
8-951-79-17-256

Низкие цены,
высокое качество

!

Телефон
рекламной

службы

57-23-55
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ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
переносной установкой
под воду
! в любом удобном для вас месте
! в труднодоступных местах

8-951-455-74-40
8-909-075-03-96
8-904-941-79-68

        Ремонт,
       обустройство

      скважины
      под ключ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому

—
‚
-‚

Ó
 
2
1
2
5
 
‡
‰
Ï

. 
„.

 
Ã

Ë
‡
Ò
Ò
‡
.

Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Женский доктор». Т/c

(16+)
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние Новости
18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Однолюбы»
22:30 «Дом, которого нет»

(12+)
23:30 Т/с «Джо»
00:30 Х/ф «Спящая красави-

ца»
02:35 Х/ф «Приятели из Бе-

верли Хиллз»
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «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
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-

вори «всегда»-5»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский»
23:55 «Проклятие Тамерла-

на» (12+)
00:50 «Вести+»(Ч)
01:15 Х/ф «Визит к минотав-

ру»
02:50 Т/с «Закон и порядок-

17»
04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:40, 01:00

«Большой спорт»
09:20, 18:35 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
09:55 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи». Пластиковый
стаканчик

10:25 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта». Машинист
метро

11:20 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский»

14:20, 14:50, 18:05, 19:05 «На-
ука 2.0. Большой ска-
чок»

15:20 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский»

20:00 Х/ф «Летучий отряд»
21:55 Смешанные единобор-

ства. M-1. Гран-при тя-
желовесов. Полуфи-
нал

01:20 «Рейтинг Баженова»
01:55 «Планета футбола» Вла-

димира Стогниенко
02:55 Футбол. Суперкубок

Испании. «Атлетико»
(Мадрид) - «Барсело-
на»

06:00 «Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг таю-
щей мерзлоты»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:25 Но-

вости культуры
10:20 «Дживс и Вустер». Т/c
11:15 Д/ф «Смерть кулина-

ра. Вильям Похлеб-
кин»

12:00 Д/ф «Лики неба и зем-
ли»

12:10 «Рождающие музыку».
Скрипка

12:55 Т/ф «Перед ужином»
14:30 Д/ф «Тайны Астрахан-

ского царства»
15:10 «Пленницы судьбы».

Ольга Глебова-Судей-
кина

15:50 Х/ф «Под знаком Скор-
пиона»

16:50 «Исторические кон-
церты». Григорий Со-
колов

17:45 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 ча-
сов! №15

18:30 «Опера на все време-
на». Р.Штраус «Кава-
лер розы»

19:00 «Жизнь замечатель-
ных идей». «День без
прошлого»

19:45 Д/ф «Вектор Розова»
20:30 Д/ф «Беломорско-Бал-

тийский водный путь»
21:35 «Дживс и Вустер». Т/c
22:25 «Монолог в 4-х частях».

Владимир Меньшов
22:55 «Голландские берега.

Умная архитектура»
23:45 Х/ф «Под знаком Скор-

пиона»
00:45 Гарри Конник. Кон-

церт на Бродвее
01:40 Д/ф «Дома Хорта в

Брюсселе»
01:55 «Academia». Владимир

Кантор. «Любовь к
двойнику. Миф и ре-
альность». 1-я лекция

02:40 Д/ф «Пиза. Прорыв в
новое время»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Бомбила»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Главная дорога»

(16+)
03:10 Т/с «Важняк»
05:05 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:30, 08:10, 13:15 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:50,
22:00, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Осторожно, модерн»

(16+)
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:25 «Что купить» (12+)
10:10, 02:25 Т/с «Прощаль-

ное эхо»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
14:30 «Специи» (12+)
15:15, 19:00, 03:25 Т/с «При-

звание»
17:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Ура-

ла» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 Х/ф «Экватор»
00:40 Х/ф «Русалка»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Американский

пирог. Все в сборе»
14:00 Т/с «Универ»
14:30, 20:00 Т/с «Деффчон-

ки»
15:00, 19:00, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
15:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем. (16 +)

19:45 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Взрослая неожи-

данность»
00:30 Х/ф «Практическая

магия»
02:35 Т/с «Хор». «Во всём

виноват алкоголь»
03:25 Х/ф «Живая мишень»
04:15 Т/с «V-визитеры»
05:10 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:30 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Воронины»
12:00, 20:30 Т/с «Кухня»
12:30, 17:00, 23:30 «Даешь

молодежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16 +)
14:00, 22:35 «6 кадров» (16+)
14:10, 15:40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16 +)
18:45 В память (16 +)
21:00 Х/ф «Вверх тормашка-

ми»
00:00 «Маленькая страна»

(16 +)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Подпольная импе-

рия»
02:10 Х/ф «Миллионер из

трущоб»
04:25 Т/с «Закон и порядок.

Преступное намере-
ние»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30, 22:00, 23:00, 05:20

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вест-

ник» (16+)
09:30 «Срок давности» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вест-

ник» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1» (16+)
14:10, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
15:00, 20:40 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Дорожные драмы»

(16+)
16:30, 17:00, 17:30 «Вне зако-

на» (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 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1 » (16+)
22:30 «КВН на бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Срок давности» (16+)
03:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:25 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Ларец Марии

Медичи»
10:20 Д/ф «Ефим Копелян.

Русский Жан Габен»
11:10, 15:15, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Дом вверх дном»

(12+)
12:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 Д/с «Жители океанов»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Дорога на остров

Пасхи»
22:20 «Хроники московского

быта. Сталинка» (12+)
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:25 Х/ф «Тройная жизнь»
04:05 «Городские войны.

Сладкая жизнь» (16+)
04:55 Д/ф «Секты не тонут»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Завтраки мира». Лат-

вия (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:25 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

10:40 Х/ф «Усадьба»
14:10 «Мужской интерес»

(16+)
14:30 Д/с «Быть с ним»
16:30 «Любовный треуголь-

ник» (16+)
17:30 «Побег от старости»

(12+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:35, 22:00 Т/с «Под Большой

Медведицей» (16+)
23:30 Х/ф «Так бывает»
01:25 Т/с «Врачебная тайна»
02:25 «Практическая магия»

(16+)
05:25 «Иностранная кухня»

(0+)
06:00 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Т/с «Твой мир»
09:30, 19:30 Т/с «Грач»
10:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:00, 20:30 «Экстрасенсы-
детективы» (16+)

12:00, 13:00, 14:00 Д/ф «Апо-
калипсис»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
21:40 «Мистические исто-

рии» (16+)
22:45 Х/ф «Другой»
01:15 Х/ф «Гарольд и Кумар:

Побег из Гуантанамо»
03:30 Д/ф «Странные явле-

ния. Портрет судьбы»
04:00 Т/с «Торчвуд: День

чуда»

РЕН

05:00 Х/ф «Дорога на Арлин-
гтон»

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

(16+)
07:30 «Следаки» (16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

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

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

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное сред-

ство» (16+)
20:30 «Нам и не снилось».

«Все тайны дворцо-
вых переворотов»
(16+)

00:10, 03:10 Х/ф «Любовь и
другие лекарства»

02:20 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

ПИТЕР

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

06:10, 05:00 «Живая исто-
рия»

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

ствия»
10:30 Х/ф «Даурия»
12:30 «Даурия» Продолже-

ние (12+)
14:25, 16:00 Х/ф «Демидовы»

(12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Сицилианская

защита»
01:05 Х/ф «Желтый карлик»
03:15 Х/ф «Вас вызывает

Таймыр»
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!ВОДИТЕЛЬ автокрана

!ВОДИТЕЛЬ на автобетоновоз

!ВОДИТЕЛЬ на манипулятор

!ВОДИТЕЛЬ на каток 20 тонн

!ВОДИТЕЛЬ на автосамосвал «Урал»

Работа в г. Миассе.
Заработная плата
и график работы

договорные.

ООО «РСУ ТМО «МАГИСТРАЛЬ»
срочно требуются:

" 8-922-742-00-69,
 Александр

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

Требуются
охранники
89223837845

РАБОТА
8-951-78-00-539

!РАБОЧИЕ

!ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ
для работы в г. Трехгорный:

" 8-904-942-25-68 (c 9.00 до 17.00)

Официальное трудоустройство,
полный соцпакет,

своевременная выплата з/п.

ПЕРВЫЙ

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

Геннадием Малаховым
(12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Женский доктор». Т/c

(16+)
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние Новости
18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Дом на обочине»
23:30 Т/с «Джо»
00:25 Х/ф «Сломанная стрела»
02:25 Х/ф «Макс Дьюган возвра-

щается»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Всегда говори

«всегда»-5»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Склифосовский»
23:55 «Тайна египетских пира-

мид» (12+)
00:50 «Вести+»(Ч)
01:15 Х/ф «Визит к минотавру»
02:40 Т/с «Закон и порядок-17»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:55 «Моя планета»
08:05 «Земля в ХХI веке. Поколе-

ние невозможного»
09:00, 11:00, 14:00, 19:40, 23:55

«Большой спорт»
09:20, 06:00, 06:30 «Рейтинг Баже-

нова»
09:55 «Человек мира» с Андреем

Понкратовым
11:20 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-

кий»
14:20 «Полигон»
15:20 Т/с «Лорд. Пес-полицейс-

кий»
18:05, 18:35 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
19:10 «Наука 2.0. Большой скачок»
20:00 Х/ф «Летучий отряд»
21:55 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд
00:15 «Наука 2.0»
02:50, 03:20 «Вопрос времени»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:25 Новости

культуры
10:20 «Дживс и Вустер». Т/c
11:15 Д/ф «Диалог со зрителем»
11:55 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-

селе»
12:10 «Рождающие музыку».

Арфа
12:55 Х/ф «Герой нашего време-

ни. «Бэла»
14:45 Д/ф «Безумие Патума»
15:10 «Пленницы судьбы». На-

дежда Плевицкая
15:50 Х/ф «Под знаком Скорпи-

она»
16:50 «Исторические концерты».

Евгений Мравинский

17:30 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императо-
ра»

17:45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! №16

18:30 «Опера на все времена».
В.А.Моцарт «Волшебная
флейта»

19:00 «Жизнь замечательных
идей». «Закон химичес-
кой гармонии»

19:45 Д/ф «Метафизика света»
20:25 Д/ф «Великое прощание»
21:35 «Дживс и Вустер». Т/c
22:25 «Монолог в 4-х частях».

Владимир Меньшов. 4 ч.
22:55 «Голландские берега. Умная

архитектура». 3 ч.
23:45 Х/ф «Под знаком Скорпи-

она»
00:45 Концерт группы «Чикаго»
01:40 Д/ф «Тайна руин Большого

Зимбабве»
01:55 «Academia». Владимир Кан-

тор. «Любовь к двойнику.
Миф и реальность». 2-я
лекция

02:40 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императо-
ра»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

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

тельный вердикт» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Бомбила»
23:35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Важняк»
05:05 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:30, 08:10, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:10 «Время ново-
стей» (16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:50, 22:00,
00:20 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Зарядка» (12+)
07:40 «Осторожно, модерн»

(16+)
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
09:25 «Что купить» (12+)
10:10, 02:30 Т/с «Прощальное

эхо»
11:00 Т/с «Графиня де Монсоро»
14:30 «Специи» (12+)
14:50 «Кем быть?» (12+)
15:15, 19:00, 03:30 Т/с «Призва-

ние»
17:15 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
17:40 «Хорошие новости» (12+)
18:00 Страна «РосАтом» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «Битва экстрасенсов» (16+)
00:50 Х/ф «Экватор»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Это нужно знать! (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 20:00 Т/с «Деффчонки»
15:00, 19:00, 20:30 Т/с «Интерны»
15:30 Т/с «Сашатаня»
18:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Маска»

00:30 Х/ф «Нулевой эффект»
02:45 Т/с «Хор». «Сексуальность»
03:40 Т/с «Живая мишень»
04:30 Т/с «V-визитеры»
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды»

СТС

06:00 М/с «Приключения Джеки
Чана»

07:00 М/с «Маленький принц»
07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Воронины»
12:00, 20:30 Т/с «Кухня»
12:30, 17:00, 23:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00, 22:40 «6 кадров» (16+)
14:25, 15:45 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)
18:45 В память (16 +)
21:00 Х/ф «Невезучие»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Телемаркет (16 +)
00:30 «Люди-Хэ» (16+)
01:00 Т/с «Подпольная империя»
02:00 Х/ф «Дураков нет»
04:05 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение»
05:45 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:20, 22:00, 23:00, 05:10

«Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Депутатский вестник»

(16+)
09:30 «Тревожное воскресенье»

(16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Депутатский вестник»

(16+)
13:00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1» (16+)
14:10, 23:30 «Улетное видео»

(16+)
15:00, 20:40 «Дорожные войны»

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

(16+)
18:00 «Их разыскивает полиция»

(16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Легенды кладоискателей»

(12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:20 «Нам нужна семья» (6+)
19:30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-1 » (16+)
22:30 «КВН на бис» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Тревожное воскресенье»

(16+)
03:20 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
04:15 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Ночной патруль»
10:25 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим»
11:10, 15:15, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Дом вверх дном» (12+)
12:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 Д/с «Жители океанов»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Т/с «Вечный зов»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «Дорога на остров Пасхи»
22:20 Д/ф «Египет. Между дикта-

турой и халифатом»
23:10 Х/ф «Мистер Монк»
00:25 Х/ф «Американец»
02:30 Х/ф «Самолет уходит в 9»
04:15 «Линия защиты» (16+)
04:55 Д/ф «Сливочный обман»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 03:15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:40 Х/ф «Усадьба»
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Д/с «Быть с ним»
16:35 «Любовный треугольник»

(16+)
17:30 «Побег от старости» (12+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 Т/с «Не родись красивой»
20:30, 22:00 Т/с «Под Большой

Медведицей» (16+)
23:30 Х/ф «Когда не хватает люб-

ви»
01:15 Т/с «Врачебная тайна»
02:15 «Практическая магия»

(16+)
05:15 «Иностранная кухня»

(0+)
05:45 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 Т/с «Город хищниц»
06:25 Музыка на «Домашнем»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Т/с «Твой мир»
09:30, 19:30 Т/с «Грач»
10:30, 18:00, 00:30 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:00, 20:30 «Экстрасенсы-детек-

тивы» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 03:05 Д/ф «Апо-

калипсис»
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
21:40 «Мистические истории»

(16+)
22:45 Х/ф «Смертельная битва:

Истребление»
01:00 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени»
04:00 Т/с «Торчвуд: День чуда»

РЕН

05:00 Х/ф «Любовь и другие ле-
карства»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Следаки» (16+)
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось». «Все

тайны дворцовых перево-
ротов» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00, 19:30 «Верное средство»

(16+)
20:30 «Секреты древних краса-

виц» (16+)
21:30 «Эликсир молодости»

(16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10, 03:50 Х/ф «Мужчины в

большом городе-2»
02:20 Т/с «Сверхъестественное»
03:00 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 12:30, 16:00, 02:00 Х/ф «Ви-

зит к минотавру» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-

вы»
20:30, 21:20, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Ночные забавы»
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ПРОДАЮ

!1-комн. кв-ру ул. пл.
на ул. Ст. Разина (7/9, 40,2
кв. м-20/9, лодж. 7 м, е/о,
собственник). Тел. 8-951-
46-83-828.

!срочно 1-комн. кв-ру по
ул. 8 Марта, 161 (30,8 кв.м,
4/5 эт., кирп., е/о, ж/д, счет-
чики, в хор. сост., собствен-
ник, отл. расположение).
Тел. 8-982-10-26-400.

!2-комн. кв-ру в пос. Ди-
намо по ул. Готвальда, 2 (при-
ват., в хор. сост.). Тел. 8-912-
32-73-051, 8-908-57-47-684.

!2-комн. кв-ру на ул. Ли-
хачева (без ремонта, б/б,
комнаты непроходные).
1200 тыс. руб. Торг уместен.
8-904-81-37-807, Галя.

!3-комн. кв-ру ул. пл. в
пос. Строителей, на ул.
Амурской, 7 (3 эт., евроокна,
лоджия 6 м, ремонт в одной
комнате). Тел. 8-919-34-21-
329.

!дом в с. Поляковка, Баш-
кирия (деревяный (ли-
ствен.), после ремонта, евро-
окна, новая баня, огород 4 с.).
Тел. 8-963-46-91-718, 8-937-
84-19-824.

!дом в ст. части города на
ул. Больничной (бревенча-
тый, небольшой, в хор. сост.),
недорого. Тел. 8-951-44-70-
346.

!дом в д. Булатово, Уйс-
кий р-он (3 комнаты, имеют-
ся надворные постройки,
баня, огород 12 с.) — 380 тыс.
руб. + пай 5 га земли под
посев зерновых и овощей,
недорого. Тел. 8-902-61-28-
435.

!дом в с. Устиново (34,9
кв. м + летняя кухня 15 кв.
м, надв. постройки, баня,
огород 10 с., скважина, соб-
ственник) — 550 тыс. руб.
Тел. 8-912-32-57-851, после 18
час.

!гараж (жел., разбор.) —
20 тыс. руб. Тел. 8-908-06-30-
658.

!сад в к/с «Солнечный»
в пос. Динамо (приват., ухо-
жен, домик, банька, теплицы,
насаждения). Тел. 8-912-32-
73-051, 8-908-57-47-684.

!уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

!  блок двигателя 402;
КПП четырехступенчатую
для «Волги». Тел. 8-919-313-
56-65.

!бычка (4 мес.). Тел. 8-922-
63-92-950.

!мясо свинины с лично-
го подворья (на заказ). По-
росята, цена договорная.
Тел. 8-908-06-62-193, 8-919-
32-83-080.

!веники березовые. Тел.
8-919-35-78-950, 8-950-74-47-
989.

!а/м ВАЗ, иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

!кислородные баллоны;
пивные кеги. Тел. 8-906-87-
16-419.

!радиодетали (нов. и б/у).
Тел. 8-912-30-20-363.

!каслинское литье доро-
го! Иконы; монеты; фарфор;
книги; советскую символи-
ку; гравюры; бинокли и др.
антиквариат. Тел. 8-904-30-
73-380, 8-912-30-45-402.

!шв. машины, б/у, в тум-
бе: «Чайка», «Подольск»-132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-
83-33-027.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

"ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

"КОДИРОВАНИЕ
анонимно

"ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

!веники березовые для
бани. Тел. 8-951-48-11-838, 8-
951-48-17-655.

!коллекцию минералов
для аукционов «Кристи» и
«Сотбис». Тел. 8-951-79-60-879.

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

!печь в баню (8 мм, но-
вая) — 9 тыс. руб. Тел. 8-919-
30-45-050.

!печь в баню (металл 6
мм, 40х80х60 см) — 15 тыс.
руб. Тел. 8-912-08-28-846.

!бак (из нержавейки, 60 л,
выс. 50х40х30 см) — 2 тыс. руб.
Тел. 8-908-58-21-417.

!дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

!дрова березовые (пиле-
ные, колотые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.

!дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; гравий; землю. Вывезу
строительный мусор — а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-902-61-78-955.

!щебень; песок; ПГС;  от-
сев; землю; скалу; бут; дрова
(березовые). Доставка а/м
«Урал» (с/х), «Газель». Тел.
57-89-38, 8-912-898-87-00.

!песок (речной и строи-
тельный); ПГС; гравий; ще-
бень; отсев; камень бутовый;
глину; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал на 3 сторо-
ны) от 1 до 6 т. Тел. 8-912-89-
28-605.

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Женский доктор». Т/

c (16+)
16:10 «Последний герой»
18:00 Вечерние Новости
18:20 Т/с «Трое в Коми»
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Один в один!» На бис!
00:30 «Городские пижоны».

«Кто такой этот Кусту-
рица?» (16+)

02:20 Х/ф «Здоровый образ
жизни»

04:10 Т/с «Элементарно»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
19:40 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
14:50 Международный кон-

курс детской песни
«Новая волна - 2013»

16:00, 17:30 Т/с «Всегда го-
вори «всегда»-5»

17:10 «Вести». Уральский ме-
ридиан» (Ч)

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

лыши!»
21:00 Евгений Петросян.

Большой бенефис «50
лет на эстраде». 2 ч.

23:10 Х/ф «Эта женщина ко
мне»

01:25 Х/ф «Визит к минотав-
ру»

03:00 «Честный детектив»
(16+)

03:30 «Горячая десятка»
(12+)

04:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:00 «Моя планета»
08:05 «Земля в ХХI веке. По-

коление невозможно-
го»

09:00, 11:00, 14:00, 19:40, 01:05
«Большой спорт»

09:20 «24 кадра» (16+)
09:55 «Наука на колесах»
10:25 «Полигон»
11:20 Т/с «Лорд. Пес-поли-

цейский»
14:20, 06:05, 06:30 «Рейтинг

Баженова»
15:20 Т/с «Лорд. Пес-поли-

цейский»
18:05, 18:35 «Наука 2.0. Боль-

шой скачок»
20:00 Смешанные единобор-

ства. M-1. Гран-при тя-
желовесов. Полуфи-
нал (16+)

23:00 Х/ф «Код апокалипси-
са»

01:30 Сталинград. Байк-шоу
03:00, 03:30 «Вопрос време-

ни»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Т/с «Дживс и Вустер»
12:10 «Рождающие музыку».

Рояль
12:55 Х/ф «Герой нашего

времени. «Максим
Максимыч» и «Та-
мань»

14:15 Д/ф «Талдом»
15:10 «Пленницы судьбы».

Мария Кантемир
15:50 Х/ф «Дело Артамоно-

вых»

17:25 «Исторические кон-
церты». Игорь Стра-
винский

18:40 «Опера на все време-
на». В.А.Моцарт «Дон
Жуан»

19:10 Д/ф «Пиза. Прорыв в
новое время»

19:45 Д/ф «Две женщины и
«Тигр»

20:25 «Линия жизни». Лари-
са Голубкина

21:20 Т/с «Дживс и Вустер»
23:05 «Голландские берега.

Умная архитектура». 4
ч.

23:55 Х/ф «Парад планет»
01:30 М/ф «История одного

преступления». «Кон-
фликт»

01:55 Д/ф «Я сам о себе. Эл-
тон Джон»

02:50 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Х/ф «Я - ангина!»
23:25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение»
01:25 Х/ф «КАЗАК»
03:15 Т/с «Важняк»
05:10 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:30, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:25 «Вре-
мя новостей» (16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:50,
22:00, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (16+)

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

Павлом Сумским»
(12+)

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

09:10, 14:15 Телемагазин
(16+)

09:25 «Зона особого внима-
ния» (12+)

10:10 Т/с «Прощальное эхо»
11:00 Т/с «Графиня де Мон-

соро»
14:30 «Специи» (12+)
14:50 «Кем быть?» (ОТВ)

(12+)
15:15 Т/с «Призвание»
17:15 «Дела житейские»

(12+)
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Сделано на Урале»

(12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Гусарская балла-

да»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 «Битва экстрасенсов»

(16+)
00:55 «Простые радости» с

Павлом Сумским»
(12+)

01:15 «Рок-фестиваль «На-
шествие 2013» (2013 г.,
Россия) (16+)

04:00 Осторожно, модерн!

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Спортплощадка! (16 +)
09:00, 23:30, 00:30 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Маска»
13:30, 15:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30 Т/с «Деффчонки»
15:00, 19:00 Т/с «Интерны»
18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
19:30 День за днем. (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)

20:00 «Comedy Woman»
(16+)

21:00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)

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

23:00 «Страна в Shope» (16+)
01:00 Х/ф «Заряженное ору-

жие»
02:35 Т/с «Хор». «Ориги-

нальная песня»
03:30 Т/с «Живая мишень»
04:20 Т/с «V-визитеры»
05:10 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»
06:30 М/с «Кунг-фу Панда:

СТС

06:00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

07:00 М/с «Маленький
принц»

07:30 М/с «Человек-паук»
08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях» (16

+)
09:15 В память (16 +)

09:30 Т/с «Воронины»
12:00 Т/с «Кухня»
12:30, 17:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» 16

+)
13:45 В память (16 +)
14:00, 19:00 «6 кадров» (16+)
14:15, 15:30, 19:05, 20:35, 22:00

Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16 +)
18:45 В память (16 +)
23:00 «Нереальная история»

(16+)
00:00 Х/ф «Параллельный

мир»
01:55 Х/ф «Жизнь прекрас-

на»
03:50 Х/ф «Лучший друг со-

бак»
05:40 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00, 05:30 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30 «Анекдоты»

(16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья»

(6+)
09:00 программа «обмен бы-

товой техники» (0+)
09:30 «Командир счастливой

» (16+)
12:00 «С.У.П.» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:50 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00 «Розыгрыш» (16+)
14:45, 19:30, 22:00 «Улетное

видео» (16+)
15:00, 21:10 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Дорожные драмы »

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

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

(6+)
20:00 «Смертельный

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

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Командир счастливой

» (16+)
03:35 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:30 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Военно-полевой

роман»
10:20 Д/ф «Остановите Анд-

рейченко!»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 «Дом вверх дном»

(12+)
12:50 Т/с «Метод Лавровой»
13:50 Д/с «Жители океанов»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Т/с «Вечный зов»
16:35 «Без обмана». «Деньги

за полчаса» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».

«Карнавал» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Х/ф «Почтальон»
22:20 Х/ф «Побег»

00:45 Х/ф «Мыслить как
преступник»

01:40 «Хроники московского
быта. Сталинка» (12+)

02:25 Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная исто-
рия»

03:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04:35 Х/ф «Ночной патруль»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30 «Дачные истории»
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:45 «Тайны еды» (0+)
09:00, 14:10 Т/с «Женские

истории Виктории То-
каревой» (16+)

17:00 «Женский род» (16+)
18:30 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Х/ф «В ожидании люб-

ви»
22:00 «В ожидании любви».

Продолжение (16+)
23:30 Х/ф «Красавчик Аль-

фи»
01:25 Т/с «Врачебная тайна»
02:25 Д/с «Родительская

боль»
03:25 «Женский род» (16+)
04:25 «Иностранная кухня»

(0+)
05:00 «Красота на заказ»

(16+)
06:00 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Т/с «Твой мир»
09:30 Т/с «Грач»
10:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
12:00, 13:00, 14:00 Д/ф «Апо-

калипсис»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
19:00 Х/ф «Вторжение»
21:00 Х/ф «Призраки Марса»
23:00 Х/ф «Ад в поднебесье»
02:15 Т/с «Торчвуд: День

чуда»

РЕН

05:00 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе-2»

06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Следаки» (16+)
08:00, 12:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00 «24»
09:00 «Эликсир молодости»

(16+)
10:00 «Секреты древних кра-

савиц» (16+)
11:00 «Какие люди!» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
19:30 «Тайны мира с Анной

Чапман»(16+)
20:30 «Странное дело». «Дети

других планет» (16+)
21:30 «Секретные террито-

рии». «Разум. Запрет-
ные знания» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 03:45 Х/ф «Идеальный

побег»
01:50 Х/ф «Про уродов и

людей»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

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

ствия»
10:30, 12:30, 16:00, 01:40 Х/ф

«Битва за Москву»
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,

22:00, 22:40, 23:25,
00:10, 00:55 Т/с «След»
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Королевский сорняк»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08:50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Николай Валуев. Самый круп-

ный политик в мире» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Форт Боярд» (16+)
14:40 Х/ф «Ноттинг Хилл»
16:55 «Давайте похудеем?» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Свадебный переполох»

(16+)
19:15 «Угадай мелодию»
19:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «Боевой конь»
03:15 Х/ф «Проблески надежды»

РОССИЯ 1

05:10 Х/ф «Пристань на том берегу»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:20 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:50 «Собственник» (Ч)
11:20, 05:00 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «Русалка»
14:30 Международный конкурс дет-

ской песни «Новая волна -
2013»

15:55 «Субботний вечер»
17:55 Х/ф «Его любовь»
21:55 Х/ф «Девушка в приличную

семью»
00:00 Х/ф «От сердца к сердцу»
02:00 Х/ф «Проект А»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:50, 04:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:25, 01:30 «Боль-

шой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»

11:20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Соль

11:50 «Наука 2.0. Большой скачок»
12:15 Х/ф «Летучий отряд»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:25, 15:55, 16:25, 16:55 «Наука 2.0.

ЕХперименты»
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация
19:05 Х/ф «Три дня лейтенанта

Кравцова»
22:30 Профессиональный бокс.

Дмитрий Чудинов (Россия)
против Хорхе Наварро (Ве-
несуэла); Светлана Кулако-
ва (Россия) против Джуди
Вагути (Кения)

01:50 Профессиональный бокс.
Кубрат Пулев (Болгария)
против Тони Томпсона

04:00 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Шумный день»
12:10 Д/ф «Вектор Розова»
12:50 «Пряничный домик». «Рус-

ский костюм»
13:20 Х/ф «Марка страны Гонделу-

пы»
14:20 М/ф «В порту». «Катерок»
14:50 Д/ф «Валаам. Преображение»
15:30 К 100-летию со дня рождения

Бруно Понтекорво. «Гении
и злодеи»

15:55 «Большой балет»
18:15 Д/ф «Амазонские игры»
19:10 Х/ф «Жили-были старик со

старухой»
21:25 «Романтика романса». Сергею

Лемешеву посвящается
22:20 «Больше, чем любовь»
23:05 Х/ф «Репетиция оркестра»
00:20 «РОКовая ночь с Александ-

ром Ф.Скляром». Би Би Кинг
01:30 М/ф «Кот в сапогах»
01:55 Д/ф «Амазонские игры»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

НТВ

06:05 Т/с «Страховщики»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос

13:20 Т/с «Профиль убийцы»
15:20 СОГАЗ - чемпионат России по

Футболу 2013/2014. «Дина-
мо» - «Зенит» Прямая транс-
ляция

17:30 Т/с «Профиль убийцы»
19:20 «Профиль убийцы». Продол-

жение (16+)
23:40 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01:40 Х/ф «Мастер»
03:25 Т/с «Важняк»
05:15 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:15 «Битва экстрасенсов» (16+)
06:50, 10:00 «Время новостей-Ми-

асс» (16+)
07:20, 09:50 «Время новостей» (16+)
08:00 «Искры камина» с Виталием

Вольфовичем» (12+)
08:30 «Все чудеса Урала». Лучшее

(12+)
08:50 «Символ веры» (12+)
09:05 «Искры камина» с Виталием

Вольфовичем» (ОТВ)
(12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 Телемагазин (16+)
11:30 «Моя правда. Ксения Собчак»

(16+)
12:30 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
13:30 «Разрушители мифов» (12+)
16:30 «Жизнь» (12+)
17:45 «Дела житейские» (12+)
18:15 «Спортивная неделя» (12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
21:00 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
22:00 Х/ф «Средь бела дня»
23:45 Х/ф «Гусарская баллада»
01:20 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
02:20 Х/ф «Берегись автомобиля»
03:55 Осторожно, модерн!

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Это нужно знать! (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:55 Спортплощадка (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 Телемаркет (16 +)
09:20 Это нужно знать! ( 16 +)

09:35 «MASTER- класс» (16 +)
09:50 Спортплощадка! (16 +)
09:55 Телемаркет (16 +)
08:35 М/с «Скан-Ту-Гоу»
09:00, 23:00, 00:00, 03:10 Дом-2
10:00 «Два с половиной повара»

(12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 Т/с «Сашатаня»
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без границ»

(16+)
17:00 Т/с «Интерны»
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 «MASTER- класс» ( 16 +)
20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика»
22:10 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
00:30 Х/ф «Спиди Гонщик»
04:10 Т/с «V-визитеры»
06:05 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара»

СТС

06:00 М/ф «Хвастливый мышонок»
и др.

08:00 М/с «Робокар поли и его дру-
зья»

08:20 «Животный смех»
08:30 «Маленькая страна» (16 +)
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
09:45 М/с «Как приручить дракона.

Легенды»
10:10, 17:20, 23:25 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11:10 «Нереальная история» (16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:15 В память (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
18:50 М/ф «Тачки»
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
00:25 Х/ф «Парикмахерша и чудо-

вище»
02:25 Х/ф «Несносные медведи»
04:30 Х/ф «Инспектор Гаджет»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:05 «Транссибирский экспресс»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Виола Тараканова» (16+)
11:30, 01:00 «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (16+)
13:30 «В городе М» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья» (6+)
14:00 «Улетные животные» (16+)

14:30, 21:00 «Дорожные войны»
(16+)

14:45 «Сердца трех» (16+)
20:00 «Смертельный улов»(16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Счастливый конец» (18+)
00:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
02:55 «Транссибирский экспресс»

(16+)
04:50 «Самое вызывающее видео»

(16+)
05:50 «Веселые истории из жизни»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:35 «Марш-бросок» (12+)
07:10 Д/с «Жители океанов»
07:50 Х/ф «Взрослые дети»
09:20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:50 М/ф «Исполнение желаний»
10:25 Х/ф «Подарок чёрного колду-

на»
11:30, 17:30, 21:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли»
13:30 Х/ф «Новые приключения

неуловимых»
15:05 Х/ф «Невезучие»
17:00 Х/ф «Деревенский романс»
17:45 «Деревенский романс». Про-

должение (16+)
21:20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23:15 «Временно доступен». Елена

Образцова (12+)
00:20 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник»
01:15 Х/ф «Почтальон»
03:00 Д/ф «Стихии Москвы. Воздух»
03:50 «Городское собрание» (12+)
04:35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно

знаю, что вернусь»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Прошла любовь» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Платье моей мечты» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Тайны еды» (0+)
08:45 «Охота к перемене мест».

Иран (16+)
09:45 Т/с «Великолепный век»
17:00 «Давай оденемся!» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес» (16+)
19:00, 21:00 Т/с «Мисс Марпл»

(16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Семейка Аддамс»

01:25 Т/с «Женские истории Вик-
тории Токаревой» (16+)

05:00 «Охота к перемене мест».
Иран (16+)

06:00 Т/с «Город хищниц»
06:25 Музыка на «Домашнем» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Новые приключения

капитана Врунгеля»
11:00 Х/ф «Идеальный шторм»
13:30 Х/ф «Последние дни Земли»
17:00 Х/ф «Вторжение»
19:00 Х/ф «Начало»
22:00 Х/ф «12 обезьян»
00:30 Х/ф «Машина времени в джа-

кузи»
02:30 Х/ф «Ад в поднебесье»

РЕН

05:00 Х/ф «Идеальный побег»
05:30 «Жить будете» (16+)
06:00 Т/с «Фирменная история»
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблуждений»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
15:00 «Странное дело». «Дети дру-

гих планет» (16+)
16:00 «Секретные территории». «Ра-

зум. Запретные знания»
(16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Вечная жизнь» (16+)

18:00, 02:30 Х/ф «Полицейская ака-
демия»

19:50 Х/ф «Полицейская академия-
2: их первое задание»

21:30 Х/ф «Полицейская академия-
3: повторное обучение»

23:10 Х/ф «Полицейская академия-
4: гражданский патруль»

00:50 Х/ф «Полицейская академия-
5: задание в Майами»

04:20 Х/ф «Полицейская академия-
6: осажденный город»

ПИТЕР

08:00 М/ф «Песенка мышонка» и
др.

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40,

14:25, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40
Т/с «След»

19:00, 19:50, 21:50, 20:50, 22:55 Т/с
«Убойная сила»

00:00 Х/ф «Бешеный дембель»
01:35 Х/ф «Защитник»
03:25 Х/ф «Ночные забавы»

ПЕРВЫЙ

05:35 Т/с «Королевский сорняк»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Королевский сорняк». Про-

должение (16+)
07:45 «Армейский магазин» (16+)
08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «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 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель зари»
14:15 Ералаш
14:40 Х/ф «Мимино»
16:30 «До Ре». Лучшее
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21:00 Время
21:15 «Универсальный артист»
23:00 Т/с «Под куполом»
23:55 Х/ф «Охотник»
03:30 Т/с «Элементарно»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Без права на ошибку»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Русалка»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 Международный конкурс дет-

ской песни «Новая волна -
2013»

15:55 «Смеяться разрешается»
17:55 Х/ф «Оазис любви»
20:30 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья»
22:20 Х/ф «Клуши»
00:35 Х/ф «Прощение»
02:20 Х/ф «Долгое приветствие и

быстрое прощание»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 03:45 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:20, 00:30 «Боль-

шой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»

10:30 «Рейтинг Баженова»
11:20 «Страна спортивная» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:45, 16:25 «Наука 2.0. Большой

скачок»
12:15 Х/ф «Летучий отряд»
14:20 «АвтоВести»
14:35 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
15:25, 15:55 «Угрозы современного

мира»
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-

гии. Прямая трансляция
20:15 Хоккей. Команда Ковальчука

против команды Морозова
22:25 Х/ф «Код апокалипсиса»
01:00 Смешанные единоборства. M-

1. Гран-при тяжеловесов.
Полуфинал (16+)

02:55 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»

РОССИЯ К

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

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

Урал». Ф. Шуберт «Месса»
1999 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эфировым»

10:35 Х/ф «Человек, которого я люб-
лю»

12:05 Д/ф «Юлий Карасик»
12:45 Х/ф «Меняю собаку на паро-

воз»
13:50 М/ф «Оранжевое горлышко»
14:15 Д/ф «Пингвины»
15:10 «Играем песни России»
16:05 «Искатели». «Кавказские ама-

зонки»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 «Хозяйка детского дома»
20:45 «Дорогая наша Наташа...» Ве-

чер-посвящение Наталье
Гундаревой

22:00 Д/ф «Петр Зайченко»
22:35 Балет «Легенда о любви»
00:50 «Джем-5 с Даниилом Краме-

ром»
01:55 «Искатели». «Кавказские ама-

зонки»
02:40 Д/ф «Босра. Бастион на Вос-

токе»

НТВ

06:05 Т/с «Страховщики»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 «Русско
08:45 Их нравы

09:25 Едим дома
10:20 «Кулинарные курсы: Италия.

Тоскана»
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:25 «Следствие вели...» (16+)
14:15 «Очная ставка» (16+)
15:15 Т/с «Профиль убийцы»
23:10 «Наталья Гундарева. Личная

жизнь актрисы» (16+)
00:10 «Все на свете - музыка» (12+)
02:00 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Важняк»
05:00 Т/с «Охота на гения»

ОТВ

05:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала». Лучшее

(12+)
07:30 «Спортивная неделя» (12+)
07:45, 09:30, 01:35 Итоги недели
08:15 «Дела житейские» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 Телемагазин (16+)
09:15 «Спортивная неделя» (16+)
10:00 «Происшествия недели»

(16+)
10:15 «Студия звезд» (12+)
10:30 Х/ф «Академия паны Кляксы»
13:50 «Разрушители мифов» (12+)
16:50 «Жизнь» (12+)
18:00 «Моя правда. Никита Джигур-

да» (16+)
19:00 Х/ф «Медальон»
21:00 «Простые радости» с Павлом

Сумским (12+)
21:20 «Хорошие новости» (12+)
21:40 «Сделано на Урале». Лучшее

(12+)
22:00 «Кавалер» (16+)
22:20 Х/ф «Банды Нью Йорка »
01:20 «Происшествия недели»

(16+)
02:05 Х/ф «Медальон»
03:40 Осторожно, модерн

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Спортплощадка! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 «MASTER- класс» ( 16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Спортплощадка! (16 +)

09:00 День за днем (16 +)
09:15 Телемаркет (16 +)
09:20 «MASTER- класс» ( 16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Спортплощадка (16 +)
08:25 М/с «Скан-Ту-Гоу»
08:50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
08:55 «Спортлото+» (16+)
09:00, 23:00, 00:00, 02:55 Дом-2
10:00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». «Сомелье»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Т/с «Сашатаня»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14:45 Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика»
17:00 Х/ф «Шаг вперед 3D»
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:45 Это нужно знать! » ( 16 +)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:30 Х/ф «Дневник памяти»
03:55 Т/с «V-визитеры»
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара»
06:20 «Про декор» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Путешествие муравья»
и др.

08:30 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
09:45 М/с «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны»
10:10 М/ф «Пропавший рысенок»
12:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
13:00, 17:00 «6 кадров» (16+)
13:20 М/ф «Тачки»
15:30 Т/с «Супермакс»
16:00 «Маленькая страна» (16 +)
16:15 В память (16 +)
17:10 Х/ф «Пятый элемент»
19:35, 23:25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «Привидение»
00:25 Х/ф «Зевс и Роксанна»
02:15 Х/ф «Красотка и замарашка»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:05 «Срочно... секретно... губчека»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)

09:30 «Виола Тараканова» (16+)
11:30 «Серебряный самурай» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:20 «Нам нужна семья» (6+)
14:00 «Улетные животные» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:00 «Александр. Невская битва»

(16+)
17:15 «Мы были солдатами» (16+)
20:00 «Смертельный улов»(16+)
22:00 «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 «Мы были солдатами» (16+)
03:40 «Александр. Невская битва»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 Х/ф «Иван да Марья»
06:55 Д/с «Жители океанов»
07:30 «Фактор жизни» (6+)
08:10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Парадокс кота» (6+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя»
13:15 «Тайны нашего кино». «Од-

нажды двадцать лет спустя»
(12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом»
(16+)

14:45 Приглашает Борис Ноткин
15:15 Х/ф «Ландыш серебристый»
17:00 Х/ф «Благословите женщину»
21:20 Х/ф «Инспектор Льюис»
23:10 Х/ф «Импотент»
00:40 Х/ф «Взрослые дети»
02:05 Х/ф «Военно-полевой роман»
03:55 «Наша Москва» (12+)
04:20 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Прошла любовь» (16+)
07:00 «Мужской интерес» (16+)
07:30 «Платье моей мечты» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Дачные истории» (0+)
09:00 «Охота к перемене мест». Бу-

рятия (16+)
10:00 Х/ф «Свадьба с приданым»
12:25 Т/с «Великолепный век»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

21:00 Х/ф «Невеста моего друга»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Семейные ценности

Аддамсов»
01:15 Т/с «Женские истории Вик-

тории Токаревой» (16+)
05:15 «Охота к перемене мест». Бу-

рятия (16+)
06:00 Т/с «Город хищниц»

ТВ 3

09:15 Х/ф «Королевство Кривых
зеркал»

10:45 Х/ф «Солдатики»
13:15 Х/ф «2012: Гибель Империи»
16:00 Х/ф «Начало»
19:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
21:00 Х/ф «Сайлент Хилл»
23:30 Х/ф «Призраки Марса»
01:30 Х/ф «12 обезьян»
04:00 Х/ф «День отца»

РЕН

05:00, 16:45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6: осажденный го-
род»

06:00 Х/ф «Полицейская академия-
7: миссия в Москве»

07:40 Х/ф «В джазе только девушки»
10:00 Х/ф «Полицейская академия-

2: их первое задание»
11:45 Х/ф «Полицейская академия-

3: повторное обучение»
13:20 Х/ф «Полицейская академия-

4: гражданский патруль»
15:00 Х/ф «Полицейская академия-

5: задание в Майами»
18:20 Х/ф «Джуниор»
20:30 Х/ф «Лжец, лжец»
22:00 Х/ф «Стой! А то моя мама бу-

дет стрелять»
23:45 Х/ф «Полицейская академия-

7: миссия в Москве»
01:20 Х/ф «Джуниор»
03:30 Х/ф «Ехали два шофера»

ПИТЕР

06:20 М/ф «Метеор на ринге» и др.
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:25, 13:00,

13:35, 14:00, 14:35, 15:10,
15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 17:55
Т/с «Детективы»

19:00, 19:50, 20:55, 21:55, 22:55 Т/с
«Убойная сила»

00:00 Х/ф «Америкэн-бой»
02:15 Х/ф «Демидовы»
05:20 «Прогресс» с Игорем Макаро-

вым» (12+)
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 90 от 8 августа

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ предстоит успешная в целом неде-
ля, но очень многое будет зависеть от их решительно-
сти и инициативы. Нещадно давайте отпор унынию и
плохому настроению, думайте о будущем и у вас сра-
зу все получится. При этом прежде чем что-либо пред-
принимать, заручитесь поддержкой близких, они
смогут оказать вам весьма действенную помощь.

ВОДОЛЕЮ может поступить предложение поуча-
ствовать в многообещающем проекте, только луч-
ше не раскачиваться слишком долго, так можно и
упустить неплохую возможность. Не стоит бояться
перемен, предпримите первые шаги — и результат
станет ощутим уже в конце семидневки. Из-за мел-
ких просчетов начальник и коллеги по работе могут
выступить с претензиями в ваш адрес.

РЫБАМ эта неделя обещает многократное улуч-
шение настроения, благодаря чему появятся новые
перспективные планы. Возможно повышение в дол-
жности и, как следствие этого, появление новых
должностных обязанностей. Если вы своевременно
проявите активность, целеустремленность, то лег-
ко добьетесь любой поставленной цели.

ОВНЫ должны отбросить прочь неуверенность
и сомнения. У вас настало время для позитивных
перемен, начинайте отстаивать свои права на всех
жизненно важных направлениях. Активная позиция
поможет вам выявить всех недоброжелателей, что
будет только способствовать укреплению вашего
стремления двигаться вперед.

ТЕЛЬЦАМ, начиная с будущей недели, придется
весьма активно потрудиться в оставшиеся летние
деньки. Забот и хлопот вам хватило бы на пару меся-
цев, однако справиться со всеми делами придется за
гораздо меньший срок. Можно, конечно, на все
«махнуть рукой», но потом не вините никого, кроме
себя, в упущенных возможностях, которые сейчас
сами идут прямо к вам.

БЛИЗНЕЦАМ придется принимать активное уча-
стие в делах других людей, это позволит обрести
новых друзей, но отнимет много времени. Лучше
меньше говорите, больше действуйте, а вынашивая
планы, не афишируйте их. Будьте особенно внима-
тельны в административных вопросах, это касается
подписания бумаг и заключения договоров.

РАКАМ не стоит пренебрегать общением с новы-
ми людьми. Знакомства, приобретенные на этой неде-
ле, очень помогут вам в дальнейшем. Но не спешите
проявлять инициативу — подождите, пока к вам обра-
тятся с просьбой, и тогда вы сможете продемонстри-
ровать все свои способности. Во второй половине не-
дели можно ожидать новые финансовые поступления.

ЛЬВЫ получат хорошую возможность упрочить
свое положение на служебной лестнице. Эта неделя
— благоприятное время, чтобы приобрести страте-
гических союзников. Неожиданные события на ра-
боте помогут вам одержать блестящую победу над
всеми завистниками и недоброжелателями.

ДЕВЫ на будущей неделе решат осуществить
дела, связанные с домом. Возможно, это небольшой
ремонт, или просто перестановка мебели, но в лю-
бом случае помните, что любые изменения хороши
лишь в разумных пределах.

ВЕСЫ должны как можно больше общаться, это
принесет вам огромную пользу. На этой неделе при-
держивайтесь стратегии сотрудничества со всеми,
кто только может быть вам полезен и вы добьетесь
солидного успеха. Но помните, что ваша главная за-
дача — найти компромисс между желаемым и необ-
ходимым. Если вы не упустите шанс, то вас ожидает
значительная прибыль, но для этого надо быть пре-
дельно внимательным и не допускать ошибок.

СКОРПИОНАМ не стоит пытаться форсировать
события, все сложится именно так в конечном ито-
ге, как оно и должно быть. Препятствием на пути к
успеху могут стать неожиданные проблемы в лице
партнеров или конкурентов, поэтому лучше не обо-
стрять жизнь ненужными спорами с ними, в резуль-
тате которых вы окажетесь проигравшей стороной.

СТРЕЛЬЦЫ полны активности. Вы будете целе-
направленны в своих стремлениях и непреклонны в
желании достичь задуманного. Окружающие вас
близкие люди смогут вам значительно помочь в про-
движении к желаемым целям. Неделя обещает быть
полной неожиданных, но приятных встреч.

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

Каждый вторник летнего периода

с 11:00 до 14:00 детская игровая площадка «Мэри Поп-
пинс прилетела!».

У «няни» Дома культуры есть все как для активного от-
дыха, так и для спокойных игр. Попав в этот удивительный
мир, ваши дети получат незабываемые эмоции и зарядятся
бодростью на весь день. Мамы и папы могут заняться свои-
ми делами, пока ребенок будет весело и с пользой прово-
дить время.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

ДК «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, тел. 29-53-93)

«Вот оно какое, наше лето! Лето жарким солныш-
ком согрето!» Каждый вторник и четверг нашей миас-
ской детворе творческий коллектив специалистов по
развлечениям, спортивным состязаниям и познава-
тельным программам предложит различные игровые
программы. Всех участников ожидают сюрпризы, уди-
вительные приключения, подарки и призы. Вход на
игровые программы свободный. Спешите быть пер-
выми!

Начало в 11:00.

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83 )

27 августа в 10:00, 11:00

Спортивно-игровая программа «Здоровье, сила и ус-
пех».

Приглашаем всех, кто любит спорт и активный отдых,
проявить себя на нашей спортивно-игровой программе.

БУЛЬВАР МИРА

С 19 июля работает миасский Арбат.

Начало в 18:00 по пятницам.

Будут проводиться творческие вернисажи, выстав-
ки-ярмарки народного творчества, оригинальных изде-
лий ручной работы.

ЦГБ ИМ. Ю. Н. ЛИБЕДИНСКОГО

22 августа в 10:00

«Флаг державы» — познаватель-
ный семинар о символике РФ в день
Государственного Флага.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

С 1 по 31 августа с 10:00 до 18:00

«Океаны и моря по земле текут не
зря» — выставка-диалог, посвящен-
ная году экологической культуры и охраны окружаю-
щей среды.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71,

сайт: 7вечеров.рф

15 августа — Бардовский капустник «Лето — это ма-

ленькая жизнь».

16 августа — Группа «Эдем», дискотека 80-х.

17 августа — Дискотека, вход свободный.

21 августа — Анна Копейкина, автор-исполнитель,

г. Нижний Новгород.

22 августа — Дмитрий Луганский шансон, хиты 90-х.

Проведение семейных праздников,
банкетов, свадеб.
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ,
сладко в развлечении...

— термин «школа» происходит

от греч. «сколе», что означает «досуг»;

— в России первая школа была создана

Петром I в 1701 году, туда брали только

мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет;

— в Аргентине, Эквадоре и Панаме

каникулы длятся 4 месяца.
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