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В умники — с пеленок
В Миассе организована первая детсадовская команда «Одиссеи разума»

П

Занятия в «Одиссее разума» проводятся в Миассе не 
первый год. Но если раньше они предназначались только 
для школьников, то с недавнего времени организуются 
и для дошколят. 

одготовка первой в нашем городе детсадовской 
команды проходит на базе детского образова-
тельного центра «Умка». Под руководством 

Татьяны Патрашкиной — тренера команды «Кафедра 
творческих возможностей», состоящей из учащихся школы 
№ 21, теперь и дошколята пробуют мыслить нестандартно 
и решать нерешаемые, казалось бы, задачи. 

Занятия проходят раз в неделю по субботам в игровой 
форме. В течение двух часов малыши под наблюдением 
родителей создают своими руками поделки и модели из 
бросового материала, рисуют и танцуют, ставят спектак-
ли, проводят опыты и эксперименты. Разнообразие видов 
деятельности делает занятие легким и интересным как для 
ребенка, так и для родителей, которых тренер вовлекает в 
процесс. 

— Пока мы на пути к осознанию того, как необходимо 
коллективно решать открытую задачу (задача, которая 
имеет множество решений), и вырабатываем навыки, 
которые тому поспособствуют, — говорит Татьяна 
Патрашкина. Учим понимать задание и задавать уточ-
няющие вопросы, слушать и слышать друг друга. Мы 
стараемся помочь ребенку видеть удивительное в окру-
жающем мире, научиться использовать элементарные 
законы естествознания в повседневной жизни. Так, на 
одном из первых занятий дошколята узнали, что шарик 
можно не только надуть, но и запустить в «космос», пре-
вратить в игрушку-антистресс и многое другое. 

Сейчас юные одиссеевцы готовятся к своим первым 
соревнованиям. Пройдут они в Челябинске в начале 
марта следующего года. 

Анна ВИРЧЕНКО

Одиссеевцев-дошколят учат видеть необычное в обычных вещах и использовать эти знания в жизни. 

Не успели 
В Миассе капитальный ремонт некоторых домов от-

ложен до следующего года.
В текущем году из денег, поступивших на счет Регио-

нального оператора капитального ремонта Челябинской 
области, Миасс получил 30 миллионов рублей. На эти 
средства отремонтированы кровли и теплосети ряда до-
мов, а также приведены в порядок фасады зданий. Вот 
только завершить все намеченное не успели.

Из девяти домов на проспекте Автозаводцев, где в основ-
ном утепляли и приводили в порядок фасады, ремонтные 
работы будут завершены лишь там, где их объемы остались 
незначительные. А вот к домам № 20 и 22 решено вернуться 
с наступлением тепла будущей весной.

В 2015 году за счет программы капитального ремонта 
удалось провести ремонт теплосетей и горячего водоснаб-
жения в доме № 2 на улице Готвальда, а также заменить 
крышу в домах № 14 и 40 на той же улице. Также сети горя-
чего водоснабжения были отремонтированы в доме № 24 на 
улице 60 лет Октября и в доме № 31 на улице 8 Июля.

На 2016 год перенесен ремонт крыши на улице Готваль-
да, 2 и улице 8 Июля, 30; крыши, фундамента, холодного и 
горячего водоснабжения — на улице Готвальда, 32; систе-
мы теплоснабжения и фасада — на улице 8 Июля, 31.

Более подробно о перечне домов, объемах и сроках 
запланированных работ можно узнать на официальном 
сайте областного регоператора fondkapremont74.ru.

Третьяков. Возвращение
Экс-глава миасской администрации занял пост ру-

ководителя общественной приемной губернатора Че-
лябинской области.

Еще в конце октября текущего года областным пра-
вительством было принято решение о назначении на 
должность нового руководителя общественной приемной 
губернатора Челябинской области в Миасском городском 
округе. Теперь эту должность занял бывший глава адми-
нистрации Станислав Третьяков.

Напомним, что в 2011 году постановлением губерна-
тора Челябинской области было принято решение об 
организации общественных приемных главы региона в 
муниципалитетах. В Миасском округе приемную в свое 
время возглавляли Николай Кривошеев и Евгений Степо-
вик. В связи с тем, что Евгений Степовик стал председа-
телем Собрания депутатов Миасского городского округа, 
место представителя губернатора оставалось вакантным. 
Но недолго. В конце октября на этот пост был назначен 
Станислав Третьяков.

Станислав Третьяков всегда был на хорошем счету у об-
ластного правительства, поэтому решение назначить его 
на должность представителя губернатора вряд ли кого-то 
удивит. Он уже приступил к работе. 

Напомним, прием ведется в здании администрации 
МГО (пр. Автозаводцев, 55). График работы приемной: 
первый и третий четверг месяца с 14:00 до 17:00.



5 лет — с пользой
С 2010 года жилой фонд, обслуживаемый УК «Техком», увеличился в три раза
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Вячеслав Азанов:
«Я уверен, что с людьми нужно 

идти на диалог, только так мож-
но услышать и решить их пробле-
мы, только так можно говорить 
о профессионализме».





Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора
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Вниманию избирателей!

17 ноября в 16:00 
в администрации южной части города

ведет прием

депутат Законодательного собрания области

ЖУРАВЛЕВ 
Александр Леонидович

де

Ты помнишь, 
как все начиналось…

В период образования и 
становления УК «Техком» 
на обслуживании у нее на-
ходилось порядка 17 много-
квартирных домов, рас-
положенных в южной ча-
сти города. Эти дома были 
ранее на обслуживании в 
разных организациях, как 
частных, так и муниципаль-
ных. Жилой фонд требовал 
серьезных технических 
решений, особенно по вну-
тридомовому инженерно-
му оборудованию и кон-
структивным элементам. 
Наряду с техническими 
проблемами предприятие 
столкнулось и с проблемой 
злостных неплательщиков. 
Все это требовало внима-
ния и системной работы с 
каждым жильцом. «Но мы 
не привыкли отступать. Я 
уверен, что с людьми нужно 
идти на диалог, только так 
можно услышать и решить 
их проблемы, только так 
можно говорить о профес-
сионализме», — отмечает 
директор УК «Техком» Вя-
чеслав Азанов.

Правильно выбранная 
стратегия, целеустремлен-
ность, добросовестный 
труд, ежедневное выпол-
нение профессиональных 
обязанностей дали резуль-
тат.

В управляющую компа-
нию стали переходить дома 
поселков ПТП и мебельно-
го, затем поселка Динамо. 
И в последнее время зна-
чительная часть жилого 
фонда пришла в «Техком» 
из центральной части го-
рода. Так за пять лет в разы 
были увеличены объемы 

В ноябре управляющая компания «Техком» 
отмечает свой первый пятилетний юбилей. 
Как у любой управляющей компании, был 
пройден непростой путь. За это время 
компании удалось решить множество 
проблем, найти общий язык с тысячами 
жильцов...  Но обо всем по порядку.

предоставляемых услуг: 
на сегодняшний день УК 
«Техком» занимается об-
служиванием 67-ми много-
квартирных домов, в кото-
рых проживают 8,5 тысячи 
человек. Общая площадь 
подопечного жилого фонда 
составляет 165,6 тысячи 
квадратных метров.

Все по плечу
Важно понимать, что 

дома, которые пожелали пе-
рейти в «Техком», пришли 
не просто так, а с какими-то 
проблемами. Ведь если бы 
жильцов все устраивало, 
они не меняли бы управ-
ляющую компанию. «При-
ходя к нам, люди верят, что 
мы решим их проблемы. 
И мы совместно с ними 
ищем варианты и возмож-
ности для разрешения всех 
сложностей», — делится 
Вячеслав Азанов.

Но не все проблемы так 
просто поддавались ре-
шению, поэтому руковод-
ство «Техкома» 
предлагало сво-
им жителям при-
нимать участие 
в  р а з л и ч н ы х 
федеральных и 
региональных 
программах по 
ремонту домов 
на условиях со-
финансирова-
ния. На данный момент в 
жилфонде «Техкома» на-
считывается порядка 20 до-
мов, глобальные проблемы 
которых удалось решить 
таким образом и жители 
которых удовлетворены 
результатом и благодарны 
своей управляющей ком-
пании.

Важно для каждого
«Я всегда говорил и сей-

час продолжаю считать, что 
сфера  ЖКХ — это очень 
проблемная отрасль. Эти 
проблемы решаются на всех 
уровнях власти — от Прави-
тельства России до муници-
палитетов. Они напрямую 

касаются каждого челове-
ка», — отмечает Вячеслав 
Азанов.

Как же найти правиль-
ное решение? Проблемы 
жилищно-коммунального 
хозяйства постоянно осве-
щаются в средствах мас-
совой информации. При-
нимаются новые норматив-

ные акты, направленные 
на принятие неотложных 
мер по реформированию и 
модернизации жилищно-
коммунального хозяйства, 
предлагаются новые эф-
фективные механизмы по 
осуществлению прогрес-
сивных преобразований в 
этой отрасли.

Несмотря на изношен-
ность жилого фонда, глав-
ной задачей «Техкома» яв-
ляется функционирование 
всех систем жизнеобеспе-
чения для благоприятного 
и безопасного проживания 
жителей.

Нет другой отрасли, ко-
торая была бы так же тесно 
связана с обеспечением ком-
фортных условий прожи-
вания, жизнедеятельности  
предприятий и учреждений, 
больниц и школ. Благополу-
чие каждого дома, каждой 
семьи во многом зависит от 
устойчивости и надежности 
этой сферы, от профессио-
нализма и ответственности 
работающих в ней людей.

На сегодняшний день штат специалистов УК «Техком» — от сварщиков и слесарей до экономистов и юристов — 

полностью укомплектован.

AOMSMRYhR  ^[_]`QZUWU  
‥‥‥ «A¥]MOXlkfMl W[Y¥MZUl «@RbW[Y»! 
Сердечно поздравляю вас с пятилетним юбилеем!

Ваш труд может оценить лишь тот, кто знаком с рабо-
той не понаслышке, знает ее проблемы и трудности. Это 
праздник людей, которые изо дня в день трудятся над тем, 
чтобы Миасс был не только городом в Золотой долине, но 
и городом, в котором людям живется светло, тепло и ра-
достно. Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете успешно 
решать задачи по оказанию необходимых жителям  услуг, 
делать свое дело так, чтобы люди всегда были довольны 
вашей работой. 

Уверен, что высокий потенциал, которым обладает 
наш коллектив, позволит достигнуть еще больших 
успехов, обеспечить развитие и повышение качества 
наших услуг.

От всей души поздравляю вас и ваши семьи с празд-
ником! Искренне желаю оптимизма и жизненной энер-
гии, новых побед и свершений не только на рабочих 
местах, но и в повседневной жизни.

Также выражаю искреннюю благодарность жителям 
многоквартирных домов, находящихся на обслужива-
нии в нашей компании, за выбор именно нашей управ-
ляющей компании, за оказанное доверие.

Надеемся на долголетнее сотрудничество и понима-
ние. Мы уверены, что при вашей поддержке мы сделаем 
дома чище, уютнее и безопаснее.

В. АЗАНОВ, 

директор ООО «УК «Техком».
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｣ ﾎﾏ｀ﾂﾑﾆ 2015 ﾄﾏﾅﾁ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋ ﾏﾓﾍﾆﾓﾉﾌ ﾒﾃﾏﾊ 25-ﾌﾆﾓﾎﾉﾊ ﾟﾂﾉﾌﾆﾊ. 

ｾﾓﾏ ﾏﾅﾉﾎ ﾉﾈ ﾎﾆﾍﾎﾏﾄﾉﾖ ﾂﾁﾎﾋﾏﾃ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾎﾁﾈﾃﾁﾓﾝ ﾒﾆﾂ｀ ﾑﾏ-

ﾃﾆﾒﾎﾉﾋﾏﾍ ﾂﾁﾎﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ ﾒﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾏﾊ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ: ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ ﾏﾕﾉﾒ 
ﾂﾁﾎﾋﾁ ﾂﾜﾌ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓ ﾃ ｦﾋﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾂﾔﾑﾄﾆ ﾃ 1990 ﾄﾏﾅﾔ. ｡ ﾃ ﾒﾃﾏﾊ ﾅﾆﾎﾝ 

ﾑﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾐﾑﾉﾎﾉﾍﾁﾌ ﾐﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾏﾓ ﾍﾎﾏﾄﾏ-

ﾘﾉﾒﾌﾆﾎﾎﾜﾖ ﾋﾌﾉﾆﾎﾓﾏﾃ ﾉ ﾐﾁﾑﾓﾎﾆﾑﾏﾃ, ﾎﾏ ﾉ ﾒﾁﾍ ﾅﾁﾑﾉﾌ ﾐﾏﾅﾁﾑﾋﾉ.

ｰﾏﾅﾁﾑﾏﾋ ﾅﾌ｀ ﾃﾋﾌﾁﾅﾘﾉﾋﾁ

2 ﾎﾏ｀ﾂﾑ｀ 2015 ﾄﾏﾅﾁ, ﾃ ﾅﾆﾎﾝ 25-ﾌﾆﾓﾎﾆﾄﾏ ﾟﾂﾉﾌﾆ｀ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋﾁ, ﾂﾜﾌﾉ 

ﾐﾏﾅﾃﾆﾅﾆﾎﾜ ﾉﾓﾏﾄﾉ ﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ «ｲﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾊ ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓ». ｮﾁ-

ﾐﾏﾍﾎﾉﾍ, ﾏ ﾒﾓﾁﾑﾓﾆ ﾁﾋﾗﾉﾉ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋ ﾏﾂﾛ｀ﾃﾉﾌ ﾃ ﾕﾆﾃﾑﾁﾌﾆ 2015 ﾄ.  ･ﾌ｀ 

ﾔﾘﾁﾒﾓﾉ｀ ﾃ ﾁﾋﾗﾉﾉ ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾏ ﾂﾜﾌﾏ ﾃ ﾐﾆﾑﾉﾏﾅ ﾅﾏ 1 ﾎﾏ｀ﾂﾑ｀ 2015 

ﾄﾏﾅﾁ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾝ ﾃ ﾌﾟﾂﾏﾍ ﾉﾈ ﾏﾕﾉﾒﾏﾃ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋﾁ ﾃﾋﾌﾁﾅ ﾎﾁ ﾒﾔﾍﾍﾔ ﾎﾆ 

ﾍﾆﾎﾆﾆ 100 000 ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ ﾉ ﾐﾑﾉﾒﾌﾁﾓﾝ ﾃ ｢ﾁﾎﾋ ﾒﾃﾏﾊ ﾒﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾊ ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓ. 
ｫﾁﾇﾅﾜﾊ ﾉﾈ ﾋﾌﾉﾆﾎﾓﾏﾃ, ﾐﾑﾉﾒﾌﾁﾃﾙﾉﾖ ﾕﾏﾓﾏ, ﾁﾃﾓﾏﾍﾁﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉ ﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾌﾒ｀ 

ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾏﾍ ﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ ﾉ ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾌ ﾙﾁﾎﾒ ﾃﾜﾉﾄﾑﾁﾓﾝ ﾄﾌﾁﾃﾎﾜﾊ 

ﾐﾑﾉﾈ — ﾋﾏﾍﾕﾏﾑﾓﾎﾜﾊ ﾉ ﾃﾍﾆﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾝ!

ｨﾁ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ ﾃ ﾁﾅﾑﾆﾒ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋﾁ ﾐﾏﾒﾓﾔﾐﾉﾌﾉ ﾓﾜﾒ｀ﾘﾉ ﾕﾏﾓﾏﾄﾑﾁﾕﾉﾊ 

— ゙ ﾓﾏ ﾉ ﾕﾏﾓﾏﾄﾑﾁﾕﾉﾉ ﾒﾏﾂﾑﾁﾃﾙﾉﾖﾒ｀ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾂﾏﾌﾝﾙﾉﾖ ﾒﾆﾍﾆﾊ, ﾉ ﾒﾃﾁﾅﾆﾂﾎﾜﾆ 

ﾒﾎﾉﾍﾋﾉ ﾍﾏﾌﾏﾅﾏﾇﾆﾎﾏﾃ, ﾉ «ﾒﾆﾌﾕﾉ» ﾑﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒ ﾅﾆﾓﾝﾍﾉ, ﾉ ﾒﾓﾁﾑﾉﾎ-

ﾎﾜﾆ ﾕﾏﾓﾏﾋﾁﾑﾓﾏﾘﾋﾉ, ﾉ ﾅﾁﾇﾆ ﾅﾆﾓﾒﾋﾉﾆ ﾑﾉﾒﾔﾎﾋﾉ. ｣ ﾒﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾉﾉ ﾒ ﾔﾒﾌﾏﾃﾉ｀ﾍﾉ 

ﾐﾑﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉ｀ ﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ «ｲﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾊ ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓ» ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾁ｀ 

ﾋﾏﾍﾉﾒﾒﾉ｀ ﾎﾁﾈﾃﾁﾌﾁ ﾉﾍ｀ ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌ｀: ﾉﾍ ﾒﾓﾁﾌ ﾇﾉﾓﾆﾌﾝ ｳﾁﾄﾁﾎﾑﾏﾄﾁ ｱﾏﾍﾁﾎ 

ｦﾅﾔﾙ. ･ﾌ｀ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉ｀ ﾃ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾆ ﾏﾎ ﾐﾑﾉﾒﾌﾁﾌ ﾒﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾊ ﾐﾏﾑﾓﾑﾆﾓ, ﾎﾁ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ 

ﾏﾎ ﾒﾁﾍ, ﾆﾄﾏ ﾇﾆﾎﾁ, ﾓﾆﾚﾁ ﾉ ﾍﾁﾌﾆﾎﾝﾋﾁ｀ ﾅﾏﾘﾋﾁ ﾐﾏﾈﾉﾑﾔﾟﾓ ﾕﾏﾓﾏﾄﾑﾁﾕﾔ ﾃ ﾏﾒﾆﾎ-

ﾎﾆﾍ ﾌﾆﾒﾔ. ｳﾆﾐﾆﾑﾝ ﾞﾓﾁ ﾅﾑﾔﾇﾎﾁ｀ ﾒﾆﾍﾝ｀ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾃﾜﾂﾉﾑﾁﾓﾝﾒ｀ ﾎﾁ ﾈﾁﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾜﾆ 

ﾐﾉﾋﾎﾉﾋﾉ ﾎﾁ ﾎﾏﾃﾆﾎﾝﾋﾏﾍ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾆ ﾏﾓ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋﾁ.

｣ﾋﾌﾁﾅﾜ ﾋﾑﾔﾐﾎﾜﾍ ﾐﾌﾁﾎﾏﾍ 

ｰﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾝ ﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ ﾉ ﾏﾂﾌﾁﾅﾁﾓﾆﾌﾝ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌ｀ ｱﾏﾍﾁﾎ 

ｦﾅﾔﾙ – ﾏﾅﾉﾎ ﾉﾈ ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾘﾆﾍ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾁ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋ, ﾅﾏﾃﾆﾑﾉﾃﾙﾉﾖ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋﾔ 

«ｩｲｰｯｬｮｦｮｩｦ ｧｦｬ｡ｮｩｪ»  — 
｣ ｲｫ｢-｢｡ｮｫｦ!

ﾒﾃﾏﾉ ﾒﾂﾆﾑﾆﾇﾆﾎﾉ｀. ｣ﾏﾐﾑﾏﾒ ﾒﾏﾖﾑﾁﾎﾆﾎﾉ｀ ﾉ ﾐﾑﾉﾔﾍﾎﾏﾇﾆﾎﾉ｀ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ ﾒﾓﾁﾎﾏ-

ﾃﾉﾓﾒ｀ ﾏﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏ ﾁﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾜﾍ ﾃ ﾐﾑﾆﾅﾅﾃﾆﾑﾉﾉ ﾎﾏﾃﾏﾄﾏﾅﾎﾉﾖ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾏﾃ: 

ﾍﾎﾏﾄﾉﾆ ﾋﾌﾉﾆﾎﾓﾜ ﾒﾐﾆﾙﾁﾓ ﾐﾏﾌﾏﾇﾉﾓﾝ ﾎﾁ ﾅﾆﾐﾏﾈﾉﾓ ﾐﾑﾆﾅﾎﾏﾃﾏﾄﾏﾅﾎﾟﾟ ﾐﾑﾆ-

ﾍﾉﾟ ﾉ ﾔﾇﾆ ﾋ ﾃﾆﾒﾎﾆ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾓﾝ ﾈﾁﾍﾆﾓﾎﾜﾊ ﾅﾏﾖﾏﾅ.

｣ ﾞﾓﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ ﾃ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋﾆ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾔﾆﾓ ﾒﾆﾈﾏﾎﾎﾏﾆ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾆ – ﾃﾋﾌﾁﾅ 

«ｩﾒﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾉﾆ ﾇﾆﾌﾁﾎﾉﾊ». ｦﾄﾏ ﾏﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾝ ﾃ ﾓﾏﾍ, ﾘﾓﾏ ﾍﾁﾋﾒﾉﾍﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾑﾏ-

ﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ ﾒﾓﾁﾃﾋﾁ ﾃ 11,75% ﾄﾏﾅﾏﾃﾜﾖ, ﾏﾂﾛ｀ﾃﾌﾆﾎﾎﾁ｀ ﾃ ﾎﾏ｀ﾂﾑﾆ, ﾕﾉﾋﾒﾉﾑﾔﾆﾓﾒ｀ 

ﾎﾁ ﾃﾆﾒﾝ ﾒﾑﾏﾋ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉ｀ ﾅﾆﾐﾏﾈﾉﾓﾁ. ｲﾅﾆﾌﾁﾓﾝ ﾙﾁﾄ ﾋ ﾉﾒﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾉﾟ ﾇﾆﾌﾁﾎﾉﾊ 

ﾌﾆﾄﾋﾏ ﾉ ﾒﾏ ﾒﾑﾁﾃﾎﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏ ﾎﾆﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾒﾔﾍﾍﾏﾊ — ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾝ ﾃﾋﾌﾁﾅ ﾍﾏﾇﾎﾏ, 

ﾎﾁﾘﾉﾎﾁ｀ ﾒ ﾒﾔﾍﾍﾜ ﾃ 10 000 ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ.

ｦﾚﾆ ﾏﾅﾉﾎ ﾐﾏﾐﾔﾌ｀ﾑﾎﾜﾊ ﾃﾋﾌﾁﾅ — «ｲﾘﾁﾒﾓﾌﾉﾃﾁ｀ ﾍﾏﾎﾆﾓﾁ», ﾐﾏﾈﾃﾏﾌ｀ﾟ-

ﾚﾉﾊ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾓﾝ ﾃﾜﾒﾏﾋﾔﾟ ﾅﾏﾖﾏﾅﾎﾏﾒﾓﾝ ﾈﾁ ﾋﾏﾑﾏﾓﾋﾉﾊ ﾒﾑﾏﾋ. ｾﾓﾏﾓ ﾅﾆﾐﾏﾈﾉﾓ 
ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾐﾏﾐﾏﾌﾎ｀ﾓﾝ ﾂﾆﾈ ﾏﾄﾑﾁﾎﾉﾘﾆﾎﾉﾊ ﾅﾏ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉ｀ ﾍﾁﾋﾒﾉﾍﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 

ﾒﾔﾍﾍﾜ ﾃﾋﾌﾁﾅﾁ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾒﾎﾉﾍﾁﾓﾝ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾁ ﾅﾏ ﾎﾆﾒﾎﾉﾇﾁﾆﾍﾏﾄﾏ ﾏﾒﾓﾁﾓﾋﾁ. 

ｳﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾏﾎﾎﾏ ﾐﾏﾌﾝﾈﾔﾆﾓﾒ｀ ﾐﾏﾐﾔﾌ｀ﾑﾎﾏﾒﾓﾝﾟ ﾉ ﾃﾋﾌﾁﾅ «ｰﾆﾎﾒﾉﾏﾎﾎﾜﾊ», 

ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾟﾚﾉﾊ ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾔﾒﾌﾏﾃﾉ｀ ﾅﾌ｀ ﾒﾓﾁﾑﾙﾆﾄﾏ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉ｀. 

･ﾆﾐﾏﾈﾉﾓ ﾏﾘﾆﾎﾝ ﾐﾑﾏﾒﾓ ﾉ ﾔﾅﾏﾂﾆﾎ ﾃ ﾉﾒﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾎﾉﾉ: ﾃﾋﾌﾁﾅﾘﾉﾋ ﾍﾏﾇﾆﾓ 
ﾐﾏﾐﾏﾌﾎ｀ﾓﾝ ﾞﾓﾏﾓ ﾃﾋﾌﾁﾅ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾐﾏ ﾎﾆﾏﾂﾖﾏﾅﾉﾍﾏﾒﾓﾉ ﾒﾎﾉﾍﾁﾓﾝ ﾒ ﾎﾆﾄﾏ 

ﾅﾆﾎﾆﾇﾎﾜﾆ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾁ ﾅﾏ ﾍﾉﾎﾉﾍﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾒﾔﾍﾍﾜ ﾃﾋﾌﾁﾅﾁ ﾂﾆﾈ ﾐﾏﾓﾆﾑﾉ 

ﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾏﾃ ﾃ ﾌﾟﾂﾏﾊ ﾅﾆﾎﾝ.

､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ — ﾎﾁﾅﾆﾇﾎﾏﾒﾓﾝ 

ｴﾇﾆ 25 ﾌﾆﾓ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋ ﾐﾏﾅﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾁﾆﾓ ﾒﾃﾏﾟ ﾎﾁﾅﾆﾇﾎﾏﾒﾓﾝ ﾎﾁ ﾑﾏﾒﾒﾉﾊ-

ﾒﾋﾏﾍ ﾂﾁﾎﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾍ ﾑﾜﾎﾋﾆ. ｲﾑﾆﾅﾉ ﾁﾋﾗﾉﾏﾎﾆﾑﾏﾃ ﾂﾁﾎﾋﾁ — ﾋﾑﾔﾐﾎﾆﾊﾙﾁ｀ 

ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾁ｀ ﾐﾑﾏﾍﾜﾙﾌﾆﾎﾎﾁ｀ ﾄﾑﾔﾐﾐﾁ ｲﾉﾎﾁﾑﾁ. ｢ﾁﾎﾋﾔ ﾐﾑﾉﾒﾃﾏﾆﾎﾜ ﾃﾜﾒﾏ-

ﾋﾉﾆ ﾑﾆﾊﾓﾉﾎﾄﾉ ﾁﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃ Fitch ﾉ RAEX. ｲ ﾎﾏ｀ﾂﾑ｀ 2004 ﾄﾏﾅﾁ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋ 

｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾏﾍ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾃﾋﾌﾁﾅﾏﾃ, 

ﾁ ﾃ 2014 ﾄﾏﾅﾔ ﾂﾁﾎﾋ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾌ ﾒﾓﾁﾓﾔﾒ ﾂﾁﾎﾋﾁ-ﾁﾄﾆﾎﾓﾁ ｡ｲ｣ ﾉ ﾃﾜﾐﾌﾁﾘﾉﾃﾁﾆﾓ 
ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾏﾆ ﾃﾏﾈﾍﾆﾚﾆﾎﾉﾆ ﾃﾋﾌﾁﾅﾘﾉﾋﾁﾍ ﾂﾁﾎﾋﾏﾃ, ﾌﾉﾙﾉﾃﾙﾉﾖﾒ｀ ﾌﾉﾗﾆﾎﾈﾉﾉ. 

ｮﾁ ﾒﾆﾄﾏﾅﾎ｀ﾙﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋ ﾃﾖﾏﾅﾉﾓ ﾃ ｳｯｰ-30 ﾋﾑﾔﾐﾎﾆﾊﾙﾉﾖ ﾂﾁﾎﾋﾏﾃ 

ﾃ ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ ﾐﾏ ﾋﾏﾌﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾔ ﾉ ﾏﾂﾛﾆﾍﾁﾍ ﾃﾋﾌﾁﾅﾏﾃ.

｣ ﾕﾆﾃﾑﾁﾌﾆ 2015 ﾄ. ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋ ﾂﾜﾌ ﾃﾋﾌﾟﾘﾆﾎ ﾃ ﾏﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ｢ﾁﾎﾋﾏﾍ 

ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾆﾑﾆﾘﾆﾎﾝ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓﾎﾜﾖ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉﾊ, ﾒﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾔﾟﾚﾉﾖ ﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁ-

ﾎﾉ｀ﾍ ﾅﾌ｀ ﾑﾁﾈﾍﾆﾚﾆﾎﾉ｀ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ ﾐﾆﾎﾒﾉﾏﾎﾎﾜﾖ ﾎﾁﾋﾏﾐﾌﾆﾎﾉﾊ. 

ｮﾏﾃﾜﾊ ﾄﾏﾅ — ﾎﾏﾃﾜﾆ ﾏﾕﾉﾒﾜ

ｰﾆﾑﾃﾜﾊ ﾏﾕﾉﾒ ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋﾁ ﾂﾜﾌ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓ ﾃ 1990 ﾄﾏﾅﾔ ﾃ ｦﾋﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾂﾔﾑﾄﾆ. 

ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀ ﾕﾉﾌﾉﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾒﾆﾓﾝ ﾂﾁﾎﾋﾁ — ﾞﾓﾏ ﾒﾃﾜﾙﾆ 180 ﾐﾏﾅﾑﾁﾈﾅﾆﾌﾆﾎﾉﾊ ﾐﾏ 

ﾃﾒﾆﾊ ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ, ﾏﾓ ｫﾁﾌﾉﾎﾉﾎﾄﾑﾁﾅﾁ ﾅﾏ ｫﾁﾍﾘﾁﾓﾋﾉ ﾒ ﾈﾁﾐﾁﾅﾁ ﾎﾁ ﾃﾏﾒﾓﾏﾋ ﾉ ﾏﾓ 
ｭﾔﾑﾍﾁﾎﾒﾋﾁ ﾅﾏ ｸﾆﾑﾋﾆﾒﾒﾋﾁ ﾒ ﾒﾆﾃﾆﾑﾁ ﾎﾁ ﾟﾄ. 

｣ ﾞﾓﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ ﾂﾁﾎﾋ ﾐﾑﾉﾒﾓﾔﾐﾉﾌ ﾋ ﾏﾂﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾉﾟ ﾕﾏﾑﾍﾁﾓﾁ ﾏﾓﾅﾆﾌﾆﾎﾉﾊ. 

･ﾃﾁ ﾏﾕﾉﾒﾁ ﾎﾏﾃﾏﾄﾏ ﾕﾏﾑﾍﾁﾓﾁ, ﾒﾏﾘﾆﾓﾁﾟﾚﾆﾄﾏ ﾃ ﾒﾆﾂﾆ ﾒﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾜﾆ ﾅﾉ-

ﾈﾁﾊﾎﾆﾑﾒﾋﾉﾆ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ ﾉ ﾋﾌﾉﾆﾎﾓﾏﾏﾑﾉﾆﾎﾓﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾔﾟ ﾉﾎﾕﾑﾁﾒﾓﾑﾔﾋﾓﾔﾑﾔ, 
ﾂﾜﾌﾉ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾜ ﾃ ｦﾋﾁﾓﾆﾑﾉﾎﾂﾔﾑﾄﾆ, ﾅﾃﾁ — ﾃ ｲﾁﾎﾋﾓ-ｰﾆﾓﾆﾑﾂﾔﾑﾄﾆ. ｣ ﾓﾁﾋﾏﾍ 

ﾇﾆ ﾕﾏﾑﾍﾁﾓﾆ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾏﾓﾋﾑﾜﾃﾁﾓﾝﾒ｀ ﾃﾒﾆ ﾎﾏﾃﾜﾆ ﾏﾕﾉﾒﾜ, ﾉ ﾉﾍﾆﾎﾎﾏ ﾎﾁ ﾉﾖ 

ﾂﾁﾈﾆ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾃﾎﾆﾅﾑ｀ﾓﾝﾒ｀ ﾒﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾜﾆ ﾂﾁﾎﾋﾏﾃﾒﾋﾉﾆ ﾉ ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾏﾎﾎﾜﾆ 

ﾓﾆﾖﾎﾏﾌﾏﾄﾉﾉ, ﾓﾁﾋﾉﾆ ﾋﾁﾋ ゙ ﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾎﾎﾁ｀ ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾝ, ﾓﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾌﾜ ﾒﾁﾍﾏﾏﾂﾒﾌﾔﾇﾉ-

ﾃﾁﾎﾉ｀, ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾎﾎﾜﾆ ﾋﾁﾒﾒﾉﾑﾜ, ﾂﾁﾎﾋﾏﾍﾁﾓﾜ cash-in, ﾈﾏﾎﾁ ﾏﾂﾒﾌﾔﾇﾉﾃﾁﾎﾉ｀ 

24/7 ﾉ ﾓﾁﾋ ﾅﾁﾌﾆﾆ.

ｴﾒﾌﾏﾃﾉ｀ ﾐﾏ ﾃﾋﾌﾁﾅﾔ «ｩﾒﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾉﾆ ﾇﾆﾌﾁﾎﾉﾊ». ｰﾑﾉﾖﾏﾅﾎﾏ-ﾑﾁﾒﾖﾏﾅﾎﾜﾆ ﾏﾐﾆﾑﾁﾗﾉﾉ ﾎﾆ ﾐﾑﾆﾅﾔﾒﾍﾏﾓﾑﾆ-

ﾎﾜ. ｣ﾜﾐﾌﾁﾓﾁ ﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾏﾃ - ﾃ ﾋﾏﾎﾗﾆ ﾒﾑﾏﾋﾁ ﾃﾋﾌﾁﾅﾁ. ｰﾑﾉ ﾅﾏﾒﾑﾏﾘﾎﾏﾍ ﾃﾏﾈﾃﾑﾁﾓﾆ ﾃﾋﾌﾁﾅﾁ ﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾜ 

ﾑﾁﾒﾒﾘﾉﾓﾜﾃﾁﾟﾓﾒ｀ ﾐﾏ ﾒﾓﾁﾃﾋﾆ ﾃﾋﾌﾁﾅﾁ «･ﾏ ﾃﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾉ｀». ｲﾑﾏﾋ ﾃﾋﾌﾁﾅﾁ: ﾅﾏ 270 ﾅﾎﾆﾊ. ｲﾔﾍﾍﾁ 

ﾃﾋﾌﾁﾅﾁ: ﾏﾓ 10 000 ﾅﾏ 100 ﾍﾌﾎ. ﾑﾔﾂ. ｲﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾉﾆ ﾏﾐﾆﾑﾁﾗﾉﾊ ﾐﾏ ﾒﾘﾆﾓﾁﾍ ﾃﾋﾌﾁﾅﾏﾃ — ﾐﾏ ﾓﾁﾑﾉﾕﾁﾍ 

｢ﾁﾎﾋﾁ. ｴﾈﾎﾁﾓﾝ ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾐﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾜﾆ ﾔﾒﾌﾏﾃﾉ｀ ﾐﾏ ﾃﾋﾌﾁﾅﾁﾍ ﾃﾜ ﾍﾏﾇﾆﾓﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾔ, ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ ﾉﾌﾉ ﾃ 

ﾏﾕﾉﾒﾁﾖ ｢ﾁﾎﾋﾁ. ｴﾒﾌﾏﾃﾉ｀ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜ ﾎﾁ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓ ﾃﾜﾖﾏﾅﾁ ﾑﾆﾋﾌﾁﾍﾜ. ｰﾔﾂﾌﾉﾘﾎﾏﾊ ﾏﾕﾆﾑﾓﾏﾊ ﾎﾆ 

｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀. ｯ｡ｯ «ｲｫ｢-ﾂﾁﾎﾋ».

ã. Ìèàññ,

ïð. Àâòîçàâîäöåâ, 15-18,

8-800-1000-600
(çâîíîê áåñïëàòíûé, êðóãëîñóòî÷íûé)

«Слов нет. Это только 
видеть надо. И жалко, как 
используются бюджетные 
деньги в городе. Все время 
говорят, что денег не хвата-
ет, а теперь их выделили и 
такое безобразие сделали, 
что другими словами и не 
назовешь»,  — возмущается 
старший по дому № 41 на 
улице Академика Павло-
ва Анатолий Новгородов. 
По его словам, на монтаж 

Жители домов № 41 на ул. Академика Павлова и № 163  на 

ул. 8 Марта еще в 2013 году обращались к своему депутату 

Сергею Понамареву с просьбой сменить ограждения детской 

площадки и палисадников на новые. Из-за недостатка фи-

нансирования установить новые заборы стало возможным 

лишь в этом году. В мае был объявлен конкурс, а в августе 

— заключен контракт с подрядчиком. На сегодняшний день 

ограждения появились, однако качество монтажа оставляет 

желать лучшего.

ограждения приезжали два 
человека, которые не только 
не прислушивались к мне-
нию и советам жителей, но 
и находились в неадекват-
ном состоянии.

Стоит отметить, что не 
прислушались «специали-
сты» и к мнению помощ-
ника депутата по изби-
рательному округу № 18 
Юрия Артюхова, который, 
кстати, регулярно выру-

чал горе-рабочих своим 
инструментом, ведь, как 
оказалось, приезжали они с 
пустыми руками. «Я уже 15 
лет являюсь помощником 
Сергея Александровича По-
намарева, но с таким, мягко 
говоря, бардаком первый 
раз сталкиваюсь», — гово-
рит Юрий Артюхов. Ранее 
в работе с подрядчиками 
всегда была система: они 
прислушивались к мнению 
депутата и выполняли все 
как положено.

Помощник депутата 
считает, что всему виной 
отсутствие контроля. Ведь 
на неоднократные звонки 
подрядчик отвечал Юрию 
Артюхову, что не может вы-
ставить людей на каждый 
объект.

Около дома № 163 на 
улице 8 Марта такие же 
«умельцы» устанавливали, 
да так и не удосужились 
закончить устанавливать 
ограждение палисадника. 
«То они приедут на два 
часа, то уедут куда-то. Че-
рез несколько дней опять 
появляются», — говорит 
старшая по дому Галина 
Суворова. Кстати, и тут к 
советам жителей работ-
ники не прислушивались, 
а вот от помощи решили 
не отказываться: женщи-
ны пенсионного возраста 
были вынуждены само-
стоятельно подготавливать 
площадку для монтажа за-
бора. Подрядчики заявили, 

что их не волнует, что в 
доме живут одни пенсионе-
ры, и буквально вынудили 
их сначала демонтировать 
старое ограждение, а затем 
выровнять поверхность.

Стоит отметить, что это 
далеко не единственный 
случай. И подрядчик, ра-
боты которого вызывают 
лишь возмущение у миас-
цев, должен был установить 
по всему городу архитек-
турных форм на общую 
сумму два миллиона ру-
блей, но деньги он получил 
бы только после приемки 
работ.

Как отметила руково-
дитель управления ЖКХ 
Галина Войтюк, территории 
объезжаются ежедневно, 
поэтому в администрации 
в курсе, что монтаж этих 
объектов оставляет желать 
лучшего. «В настоящее 
время мы прорабатываем 
вопрос об одностороннем 
расторжении контракта, — 
поясняет Галина Войтюк. 
— Если брать по объему, 
то выполнено сейчас около 
30% работ. Если смотреть на 
качество, то мы не можем 
принять ни одного про-
цента».

На данный момент со-
трудники администрации 
готовят досудебную пре-
тензию, а вот на дальней-
шее благоустройство дво-
ровых территорий жители 
смогут надеяться лишь в 
следующем году.

Долгожданное ограждение в некоторых дворах вызвало у жителей не радость, а недоумение

Жители выполненную подрядчиком работу иначе как безобразием назвать не могут.

Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора
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Опасно — грипп!

Анна ВИРЧЕНКО
редакцию «МР» обратилась жительница Ми-

асса, которая утверждала, что купить вакцину 
самостоятельно в аптеках 

города не смогла, а прививаться от 
гриппа по заявке от предприятия, где 
работает, возможности нет. Что делать 
обычному человеку, который желает 
получить прививку индивидуально?

За комментарием мы обратились к 
заведующей поликлиникой горбольницы № 2 Маргарите 
Туленковой.

— Чтобы поставить прививку от гриппа, нужно прийти 
за направлением к терапевту, в инфекционный кабинет или 
же в кабинеты доврачебного осмотра, в ГБ № 2 это 412 или 
415. В последние можно обращаться напрямую, минуя реги-
стратуру. Медики осмотрят пациента и дадут направление 
на прививку. Вакцина у нас есть, мы с радостью ждем же-
лающих обезопасить себя от внезапной болезни, — говорит 
руководитель.

Дело добровольное
Как сообщила заместитель директора МКУ «Управление 

здравоохранения» Наталья Сорокина, в этом сезоне по пла-
ну необходимо привить 45 218 миасцев, на данный момент 
уже 13 354 взрослых и 15 857 детей поставили вакцины. 

Ставить или не ставить прививку — дело доброволь-
ное. Однако, говорит Наталья Сорокина, есть категории 
граждан, которые обязаны это сделать. К ним относятся, 
прежде всего, те, кто находятся в группе риска — медра-
ботники, педагоги, пациенты с хроническими заболева-
ниями, а также дети.  

Хранить нужно правильно!
К сожалению, в городе не сложилась практика работы 

предприятий с лечебными учреждениями по вакцинации со-
трудников. А индивидуально, по словам Натальи Сорокиной, 
за последние годы пожелали привиться единицы. 

— Дело в том, что работать с предприятиями целесоо-
бразнее, потому что вакцину мы заказываем в Челябинске, 
ее транспортируют в специальных автомобилях в контей-
нерах с соблюдением «холодовой цепи». В медучреждении 
она также хранится в специальных условиях до использо-
вания по назначению, — сообщила Наталья Сорокина. 

Заказ, доставка и хранение вакцины — мероприятие за-
тратное. По этой причине вакцину не закупают аптеки. Не 
создать необходимые условия хранения для нее и простому 

Простуду можно предотвратить, уверяют медики,
и советуют горожанам сделать прививку 

Город в ожидании сезонной эпидемии 
простудных заболеваний и гриппа. 
Медики рекомендуют заранее пройти 
вакцинацию, чтобы обезопасить себя 
от нежелательной болезни и затрат 
на лечение. Где можно привиться 
от гриппа, и надо ли бежать за вакциной 
в аптеку?

Жители северной части Миасса могут поставить 
прививки от гриппа на базе поликлиники ГБ № 4 после 
консультации врача-инфекциониста. 

Узнать подробную информацию можно в регистра-
туре по телефонам 53-20-59, 53-30-58, 52-77-45.

Миасцам, проживающим в южной части города и же-
лающим получить вакцинацию, необходимо обращаться 
в кабинет № 13 поликлиники ГБ № 1. Узнать о времени 
работы специалиста можно по телефону 57-82-02.

Информацию о том, как получить прививку от 
гриппа коллективно, работодатель может узнать по 
телефонам ГБ № 2: 29-95-25 или 29-44-56. 

человеку. А в больнице, убеждает Наталья Сорокина, ни один 
врач не согласится вводить вакцину, принесенную из дома. 

Не игнорировать!
— Поставить прививку против гриппа желающие могут 

до конца текущего года, поскольку, согласно прогнозам 
сотрудников Роспотребнадзора, эпидемия гриппа придет 
в город, предположительно, в январе-феврале 2016 года. 
Сегодня эпидпорог даже по заболеваемости острыми ре-
спираторными заболеваниями не превышен, а о гриппе и 
речь не идет, — подытожила Наталья Сорокина. — Годы 
практики показали, что лучше, чем вакцинация, лекарства 
от инфекции еще не придумали. В пример привожу си-
туацию с полиомиелитом. Сегодня эту страшную болезнь 
победили. Уже с рождения малыши проходят вакцинацию 

в соответствии с национальным ка-
лендарем прививок. Надеемся, что и 
вакцинацию от гриппа люди переста-
нут игнорировать, ведь последствия 
заболевания могут быть самыми 
плачевными. 

Сколько времени уйдет, чтобы поставить на 
кадастровый учет объект недвижимости?

Н. ТРОФИМОВА.

Отвечает начальник отдела по Миасскому город-
скому округу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Челябинской области Елена ГРУДИНИНА:

— За I полугодие 2015 года средний фактический срок 
предоставления услуги по государственному кадастро-
вому учету составил 5 рабочих дней, что соответствует 
уровню показателя на 2018 год плана мероприятий «до-
рожной карты».

В настоящее время на территории Южного Урала 
срок рассмотрения заявлений об осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета объектов недвижимо-
сти, поданных через сайт Росреестра, составляет 5 рабо-
чих дней. Что касается сроков рассмотрения заявлений, 
поданных на пунктах приема-выдачи документов, то он 
составляет 7 рабочих дней.

Запросы о предоставлении сведений государственно-
го кадастра недвижимости (ГКН), поданные заявителя-
ми посредством сайта Росреестра, будут рассмотрены 
за 2 рабочих дня. Запросы о предоставлении сведений 
ГКН в виде кадастровых планов территорий рассмотрят 
в срок не более 5 рабочих дней.

?

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

Мы поинтересовались у миасцев, ситают ли они нуж-
ным ставить прививки против гриппа?   

Анатолий НОВИКОВ, 23 года:
— Считаю прививки бесполезными, 

потому что у взрослого человека должен 
выработаться иммунитет к вирусам. А вот 
детям, думаю, они нужны.

Иван КРЕСТЬЯНИНОВ, 26 лет:
— Я считаю, что делать прививки нуж-

но. Но только по рекомендации врача. 

Татьяна КЛОЧИХИНА, 57 лет:
— Любая профилактика — это хорошо. 

Но прививки нужно ставить только здоро-
вым людям, поэтому должен быть индиви-
дуальный подход, а не «обязаловка».  

Памперсов нет, но будут
В редакцию «МР» обратился мужчина, который  рассказал, 

что  его пожилая мать  больна, передвигаться не может. По 
закону органы соцзащиты должны бесплатно обеспечивать 
таких больных средствами гигиены, в том числе памперсами. 
Однако несколько месяцев он их не получает. 

Отвечает начальник управления социальной защи-
ты населения администрации МГО Елена ЛИПОВАЯ:

— Эти вопросы необходимо решать с челябинским 
госучреждением «Импульс», специалисты которого рас-
полагаются у нас в управлении. Насколько мне известно, 
проблема действительно существовала. По моей инфор-
мации, на следующей неделе партия памперсов должна 
прийти в Миасс. Специалисты «Импульса» обязательно 
оповестят жителей, нуждающихся в технических сред-
ствах реабилитации, о графике их выдачи.

Более подробную информацию можно получить по 
телефону 53-09-11. 

МНЕНИЯ

Отвечает пресс-секретарь  администрации Миасско-
го городского округа Дмитрий СКЛЯРОВ:

— Нельзя ли как-то убедить владельцев част-
ных аптек, парикмахерских и магазинов устано-

вить лавочки? А то пожилым людям, несущим полные 
сумки, совсем негде передохнуть.

И. УСОВА.

— Частники готовы ставить эти лавочки. Но не раз 
тут же начинался конфликт с теми, кто живет в ближай-
ших домах. Вечером на лавочках собирается молодежь, 
шумит, поет песни, а в администрацию сыплются жа-
лобы. В каждом конкретном случае необходимо искать 
золотую середину. Ставить лавочки, чтобы плодить 
конфликтные ситуации, неразумно.

— Почему мы платим за лифт исходя из площади 
жилья, ведь на нем ездят не квартиры, а люди?

      Т. АНДРЕЕВА. 

— Эта система установлена Жилищным кодексом, 
поэтому администрация Миасского округа не может 
ничего изменить. Если непосильны платежи для челове-
ка, занимающего в одиночку трехкомнатную квартиру, 
значит, вариант один — переехать в жилье меньшей 
площади. Коммунальные платежи станут меньше.

— Проживаю в поселке Динамо, а работаю в 
школе № 8 в старой части города. Почему у нас, 

как в других городах, не действует транспортная карта 
для проезда на автобусе?

Е. АНТИПОВА.

— Транспортные карты на автобус не вводятся во 
избежание путаницы, так как на маршрутах у нас ра-
ботает как муниципальный транспорт, так и частный, 
а действовать они могут только для муниципальных 
автобусов. Пассажиры вправе сами выбирать, на чем 
им добираться. На троллейбусах транспортные карты 
действуют, потому что у них нет альтернативы.

О ЛАВОЧКАХ И ЖКХ

?

?

?

Получить ответы на волнующие вас 
вопросы, рассказать о наболевшем можно 

обратившись на круглосуточный 
телефон-автоответчик 57-10-85. 

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

Подъем заболеваемости медики прогнозируют в начале следующего года, поэтому вакцинация будет проводиться 
до декабря текущего.  

На сегодняшний день почти 
30 тысяч миасцев уже поставили 
прививки от гриппа.





В

12 ноября 2015 годаЧетверг № 84-85 (17294-17295)



5

Ф
о

т
о

 и
з 

а
р

хи
ва

 М
и

а
сс

ко
го

 к
р

а
ев

ед
че

ск
о

го
 м

уз
ея

.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Миасс в зеркале разных эпохМиасс в зеркале разных эпох
Читая старинные дневники, мы узнаем, каким был наш город в прошлом

И снова ноябрь… Миасс готовится к очередному дню 
рождения, а мы пристально разглядываем через окна 
маршрутки дома, улицы, магазины, рекламные щиты, 
пытаясь представить: каким был этот город 50, 100, 200 
лет назад?.. Что было здесь, а что — там?.. Радовал ли он 
посторонний взгляд или огорчал?..

Невозможно перенестись в те времена и увидеть все свои-
ми глазами. Впрочем, если не получается увидеть своими, то 
можно взглянуть и чужими — глазами людей, в разные годы 
и века посещавших Миасс или живших здесь. 

  «Ничего примечательного…»

«Миясский завод залег по р. Миясу в широкой до-

лине и по своему наружному виду решительно ничего 

замечательного не представляет, кроме разве одной 

реки, этой глубокой и бойкой красавицы, полной 

еще дикой свежести. Кругом оголенная  холмистая 

равнина, горы остаются на западе, составляя довольно 

картинный фон. Заводские постройки как везде по 

заводам: прямые, широкие улицы, кучка хороших 

домов в центре, церковь и так далее. Есть пруд и 

какое-то фабричное строение. Но интерес миясской 

жизни сосредоточивается около длинного каменного 

здания с вывеской: «Главная контора миясских золо-

тых промыслов».

1886 год. Николай Гарин-Михайловский.

   «Маленький, тихий, 
   провинциальный…»

«Миасс в те времена — маленький, тихий провин-циальный город. Застройка была преимущественно одноэтажная, деревянная. Лишь в центре красова-лись несколько купеческих каменных двухэтажных домов. Для развлечения в городе был сад, а работу многим жителям давал старый медеплавильный за-вод, который получал энергию от гидростанции, рас-положенной на реке Миасс. На центральной площади находилось кафе-кондитерская грека Факерода. Днем в этом кафе можно было выпить чашку кофе с пирож-ным, а по вечерам там собирались офицеры. Для них предприимчивый грек раздобывал яства и напитки, о существовании которых к тому времени уже успели  забыть. По вечерам в кафе было накурено и шумно, рыдали скрипки, рядом с подвыпившими офицерами сидели молодые девицы сомнительного поведения в больших шляпах… Во всяком случае, именно таким запомнился Миасс моему деду, который вместе с другими петроградскими ребятами оказался там летом 1918 года…»
Из книги Ольги МОЛКИНОЙ 
«Над нами Красный Крест».

Ул. Церковная (ныне Пролетарская).

Часовая мастерская О. И. Кагана.

  «Везде я видел 
  образцовые порядок и чистоту…»

«…Отсюда мой путь лежал в Миасс. Я ехал по жи-
вописной местности, дорога была хорошая. В Миасс я 
прибыл уже ночью. Остановился я у капитана Богус-
лавского, он был холостяком и принял меня с истинно 
русским гостеприимством.

Золотые прииски на Урале. 8-го, поднявшись рано, 
я увидел перед собой восхитительное озеро, образо-
ванное запруженной речкой Миасс. В лучах утренне-
го солнца восхитительный вид имели и близлежащие 
горы. Я не мог оторваться от этой чудесной панорамы, 
и Богуславский насильно оттащил меня от окна, чтобы 
накормить превосходным завтраком и представить 
мне своего товарища по службе поручика горного 
корпуса Мостовенко. 

Красивое здание конторы было весьма просторным 
и обставленным с большим комфортом. При нем нахо-
дились оранжерея и большой сад с великолепным па-
вильоном на озере, откуда открывался прекрасный вид 
на окрестности. Мы осмотрели дамбу, очень солидную, 
которая перегораживала реку и образовывала озеро; за-
тем побывали в музее, где были выставлены замечатель-
ные образцы минералов и кристаллов. Мне как гостю 
предложили оставить запись в книге, где уже имелись 
автографы многих геологов и ученых, побывавших на 
золотых приисках Миасса. В книге имелась и запись А. 
Гумбольдта, который останавливался здесь в 1830 г. во 
время своего путешествия через Алтай в Сибирь. (…) 
Отсюда меня повели в школу, в госпиталь и в аптеку, и 
везде я видел образцовые порядок и чистоту. (...)

1841 год. Из воспоминаний военного инженера 
Ивана  БЛАРАМБЕРГА.

Рисунок из альбома академика Адольфа Купфера. Миасский медеплавильный завод. 
1829 г. Вид на плотину Миасского пруда от заводоуправления. 1880 г.

Продолжение следует...
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— Что такое стендовый 
моделизм? 

— В первую очередь, 
стендовый моделизм — вид 
технического творчества, в 
процессе которого создается 
копия реальных предметов 
в определенном масштабе. 
Этот вид занятий по-своему 
уникален. Он дает возмож-
ность развивать фантазию, 
творческие и технические 
способности, объединяя та-
кие распространенные хоб-
би, как рисование, констру-
ирование поделок и даже 
изучение и анализ истории. 
Члены Миасского военно-
технического клуба «Держа-
ва» собирают масштабные 
модели различной техники, 
создают исторические дио-
рамы и виньетки, миниатю-
ры. Со своими работами 
они участвуют в различных 
выставках и конкурсах.

— Что является «изю-
минкой» стендового моде-
лизма?

— Скорее, то, что каждая 
модель неповторима у каж-
дого производителя: разные 
масштабы, проработка де-
талей, материалы. Одна и та 

Живи интересно!
Реализовать свои технические и творческие способности 
миасцы всех возрастов могут в военно-техническом клубе «Держава»

Не так давно в «МР» выходила публикация 
о клубе стендового моделизма «Держава». 
С тех пор в редакцию стало поступать 
множество звонков с дополнительными 
вопросами от родителей подрастающего 
поколения. Объединив самые 
распространенные из них, представляем вам 
своеобразную памятку для желающих 
посещать занятия в ВТК «Держава». 
На вопросы отвечает руководитель 
военно-технического клуба Николай АКУЛИН.

же модель из стандартного 
«коробочного» набора мо-
жет быть совершенно не по-
хожей у разных моделистов, 
поскольку есть множество 
возможностей увеличить ее 
достоверность, проработ-
ку и степень деталировки. 
Нанесение декалей, фото-
травление, различные виды 
красок, дополнительные де-
тали к моделям, аксессуары, 
инструменты, аэрографы 
и кисти — все это может 
сделать модель красивой и 
реалистичной. 

— Из каких материа-
лов можно изготавливать 
модели? 

— К удивлению многих, 
различные модели можно 
изготавливать из множе-
ства материалов — пласти-
ка, дерева, резины, металла, 
гипса и многого другого. 

— Для кого могут быть 
интересны занятия моде-
лизмом? 

— Данный вид занятий 
очень увлекателен и инте-
ресен сам по себе. Поэто-
му, без сомнения, можно 
сказать, что интерес про-
являют как совсем юные 

моделисты, так и старшее 
поколение. Он помогает 
развивать мелкую мотори-
ку рук, при этом приобщает 
к изучению техники в лю-
бом возрасте. В процессе 
моделирования развивают-
ся многие качества, столь 
необходимые современ-
ному человеку, — усидчи-
вость, последовательность 
и т. д.  Мы принимаем всех 
желающих с 10 лет. При 
этом допускаем к заняти-
ям детей и младше этого 
возраста, но желательно с 
родителями. 

— Какие мероприятия 
по стендовому моделизму 

ожидаются в ближайшее 
время?

— 22 ноября в городе Че-
лябинске пройдет XIV реги-
ональная выставка-конкурс 
стендового моделизма. 
Мероприятие состоится 
при поддержке магазина 
«Чудный мир», историко-
технического клуба «Тан-
коград», а также Миасского 
военно-технического клуба 
«Держава». Участниками 
на выставку регистрируют-
ся моделисты из Кургана, 
Екатеринбурга, Каменск-
Уральского, Челябинска, 
Магнитогорска, Тюмени, 
Миасса и многих других 

городов, в том 
числе из Респу-
блики Башкорто-
стан.  Хочу заметить, 
что в 2016 году наш клуб 
совместно с краеведческим 
музеем, нашими спонсорами 
и коллегами-моделистами 
из других городов и регио-
нов планирует проведение 
уже VII ежегодной выстав-
ки стендового моделизма. 
Приглашаем к участию в 
выставке всех, кому это 
интересно.

Мы рады приветствовать 
вас в нашем клубе и надеем-
ся заинтересовать миром 
стендового моделизма!

Создание моделей требует большого усердия, но результат 
того стоит: выглядит все очень реалистично.
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Организаторы придали 
мероприятию соревнова-
тельный характер: в каж-
дой школе итоги подво-
дятся по классам, опреде-
ляются по три победителя. 
В награду за труд дети 
получают эксклюзивные 
торты от «Эко-Сервиса» и 
другие сладкие призы. Все 
без исключения классы 
поощряются грамотами 
за экологическую ответ-
ственность.

В этом учебном году 
первыми участниками 
акции стали учащиеся на-
чального звена лицея № 
6. И если в прошлом году 
общий объем собранной 

Лицей № 6 бьет свои же рекорды
В акции ООО «Эко-Сервис» по сбору макулатуры младшеклассникам равных нет
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Материал подготовлен 
пресс-службой АО «ММЗ.

Напоминаем, что за-
нятия Миасского военно-
т е х н и ч е с к о г о  к л у б а 
«Держава» проводятся 
теперь по двум адресам: 
ул. Ак. Павлова, 14,  ауд. 4-5
(автошкола ДОСААФ) 
и пр. Октября, 24 (ВТК 
«Держава»). Контактный 
телефон 8-912-084-61-01.

Третий год подряд ООО «Эко-Сервис» проводит 
экологическую акцию «Спаси дерево!» по сбору 
макулатуры среди школьников. Как рассказывает 
директор предприятия Наталья Корикова, акция про-
водится в целях повышения экологической культуры 
юных миасцев. Ее участниками стали школы северной 
и южной частей города: лицей № 6, школы № 7, 8, 9, 
10, 18, 28, 60.

учениками с 1 по 11 класс 
макулатуры составил бо-
лее 2600 кг, то в этом одни 
только младшеклассники 
собрали 5740 кг бумаж-
ного вторсырья! И тем са-
мым побили собственный 
рекорд. Несомненным 
лидером стал 2 «Б» класс 
— на снимке (классный 
руководитель Окунева 
Светлана Юрьевна), сдав 
1894 кг макулатуры. Вто-
рое место — у 1 «В» клас-
са (классный руководи-
тель Гайдемская Светлана 
Николаевна), третье — 
у 3 «Б» (классный руково-
дитель Пономарева Люд-
мила Анатольевна).

Вся макулатура отправ-
лена на переработку. В 
экологическом эквива-

ленте лицеисты спасли 96 
деревьев, ведь известно, 
что 60 кг макулатуры по-

зволяет сохранить одно де-
рево. За свою работу побе-
дители получили большой 
вкусный торт с логоти-
пом ООО «Эко-Сервис», 
а классы, занявшие 2 и 
3 места, другие сладкие 
призы. 

P. S. Школы, желающие 
присоединиться к эколо-
гической акции «Спаси 
дерево!», могут подать за-
явку в свободной форме 
на электронный адрес: 
ecoservis_07@mail.ru. 
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ОВЕРТАЙМ

Андрей КУЗЬМЕНКО

Кататься на лыжах любят не только дети, но 
и взрослые, которых, увы, в спортшколы уже не 
возьмут. Но отчаиваться не стоит: в этом году для 
миасцев будут подготовлены хорошие лыжные 
трассы в различных районах округа. Так, трасса 
протяженностью 17,5 км, предназначенная для 
марафона «Азия-Европа-Азия», появится в по-
селке Дачный, а по так называемой «народной 
лыжне» (круг 35 км) можно прокатиться от конца 
машгородка до поселка Наилы и обратно. Катать-
ся можно будет и в районе лыжной базы (улица 
Ильмен-Тау, 19), а также в лесу за НПО электро-
механики. Трассы появятся и в районе кафе 
«Привал» (поворот на Дачный), и около детского 
лагеря имени Феди Горелова (летом там работа-
ла лыжероллерная трасса). Кроме того, вблизи 
сельского клуба поселка Новотагилка трассу про-
тяженностью до 15 км уже много лет накатывает 
энтузиаст Василий Саломатин, а выше школы 
№ 30 на автозаводе трассу готовит Сергей Лисак. 
В этом году, возможно, жители поселка Динамо 
смогут кататься на лыжах и в лесу неподалеку от 
дома № 7 на улице Готвальда.

Молодое-ретивое
В спортивных школах юных миасцев учат кататься на лыжах, коньках и сноуборде
Зима не за горами, и маленькие спортсмены 
ждут наступления морозов с нетерпением. 
Причина тому проста: в округе работает 
несколько городских секций, где ребята 
занимаются горными лыжами, биатлоном, 
конькобежным спортом и другими 
дисциплинами. «МР» решил познакомить 
читателей с зимними видами спорта, 
активно развивающимися в Миассе 
не один десяток лет. 

Выбор есть
Зимние городские секции сосредоточены в двух 

детско-юношеских спортивных школах — № 4 и «Старт». 
Первая существует с 1995 года и, помимо прочих дис-
циплин, предлагает ребятам занятия горными лыжами, 
лыжными гонками, биатлоном и конькобежным спортом. 
В более «молодой» ДЮСШ «Старт» юных спортсменов, 
кроме горных лыж, учат сноуборду, фристайлу и игре в 
хоккей. Записаться в зимние секции спортшкол могут все 
желающие ребята от восьми лет. Официально заявления 
принимаются с 25 августа по 30 сентября, но фактически 
набор в отделения идет круглый год. Каждому, кто хочет 
заниматься лыжами, хоккеем или коньками, предстоит 
пройти соответствующий экзамен. 

Лучше гор… 
…могут быть только горные лыжи! 

Отделение горных лыж есть в обе-
их спортивных школах. И в ДЮСШ 

№ 4, и в ДЮСШ «Старт» занимаются 
по три десятка юных спортсменов. 
Воспитанники обеих школ катаются 
на трассах ГЛЦ «Райдер». Соот-
ветствующее отделение четвертой 

школы есть и в доме № 5 на улице 
Вернадского. Горнолыжникам 
ДЮСШ № 4 также есть чем гор-

диться: Константин Пермяков 
стал призером первенства России, 
мастер спорта Надежда Кулакова 
участвовала в чемпионате мира 

по фристайлу, побеждала во 
всероссийском первенстве 
и занимала призовое место 

в спартакиаде учащихся России, а Анастасия Лукашова 
завоевывала «серебро» в первенстве России по фри-
стайлу.

Лед в помощь
Активно развивается в Миассе 

и конькобежный спорт. Более 160 
спортсменов катаются на стадионе 
«Труд» и в спортивном комплексе 
«Миасский лед». В отделении 
работают пять тренеров, «по-
служной список» которых 
также заслуживает вни-
мания. Например, мастер 
спорта Валерий Гаврилюк 
участвовал в чемпионате 
мира и этапах Кубка среди 
юниоров по конькобежно-
му спорту, Денис Босовец 
стал обладателем Кубка 
России в командных гонках в 
составе областной сборной, 
а Владислав Демин, помимо 
того, что завоевывал серебря-
ную и бронзовую медали на 
спартакиаде учащихся России, 
является кандидатом в сборную 
страны для подготовки к зим-
ним Олимпийским играм в 
Норвегии. 

Хоккей — 
на все времена 

Хоккеем с шайбой в ДЮСШ 
«Старт» под руководством ше-
сти тренеров занимаются более 

190 юных спортсменов. Играют 
в павильонах на стадионах «Труд», 

«Северный» и «Южный», а также в 
поселке Динамо (улица Готвальда, 13). 
К слову, хоккейная команда «Спутник», 
куда входят игроки 2003 года рождения, 

дважды завоевывала бронзовые 
медали на международных тур-
нирах. Хоккеисты не раз стано-

вились призерами и областных 
соревнований. 

ат кататься на лыжах, 

Вставай на лыжи!
Отделение лыжных гонок работает в 

ДЮСШ № 4 со дня ее основания. В секции 
под руководством пяти тренеров занимаются 
больше 190 ребят. Отделения располагаются в 
поселке Дачный (улица Кирова, 85) и в машго-
родке (лыжная база, улица Ильмен-Тау, 19). 
Готовятся трассы и в районе школы № 13 в по-
селке Динамо. За последние годы воспитан-
ники секции лыжных гонок добились боль-
ших успехов. Так, мастер спорта Никита 
Синкопин становился серебряным и 
бронзовым призером первенства 
России среди юниоров, а Олег 
Копытин в этом году вошел 
в тройку победителей 
на Всероссийских 
соревнованиях на 
призы газеты «Пио-
нерская правда». 

В «Старте» также обучают сноуборду и фристайлу, 
а в ДЮСШ № 4 с 2000 года работает отделение биат-
лона. Сейчас там занимаются более 80 спортсменов. 
Один из них — Николай Пантелеев — победил в инди-
видуальной гонке второго этапа спартакиады молоде-
жи России, проходившего в УрФО. Больших успехов 
добились и миасские сноубордисты: Дарья Хасанова 
стала призером, а Илья Хасанов — победителем седь-
мой зимней спартакиады учащихся России. Кроме 
того, первые места на первенстве России по сноуборду 
завоевали Николай Кубасов и Яна Доновская, она же 
выиграла Кубок России среди юниорок. Лучше 

…могу
Отделени
их спорти

№ 4, и в Д
по три д
Воспита
на трас
ветству

школ
Верн
ДЮС

дитьс
стал п
масте
учас

КСТАТИ

нннннн

«
с

19
в па

«Севе
поселк
К слову
куда вх

в
сос рев

Миассе 
ее 160 
дионе 

плексе 
нии 
по-

х 
-

х в 
ой, 
мо 
ря-
на 

сии, 
ную 
м-

Четверг               № 84-85 (17294-17295) 12 ноября 2015 года

Команда миасских рукопашников стала второй в турнире УрФО памяти адмирала ФСБ

В бой идут одни пареньки

Соревнования памя-
ти адмирала ФСБ Герма-
на Угрюмова проходят в 
Уральском федеральном 
округе в пятый раз. По сло-
вам Александра Угрюмова, 
турнир имеет большое 
значение как для патрио-
тического воспитания мо-
лодежи, так и для людей, 
которые знали Германа 
Угрюмова, помнят и ценят 
его как друга, человека, 
который воспитал поко-
ление, представители ко-
торого сейчас занимают 

В прошедшую субботу в Миассе состоялся турнир 
УрФО по национальной борьбе «Тризна» — раздел «ру-
копашный бой», посвященный памяти Героя России, 
адмирала ФСБ Германа Угрюмова. Победителей турнира, 
среди которых был с десяток миасских спортсменов, 
лично награждал сын адмирала  Александр Угрюмов.

руководящие должности в 
структурах ФСБ.

Как рассказал органи-
затор турнира Александр 
Агапов, соревнования также 
призваны подготовить мо-
лодежь к службе в армии и 
оторвать ребят от улиц. Бить-
ся за кубок адмирала ФСБ, 
помимо миасских рукопаш-
ников, приехали спортсмены 
из Челябинска, Златоуста, 
Чебаркуля, Сатки и даже 
Санкт-Петербурга. Схватки 
проходили в течение не-
скольких часов на двух «ков-

рах». В итоге в общекоманд-
ном зачете миасцы заняли 
второе место, выиграв один 
из кубков. В своих весовых 
категориях золотые медали 
среди спортсменов 16-17 лет 
завоевали Михаил Попов, 
Вадим Бахтеев и Владис-
лав Ребриков, вторым стал 
Азизбек Хакимов, третьим — 
Яков Судариков. В категории 
14-15 лет «золото» выиграл 
Артем Масленицын, сере-
бряной медали удостоился 
Данила Худаеров. Достойно 
выступили и миасцы старше 
18 лет: второе место завоевал 
Павел Артюхов, а третьим 
стал Артем Ерена. Подгото-
вили бойцов тренеры Ашот 
Акопян, Сергей Круглов, 
Александр Агапов и Сергей 
Малмыгин.

Стоит отметить, что Урал 
— родина Германа Угрю-
мова. Он хоть и родился в 
Астрахани, но всю жизнь 

провел в деревне Бишкиль, 
в ста километрах от Миасса. 
Рукопашный бой является 
основным видом спорта среди 
сотрудников правоохрани-

тельных органов, военных и 
спецподразделений. Именно 
поэтому для турнира была 
выбрана дисциплина «руко-
пашный бой».

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора
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первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х / ф  « О п т о м  д е ш е в л е » 

(12+)
03:05 «Оптом дешевле». Окончание 

(12+)
03:15 Т/с «Вегас» (16+)

россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
23:00 «Честный детектив» (16+)
00:00 «Частные армии. Бизнес 

на войне». «Следственный 
эксперимент. Смертельный 
автограф» (12+)

01:30 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (12+)

03:25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Рио ждет» (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 16:00, 18:00 Новости
09:05, 09:35, 19:00, 02:45 «Все на 

Матч!»
10:05, 11:05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)
13:30 «Дублер» (12+)
14:05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16:05 Х/ф «Ринг» (16+)
18:05 «Спортивный интерес» (16+)
20:00 «Континентальный вечер»
20:55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция

23:30 Все за Евро (16+)
00:00 «Особый день с Антоном 

Шипулиным» (16+)
00:15 «Реальный спорт»
00:30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Босния и Герце-
говина. Прямая трансляция

03:45 Д/ф «Барбоза: человек, кото-
рый заставил плакать Брази-
лию»

04:20 Д/ф «Золотая лихорадка Ан-
тона Шипулина» (16+)

04:35 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)

05:00 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция из 
Канады

07:40 Д/с «Второе дыхание» (12+)
08:10 «Детали спорта» (16+)

культура

07:00 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 00:10 Т/с «Отверженные»
12:15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (16+)
12:45 «Линия жизни». Дмитрий 

Крымов
13:40 Х/ф «Россия молодая» (16+)
14:50 Д/ф «Томас Кук» (16+)
15:10 Д/ф «Твербуль, 25. Лите-

ратурный институт имени 
А.М.Горького» (16+)

15:50 Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии 
Скорпиона»  (16+)

16:15 Х/ф «Печки-лавочки» (16+)
17:55 Мировые звезды скрипич-

ного искусства. Леонидас 
Кавакос

18:45 «Живая Вселенная». «Луна. 
Возвращение»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Майе Плисецкой посвящает-

ся... «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Борисом Мессерером 
и Борисом Ефимовым

20:45 «Живое слово»
21:30 Д/ф «Карл Великий» (16+)
22:25 Д/ф «Фидий» (16+)
22:30 «Тем временем»
23:35 «Худсовет»
23:40 Никита Михалков читает 

рассказ Ивана Бунина «Сол-
нечный удар» 

01:00 Д/ф «Орсон Уэллс: столет-
ний поединок со временем» 
(16+)

02:40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 
(16+)

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21:35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Битва за север» (16+)
03:00 Т/с «Под прицелом» (16+)

отв

05:30, 09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)

06:00 «Наше Утро» 
09:30, 12:15 «Полиция Южного Ура-

ла» (16+)
09:45 «Происшествия недели» 

(16+)
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00 «Весь спорт» (12+)
12:30 ОТВистории: «Документаль-

ный детектив» (16+)
14:00 ОТВистории: «Антология 

антитеррора» (16+)
14:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Отар Кушанашвили» (16+)
15:40, 01:00 Х/ф «Инкогнито из 

Петербурга» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт»  (12+)
18:30, 21:30, 00:00 «Время новостей» 

(16+)
19:00, 21:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
19:15, 21:15 «Ваши хорошие ново-

сти» (0+)

20:00 Д/ф «В мире звезд. Песни 
врозь» (16+)

22:30 ОТВистории: «Моя правда. 
Аль Бано» (16+)

23:30 « День УрФО» (16+)
02:35 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

тнт

07:00, 14:00 День за днем. Итоги не-
дели (16+)

07:25 Музыка на ТНТ (16+)
07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:55, 19:40 Место встречи… (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20, 14:25 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Орлеан» (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
20:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» (16+)
21:00 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Полицейская академия-5» 

(16+)
02:45 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
03:40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
05:30 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:20 Т/с «Пригород-3» (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри.» (0+)
06:45 М/с «Энгри бердс - сердитые 

птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00, 15:00 Т/с «Кухня» (12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 14:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
10:00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
11:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Хургадом буду» (16+)
19:00 Т/с «Молодежка» (16+)
22:00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01:30, 03:55 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «Революция» (16+)
03:25 «Даешь молодежь!» (16+)
05:25 М/с «Том и Джерри» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)

09:40 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 
«События»

11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13:55 «Европа. Кризис воли». (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:35 Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
17:40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Родина майданов». (16+)
23:05 «Без обмана». «Мечта хозяй-

ки» (16+)
00:30 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
04:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 
(12+)

домашний

06:30, 13:00 «Ангелы красоты» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30, 21:00, 05:50 «Одна за всех» 

(16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:30 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Условия контракта». Про-

должение (16+)
16:00, 22:00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Условия контракта-2» 

(16+)
23:30 «Двойная сплошная». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «Белый налив» (16+)
02:20 Х/ф «Алый камень» (12+)
03:50 «Нет запретных тем» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
12:30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13:30, 03:45 Д/ф «Городские леген-

ды. Самарканд. Гробница 
Тамерлана» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

18:00, 01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)

18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Умник» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
01:45 Х/ф «Гараж» (12+)
04:15 Т/с «Доктор мафии» (16+)

рен

05:00, 03:00 «Семейные драмы» 
(16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Вся правда о Марсе» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Подарок» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Беглец» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
12:30 Т/с «Крик совы» (16+)
16:00 «Крик совы». Продолжение 

(16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы. Ближ-

ний круг» (16+)
19:30, 02:10 Т/с «Детективы. Трефо-

вая дама» (16+)
19:55, 02:40 Т/с «Детективы. Здрав-

ствуй, дочка» (16+)
20:25 Т/с «След. Замена» (16+)
21:15 Т/с «След. Бессонница» 

(16+)
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:15 Т/с «Детективы. Внучка-

снегурочка» (16+)
03:45 Т/с «Детективы. Смертельная 

доверчивость» (16+)
04:25 Т/с «Детективы. Шантаж» 

(16+)
04:55 Т/с «Детективы. Здравствуй, 

папа» (16+)
05:25 Т/с «Детективы. Страховка» 

(16+)

звезда

06:00, 00:50 «Военная приемка» 
(6+)

07:00 Новости. Главное
07:40, 09:15 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (6+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:50, 12:05 Х/ф «Слушать в отсе-

ках» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:50, 16:05 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+)
17:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:30 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 

подвиге» (12+)
19:30 Х/ф «Ошибка резидента» 

(0+)
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01:45 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
03:35 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
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Кафе-кулинарию «Лаком-
ка», расположенную в центре 
Миасса, наверняка знают 
наши бабушки и дедушки, 
мамы и папы... Кто из старше-
го поколения, будучи ребен-
ком или студентом, не бегал 
туда, чтобы купить булочку 
с кремом, пирожное «Буше», 
трубочку, профитроли и дру-
гие сладости? Одной из этих 
девочек, спешащих в пере-
рыве за лакомством, была и 
нынешняя хозяйка «Лаком-
ки» Галия АЛИЕВА.

ПО РЕЦЕПТАМ 
ПРОШЛОГО
Едва ли найдется тот, кто 

спустя десятилетия забыл 
вкус знаменитого рулета 
с масляным или белковым 
кремом и курагой. Все это 
так свежо в памяти наших 
бабушек и дедушек. Все это 
по сей день доступно совре-
менным ребятишкам.

Как рассказала хозяйка 
«Лакомки» Галия Алиева, 
даже сегодня, в век новых тех-
нологий, повара кулинарии 
придерживаются прежней 
рецептуры и используют в 
своей выпечке только на-
туральные продукты. «Уже 
давно многие пекарни пе-
решли на так называемое 
порошковое производство. 
Ведь гораздо проще разве-
сти какой-то порошочек и 
не беспокоиться о свежести 

Несколько десятков лет «Лакомка» 
радует жителей и гостей Миасса 
своей эксклюзивной выпечкой

Говорят, что хорошие вос-
поминания сохраняются лучше, 
чем плохие. Не потому ли нам 
кажется, что в детстве трава 
была зеленее, воздух чище, люди 
добрее, а пирожные вкуснее? 
Не знаю, как быть с травой и 

небом, а вот пирожные вполне 
можно сравнить. Удивительно, 
но если готовить по ГОСТовским 
рецептам, вкус получается тот 
самый… из детства и юности, 
такой правильный и такой узна-
ваемый.

масла, яиц, сметаны и других 
продуктов. Но такое произ-
водство, без сомнений, отра-
жается не только на вкусовых 
качествах готового продукта, 
но и на здоровье покупателей, 
и в первую очередь на здоро-
вье детей, — делится своими 
наблюдениями Галия Алиева. 
— Мы же готовим не только 
с душой, но и исключительно 
из свежих и натуральных про-
дуктов. Именно поэтому мы 
на 100% уверены в качестве 
нашей выпечки. Кстати, в ней 
уверены и наши покупатели. 
Очень приятно видеть их 
счастливые лица, когда они 
приходят к нам снова и сно-
ва, еще приятнее — слышать 
добрые и теплые слова. Ведь 
даже те, кто уехал из Миасса, 
приезжая в гости в родной го-
род, непременно заглядывают 
к нам на огонек».

Важно отметить, что кафе-
кулинария никогда не пусту-
ет: посетители один за другим 
сменяют друг друга, а продав-
цы приветливо встречают по-
купателей, которые торопят-
ся полакомиться любимыми с 
детства сладостями.

ПРАЗДНИКИ 
С «ЛАКОМКОЙ»
Одним из главных пре-

имуществ кафе-кулинарии 
«Лакомка» является и то, что 
выпекают свою продукцию 
они не только для продажи, 
но и на заказ. Любые празд-
ники — день рождения, юби-
лей, свадьба, корпоратив — 
вместе с «Лакомкой» станут 
незабываемыми. Повара и 
кондитеры высшей категории 
создадут для вас не просто 
торт, а настоящий шедевр 
любой сложности с учетом 
всех ваших пожеланий.

К тому же торты от «Лаком-
ки» могут уплетать даже самые 
маленькие гости торжествен-
ных мероприятий, ведь в ка-
честве и свежести продукции 
можно не сомневаться.

Стоит отметить, что кафе-
кулинария «Лакомка» являет-
ся и социально ориентирован-
ным предприятием. Проводя 
благотворительные акции, 
коллектив дарит радость при-
ятного чаепития ребятишкам 
из миасского детского дома, 
участникам соревнований 
по настольному теннису — к 

праздничным датам готовят 
специально для них свои уни-
кальные лакомства.

В канун праздничных 
дней в «Лакомку» обраща-
ется и старшее поколение 
— миасские ветераны, для 
которых в кулинарии вы-
пекаются пироги и другие 
блюда. Безусловно, вместе 
с «Лакомкой» их праздники 
становятся теплыми, на-
полненными добротой и 
воспоминаниями.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Кстати говоря, в кафе-

кулинарии «Лакомка» ра-
ботают женщины самых 
разных национальностей, но 
это совершенно не мешает 
их сплоченной и качествен-
ной работе.

Коллектив кулинарии 
всегда участвует во всех 
городских конкурсах и ме-
роприятиях, за что награж-
дается грамотами и благо-
дарственными письмами от 
администрации Миасского 
округа. Так, сотрудники 
«Лакомки» презентуют свою 
продукцию не только в ку-

линарии, но и на выездных 
мероприятиях в разных ча-
стях города — Дне города, 
выборах и т. д., во время 
которых они слышат много 
теплых слов от покупателей, 
благодарных за предостав-
ленную возможность при-
обрести любимые лакомства 
вблизи дома.

При этом подготовка к 
праздникам начинается за-
благовременно и проводится 
тщательно: к Пасхе выпе-
кают куличи, к Масленице 
— блины, к мусульманским 
праздникам — чак-чак, плов, 
готовят куры «халяль».

ВСЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
На сегодняшний день кафе-

кулинария «Лакомка» пред-
лагает своим покупателям не 
только сладкую продукцию, 
приготовленную по насто-
ящим народным рецептам 
(торты «Птичье молоко», «Пра-
га», «Лакомка», воздушные 

пирожные безе и прочее), но 
и располагает широким ас-
сортиментом салатов, рыбы, 
мяса и других блюд. Также в 
арсенале современной «Ла-
комки» имеется много ре-
цептов восточных сладостей: 
шакер-чурек, курабье бакин-
ское, которые готовятся из 
песочного теста. Все это можно 
не только купить на вынос, но 
и отведать непосредственно в 
кулинарии.

Кстати, заботясь о своих 
посетителях, руководство 
«Лакомки» приняло решение 
о расширении своего поме-
щения — в скором будущем 
несколько столиков, существу-
ющие нынче, превратятся в 
полноценное семейное кафе.

«Мы рады каждому свое-
му посетителю. Ваше до-
верие — это лучшая оценка 
нашей работы. Мы работаем 
с душой и именно для вас, 
дорогие миасцы», — говорит 
Галия Алиева.

Ждем вас по адресу: пр. Автозаводцев, 25



Каков возраст зимнего волшебника, доподлинно неизвестно, но точно не 
менее 2000 лет.

 Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 
ноября в его вотчине — Великом Устюге — в свои права вступает настоящая 
зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был офи-
циально назван родиной российского Деда Мороза. 

Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине именинника. В 
этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить 

18 えおにぁきに ぃ ╋おくくょょ 

おさょすょをいてえお かきをゅぇえこなけ 
ぇぉえて きおゃぇぉえょに ┿ぉぇを ╇おきおゅを

не 

о 18
щая
фи-

поздравление для Деда Мороза. Этой возможностью с удоволь-
ствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы. 

В день рождения поздравить сказочного именинника приезжают 
его многочисленные родственники и коллеги — Санта-Клаус из 

Финляндии, Чисхан — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, 
зимний сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы, а также 

официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих 
других городов. 

А на центральной площади Великого Устюга в этот день проходят все-
возможные праздничные мероприятия и по традиции зажигаются огни на 

первой новогодней елке. После этого праздника Дед Мороз поедет по российским 
городам и в каждом будет вместе с детьми зажигать огни на новогодних елках, 

ведь скоро Новый год! 
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Магазин-мастерская «Гобелен» предлагает своим покупателям 
широкий выбор уникальной и оригинальной продукции 
из одноименного материала

Магазин-мастерская «Гобелен» предлагает самый 
широкий выбор товаров для любителей рукоделия:

принты для вышивания лентами;
бисер, ленты, нитки и прочие атрибуты для твор-

чества;
схемы для вышивания бисером различной тематики.
При этом результат своей работы можно непосред-

ственно в мастерской оформить в рамку, а затем укра-
сить интерьер своей квартиры или подарить друзьям.

Кстати, помимо готовых принтов для творчества, вы 
можете заказать в мастерской нужный вам рисунок, 
будь то картина известного художника или фотография,  
и уже на следующий день забрать его.

Магазин-мастерская «Гобелен» предлагает 
своим покупателям эксклюзивную продукцию 
и аксессуары:

сумки из гобелена;
печать портретов и картин на шелке.

Будьте оригинальны и неподражаемы вместе 
с «Гобеленом».

Новогодние праздники не за горами, и многих, 
несомненно, беспокоит вопрос, где приобрести 
подарки для родных и близких, коллег и знако-
мых. Безусловно, хочется, чтобы подарок был ин-
тересным и оригинальным, сохранился в памяти 
на долгие годы.

Магазин-мастерская «Гобелен» предлагает 
миасцам широкий выбор новогодней продук-
ции, выполненной из гобелена:

подушки и наволочки;
скатерти и салфетки;
настенные календари;
чехлы на бутылки;
подарочные мешочки;
картины.
Все это и многое другое выполнено 
в новогодней тематике.

нь забрать его.

й продукции

ぜ▲ ¢Ññ½ çíï äÜ íÑëñïÜ:

Ü¿. 8 ぜíëöí, 197;
öñ¿. 8-904-97-12-120;
ïíúö: gobelen74.ru.
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За подарками —За подарками —
 в «Гобелен» в «Гобелен»

будь 
и и иииииииии ииии ииииииииии ииииииииииииииииииии уж

Оформить интерьер 
собственной квартиры в 
любом близком для вас 
стиле просто! Для этого 
необходимо заглянуть в 
мастерскую-магазин «Го-
белен». Там вы найдете 
все необходимые атри-
буты из гобелена любой 
тематики, размеров и на 
любой кошелек:

подушки и наволочки 

   для взрослых и детей;
картины из гобелена;
покрывала, скатерти 
    и салфетки;
иконы.
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Р ЕКЛАМА

ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,

ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ:  ﾐﾎ-ﾒﾂ — 10.00-18.00, 

ﾃﾒ — 10.00-13.00

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
ﾓﾑﾔﾂﾁ 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾁ｀,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ,
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾍﾆﾓﾉﾈﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ ﾓﾑﾔﾂﾜ.

«ｰﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾉﾊ 
ﾏﾖﾏﾓﾎﾉﾋ ﾎﾁ 
ﾃﾆﾅﾝﾍ» (16+)

ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7, ﾏﾕ. ば 107;
ﾓﾆﾌ.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500
www.USA74.ru           E-mail: USA-74@mail.ru.

ｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬ
ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ

ｳｦｰｬｩｷｼｳｦｰｬｩｷｼ ﾉﾈ  ﾉﾈ ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜ
ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. 
ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

っあっょくっゃくけ 

] 14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

けけ

7

け

7ぇ......................

КО УУУУУУУУУ Н

хлеб 

12 руб.

«007: ｲﾐﾆﾋﾓﾑ» 
(16+)

«ｲﾁﾃﾃﾁ. 
ｲﾆﾑﾅﾗﾆ ﾃﾏﾉﾎﾁ» 

(6+)

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

12:00; 16:25 13:40; 19:5518:05

«ｹﾆﾕ ｡ﾅﾁﾍ 
･ﾇﾏﾎﾒ» (18+)

«ｭﾏﾎﾒﾓﾑﾜ ﾎﾁ ﾋﾁﾎﾉﾋﾔﾌﾁﾖ 2» (6+)

10:15

ｲ 12 ﾐﾏ 18 ﾎﾏ｀ﾂﾑ｀ｲ 12 ﾐﾏ 18 ﾎﾏ｀ﾂﾑ｀
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 19:30 Т/с «Влюбленные жен-

щины» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (c субтитрами)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Давай поженимся!» (16+)
20:30 «Время»
21:00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир

23:00 «Влюбленные женщины». 
Продолжение (16+)

00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Ночные новости»
00:50 «Структура момента» (16+)
01:55 Х/ф «Брубейкер» (12+)
03:05 «Брубейкер». Продолжение 

(12+)

россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал». 

«Школьные вести» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
23:00 «Вести.doc» (16+)
00:40 «Четвёртое измерение». «За 

гранью. Напечатать мир» 
(12+)

02:15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:15 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00 Новости

09:05, 09:35, 20:00, 02:45 «Все на 
Матч!»

10:05, 11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05, 04:25 «Кардиограмма жизни». 

Д/ф»
13:30, 08:00 Д/с «Первые леди» 

(16+)
14:05 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные сбор-
ные. Трансляция из Канады

16:35, 21:00, 07:40 «Детали спорта» 
(16+)

16:45 «Марадона 86». Д/ф»
17:30 Д/с «Рио ждет» (16+)
17:55 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Чемпионат Европы- 2017 
г. Отборочный турнир. Азер-
байджан - Россия. Прямая 
трансляция

21:15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая транс-
ляция

00:00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)

00:30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Словения - Украина. Прямая 
трансляция

03:45 «Миф Гарринчи». Д/ф»
05:00 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция из 
Канады

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

(16+)

12:15 «Эрмитаж» 
12:40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль» 

(16+)
13:15, 23:40 Никита Михалков читает 

рассказ Ивана Бунина «Сол-
нечный удар» 

13:40 Х/ф «Россия молодая» (16+)
14:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 

(16+)
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце» (16+)
16:15 Д/ф «Орсон Уэллс: столет-

ний поединок со временем» 
(16+)

16:55, 21:30 Д/ф «Карл Великий»
17:55 Мировые звезды скрипичного 

искусства. Юлиан Рахлин 
(16+)

18:45 «Живая Вселенная». «Поиски 
жизни»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
22:20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «О.Генри. Рассказы»
23:00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь» (16+)
23:35 «Худсовет»
01:00 Д/ф «Твербуль, 25. Лите-

ратурный институт имени 
А.М.Горького» (16+)

01:40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев» (16+)

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21:35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Под прицелом» (16+)

отв

05:00, 18:30, 21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро»
07:00, 09:00, 18:00, 22:30 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:15 «Ваши хорошие новости» 

(0+)
09:15, 18:15, 22:45 «Ваши хорошие 

новости» (0+)
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00, 23:30 « День УрФО» (16+)
12:30 ОТВистории: «Документаль-

ный детектив» (16+)
14:00 ОТВистории: «Антология 

антитеррора» (2014 г. Россия) 
(16+)

14:30 ОТВистории: «Моя правда. 
Тимати» (Россия-Украина, 
2012 г.) (16+)

15:40, 01:00 Х/ф «Искренне Ваш...» 
(0+)

17:20 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 
(16+)

17:55 «Дети будут» (16+)
18:20, 22:50 «PROСпорт»
18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Трактор» - ХК «Лада» (пря-
мая трансляция)

02:25 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

тнт

07:00, 14:00, 19:30 День за днем (16 +)
07:10, 14:10 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:40 «MASTER- класс» 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
13:05 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
13:25 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» (16+)
21:00 Х/ф «Очень голодные игры» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Полицейская
  академия-6» (16+)
02:40 «Терминатор: Битва за буду-

щее 2» (16+)
03:35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
04:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
05:25 Т/с «Пригород-3» (16+)
05:50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06:20 «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь» (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри.» (0+)
06:45 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 14:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
10:00, 15:00 Т/с «Кухня» (12+)
11:00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
16:30, 00:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Ура! Стипенсия» 
(16+)

19:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
23:50 «Ералаш»
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
02:00 Т/с «Революция» (16+)
03:40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04:10 «6 кадров» (16+)
05:25 М/с «Том и Джерри» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
10:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Мечта хозяй-

ки» (16+)
15:40 Х/ф «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
03:45 Х/ф «Рита» (12+)
05:35 «Тайны нашего кино». «Мо-

сква слезам не верит» 
 (12+)

домашний

06:30, 13:00 «Ангелы красоты» 
(16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 21:00, 06:00 «Одна за всех» 
(16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» 
 (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:30 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Условия контракта». Про-

должение (16+)
16:00, 22:00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Условия контракта-2» 

(16+)
23:30 «Двойная сплошная». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «Белый налив» (16+)

02:20 Х/ф «Старый знакомый» 
(12+)

04:00 «Нет запретных тем» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 19:30 Т/с «Умник» (16+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «После заката» (12+)
01:45 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (16+)
04:30 Т/с «Доктор мафии» (16+)

рен

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Древнекитайская Русь» 
(16+)

12:00, 16:10, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Беглец» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
22:30 «Знай наших!»
23:25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03:00 «Семейные драмы» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Крик совы» (16+)
12:30 «Крик совы». Продолжение 

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Защита для 

жениха» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Серийный 

любовник» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Последняя 

воля» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Ядовитый 

бизнес» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Вита нова» 

(16+)
19:55 Т/с «Детективы. Чудовище» 

(16+)
20:25 Т/с «След. Детские шалости» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Эффект Ребинде-

ра» (16+)
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. Дурман» (16+)
00:00 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
02:20 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
03:45 «Живая история». «Виртуозы 

политического сыска» (16+)
04:45 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-

ман» (12+)

звезда

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06:20 «Служу России» (12+)
06:50, 09:15, 12:50, 16:05 Т/с «Граница. 

Таежный роман» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:35, 12:05 «Процесс». Ток-шоу 

(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
17:25 «Легенды спорта» (6+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 Х/ф «Судьба резидента» 

(0+)
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:50 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02:30 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья» (0+)



С проблемами по оформлению документов 
о праве собственности на объекты недвижи-
мого имущества (дома, квартиры, земельные 
участки и т. д.) сталкиваются практически все 
граждане. Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии про-
водит постоянную работу в целях улучшения 
доступности и упрощения процедуры оказания 
государственных услуг. 

В настоящее время для того, чтобы зарегистрировать 
права и сделки с недвижимым имуществом, необходимо 
пройти лишь две процедуры: предоставить документы 
для проведения госрегистрации и получить готовые до-
кументы.

Правда, перед этим жители города вынуждены со-
бирать необходимые документы, обходя различные 
учреждения (администрация, БТИ, кадастровая палата, 
нотариус и т. д.) В связи с этим нелишне напомнить, что 
при сборе документов, необходимых для государствен-
ной регистрации, посещения многих присутственных 
мест можно избежать. В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» специалисты Миасского отдела посредством 
использования единой системы межведомственного 
взаимодействия сами запрашивают ряд докумен-
тов. С их перечнем можно ознакомиться на сайте 
(www.to74.rosreestr.ru), а также на информационных 
стендах и в брошюрах, имеющихся в отделе.

При условии, что предоставленные документы не 
имеют существенных замечаний, государственная реги-
страция будет проведена в течение 10 рабочих дней. Это 
максимальный срок, а в определенных законом и при-
казом Управления Росреестра по Челябинской области 
случаях государственная регистрация осуществляется 
еще быстрее.

Также хочется разъяснить гражданам важность и 
значимость принятого Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (№ 259-ФЗ от 13.07.2015 г.). 
В соответствии с данным законом с 12 октября 2015 г. 
банки, страховщики, нотариусы должны в течение 
трех дней с момента обращения клиентов само-
стоятельно запрашивать в Управлении Росреестра 
справки и выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП), а в кадастровой палате — сведения из го-
сударственного кадастра недвижимости (ГКН). При-
чем, как сказано в законе, сделать это они должны 
«только в электронной форме посредством исполь-
зования информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интер-
нет, или иных технических средств связи».

Указанные меры не только упростят заявителям 
сбор документов при получении многих услуг (за-
ключение договоров участия в долевом строитель-
стве, оформление ипотечных сделок или наследства), 
но и ускорят документооборот между организациями 
и учреждениями. 

И. ЖУКОВ,
начальник Миасского отдела
Управления Росреестра по Челябинской области.

Регистрировать 
право собственности 
стало удобнее 
и быстрее
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (c субтитрами)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «Огненные колесни-

цы» (0+)
03:05 «Огненные колесницы». 

Продолжение (0+)
04:05 Т/с «Измена» (16+)

россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
23:00 «Специальный корреспон-

дент»
00:40 К 70-летию Нюрнбергского 

процесса. «Нюрнбергский 
набат. Репортаж из про-
шлого» (12+)

02:40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00 Новости
09:05, 09:35, 19:15, 02:30 «Все на 

Матч!»
10:05, 11:05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05, 07:00 Д/ф «40 лет спустя» 

(16+)
13:30 Все за Евро (16+)
14:05 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 
сборные. Трансляция из 
Канады

16:35 «Детали спорта» (16+)
16:45 «Миф Гарринчи». Д/ф»
17:30 «Культ тура с Юрием Ду-

дем» (16+)
18:00 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
18:30 Д/с «1+1» (16+)
20:15 «Реальный спорт»
20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Будванска Ри-
вьера» (Черногория). Пря-
мая трансляция

22:45 Х/ф «Команда мечты» 
(18+)

00:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

03:30 «Загадки кубка Жюля 
Римэ». Д/ф»

04:30 Х/ф «Короли льда» (18+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

(16+)
12:20 «Красуйся, град Петров!» 

«Гатчинский дворец»
12:45 Д/ф «Андреич»

13:15 Никита Михалков чита-
ет рассказ Ивана Бунина 
«Солнечный удар» 

13:40 Х/ф «Россия молодая» 
(16+)

14:45 «Сказки из глины и дерева». 
Каргопольская глиняная 
игрушка

15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50, 01:10 Д/ф «Сергей Корса-

ков. Наш профессор»
16:15 «Больше, чем любовь»
16:55, 21:30 Д/ф «Карл Великий»
17:55 Мировые звезды скрипич-

ного искусства. Максим 
Венгеров

18:45 «Живая Вселенная». «Зем-
ля и Венера. Соседки»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
22:20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь»
23:00 Д/ф «Дворец и парк Шён-

брунн в Вене»
23:35 «Худсовет»
23:40 Владимир Хотиненко чи-

тает рассказ Владимира 
Набокова «Облако, озеро, 
башня» 

01:40 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21:35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 Т/с «Следственный коми-

тет» (16+)

отв

05:00, 18:30, 21:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 21:00 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 19:15, 22:15 «Ваши 

хорошие новости» (0+)
09:20, 19:20 «PROСпорт»
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00, 23:30 « День УрФО» (16+)
12:30 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив» (16+)
14:00 ОТВистории: «Антология 

антитеррора» (16+)
14:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Сергей Пенкин» (16+)
15:40, 01:00 Х/ф «Китайскiй сер-

визъ» (12+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 ОТВистории: «Моя правда. 

ВИА ГРА» (16+)
19:40 «Воскресение»Беседы о 

православии
22:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Орнелла Мути» (16+)
02:40 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

тнт

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за 
днем (16 +)

07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Утренний Фреш 

(16 +)
07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:40 Место встречи… 

(16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Очень голодные 

игры» (16+)
13:25 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14:30 Т/с «Физрук» (16+)
20:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20:30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)

21:00 Х/ф «Супергеройское 
кино» (16+)

22:25 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

01:00 Х / ф  « П о л и ц е й с к а я 
академия-7» (16+)

02:40 Т/с «Терминатор. Битва за 
будущее-2» (16+)

03:35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)

04:30 Т/с «Люди будущего» (12+)
05:20 Т/с «Пригород-3» (16+)
05:45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри.» (0+)
06:45 М/с «Энгри бердс - серди-

тые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 14:00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10:00, 15:00 Т/с «Кухня» (12+)
11:00 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
12:50 «Ералаш»
13:00, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00, 21:00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
16:30, 00:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Из грязи в стразы» 
(16+)

19:00 Т/с «Молодежка» (16+)
22:00 Х/ф «Поездка в Америку» 

(0+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
02:00 Т/с «Революция» (16+)
03:40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04:10 «6 кадров» (16+)
05:25 М/с «Том и Джерри» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Без срока давности» 

(12+)
10:35 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Собы-
тия»

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+)
15:40 Х/ф «Оперативная разра-

ботка» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Жизнь на понтах». (16+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «...По прозвищу Зверь» 

(16+)
02:55 Д/ф «Эдита Пьеха. Её не-

везучее счастье» (12+)
03:40 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
04:10 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)

домашний

06:30, 13:00 «Ангелы красоты» 
(16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 
«Телефакт» (16+)

07:30, 21:00, 05:45 «Одна за всех» 
(16+)

07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:30 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Условия контракта». Про-

должение (16+)
16:00, 22:00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)

18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Условия контракта-2» 

(16+)
23:30 «Двойная сплошная». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины» (16+)
02:20 Х/ф «Шумный день» (0+)
04:15 «Нет запретных тем» 

(16+)
05:15 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 12:30, 19:30 Т/с «Умник» 

(16+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Госпожа горничная» 

(12+)
01:45 Х/ф «Изгоняющий дьяво-

ла» (16+)
04:15 Т/с «Доктор мафии» (16+)

рен

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

вости» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Астрономы древних ми-
ров» (16+)

12:00, 16:10, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22:10 «М и Ж» (16+)
23:25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03:00 «Семейные драмы» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 01:40 Х/ф «Деревенский 

детектив» (12+)
12:30 «Деревенский детектив». 

Продолжение (12+)
13:20, 03:20 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Наследни-

ки» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Клубок» 

(16+)
17:55 Т/с «Детективы. Соседи 

поневоле» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Знать не 

обязательно» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Пиротех-

ник» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Подстре-

кательница» (16+)
20:25 Т/с «След. Гори всё огнем» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Сказки из ямы» 

(16+)
22:25 Т/с «Последний мент» (16+)
23:15 Т/с «След. ФЭС контроль» 

(16+)
00:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

звезда

06:00 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)

07:05, 09:15 Т/с «Граница. Таеж-
ный роман» (16+)

09:00, 23:00 Новости дня
11:50, 12:05 «Особая статья» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:55, 16:05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» (16+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (0+)
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:50 Х/ф «Обратная связь» (6+)
02:45 Х/ф «Факт» (16+)
04:35 Д/ф «Берлин» (12+)
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦
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╅ぅ╈╊╇ 〈『 300 ¨╆

┶╉[. 8-951-25-33-633.
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из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.
3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.
3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 (ＸＺＷＳＵＦＮ０, １０ＮＬＦ, Ｎ０４Ｆ, 

Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ) — 255 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ,Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ,
Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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Тел. 8-908-09-32-969, 
59-07-01.

ОТКАЧКА
выгребных ям

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:30 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (c субтитрами)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 Х/ф «Коллективный иск» 

(16+)
03:05 «Коллективный иск». 

Окончание (16+)
03:40 Т/с «Измена» (16+)

россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная 

часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
23:00 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловьёва 
(12+)

00:40 Х/ф «Душ» (16+)
02:50 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Первые леди» (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 16:00, 18:30 Но-
вости

09:05, 09:35, 19:00, 02:00 «Все на 
Матч!»

10:05, 11:05 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05 «Мировая раздевалка» 

(12+)
13:30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
14:05 Д/ф «Барбоза: человек, 

который заставил плакать 
Бразилию» (12+)

15:15, 04:10 Д/с «1+1» (16+)
16:05 Х/ф «Короли льда» (18+)
18:35, 07:40 Д/с «Сердца чемпио-

нов» (12+)
20:00 Д/ф «Неожиданные по-

беды» (12+)
21:00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» 
(16+)

22:00 Д/ф «Бенджи» (12+)
23:30 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
23:55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция

03:00 Д/ф «Беспечный игрок» 
(12+)

05:00 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая транс-
ляция из Канады

08:10 «Детали спорта» (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

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

(16+)
12:15 «Россия, любовь моя!» 

«Подъезжая под Ижо-
ры...»

12:45 Д/ф «Огюст Монферран»
13:15 Владимир Хотиненко чи-

тает рассказ Владимира 
Набокова «Облако, озеро, 
башня» 

13:40 Х/ф «Россия молодая» (16+)
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
16:15 Д/ф «Двадцать судеб и 

одна жизнь»

16:55 Д/ф «Карл Великий»
17:55 Мировые звезды скрипич-

ного искусства. Николай 
Цнайдер

18:30 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатея-
ми»

18:45 «Живая Вселенная». 
«Солнце и Земля. Вспыш-
ка»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

на»
21:30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих престу-
плений»

23:00 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»

23:35 «Худсовет»
23:40 Дмитрий и Марина Брус-

никины читают рассказ Ва-
силия Аксенова «Миллион 
разлук» 

01:10 Д/ф «Академик Николай 
Дубинин. Ген признания»

01:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Высокие ставки» 

(16+)
21:35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Следственный коми-

тет» (16+)

отв

05:00, 18:30, 21:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро»  
07:00, 09:00, 19:00, 22:30 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 19:15, 22:45 «Ваши 

хорошие новости» (0+)
10:00 Т/с «Апостол» (16+)
12:00, 23:30 « День УрФО» (16+)
12:30 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив» (16+)
14:00 ОТВистории: «Антология 

антитеррора» (16+)
14:30 ОТВистории: «Моя правда. 

Ивар Калнынш» (16+)
15:40 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)
17:15 ОТВюмор. Лучшее (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:50 «Воскресение» Беседы о 

православии
23:12 «Все чудеса Урала» (12+)
01:00 Х/ф «Опасно для жизни» 

(0+)
02:35 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

тнт

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за 
днем (16 +)

07:10, 14:10 Место встречи… 
(16 +)

07:30, 08:10 Утренний Фреш 
(16 +)

07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:40 «MASTER- класс» 

(16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Супергеройское 

кино» (16+)
13:00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
13:25 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
21:00 Х/ф «Суперфорсаж» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка» (12+)
02:50 «ТНТ-Club» (16+)
03:05 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (16+)
03:45 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины» (16+)
04:45 Т/с «Люди будущего» 

(12+)
05:35 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:00 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06:30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:45 М/с «Энгри бёрдс - серди-

тые птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 14:00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10:00, 15:00 Т/с «Кухня» (12+)
11:00 Х/ф «Поездка в Америку» 

(0+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:00, 21:00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
16:30, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». «От томата до 
заката» (16+)

19:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
02:00 Т/с «Революция» (16+)
03:40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04:10 «6 кадров» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)

10:40 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Черно-белый лебедь» 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Собы-
тия»

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 

быта. Звездная жилпло-
щадь» (12+)

15:40 Х/ф «Оперативная раз-
работка. Комбинат» (16+)

17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Силиконовый 

глянец» (16+)
23:05 «Жизнь на понтах». (16+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Личный номер» (12+)
02:40 Х/ф «Особое мнение» 

(12+)
04:10 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)

домашний

06:30, 13:00 «Ангелы красоты» 
(16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 
«Телефакт» (16+)

07:30, 21:00, 05:50 «Одна за всех» 
(16+)

07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:30 Т/с «Условия контракта» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Условия контракта». Про-

должение (16+)
16:00, 22:00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «Условия контракта-2» 

(16+)
23:30 «Двойная сплошная». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» (0+)
02:30 Х/ф «Сердце бьётся 

вновь...» (12+)
04:20 «Нет запретных тем» (16+)
05:20 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30, 19:30 Т/с «Умник» (16+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Пугало» (16+)
01:30 Х / ф  « И з г о н я ю щ и й 

дьявола-2» (16+)
04:00 Т/с «Доктор мафии» (16+)

рен

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» (16+)

09:00 «Документальный проект». 
«Великие тайны древно-
сти» (16+)

12:00, 16:10, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Универсальный сол-

дат» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)
03:00 «Семейные драмы» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:40, 02:05 Т/с «Кодекс чести-2. 

Свидетель должен уме-
реть» (16+)

12:40 «Кодекс чести-2. Свидетель 
должен умереть». Продол-
жение (16+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Ценный 

ребенок» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Послед-

ний ужин» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Нежный 

возраст» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Ну здрав-

ствуй, шантажист» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Искусство 

доверять» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Право на 

любовь» (16+)
20:25 Т/с «След. Доброхот» (16+)
21:15 Т/с «След. Гений и злодей-

ство» (16+)
22:25 Т/с «Последний мент» 

(16+)
23:15 Т/с «След. Ближе к телу» 

(16+)
00:00 Х/ф «Евдокия» (12+)
03:55 Т/с «Кодекс чести-2. Живы-

ми или мертвыми» (16+)

звезда

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06:30 Х/ф «Странные взрослые» 
(6+)

08:10, 09:15, 12:05, 12:55, 16:05 Т/с 
«Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
17:25 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (0+)
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:50 Х/ф «Ижорский батальон» 

(6+)
02:45 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
04:50 Д/ф «Слабость силы. Алек-

сандр II и Юрьевская» 
(12+)



дом в р-не элеватора на 
ул. 8 Марта (40 кв. м., земля 
10 с., гараж, баня, скважина, 
газ) — цена договорная. Тел. 
8-904-81-22-800.

гараж в ГСК-5А (кир-
пич, 1 линия, 24 кв. м, видео-
наблюдение, см. яма, сухой 
погреб, дерев. пол и потолок, 
1 хозяин) — 180 тыс. руб. 
Тел. 8-912-47-33-964.

зем. уч-к в р-не ул. Вар-
ламовской-Ракетной (13,3 с.,
250-300 м до оз. Ильмен-
с к о е ,  г а з  р я д о м ) .  Т е л . 
8-912-77-35-516, Андрей, 
до 21 часа.

мясо: свинину, говядину 
(с личн. подворья, частями, 
целиком). Доставка, недо-
рого. Тел. 8-908-06-62-193, 
8-919-32-83-080.

трубы б/у и новые для 
забора (круглые и профиль-
ные). Нарезка, доставка. Тел. 
8-951-46-58-888.

дверь б/у (шпон, цвет 
«ясень», в компл.); мет. 
дверь. Недорого. Тел. 8-908-
82-64-252.

мебель б/у: шкаф пла-
тельный; 2  обед.  стола; 
кож. стул; гардины пласт. 
(белые); обогреватель кон-
вектор.; глад. доску; дрель. 
Тел. 8-922-72-86-354, 8-932-
30-65-177.

 печь в баню (металл 
6 мм, V — 55 л, без колосни-
ка, новая) — 15500 руб. Тел. 
8-952-51-15-558.

печь в баню (5 мм, с баком 
из нерж., новая) —8500 руб.
Тел. 8-950-72-91-215.

печь для бани (металл 
6 мм, 500х500х1300 мм, 
600х500х1300 мм). Тел. 8-951-
43-04-395.

 бак (из нерж., 100 л,
500х800х250 мм) — 3,5 тыс. 
руб. Тел. 8-951-45-40-669.

бак (из нерж., V — 120 л,
50х80х30 мм, металл 3 мм, 

ПРОДАЮ новый) — 6,5 тыс. руб. Тел. 
8-951-11-35-016.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб. м, пиленые — 
8 куб. м). Пред. док-ты. Тел. 
8-951-43-49-646, 8-951-24-
35-175. 

дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал» с/х, «Газель» от 
1 м3 и другие услуги. Тел.: 
8-908-57-59-223, 8-950-74-
92-001.

навоз; перегной; торф; 
ПГС; песок речной; от-
сев; щебень; землю. До-
ставка а/м «ГАЗ-53» (само-
свал). Тел. 8-951-47-04-445.

рога лося (200 руб./кг). 
Тел. 8-905-80-28-170.

 лист нерж. (1,5 мм, в 
пред.) — 1 тыс. руб./кв. м. 
Тел. 8-904-97-73-189.

радиодетали (новые и 
б/у, с 1960 по 1995 г. в.); микро-
схемы; резисторы; конденса-
торы; реле; переключатели и 
мн. др., можно неисправные. 
Тел. 8-912-30-20-363.

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

 холодильники; сти-
ральные машинки; пли-
ты; другой лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

14 ноября исполняется 4 года,
как ушел из жизни 

дорогой и любимый муж, папа

БОРОВИК 
Владимир Афанасьевич

Все, кто знал Владимира 
Афанасьевича, помяните его 
вместе с нами.
 Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь.

Администрация и препо-
даватели ГБПОУ «Миас-
ский геологоразведоч-
ный колледж» выражают 
соболезнования препо-
давателю А. А. Елиной в 
связи со смертью

матери.

Одно помещение площадью 210 м2 приспособлено для выполнения 
кузовных жестяных работ и покраски легкового автотранспорта.

По низкой цене

┵┨┤╂┶┵╃ ┳┴┲┬┫┦┲┨┵┶┦┩┱┱┿┩ ┳┲┰┩┽┩┱┬╃, 
как отапливаемые, так и холодные.

┶╉[. 8-904-94-06-674.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:50 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (c субтитрами)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Т/с «Фарго» (18+)
01:35 Х/ф «Сэлинджер» (16+)
04:00 Т/с «Измена» (16+)

россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 19:35 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал». 

«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:30 «Вести». Уральский мериди-

ан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Юбилейная программа «70 

лет уже не в обед». Вечер 
второй (16+)

23:00 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:30, 16:00, 22:20 Новости

09:05, 09:35, 17:30, 01:10 «Все на 
Матч!»

10:05, 11:05, 06:00 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

12:05 «Живи сейчас» (16+)
13:05 Д/ф «Беспечный игрок» 

(12+)
14:35 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
15:00 Д/ф «Федор Емельянен-

ко. Первый среди равных» 
(16+)

16:05 Д/ф «Неожиданные победы» 
(12+)

17:00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
18:25 Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция

20:10 «Реальный спорт»
21:00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

22:30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция

00:10 «Спортивный интерес» (16+)
02:10 Х/ф «Короли льда» (18+)
04:40 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)
05:10 Д/с «1+1» (16+)
07:00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая транс-
ляция из США

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Высокая награда» (16+)
11:55 Д/ф «Академик Николай 

Дубинин. Ген признания»
12:35 «Письма из провинции». 

Буинский район (Татарстан) 
13:05 Дмитрий и Марина Брусни-

кины читают рассказ Василия 
Аксенова «Миллион разлук» 

13:35 Х/ф «Россия молодая» (16+)
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура»

16:05 «Билет в Большой»
16:45, 01:55 Д/ф «Ожившее про-

шлое Стоунхенджа»

17:45 Х/ф «Бродячий автобус» 
(16+)

19:45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»

21:20 Х/ф «Кармен-сюита» (16+)
22:00 Д/ф «Стихия по имени 

Майя»
23:20 Майя Плисецкая в балете 

«Болеро» на музыку Мориса 
Равеля. Хореография Мориса 
Бежара

23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина» (16+)
02:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 «Большинство» (16+)
20:35 Х/ф «Мужские каникулы» 

(16+)
00:30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

отв

05:00, 21:30, 00:00 «Время новостей» 
(16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
07:15, 09:15  «Ваши хорошие ново-

сти» (0+)
10:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:30 Муз/ф «На всю оставшуюся 

жизнь. Песни военных лет» 
(12+)

12:00, 23:30 « День УрФО» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 Пятничный концерт: «Ав-

торадио. Дискотека 80-х» 
(12+)

15:30 Х/ф «Опасно для жизни» 
(0+)

17:20 ОТВюмор. Лучшее (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00, 22:30 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютёвым

18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 
«Трактор» - ХК «Нефтехи-
мик» (прямая трансляция)

01:00 Т/с «Убийства Агаты Кристи» 
(16+)

04:10 ОТВ музыка

тнт

07:00, 08:00, 14:00 День за днем 
(16 +)

07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40 Место встречи… (16 +)
08:20, 19:55 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)
13:25 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14:30, 22:00 «Comedy баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели 

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
04:50 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» 

(12+)
06:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». Лучшее (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри.» (0+)
06:05 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:45 М/с «Энгри бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 14:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
10:00, 15:00 Т/с «Кухня» (12+)
11:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00 «Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Корпорация морсов». Часть 
II (16+)

19:00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

21:00 М/ф «Храбрая сердцем» 
(16+)

22:40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
00:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«С милым рай и в бутике» 
(16+)

02:00 Т/с «Революция» (16+)
03:40 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Вий» (12+)
09:40, 11:50, 14:50 Х/ф «Беспокой-

ный участок-2» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События»
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 «Приют комедиантов» (12+)
00:25 Х/ф «Бабник» (16+)
01:50 «Петровка, 38»
02:05 Х/ф «С днем рождения, коро-

лева!» (16+)
04:20 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)

домашний

06:30 «Ангелы красоты» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30, 05:55 «Одна за всех» (16+)
08:00 Х/ф «Верь мне» (12+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Верь мне». Продолжение 

(12+)
16:00 Т/с «Двойная сплошная» 

(16+)
18:50 «#хочусебя» (16+)
19:00 Х/ф «Пока живу, люблю» 

(12+)
22:00 «Пока живу, люблю». Про-

должение (12+)
23:30 «Звёздные истории» (16+)
00:30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
02:25 «Нет запретных тем» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Т/с «Умник» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 

(16+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)
23:30 Х/ф «Сердце дракона» (0+)
01:15 «Европейский покерный тур» 

(18+)
02:15 «Х-версии. Другие новости. 

Дайджест» (12+)
03:15 Х/ф «Пугало» (16+)
05:00 Т/с «Доктор мафии» (16+)

рен

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Великие тайны времени» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)
17:00 Документальный спецпроект: 

«Мы живем, под собою не чуя 
Земли» (16+)

20:00 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

23:00 Т/с «От заката до рассвета» 
(16+)

02:30 Х/ф «Заражение» (16+)
04:30 Х/ф «Город ангелов» (16+)

пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Кодекс чести-2. Игра на 

выживание» (16+)
12:30 «Кодекс чести-2. Игра на 

выживание». Продолжение 
(16+)

12:50 Т/с «Кодекс чести-2. Эмбарго 
на женщин» (16+)

14:25 Т/с «Кодекс чести-2. Корпо-
рация» (16+)

16:00 «Кодекс чести-2. Корпора-
ция». Продолжение (16+)

16:45 Т/с «Кодекс чести-2. Банки-
ры предпочитают умереть» 
(16+)

19:00 Т/с «След. Ближе к телу» 
(16+)

19:45 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(16+)

20:40 Т/с «След. Дурман» (16+)
21:25 Т/с «След. Непустая формаль-

ность» (16+)
22:20 Т/с «След. Агент Эдельвейс» 

(16+)
23:05 Т/с «След. Честные глаза» 

(16+)
00:00 Т/с «След. Просто стерва» 

(16+)
00:45 Т/с «След. Крыша над голо-

вой» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Ядовитый 

бизнес» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Вита нова» 

(16+)
02:35 Т/с «Детективы. Чудовище» 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы. Знать не 

обязательно» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. Пиротех-

ник» (16+)
04:05 Т/с «Детективы. Подстрека-

тельница» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Ну здрав-

ствуй, шантажист» (16+)
05:10 Т/с «Детективы. Искусство 

доверять» (16+)
05:35 Т/с «Детективы. Право на 

любовь» (16+)

звезда

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06:20 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

07:55, 09:15, 12:05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:50, 16:05 Х/ф «Председатель» 

(0+)
16:20 «Последний день» (12+)
17:10 «Поступок». Ток-шоу (12+)
18:30 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21:20 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» (0+)
23:15 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
00:50 Х/ф «Отпуск в сентябре» 

(12+)
03:45 Х/ф «Тень» (0+)
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первый

05:50 Х/ф «Женщины» (0+)
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Женщины». Продолжение 

(0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею М. Плисецкой. 

«Майя. Великолепная» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: Алек-

сандр Розенбаум»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
01:10 Х/ф «Пляж» (16+)
03:25 Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз» (16+)

россия 1

04:45 Х/ф «Срок давности» (12+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:20 «Север - юг». путешественника 

(Ч)
08:35 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:45 «Актуальная наука» (Ч)
08:55 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
09:10 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Валентин Гафт» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «Слепое счастье» (12+)
14:30 «Слепое счастье». Продолжение 

(12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:30, 21:00 Х/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
20:00 «Вести в субботу»
22:20 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 
налоговых органов 

00:45 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(12+)

первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 М/ф «Рататуй» (0+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 К юбилею Нонны Мордюковой. 

«Душа нараспашку» (12+)
13:20 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
15:25 «Три плюс два». «Версия курорт-

ного романа» (12+)
16:25 Х/ф «Три плюс два» (12+)
18:25 «КВН-2015». Кубок мэра Мо-

сквы (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
00:50 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
03:20 Х/ф «Келли от Джастина» (12+)

россия 1

05:50 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20, 03:30 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:10 Х/ф «Кривое зеркало души» 

(12+)
14:20 «Кривое зеркало души». Про-

должение (12+)
16:00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

18:00 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
(12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Влюблён и безоружен» 

(12+)
02:30 «Шарль де Голль. Его Величество 

Президент» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Профессиональный бокс
10:00, 11:00, 12:00, 14:00 Новости

02:50 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Смешанные единоборства 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Новости
10:05, 11:05, 02:45 «Все на Матч!»
12:05 «Спортивный интерес» (16+)
13:05 «Мировая раздевалка» (12+)
13:30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
13:55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2017 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария 

15:50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Крылья Советов» (Самара) 

18:15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург) 

20:30 Фигурное катание. Гран-при 
России

22:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» 

00:10 «Реальный спорт»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан» 
03:45 Д/ф «Цена золота» (16+)
05:30 Д/ф «Быстрые девушки» (16+)
06:00 «Ты можешь больше!» (16+)
07:00 Профессиональный бокс 

культура

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Бродячий автобус» (16+)
12:10 «Большая семья». Римма Солн-

цева
13:05 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13:35 К 90-летию со дня рождения 

великой балерины. «Я, Майя 
Плисецкая...» Легендарные вы-
ступления

14:55 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на» (16+)

16:45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»

17:00 Новости культуры
17:30 95 лет со дня рождения Яна 

Френкеля. «Романтика роман-
са»

18:30 Х/ф «Последний дюйм» (16+)
19:55 Майе Плисецкой посвящается... 

Гала-концерт «Ave Майя» в 
Большом театре России

22:30 «Белая студия». Вячеслав По-
лунин

23:10 Х/ф «Кордебалет» (16+)
01:15 Д/ф «Уникальные Галапагос-

ские острова»
02:10 М/ф  (16+)

02:40 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»

нтв

04:40 Т/с «Адвокат» (16+)
05:35 Х/ф «Петрович» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с Дми-

трием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:05 «Еда живая и мертвая». «Хлеб» 

(12+)
16:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 «Время «Г» с Вадимом Галыги-

ным» (18+)
23:35 Х/ф «Укради мою жену» (16+)
01:35 Д/с «СССР. Крах империи» 

(12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

отв

05:00, 09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 « День УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ юмор Лучшее (12+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:30 Т/с «Отряд» (16+)
18:15 Музыкальное шоу «Достояние 

республики» Пахмутова и До-
бронравов (16+)

20:50 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22:30 Х/ф «Формула любви» (0+)
00:05 Концерт группы Би-2 и Симфо-

нического оркестра МХАТ»
01:15 Х/ф «Римская весна миссис 

Стоун» (16+)
03:00 Концерт «Пикник» (16+)

тнт

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)

08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-
дели (16+)

08:25, 09:25 Утренний фреш (16 +)
08:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50, 19:50 Телемаркет (16 +)
08:55, 09:55, 19:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:30, 19:30 Место встречи… (16 +)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «Comedy Woman». Дайджест 

(16+)
15:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
17:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката» (16+)
01:30 Х/ф «Отпетые мошенники» 

(16+)
03:35 М/ф «Волшебный меч» (12+)
05:15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11:00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12:00 М/ф «Аэротачки» (6+)
13:35 М/с «Рождественские истории. 

Веселого Мадагаскара!» (6+)
14:00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
15:45 «Уральские пельмени. Экспери-

ментальный юмор» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Корпорация морсов». Часть II 
(16+)

17:20 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21:50 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
23:55 Х/ф «Святоша» (0+)
02:05 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)

03:40 Х/ф «Парадайз» (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:45 «АБВГДейка» (0+)
07:15 Х/ф «Женский день» (16+)
09:00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:30 Х/ф «Финист - Ясный сокол» 

(0+)
10:45 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:45 «Следы на снегу». Продолжение 

(0+)
12:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Вечный 

зов» (12+)
15:15 Х/ф «Путешествие во влюблен-

ность» (16+)
17:20 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)
02:50 «Родина майданов». (16+)
03:20 Х/ф «Охота на единорога» 

(16+)
04:55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

домашний

06:30 «Ангелы красоты» (16+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10:05 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния» (12+)
14:10 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22:00 Д/ф «Религия любви» (16+)
23:30 Церемония «Женщина года - 

2015» (16+)
00:30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02:25 «Нет запретных тем» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)
05:55 «Одна за всех» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
08:30 Д/ф «Вокруг света. Места силы» 

(16+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)

13:30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

15:30 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)

19:00 Х/ф «Власть огня» (12+)
21:00 Х/ф «Фантом» (16+)
22:45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
00:45 Х/ф «Темный город» (16+)
02:45 Т/с «Доктор мафии» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Город ангелов» (16+)
06:45 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
09:40 Х/ф «Лего. Фильм» (6+)
11:30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21:00 Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» (16+)
23:00 Х/ф «Блэйд» (16+)
01:20 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
03:30 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (16+)

пятый

06:10 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
22:30 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
02:10 Т/с «Кодекс чести-2» (16+)

звезда

06:00 Х/ф «Утро без отметок» (6+)
07:20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
09:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Т/с «Ботаны» (12+)
16:05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
18:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:20 Х/ф «Впервые замужем» (6+)
21:25 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» (6+)
23:10 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-

брус» (12+)
00:45 Х/ф «Председатель» (0+)
04:00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)

10:05, 11:05, 20:15, 00:40 «Все на 
Матч!»

13:05 «Поверь в себя. Стань челове-
ком» (12+)

13:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
14:05 Фигурное катание. Гран-при 

России. Женщины 
15:00 Д/ф «Цена золота» (16+)
15:45, 03:45 «Детали спорта» (16+)
16:00 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)
16:30 «Дублер» (12+)
17:00 Фигурное катание. Гран-при 

России 
18:30 «Реальный спорт» (16+)
19:30 Д/с «1+1» (16+)
21:15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар» 

23:40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым»

02:00 Д/ф «Важная персона» (16+)
04:00 Фигурное катание 
06:00 Х/ф «Короли льда» (18+)

культура

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Последний дюйм» (16+)
12:05 «Легенды мирового кино». 

Дэвид Гриффит 
12:30 «Россия, любовь моя!» «Алтай. 

Мир звуков и красок» 
13:00 Д/ф «Уникальные Галапагос-

ские острова. Южная Амери-
ка»

13:55 «Гении и злодеи». Гай Северин 
14:25 «Что делать?»
15:15 «Пешком...» Москва Станислав-

ского 
15:45 Х/ф «Кордебалет»
17:40, 01:55 «Искатели». «Обречённый 

на заговор» 
18:30 Концерт «Наших песен удиви-

тельная жизнь»
19:30 К юбилею киностудии 

им.М.Горького. «100 лет после 
детства»

19:45 Х/ф «Отчий дом» (16+)
21:20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк» (16+)
22:00 Послушайте!.. «Поэты войны». 

Ведущий вечера Вениамин Сме-
хов

23:20 К 90-летию со дня рождения 
великой балерины. Майя Пли-
сецкая, Александр Богатырев в 
легендарном балете Большого 
«Лебединое озеро»

01:25 М/ф «История одного престу-
пления». «Скамейка»

02:40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Сана-
ин, непохожие братья»

нтв

05:10 Т/с «Адвокат» (16+)
06:05, 01:15 Х/ф «Петрович» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
16:00 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 Х/ф «Генерал» (16+)
03:05 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

отв

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:50 Х/ф «Формула любви» (0+)
08:30 «Воскресение» Беседы о право-

славии
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей.Миасс» Ито-

говая программа с М.Тютёвым
10:00 Муз/ф «Музыкальный снего-

пад» (16+)
11:00 Т/с «Отряд» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК «Не-

фтехимик» - ХК «Трактор» 
21:20 «Автолига» (12+)
21:50 «Происшествия недели» (16+)
22:05 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:35 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 

путь» (16+)
00:00 Х/ф «Доктор в беде» (12+)
01:45 Т/с «Убийства Агаты Кристи» 

(16+)

тнт

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:25, 09:25 Утренний Фреш (16 +)
08:30, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)

08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55, 19:55 Музыка на ТНТ 

(16 +)
09:30 Место встречи… (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00, 20:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
17:30 Х/ф «Фантастическая четверка. 

Вторжение Серебряного серфе-
ра» (12+)

19:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Еще один год» (16+)
03:00 Х/ф «Экскалибур» (16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

стс

06:00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00, 09:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Руссо туристо» (16+)
12:00 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)
14:00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16:00 «Family look (Фэмили лук)» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». «С 

милым рай и в бутике» (16+)
17:40 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». «В 

поисках Асфальтиды» (16+)
21:00 «Два голоса» (0+)
22:30 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00:25 Д/ф «Африканские кошки. 

Королевство смелых» (16+)
02:05 Х/ф «Парадайз» (16+)
03:40 «6 кадров» (16+)

тв центр

05:25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)
07:50 Х/ф «Сисси - молодая импера-

трица» (16+)
09:55 «Барышня и кулинар» (12+)
10:30 Х/ф «Человек родился» (12+)

11:30, 00:00 «События»
11:45 «Человек родился». Продолже-

ние (12+)
12:45 «150 лет Службе судебного при-

става России». Праздничный 
концерт (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
16:55 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 

(12+)
20:25 Х/ф «Преступление в фокусе» 

(16+)
00:15 Х/ф «Оперативная разработка» 

(16+)
02:05 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат» (16+)
03:55 «Петровка, 38»
04:05 Х/ф «Вера» (16+)

домашний

06:30 «Ангелы красоты» (16+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30, 22:40 «Одна за всех» (16+)
07:55 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)
11:50 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
15:35 Х/ф «В джазе только девушки» 

(12+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 Д/ф «Женщины с обложки» 

(16+)
00:30 Х/ф «Ванька» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08:00 Х/ф «Сердце дракона» (0+)
10:00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
12:00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15:00 Т/с «Вызов» (16+)
19:00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21:00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23:30 Х/ф «Ганнибал» (16+)
02:00 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

рен

05:00, 18:30 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 
(16+)

05:40 «Секретные территории»: «Зов 
крови» (16+)

06:40 Х/ф «Война богов: бессмерт-
ные» (16+)

08:40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
10:45 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» (16+)
14:00 Х/ф «Блэйд» (16+)
16:20 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
20:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

пятый

05:40 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» (0+)
11:00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13:10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14:55 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Шпион» (16+)
22:45 Х/ф «Непобедимый» (16+)
02:20 Т/с «Кодекс чести-2. Корпора-

ция» (16+)
04:05 Т/с «Кодекс чести-2. Банкиры 

предпочитают умереть» (16+)

звезда

06:00 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)

07:25 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45, 22:35 «Научный детектив» (12+)
11:15, 13:15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13:00 Новости дня
14:20 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
16:10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23:05 Х/ф «Мой лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа» (16+)
01:15 Х/ф «Без паники, майор Кар-

дош!» (6+)
02:55 Х/ф «Заколдованный доллар» 

(6+)
04:45 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» (12+)



КОЗЕРОГ. Вам потребуется научиться сдер-
живать желания и управлять чувствами при по-
мощи разума, не поддаваясь эмоциям. Не стоит 
идти на крайности. Вы сможете найти гармонию, 
если определите для себя золотую середину. Вто-
рая половина недели пройдет в спокойном темпе, 

появятся возможности отвлечься и отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели станет тяжелым и 
утомительным.  Придется собрать силы, чтобы до-
вести до конца начатые дела, чтобы уже к середине 
недели вас порадовали положительные результаты. 
Выходные лучше провести в дружеской компании, 

но даже отдыхая, поберегите силы своего организма.

РЫБЫ. Эта неделя станет периодом различ-
ных начинаний: удачно завяжутся партнерские 
отношения, будут перспективными новые идеи. 
Конец недели порадует в материальном плане. 
Не стоит отказываться от помощи другим лю-
дям: они обязательно в дальнейшем помогут и 

вам, как только возникнет такая необходимость. 

ОВЕН. Влияние сильных эмоций будет опреде-
лять развитие событий. Середина недели — бла-
гоприятное время для отдыха. Ближе к концу 
недели дела пойдут стабильно, и это позволит 
навести порядок в материальных вопросах. Вы 
можете получить премию или ценный подарок. 

Выходные лучше всего провести у домашнего очага.

ТЕЛЕЦ. Вы будете много общаться с родными, 
вспоминать о своем детстве и прошлом, что по-
зволит найти цель в жизни и смело посмотреть в 
будущее. Этот период будет весьма напряжен-
ным, поэтому окончание недели лучше провести 

без лишних усилий, предавшись размышлениям.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает период эмоцио-
нального застоя. За это время вы сможете разо-
браться в своих желаниях и выяснить, почему 
все происходящее вокруг приносит негативные 
эмоции, разработать план действий и понять, 
как достичь морального удовлетворения и до-

биться поставленных задач.

РАК. Неделя будет активной. Среди множе-
ства прекрасных мыслей вы найдете именно 
те, которые стоит реализовать. Вспыхнувшие 
в вас яркие чувства можно будет использовать 
не только для налаживания личных отношений, 

но и воплотить в творчестве.

ЛЕВ. Львам на этой неделе предстоит избавить-
ся от того старого, что мешает полноценно жить 
и развиваться. Вам стоит поменять свои взгляды, 
отказавшись от изживших себя привычек. Этот 
процесс может оказаться весьма болезненным, 
но придется это пережить, если хотите, чтобы в 

жизни перед вами открылись новые возможности.

ДЕВА. Девам на этой неделе удастся не только 
выполнить поставленные задачи, но и наметить 
планы на будущее. Будет мешать только ваша 
непоследовательность и желание сделать все 
как можно скорее. Создайте четкий план и бес-
прекословно ему следуйте: только ясность и по-

следовательность приведут к благоприятным результатам.

ВЕСЫ. Эта неделя будет легкой, любые дела не 
покажутся слишком сложными, особенно если они 
связаны с личной жизнью. Благоприятно будет оку-
нуться в свой внутренний мир. Единственной не-
приятностью станет финансовая нестабильность. 
Однако вы, занятые познанием себя, не будете 

склонны обращать внимание на такие приземленные вещи.

СКОРПИОН. Конец этой недели может быть 
очень благоприятным. Для этого в ее начале придет-
ся проявить вдумчивость, спокойствие, смекалку и 
не упустить из виду важные мелочи, мыслить ши-
роко и глубоко — тогда вы сможете в полной мере 

использовать предоставившиеся шансы и возможности.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя неблагоприятна для 
личной жизни. Сейчас не время слушать свое 
сердце, лучше решать проблемы головой и 
своим талантом. Трезвый ум и холодный расчет 
позволят вам контролировать развитие событий 
и не пускать на самотек финансовую сферу.

19

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 82 от 4 ноября

СКАНВОРД

ГОРОДСКАЯААфишафиша

Отпечатано с готовых оригинал- ма-
кетов в ООО «Еманжелинский Дом 
печати» (456580, Челябинская область,  
г. Еманжелинск, ул. Шахтера, 19).
Подписной индекс 54600. 
12 ноября 2015 г. № 84-85 (17294-
17295).
Подписано в печать по графику 
в 16:00, фактически — в 16:00.
Тираж 8000 экз. Заказ № 1995.
Цена свободная.

Оплачиваются публикации, заказанные редакцией; рукописи, фотографии 
не рецензируются, не возвращаются; ответственность за содержание 
рекламных объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         , печатаются на коммерческой основе. 
За их содержание редакция ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

ПОЧТА: 
общий: mr@miasskiy.ru
директор: direktor@miasskiy.ru
редактор: redaktor@miasskiy.ru
реклама: reklama@miasskiy.ru
бухгалтерия: buhgalter@miasskiy.ru
журналисты: korrespondent@miasskiy.ru
подписка: podpiska@miasskiy.ru

Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор, 
 зам. главного редактора
 бухгалтерия 
57-23-55  реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты
 служба выпуска газеты
 отдел доставки
57-10-85  вопросы в «Открытый город»
 (автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ 8 (3513) :Учредитель — 
Администрация 
МГО 
Челябинской 
области Тираж 

сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Общественно-политическая газета (16+). Зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской обл. Св-во 
о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г. Адрес редакции и издателя: 456300, 
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

Главный редактор 
Ю. С. МЫЗНИКОВА

к

ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

с 16 по 22 ноября

СПОРТИВНАЯСПОРТИВНАЯ

Четверг               № 84-85 (17294-17295) 12 ноября 2015 года

ｲｯｹ ば 11
 13 ноября в 16:00 —

лично-командный турнир по русским шашкам в рамках 
спартакиады-2015 среди работников образования МГО. 6+

ｰｯｲ. ･ｩｮ｡ｭｯ (ﾔﾌ. ､ﾏﾓﾃﾁﾌﾝﾅﾁ, 38)

15 ноября в 10:00 —
открытый городской турнир по настольному теннису 

среди школьников, посвященный Дню города. 6+

､ｦｯｬｯ､ｯｱ｡ｨ｣ｦ･ｯｸｮｼｪ ｫｯｬｬｦ･ｧ
15 ноября в 11:00 —
городская краеведческая игра «Бродилка 2015». 6+

ｭ｡ｮｦｧ ｲ･ｿｲｹｯｱ 
(ﾔﾌ. 8 ｩﾟﾌ｀, 45ﾁ)

15 ноября в 12:00 —
первенство города по легкой атлетике. 6+

ｰｯｲ. ｳｴｱ､ｯﾀｫ 
(ﾔﾌ. ｫﾏﾍﾉﾎﾓﾆﾑﾎﾁ, 39 (ﾐﾏﾍﾆﾚﾆﾎﾉﾆ ﾂﾉﾂﾌﾉﾏﾓﾆﾋﾉ)

19 ноября в 12:30 —
лично-командный муниципальный турнир по русским 

шашкам в честь Дня города. 6+

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ｀, 15, 

ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

27 ноября — 
праздник, посвященный Дню матери. 
Начало в 15:00. Вход свободный. 4+

по 5 декабря —
выставка «Душевный разговор» миасских живописцев.
Торжественное открытие выставки — 18 ноября в 

17:00, вход свободный. В остальные дни выставка платная: 
взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 6+

ｷｦｮｳｱ ･ｯｲｴ､｡ «ｲｳｱｯｩｳｦｬｽ» 
(ﾔﾌ. ｫﾆﾑﾘﾆﾎﾒﾋﾁ｀, 15, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-17-83) 

15 ноября —
отчетный концерт ансамбля танца «Рефлексия». 
Начало в 15:00. Цена билета: 150 руб. 2+

18 ноября — 
церемония чествования одаренных детей «Миасские 

звездочки — 2015», посвященная дню рождения города. 
Начало в 18:00. 0+

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ 
(ﾔﾌ. ｰﾑﾏﾌﾆﾓﾁﾑﾒﾋﾁ｀, 12, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-84-22)

15 ноября —
проект «Три минуты славы».
Начало в 12:00. 0+

･ｫ ｡｣ｳｯｭｯ｢ｩｬｦｲｳｱｯｩｳｦｬｦｪ 
22 ноября —
танцевальный вечер «С днем рождения, завод!» в клубе 

«Как молоды мы были».
Начало в 16:00. Цена билета: 150 руб. 30+

･ｫ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡»
17 ноября —
кукольный спектакль  «Несмеяна».
Начало в 18:00. Цена билета: 100 руб. 6+

･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ «･ｩｮ｡ｭｯ» 
(ﾔﾌ. ､ﾏﾓﾃﾁﾌﾝﾅﾁ, 38, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 29-53-95, 29-53-93)

17 ноября —
 праздничный концерт «Мой город маленький — тебя 

люблю!». Начало в 18:00. 
Вход свободный. 6+
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Свой пятилетний юбилей от-
метил магазин добрых игрушек 
«Леопольд». На веселый празд-
ник были приглашены маленькие 
жители Миасса, которые вместе 
со своими родителями приняли 
участие в озорных конкурсах и 
получили отличные призы.

Гостей на праздничном меро-
приятии развлекали милые веду-
щие Мышка и Кот, также на день 
рождения «Леопольда» пригласили 
и любимых всеми маленькими деть-
ми смешариков — Кроша и Нюшу. 
Сказочные персонажи танцевали, 
водили хороводы, хватали Мышку за 
хвост, ловили друг друга сачком, пели 
любимые песни вместе с приглашен-

ными гостями. В маленькую феерию, 
атмосферу праздника, радости и 
улыбок попадали все прохожие, кто 
случайно оказывался на дне рождения 
«Леопольда».

А в завершение празднования 
малыши поучаствовали в юбилейной 
викторине, самым главным призом 
которой стал красивый снегокат — 
он достался самой маленькой гостье, 
пришедшей поздравить юбиляра вме-
сте со своей мамой. Остальные гости 
тоже не остались без призов и подар-
ков, всех ожидало вкусное угощение. 
И даже мороз,  «кусавший за нос», 
не испугал малышей и их родителей, 
которые пожелали магазину «Лео-
польд» процветания, а некоторые, не 
откладывая в долгий ящик, вышли из 
магазина с покупками!

«Леопольду» – пять лет!

Уже четвертый год подряд в центральной 

части города проходит акция «Добросо-

вестный потребитель», организует которую 

АО «ЭнСер». Ее основной задачей является 

поощрение добросовестных плательщиков 

коммунальных услуг и предоставление 

возможности должникам погасить долги, 

избегая пени.

Акция «Добросовестный потребитель» 
стартовала в 2013 году. И тогда горожане 
отнеслись к ней с настороженностью: не 
верилось, видимо, что за выполнение обя-
занностей могут еще и подарки давать. Но 
ежегодно количество участников заметно 
возрастает: все больше добросовестных 
плательщиков проявляют желание заявить 
о себе.

О том, что акция получила большую 
популярность среди жителей, свидетель-
ствует и тот факт, что в АО «ЭнСер» с за-
явками на участие обращаются и жители 

машгородка, и поселка Строителей, и 
старой части города — районов, которые 
ресурсоснабжающая организация не об-
служивает.

Важным является и тот факт, что долж-
ники также не остаются в стороне: они 
активно пользуются возможностью рассчи-
таться с долгами. Так, по словам помощника 
генерального директора АО «ЭнСер» по 
связям с общественностью Евгения Бы-
строва, на абонентском участке «ЭнСер» 
в период акции регистрируются разовые 
платежи по долгам на суммы от 40 до 80 
тысяч рублей.

В этот раз счастливыми обладателями 
дипломов «Добросовестный потребитель» 
и подарочных сертификатов на приобре-
тение бытовой техники стали 11 человек. 
Те, кому не повезло в этот раз, могут по-
пытать удачу в следующий — очередная 
акция среди потребителей пройдет весной 
2016 года.

Ресурсоснабжающая организация 
«ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») 
подвела итоги традиционной акции

Одна из победительниц акции Марина БЕЛОНОГ:

— О том, что проходит такая акция, я узнала со страниц газеты. В прин-
ципе, и раньше уже о ней читала, но принять участие решила только в 
этом году. Ведь, несмотря на то, что у нас очень большая семья — у меня 
восемь детей, — за коммунальные услуги мы платим всегда исправно, у 
нас никогда даже не возникает вопроса, платить или не платить. Победа 
в акции для меня стала приятной неожиданностью. Кстати, я давно меч-
тала о мультиварке, и теперь благодаря «ЭнСеру» моя мечта воплотится 
в жизнь.

Оплатил тепло —
получи подарок!

12 ноября 2015 годаЧетверг № 84-85 (17294-17295)

Награждение победителей акции «Добросовестный потребитель» состоялось во втор-

ник, 10 ноября, в студии филиала Областного телевидения в городе Миассе. Участники 

мероприятия не только получили памятные дипломы и призы от АО «ЭнСер», но и озна-

комились с работой съемочной группы во время экскурсии по телестудии.


