
На днях в поселке Хребет была торжественно 
открыта новая газовая котельная, способная 
оповещать работников о неполадках 
при помощи sms. Вместе с и. о. главы 
Миасского округа Геннадием Васьковым 
красную ленточку перерезал заместитель 
губернатора региона Сергей Шаль.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора



В теплый путь!
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С «умной» котельной жители поселка Хребет теперь могут не бояться холодов
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тел. 8-902-893-77-61 (Анастасия). 
www.studio-vesna.ru.www.studio-vesna.ru.

8-800-250-23-88
(£çÜÖÜ¡ ßñïä¿íöÖ▲ú)

 Приглашаем всех заинтересованных 

на презентацию и продажу удобрений 
29 ноября с 11 до 13 часов в ДК «Бригантина» 

по адресу: ул. 8 Марта, 134.  ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
Тел. для справок 8-800-250-23-88 (звонок бесплатный).

О чудодейственных свойствах торфо-гуминовых удобрений ФЛОРА-С и ФИТОП-
ФЛОРА-С производства Алтайской компании «БИО-БАН» знают не только в России, 
но и в мире. Оно и понятно — урожайность культур повышается, в короткие сроки 
восстанавливается плодородный слой почвы. Подходит как для частного подворья, 
так и для крупных хозяйств. И при этом расход на 3 сотки на весь период вегетации 
(с весны до поздней осени) составляет 12 пакетов ФЛОРА-С и 12 пакетов ФИТОП-
ФЛОРА-С, и это всего на сумму 1200 рублей!

Экологически чистые торфо-гуминовые удобрения ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С 
подходят для всех видов почв и растений. Полноценно и эффективно заменяют ми-
неральные удобрения, навоз, компост, средства защиты растений от болезней как 

в процессе роста и развития, так и во время хранения. 
Препараты ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С экологически 

безопасны! Данный факт подтвержден заключениями 
экспертов, сертификатами и свидетельствами. Препараты 
внесены в Книгу рекордов и достижений РФ, переданы 
номинантами в Книгу рекордов.

ゎんげ. とだどずぼ. ぢずごどぼ          

づんがごんどだづぼ
でんぞどぎびぞごとん WWW.AV88.RU

Ü¿. ん¡. ぢíç¿Üçí, 8, öñ¿. (3513) 28-97-88

«ОКНО -сервис» 

АКЦИЯ для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

панельный дом панельный дом 

7000 руб.7000 руб.

кирпичный домкирпичный дом

от 8000 руб.от 8000 руб.

дачные окнадачные окна

          от от 18001800 руб. руб.
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апуск новой газовой котельной стал для по-
селковцев настоящим праздником. Еще бы: по-
мимо двух десятков многоквартирных домов 

стабильным теплом в Хребте теперь обеспечены школа, 
детский сад, амбулатория, здание почты и щебеночный 
завод. По словам Сергея Шаля, который приехал на торже-
ственное открытие, после выхода из строя старой уголь-
ной котельной строительство новой стало единственным 
выходом. Благодаря слаженной работе администрации и 
подрядчиков в довольно сжатые сроки — за лето и осень 
— котельная была возведена. Причем возведена, отметил 
вице-губернатор, с хорошей экономией: из 31 миллиона 
рублей, выделенного из областного бюджета, потрачено 
было не более 24 миллионов. 

— На эти средства был проведен протяженный участок 
газопровода, котельную же частный инвестор построил 
на собственные средства, — подчеркнул Сергей Шаль. 
— Оборудование качественное и надежное, поэтому 
перебоев с теплоснабжением в поселке Хребет не будет 
долгие-долгие годы. 

З

7 СТР.
Новая котельная появилась в Хребте благодаря реализации на Южном Урале программы по замене старых и 

неэффективных котельных. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 27 ноября днем ñ3
Ó
, ночью ñ5

Ó

на 28 ноября днем ñ1
Ó
, ночью ñ5

Ó
(www.gismeteo.ru)



Почему пахнет вода?
— С чем связано плохое каче-

ство горячей воды в машгородке? 
Бытует мнение, что она имеет 
неприятный запах из-за того, 
что недостаточно нагревается и 
существующие в ней бактерии 
не гибнут. Правда ли это? Или 
у плохого качества нашей воды 
другая причина? 

— Хочу обратить внимание, 
что не во всех домах машгородка 
горячая вода имеет неприятный 
запах. И его наличие или отсут-

ствие зависит от добросовест-
ности управляющей компании, 
которая обслуживает конкрет-
ный дом, и вины ТЭЦ в этом нет. 
Прошу жителей обратить вни-
мание, насколько управляющие 

компании выполняют обязатель-
ства по подготовке домов к ото-
пительному сезону: тщательно 
ли промывают каждый стояк в 
соответствии с нормами СанПин 
и правилами эксплуатации. 

— Существуют ли регламен-
тированные нормы на темпера-
туру поставляемой горячей воды 
и отопления? Периодически на-
блюдаются скачки температуры. 
Кто за это отвечает? 

— Температура горячей воды 
с ТЭЦ отпускается в соответ-
ствии с температурным графи-
ком и зависит от температуры 
наружного воз-
духа. Температу-
ра должна быть 
не менее 60 и не 
более 75 граду-

сов. Эта норма установлена в 
СанПин (ст. 2.1.4.2496-09).

— Хватит ли запасов топлива 
на зиму, если в Миассе будут 
стоять сильные морозы? Сделан 
ли запас мазута? 

— В соответствии с норматива-
ми на ТЭЦ должен быть в наличии 
стратегический запас резервного 
топлива, который делится на две 
части: неснижаемый и эксплуа-
тационный. На сегодняшний день 
ТЭЦ АО «ММЗ» располагает до-
статочным количеством как несни-
жаемого, так и эксплуатационного 
запаса в объеме 6 тысяч 250 тонн.

Навстречу жителям
— Что предлагает ММЗ для граждан, имеющих 

просроченную задолженность? 
— Просроченная задолженность с октября 

2014 года по май 2015 года увеличилась с 54 до 67 

миллионов рублей. 
Мы всегда идем навстречу горожанам, поэтому 

у нас действуют акции по списанию пени жителям. 
Например, с мая по август 2015 года прошла амнистия 
по списанию пени жителям, полностью погасившим 
долг перед АО «ММЗ» за прошлые периоды, в резуль-
тате которой дебиторская задолженность снизилась 
на 15 миллионов рублей. 

Для жителей, которые не могут единовременно 
погасить задолженность, предусмотрена процедура 
заключения соглашений на рассрочку платежей за 
услуги ГВС и отопления. 

Например, за 2013 год жители погасили задол-
женность на общую сумму в 11 миллионов рублей, 
за 2014 год — 12,5 миллиона рублей, а за 2015 год 

собрано около 13 миллионов рублей просроченных 
долгов. 

К жителям, которые игнорируют предусмотрен-
ные законом требования по погашению долгов за 
коммунальные услуги, мы вынуждены применять 
более строгие меры: вручать уведомления по от-
ключению услуги ГВС в течение года, а также по-
давать иски в суд. 

По проведенному анализу в 2015 году в долж-
никах оказываются не только малообеспеченные 
граждане, которые, кстати, предпринимают хоть 
какие-то действия по погашению своих долгов, но 
и люди достаточно состоятельные, которые не счи-
тают необходимым платить за оказанные услуги.

Тарифы и расчеты
— Хотелось бы узнать, почему 

ТЭЦ ММЗ повысила тарифы за 
горячую воду с 1 июля 2015 года 
на 550%? До июля тариф ГВС (те-
плоноситель) был 4,24 рубля за 
один куб, а с 1 июля стал 23 рубля 
за куб. Откуда столь глобальное 
повышение тарифа? 

— Тарифы на горячую воду 
(теплоноситель) утверждает Ми-
нистерство тарифного регули-
рования и энергетики (МТРиЭ) 
Челябинской области, а АО 
«ММЗ» руководствует-
ся ими при начислении 
платы. С 1 июля 2014 года 
тариф на теплоноситель 
для потребителей был 
утвержден в размере 
27,62 рубля за кубометр, 
при этом для населения 
был установлен льгот-
ный тариф в размере 
4,24 рубля за кубометр. 
Из областного бюджета 
АО «ММЗ» предоставля-
лась субсидия в размере 
23,38 рублей за куб по-
требляемой воды. 

С 1 июля 2015 года 
тариф на теплоноситель 
для потребителей был утверж-
ден в размере 29,58 рубля за 
кубометр воды, при этом для 
населения был установлен льгот-
ный тариф в размере 23 рубля за 
куб. Субсидия для АО «ММЗ» 
составила 6,58 рубля за кубометр 
потребляемой воды. 

— Подскажите, пожалуйста, 
по какому тарифу начисляется 
платеж, если в квартире отсут-
ствуют индивидуальные приборы 
учета на горячую воду? Сколько 
необходимо платить за каждого 
зарегистрированного в квартире 
члена семьи? И откуда появля-
ются дополнительные расходы 
воды, которые «разбрасываются» 
на все квартиры дома? 

— Тарифы на горячую воду 
установлены МТРиЭ и не зависят 
от наличия или отсутствия инди-
видуального прибора учета. При 
его отсутствии объем потребления 
коммунального ресурса определя-
ется по нормативу и количеству 
проживающих граждан. Норматив 
расхода горячей воды составляет 
3,6 кубометра на одного человека.

Что касается дополнительного 
расхода воды на общедомовые 
нужды (ОДН), то при наличии 
общедомового прибора учета 
ОДН — это разница между объ-
емом воды, зафиксированным 
прибором учета, и объемом воды, 
рассчитанным по индивидуаль-
ным приборам учета и нормативу 
(при отсутствии ИПУ). При от-
сутствии общедомового прибора 

учета применяется норматив на 
общедомовые нужды.

 — Как должна производить-
ся оплата тепла, если в течение 
нескольких дней не отаплива-
лось полквартиры (две комнаты 
в трехкомнатной квартире)? 
Почему счет выставляется «по 
полной», хотя мы не получили 
это тепло? 

— Все нарушения подачи те-
плоэнергии должны фиксировать 
управляющие компании с состав-
лением акта, в котором указывает-
ся причина отсутствия или некаче-
ственно предоставленной услуги. 
На основании акта определяется 
возможность перерасчета. 

— В 2015 году отопление в наш 
дом подключили не первого, а 
шестого октября, а платежка 
пришла с полной оплатой за весь 
месяц. Почему? 

— Если дом оборудован обще-
домовым прибором учета, то он 
фиксирует весь объем теплоэнер-
гии. При отсутствии прибора уче-
та отопление предъявляется по 
нормативу. Поскольку отопитель-
ный период по постановлению 
главы администрации начался 
1 октября, то и оплата начисляет-
ся за полный месяц. 

— Ожидается ли повышение 
тарифов в 2016 году? В связи с чем 
и на сколько? 

— Повышение тарифов при-
мерно на 4% ожидается с 1 июля 
2016 года в связи с повышением 
цен на газ и расходные мате-
риалы. 

На все есть ответ
На ММЗ прошла пресс-конференция для представителей городских СМИ

2

ПРИМЕЧАНИЕ
В силу п. 7.1. ст. 155 

Жилищного кодекса РФ 
на основании решения 
общего собрания соб-
ственников помещений 
в многоквартирном доме 
собственники помеще-
ний такого дома вправе 
вносить плату за ком-
мунальные услуги непо-
средственно ресурсоснаб-
жающим организациям. 
При этом внесение платы 
за коммунальные услу-
ги ресурсоснабжающим 
организациям призна-
ется выполнением соб-
ственниками помещений 
в многоквартирном доме 
своих обязательств по 
внесению платы за ком-
мунальные услуги перед 
управляющей организа-
цией, которая отвечает 
перед такими собствен-
никами за предоставле-
ние коммунальных услуг 
надлежащего качества. 

Для жителей, 
которые не могут еди-
новременно погасить 

задолженность, 
предусмотрена проце-
дура заключения со-

глашений на рассрочку 
платежей за услуги ГВС 

и отопления 
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ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

В минувшую пятницу, 
20 ноября, заместитель 
генерального директора 
по производству и сбыту 
энергоресурсов Миас-
ского машинострои-
тельного завода Михаил 
ПАРАМОНОВ ответил 
на вопросы, касающиеся 
тарифов и расчетов, ка-
чества предоставляемых 
услуг и долгов населения 
перед ТЭЦ.

По вопросам погашения долгов 
жителям поселка Строителей 

и машгородка можно ежедневно 
обращаться на АО «ММЗ» 

в рабочие дни с 8:00 до 17:00. 
Телефоны 298-191 

(отдел работы с населением) 
или 298-255 (юридическая служба). 

Тарифы на горячую воду 
установлены Министер-
ством тарифного регули-
рования и энергетики и не 
зависят от наличия или от-
сутствия индивидуального 

прибора учета. 





Также на АО «ММЗ» 
открыта комната для приема 
и выдачи документов для граждан 
поселка Строителей и машгородка, 
которая работает ежедневно 
с 9:00 до 12:00 
(проходная ММЗ, 2 этаж, 
рядом с кассой). 



АВТОМОБИЛЬНОМУ ЗАВОДУ «УРАЛ» — 74 ГОДА

Сегодня можно с полным правом говорить, что 
название автомобиля «Урал» знают во всем мире. За 
свою историю он уже перерос границы регионального 
бренда и ассоциируется уже не только с Челябинской 
областью, а со всей страной — с ее военной и экономи-
ческой мощью. Автомобиль «Урал» сегодня — синоним 
надежности российской техники, проверенной в самых 
экстремальных условиях: от непроходимых снегов рос-
сийского Севера до жарких пустынь Африки.

В непростых условиях работает автомобильный 
завод «Урал» в текущем году. Но автозаводцев всегда 
отличало высокое чувство личной ответственности за 
результаты труда всего коллектива, умение противосто-
ять трудностям, мобилизовать все силы и возможности 
для решения возникающих задач. Думаю, что трудности 
только закаляют и все у нас получится. 

 Славу автомобильного завода «Урал» создавали 
многие и многие поколения миасцев. День рождения за-

вода — наш общий праздник: и ветеранов предприятия, 
и каждого его сегодняшнего работника. Спасибо вам за 
ваш созидательный труд. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия и много сил. 
Впереди нас ждет интересная работа!

Виктор КАДЫЛКИН,

управляющий директор 

автомобильного завода «Урал».

AOMSMRYhR MO_[TMO[Qch, 
Q[][PUR OR_R]MZh ¥]RQ¥]Ul_Ul!

Поздравляю вас с 74-й годовщиной 

со дня образования автомобильного завода «Урал». соn 74-P[Q[OfUZ[V!

щ д р р

обильного завода «Урал»».

Полный вперед!
«Группа ГАЗ» начала серийный выпуск автомобилей «Урал NEXT»

 

Автозавод «Урал» начал серийное производство авто-
мобилей нового семейства NEXT. Новинка была впервые 
представлена общественности в июне этого года на Между-
народной специализированной выставке «Строительная 
техника и технологии». Подготовка к производству авто-
мобиля «Урал NEXT» велась в течение 2015 года. Опытные 
образцы прошли полный цикл лабораторных, сертифика-
ционных, пробеговых и эксплуатационных испытаний в 
различных дорожных и климатических условиях. 

В рамках подготовки производства нового грузовика на 
предприятии установлено оборудование, обеспечивающее 
высокое качество изготовления основных узлов и агрегатов 
автомобилей марки «Урал». В частности, при выпуске «Урала 
NEXT» используются новые механообрабатывающие стан-
ки для изготовления модернизированных узлов, а также обо-
рудование для высококачественной очистки поверхностей 
отливок деталей. Для повышения коррозионной стойкости 
лакокрасочного покрытия машины созданы дополнитель-
ные мощности по порошковой окраске деталей, модерни-
зированы линии катафорезного грунтования. 

Кабинные модули для автомобилей нового семейства 
производятся на Горьковском автозаводе в одном потоке 
с кабинами автомобилей ГАЗ. Основная часть крупных 
лицевых и структурных штампованных панелей кабины 
NEXT (40 наименований) изготавливается на автомати-
ческих линиях Komatsu (Япония). При этом используется 
более 230 высокоточных штампов, контрольных при-
способлений и средств автоматизации, произведенных 
в Южной Корее. Детали кабины, которые подвергаются 
максимальному воздействию агрессивных сред, — оцин-
кованные. Детали оперения кабины выполнены из совре-
менных ударопрочных полимерных материалов. 

Грузовики «Урал NEXT» грузоподъемностью от 5,5 
до 13 т (колесные формулы 4х4 и 6х6) расширяют суще-
ствующий модельный ряд автомобилей «Урал». Сохраняя 
традиционные преимущества бренда «Урал»: уникальную 
проходимость и высокую функциональность, — новый 
автомобиль обладает повышенной надежностью и ком-
фортом, улучшенной управляемостью и экономичностью. 
Современный внешний облик и интерьер, просторная и 
комфортабельная кабина, легкость в управлении, отличная 
эргономика достигнуты за счет применения современных 

конструкторских решений и комплектующих, соответ-
ствующих мировым стандартам качества. Автомобиль об-
ладает высокой эксплуатационной эффективностью: вне-
дренные технические решения позволяют обеспечить га-
рантию на автомобиль продолжительностью 24 месяца или 
100 тыс. км пробега, межсервисный интервал 15 тыс. км, 
высокие ресурс и остаточную стоимость.

Автомобили «Урал NEXT» оснащаются двигателями 
ЯМЗ-536. Двигатель ЯМЗ-536 имеет низкий уровень шума, 
современную топливную систему аккумуляторного типа 
Common Rail, обеспечивающую давление впрыска 1800 бар. 
Мощность двигателей ЯМЗ-536 различных модификаций, 
применяемых на «Урале NEXT», составляет от 240 до 312 л. с. 
Применение двигателей семейства ЯМЗ-536 гарантирует 
высокие тягово-динамические характеристики и эконо-
мичность автомобилей «Урал NEXT». Ресурс двигателя 
составляет до 1 млн км пробега.

«Урал NEXT» предназначены для перевозки пассажиров, 
различных грузов и буксирования прицепов и прицепных си-
стем по всем видам дорог и местности, в том числе в условиях 
бездорожья и тяжелых температурных режимах. Основные 
потребители — нефтегазовые, лесопромышленные, строи-
тельные компании, подразделения МЧС. 

«Группа ГАЗ», входящая в состав одной 
из крупнейших в России 
диверсифицированных промышленных групп 
«Базовый Элемент», объявляет о старте 
серийного производства автомобилей нового 
семейства «Урал NEXT». Новинка продолжает 
развитие модельного ряда автомобилей 
поколения NEXT, производство которых 
«Группа ГАЗ» начала в 2013 году с выпуска 
«ГАЗели NEXT». Инвестиции в создание 
и организацию производства нового «Урала» 
составили около 800 млн рублей.

НА  ГРАДООБРАЗУЮЩЕМ

— Грузовик нового поколе-
ния «Урал NEXT» стал итогом 
масштабной совместной работы 
дивизионов «Группы ГАЗ». Это 
новый этап в развитии нашего 
предприятия и важный шаг на-
встречу нашему клиенту. Каче-
ства, которые традиционно отличали наш бренд «Урал», 
— выносливость, проходимость, надежность — сегодня 
мы дополнили новыми свойствами — повышенной манев-
ренностью и ресурсом, сниженным расходом топлива и 
улучшенной управляемостью. Но главное — мы создали 
комфортные условия для водителя, установив простор-
ную и эргономичную кабину. Мы уверены — автомобиль 
станет надежным помощником и партнером для произво-
дителей из различных отраслей народного хозяйства.

Виктор КАДЫЛКИН, 

директор дивизиона 

«Грузовые автомобили» 

«Группы ГАЗ»:
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омпания «Тиа-
да» на основе 
в ы и г р а н н ы х 

торгов сегодня должна об-
служивать практически всю 
территорию города — от 
машгородка до старой части. 
На каком уровне находится 
качество выполняемых (а 
на деле — невыполняемых) 
работ, убедились участники 
обхода. Не без труда пройдя 
по проспекту Макеева в 
машгородке и заглянув на 

аллею возле ДДТ «Юность», 
Геннадий Васьков пришел в 
негодование. И было от чего! 
Тротуары после погодных 
«сюрпризов» превратились 
в настоящий каток, но лед, 
чередующийся с огромными 
лужами, ни разу не посыпа-
ли. Повсеместно разбросан 
мусор, не вместившийся в 
забитые до отказа урны. И 
это — накануне похолода-
ний, когда ситуация грозит 
усугубиться еще больше.

— Сказать, что состоя-
ние тротуаров оставляет 
желать лучшего, — это ни-
чего не сказать, — с сожа-
лением констатировал Ген-
надий Васьков. — Я считаю, 
что таких исполнителей 
надо, мягко говоря, гнать с 
территории нашего города, 
расторгать контракт и ис-
кать новые варианты.

По словам руководите-
ля, жалобы на компанию 
«Тиада» уже были, и админи-
страция обращала внимание 
подрядчика на проблемы. 
Однако, отметил Геннадий 
Васьков, никаких действий 
со стороны исполнителя не 
последовало. Раньше ком-
пания «Тиада» обслужива-
ла несколько небольших 
территорий, но, взяв в зону 
ответственности почти весь 
город, подрядчик, по мне-
нию чиновника, «переоце-
нил свои возможности».

— Будем разбираться, на-
сколько это возможно в пра-
вовом поле, проводить бе-
седы с руководством, — до-
бавил Геннадий Васьков. — 

Сейчас главное — вычистить 
тротуары и уже завтра обес-
печить посыпку, потому что 
грядет похолодание, и все 
это просто-напросто обле-
денеет.

Геннадий Васьков обра-
тился к коммунальщикам 
с просьбой «в порядке ис-
ключения» отсыпать тро-
туары, причем не только во 
дворах, но и те, за которые 
«управляйки» не отвечают. 
Руководители УК согласи-
лись помочь, но с оговоркой, 
что физически справиться 
с возросшими объемами 
не успеют. Тем не менее на 
встрече была достигнута 
договоренность о посыпке 
гористых участков и мест с 
большим потоком пешехо-
дов. Геннадий Васьков наме-
рен лично контролировать 
состояние тротуаров. Как 
только тротуары станут про-
ходимыми, администрация 
будет решать вопрос с под-
рядчиком кардинально.

А что вы думаете об этом? 
Оставляйте свои коммента-
рии на сайте miasskiy.ru.

Ступили 
на скользкий путь
Геннадий Васьков ужаснулся состоянию тротуаров

Во вторник и. о. главы округа Геннадий 
Васьков вместе с начальником отдела 
по управлению Северным территориальным 
округом Сергеем Сесюниным 
и журналистами проделал нелегкий путь 
(а точнее и не скажешь) по тротуарам 
проспекта Макеева в машгородке. 
Убедившись в полном бездействии 
подрядчика — ООО «Тиада», руководитель 
заявил, что таким организациям в городе 
не место.
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В «черную пятницу» 
миасцам лучше не спать

27 ноября в ТРК «Слон» любители шопинга смогут «ото-
рваться» на полную катушку. Скидки на одежду, обувь и 
аксессуары просто шоковые — от 10 до 70 процентов.

С 22:00 до часа ночи в самом крупном торговом центре 
города будут действовать специальные предложения на 
коллекции верхней одежды, нижнего белья, а также обувь, 
украшения и аксессуары. Это просто уникальная возмож-
ность приобрести подарки к Новому году по более низкой 
цене, чем в будни, которую невозможно упустить.

В эту ночь гостей ТРК «Слон» будут развлекать челябин-
ские иллюзионисты, профессиональный диджей, миасцев 
ждет фотозона с мотоциклом и другие сюрпризы. Для 
желающих посмотреть фильмы в подарок от кинотеатра 
«Гавайи» — ночной нон-стоп. А 10 покупателей, которые 
приобретут товаров на максимальную сумму (она должна 
быть указана в чеке), получат гарантированные призы — 
сертификаты на товары и развлечения комплекса.

Подробно о скидках читайте на сайте miasskiy.ru.

Улица Попова 
опять поплыла...

Одна из улиц Миасса превратилась в настоящую реку, 
которая грозит замерзнуть со дня на день.

Речь идет об участке улицы Попова, затапливаемом из 
года в год из-за отсутствия ливневой канализации. Но если 
раньше проблема возникала лишь в теплое время года, то 
теперь на носу заморозки, и вода глубиной до полуметра 
рискует заледенеть на всю зиму. 

На днях в редакцию «МР» стали поступать звонки от 
жителей машгородка, обеспокоенных состоянием участка 
улицы Попова. Водная гладь простирается от дома № 8 до 
детского дома, глубина местами достигает полуметра. 

В администрации о проблеме знают и ищут пути реше-
ния. В предыдущие годы коммунальщики пытались под-
нимать асфальт, но вода просто перемещалась на другой 
участок дороги. После осмотра специалисты пришли к 
выводу, что меры нужны кардинальные: разрабатывать 
проект отвода воды и монтировать ливневую канализа-
цию. В свое время проект взялся готовить один из застрой-
щиков, но, по имеющейся информации, впоследствии от 
этой затеи отказался. 

Скользкий, непосыпанный лед, огромные лужи, доверху забитые урны и горы мусора возле них — вот далеко не-
полный список претензий, возникших у Геннадия Васькова к подрядчику.

Жертвы обстоятельств?
В Миассе из-за ноябрьской непогоды под колеса по-

пали пять пешеходов за день.
В понедельник, когда из-за внезапного потепления 

дороги превратились в снежную кашу, резко возросло 
количество ДТП с участием пешеходов. О двух мужчи-
нах, сбитых маршруткой, уже писал «МР». Но в тот день 
случилось еще три ДТП с участием пешеходов, один из 
которых погиб. 

Как рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД по 
Миассу Екатерина Хмара,  вторая за понедельник дорожная 
авария с погибшим пешеходом произошла около половины 
десятого вечера на объездной дороге Тургоякского шоссе в 
районе дома № 48 на улице Севастопольской. Неизвестный 
водитель сбил 44-летнего мужчину, переходившего дорогу в 
неустановленном месте. Водитель с места аварии скрылся, 
а пешеход от полученных травм скончался. Меньше чем 
через сутки благодаря помощи очевидцев полицейским 
удалось задержать участвовавший в ДТП автомобиль — 
ярко-синюю «восьмерку» и водителя — 29-летнего нера-
ботающего ранее судимого мужчину.  

В тот день, однако, под колеса попали еще два пешехода. 
Обе дорожные аварии произошли в центральной части го-
рода примерно в одно время — в половине седьмого вечера. 
Так, в районе дома № 104 на улице 8 Марта 35-летний муж-
чина на автомобиле «Лада Приора» сбил на нерегулируемом 
переходе 49-летнего пешехода. Мужчина получил телесные 
повреждения и был госпитализирован в одну из горбольниц. 
Второй случай произошел на улице Ферсмана: 59-летний 
водитель «десятки» наехал на 28-летнюю девушку, пере-
ходившую дорогу в районе дома № 8 по нерегулируемому 
переходу. Пешеход получила легкие травмы. 

Стрелял по своим
В ночь с 22 на 23 ноября между родственниками, про-

живающими в поселке Тургояк, произошел конфликт, 
который закончился пальбой из пистолета.

В результате инцидента пострадали двое миасцев — 35-
летняя женщина и ее 56-летний отец. Их во время распития 
спиртного ранил 38-летний муж пострадавшей, ранее суди-
мый безработный мужчина. Причиной ссоры стало оскорбле-
ние, якобы брошенное мужчиной в адрес жены. Отец решил 
заступиться за дочь и получил пулю из травматического 
пистолета, заодно нетрезвый зять пальнул и в супругу.

Миасцы обратились за помощью к медикам. Осмотр по-
казал, что проникающих ранений отец и дочь не получили. 
Травмы квалифицировали как легкий вред здоровью. 

Как сообщила специалист направления по связям со СМИ 
Ольга Маркина, стрелку избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде, полицейскими изъято два травмати-
ческих пистолета, которые не были зарегистрированы.
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Смешливая 
и доброглазая

Представляла себе мно-
годетную маму женщиной в 
возрасте, солидной, степен-
ной, а Марина оказалась 
смешливой, доброглазой и 
мягкоголосой. Более того, 
ей даже не исполнилось 
еще и сорока лет, отчего 
она выглядела, скорее, под-
ругой старшей дочери. 

Впрочем, старшую, 21-
летнюю Катю, увидеть не 
удалось — она вышла за-
муж и уехала в Краснодар. 
В ее отсутствие главной 
маминой помощницей ста-
ла 18-летняя Анюта.

— Марина, столько де-
тей — это заранее проду-
манный план?

— Мы с мужем ничего 
не планировали, — при-
знается Марина, — хотя 
я и подумывала иногда о 
большой семье. Двухлет-
няя Катя, дочь мужа, сразу 
стала звать меня мамой, 
а потом мы с ней с нетер-
пением ждали рождения 
Анюты. Муж, порадовав-
шись, захотел сына, но по-
сле Ани опять родилась 
дочка — Настенька. После 
Насти — долгожданные 
сыновья-погодки Дима и 

Павлик, а самые маленькие 
у нас — Надюша и Любаша, 
6,5 и 5 лет (они сейчас в 
садике).

…И даже в магазин 
— вместе!

Разговор перешел на 
характеры детей, их склон-
ности и увлечения. И ока-
залось вдруг, что больших 
различий между ними, в 
общем-то, и нет. 

Все ребятишки любят 
петь и танцевать, декла-
мируют стихи,  имеют 
спокойный, покладистый 
характер, очень дружны 
между собой и предпочи-
тают всегда действовать 
сообща — даже в магазин 
ходят вместе! 

Любовь к музыке и пе-
нию унаследовали от мамы, 
как и ее склонность к лег-
кой атлетике: все, кроме 
дошкольниц Нади и Любы 
занимаются в СДЮСШОР 
у того же тренера, с ко-
торым занималась мама 
Марина.

— Марина, неужели они 
у вас все одинаковые, как 
близнецы?

— Нет, конечно. Настя, 
например, рисует хорошо. 
Дима — самый умный и 

хозяйственный: для него 
не проблема пропылесо-
сить ковер, вымыть полы и 
посуду, что-то несложное 
сварить. Павел — улыбчи-
вый, с ним всегда весело. 
Иринка — способная тан-
цовщица, занимается в 
хореографическом коллек-
тиве «Серпантин». Надюша 
— самая ласковая…

Я бы еще рожала…
— А какой у вас папа?
— Хороший! — дружно 

кричат дети. — И тоже поет 
хорошо!

— Так что же вы сидите 
и никому своих талантов не 
показываете? — интересу-
юсь. — Вам бы на фести-
валь семейного творчества 
целым хором заявиться или 
на беговую дорожку выйти 
всей семьей — и победа 
ваша.

— Мы подумаем об этом, 
— хохочет Марина.

— Скажите, Марина, 
трудно воспитывать вось-
мерых?.. 

—  Матерью быть не 
трудно. Дети у меня очень 
самостоятельные, друг за 
друга стоят горой, старшие 
младших водят в кружки, 
в детсад, помогают им с 
уроками, а мне — по хо-
зяйству. Я бы еще и еще 
рожала, если бы не финан-
совые трудности. Вы знае-
те, сколько стоит сегодня 
собрать ребенка в школу?.. 
А у меня четверо школьни-
ков, да через год добавится 
еще одна. Спасибо, помо-
гают друзья (тоже, кстати, 
многодетные), но проблемы 
все равно остаются. На-
пример, шапки, куртки к 
зиме купили, а с обувью 
для мальчишек — напря-
женка. Жилплощади нам 

Папа, мама и восемь детей
Многодетная миасская семья умудряется быть счастливой даже в наше непростое время

В детстве я зачитывалась книгой Анне Вестли «Папа, 

мама, восемь детей и грузовик» и даже подумать не мог-

ла, что встречу в Миассе почти такую же семью. Правда, 

у них нет грузовика, но это, в конце концов, не так уж и 

важно. Главное, что есть папа Сергей, мама Марина и 

восемь детей — Катя, Аня, Настя, Дима, Павел, Ирина, 

Надя и Люба. Накануне Дня матери, который праздну-

ется в последнее воскресенье ноября, мы встретились с 

семьей Белоног.

Наталья КОРЧАГИНА

фото из семейного архива семьи Белоног



маловато, вдесятером — в 
«трешке». Ждем квартиру 
с 2008 года, но нас в очереди 
почему-то все отодвигают и 
отодвигают…

В чем 
мамино счастье?

…Любим мы, имея здо-
ровье, крышу над головой и 
средства к существованию, 
поплакаться в чужую жи-
летку: «Ах, какой я несчаст-
ный! Как я мало получаю! 
Какая старая у меня машина 
и немодный телефон…»

Жизнь семьи Белоног в 
пух и прах разбивает ме-

щанские понятия о счастье. 
Не в деньгах оно, счастье-
то, хотя без них ох как труд-
но. 

Счастье — когда у папы 
с мамой целая орава здоро-
вых, крепких, купающихся 
в любви и заботе ребяти-
шек. Когда эти ребятишки 
вместо того чтобы сутками 
зависать в компьютере 
(он в семье один на всех), 
бегут на тренировку или 
в библиотеку, варят плов 
(Аня в этом деле мастери-
ца!) или жарят сосиски в 
тесте (тут главная «повари-
ха» — Настя), а потом всей 
семьей на электричку — и 

в Челябинск, в зоопарк. А 
в новогоднюю ночь весе-
лой гурьбой торопятся на 
горку, жгут бенгальские 
огни, визжат от радости, 
наблюдая за бесконеч-
ными фейерверками и 
салютами, а вернувшись 
домой, тут же засыпают 
— усталые, но безмерно 
счастливые.

А знаете, в чем Марини-
но счастье?.. Проснуться 
утром в свой день рождения 
и увидеть огромную стенга-
зету, на которой каждый 
из восьми детей, как мог, 
нарисовал или написал ей 
свое признание в любви…



— Станислав 

Валерьевич, обще-

ственные прием-

ные губернатора на местах — это 

относительно новые структуры. С 

какой целью они созданы? 

— Челябинская область доста-
точно большая, в ней проживает 
почти 3,5 миллиона человек. А 

губернатор, руководитель региона 
Борис Александрович Дубровский 
у нас один. Согласитесь, чисто 
физически губернатор не может 
принять каждого жителя обла-
сти, пообщаться с ним, услышать 
его проблему и оказать помощь. 
Именно поэтому в каждом муни-
ципалитете были созданы обще-
ственные приемные, руководите-
ли которых ведут прием граждан. 
Губернатору очень важно знать о 
наиболее острых общественных 
проблемах и вопросах граждан, о 
важных событиях в муниципаль-
ном образовании, о планируемых 
мероприятиях, политических и 
общественных акциях.

— В чем же заключается 

основная задача общественной 

приемной губернатора Челя-

бинской области в Миасском 

городском округе? 

— Главная задача — обще-
ственный контроль исполнения 
федеральных и региональных 
законов, постановлений и рас-
поряжений губернатора и пра-
вительства Челябинской области 
на территории нашего округа. 
Очень важно обеспечить по-
стоянную связь с общественно-
стью, информировать жителей 
Миасса о работе губернатора 
Челябинской области. Еще одно 
значимое направление деятель-
ности приемной — изучение 
общественного мнения жителей 
города по различным вопросам 
жизнеобеспечения. 

Мы должны выслушать каждо-
го, кто пришел на прием, доско-

нально разобраться в проблеме 
и оказать непосредственную 
помощь в ее решении. 

— Как вы планируете ор-

ганизовать работу приемной 

губернатора? 

— Работа общественной при-
емной в Миассе всегда была 

организована на высоком 
уровне. Николай Криво-
шеев и Евгений Степовик 
много сил и времени отдали 
на организацию ее эффек-
тивной работы и форми-
рование положительного 
имиджа в глазах жителей 
нашего округа. За это им 
большое спасибо! Очень 
много жителей Миасса 
смогли получить реальную 
помощь, обратившись к ним. 
Было отлажено конструк-
тивное взаимодействие как 
с управлением по работе 
с обращениями граждан 
правительства Челябинской 
области, так и с администра-

цией города. Проблемы жителей, 
с которыми они обращались в 
приемную губернатора, всегда 
ставились на особый контроль. 
Мы вместе с руководителем 
приемной искали пути решения, 
при необходимости подключали 
областные структуры. Именно в 
таком конструктивном русле и 
будет продолжаться работа при-
емной в Миассе.

— Станислав Валерьевич, но 

ведь общественная приемная 

губернатора и администрация 

округа — это совершенно раз-

ные, отдельные друг от друга 

структуры… 

— Структуры разные, но цели 
и задачи — одни! Мы работаем 
для людей и на благо людей. И 
в этой ситуации должно быть 
только конструктивное взаимо-
действие. Об этом мы уже догово-
рились с новыми руководителями 
нашего города. Губернаторская 
приемная помогает администра-
ции муниципалитета налаживать 
конструктивный диалог с жи-
телями. Иногда житель города 
остается неудовлетворенным 
ответом администрации на свой 
вопрос или его не устраивает 
вариант решения проблемы. В 
этой ситуации мы готовы еще 
раз выслушать жителя, обсудить 
проблему с руководителями му-
ниципалитета, вместе найти пути 
решения проблемы. Граждане 
должны понимать, что админи-
страция работает исключительно 
в рамках закона. В каждом случае 
важно разобраться, что является 

причиной отказа — недоработка 
чиновника или объективные 
законодательно определенные 
рамки, за которые чиновник не 
имеет права выйти. Задача руко-
водителя общественной прием-
ной — досконально разобраться в 
каждой ситуации, найти законное 
решение проблемы, с которой 
житель пришел на прием.

— С какими проблемами ми-

асцы уже обратились к вам? 

— Вопросы были очень раз-
ными. Много вопросов касалось 
услуг ЖКХ и капремонтов, были 
предложения по благоустройству 
нашего города. 

Серьезный вопрос волнует 
жителей одного из домов по 
улице Орловской, где предпри-
ниматель выкупил несколько 

—С

Губернатору очень 
важно знать о наи-
более острых обще-
ственных проблемах 
и вопросах граждан, 
о важных событиях в 
муниципальном обра-
зовании, о планируе-
мых мероприятиях, 

политических и обще-
ственных акциях





помещений цокольного этажа 
и провел реконструкцию под 
магазин. Жители справедливо 
беспокоятся, не нанесла ли пере-
планировка ущерба несущим 
конструкциям, нет ли опасности 
для проживания в доме. Они об-
ратились в свою управляющую 
компанию, но там поддержки 
и помощи не нашли. Поэтому и 
пришли в общественную при-
емную губернатора. Теперь наша 
задача — разобраться в закон-

ности и безопасности для всех 
жильцов дома действий предпри-
нимателя. 

Были вопросы, которые не 
решаются по причине отсутствия 
у администрации Миасского 
городского округа полномочий 
в данной сфере. К примеру, си-
туация с газификацией в поселке 

Нижний Атлян, которая имеет 
многолетнюю историю и сейчас 
практически дошла до абсурда. 
Так, в пятидесяти метрах от по-
селка проходит газовая труба до 
поселка Ленинск, но при этом 
60 домов в Нижнем Атляне оста-
ются без газа. Проектанты из об-
ластной организации уже не один 
день обещают решить вопрос, 
вот только все увязло в бумагах. 
Здесь, безусловно, нужна помощь 
руководства региона, на уровне 
которого необходимо разобраться 
в ситуации и дать поручение орга-
низации областного подчинения 
завершить проектные работы и 
перейти к газификации поселка. 

Есть и очень личные проблемы. 
Так, одна из женщин, которая 
пришла на первый прием, ока-
залась в сложной жизненной 
ситуации, решить которую она 
не может. Женщину не берут 
на работу, потому что у нее нет 
регистрации, снять жилье она не 
может из-за отсутствия денег. А 
денег нет, потому что ее не берут 
на работу. Получается замкнутый 
круг, из которого человек само-
стоятельно не в состоянии вы-
рваться. В этой ситуации необхо-
димо помочь с трудоустройством, 
и тогда человек сможет работать, 
получать зарплату, снять жилье, 
сделать регистрацию — жить пол-
ноценной спокойной жизнью. 

Было одно очень тревожное 
коллективное обращение — пред-
приниматель не выплачивает 
работникам заработную плату, 
предприятие на грани банкрот-
ства. 150 человек остались без 
зарплаты и рабочих мест. При 
этом, со слов сотрудников, на 
предприятии имела место «чер-
ная бухгалтерия», зарплата в 
конвертах. Здесь уже необходимо 
вмешательство правоохранитель-
ных органов, ОБЭП.

— Какие планы по дальней-

шей работе приемной, когда и где 

будет следующий прием? 
— Мы ведем прием каждый 

первый и третий четверг месяца 
в администрации Миасского 
городского округа с 14 до 16 
часов. Ближайший день приема 
— 3 декабря. В перспективе мы 
планируем проводить выездные 
приемы жителей в отдаленных 
поселках Миасского городского 
округа, о дате и времени забла-
говременно будем оповещать 
жителей через руководителей 
территориальных отделов адми-
нистрации Миасского городского 
округа. Прием ведется без пред-
варительной записи. Рассматри-
ваются все вопросы и жалобы 
жителей. Приходите, будем рады 
помочь каждому жителю Миас-
ского городского округа! 

С почином!
Станислав Третьяков провел свой первый прием как представитель губернатора
Челябинской области

В минувший четверг, 19 ноября, новый 
руководитель общественной приемной 
губернатора Челябинской области 
в Миасском городском округе Станислав 
Третьяков встретился с миасцами. Почти два десятка 
горожан с самыми разными 
проблемами пришли в этот день 
за помощью. После диалога с жителями 
Станислав Валерьевич пообщался 
с корреспондентом «МР», рассказав о целях 
и задачах возглавляемой им структуры. 

Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора
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В перспективе мы планируем прово-
дить выездные приемы жителей в отда-
ленных поселках Миасского городского 
округа, о дате и времени заблаговре-
менно будем оповещать жителей через 
руководителей территориальных отде-
лов администрации Миасского город-

ского округа





Задача руководи-
теля общественной 
приемной — доско-
нально разобраться 
в каждой ситуации, 

найти законное 
решение проблемы, 

с которой житель 
пришел на прием
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Предновогодние недели — горячая пора для 

банковских офисов. Именно в ноябре и дека-
бре банки принимают наибольшее количество 
заявок: с началом предновогоднего ажиотажа 
кто-то стремится успеть исполнить данное себе 
в начале года обещание, кто-то хочет порадовать 
близких подарками, кто-то мечтает о поездках 
и путешествиях во время новогодних каникул. 
Воплотить все задуманное в жизнь стало проще: 
эксперты отмечают, что рынок потребитель-
ского кредитования заметно ожил, а ставки по 
кредитам начали снижаться.

СКБ-банк, опережая общую тенденцию, еще 
в октябре снизил процентную ставку по самому 
популярному кредиту «На все про все». В рамках 
специального предложения в ноябре и декабре 
2015 г. оформить кредит в любом из офисов банка 
можно по специальной сниженной ставке. Кста-
ти, согласно данным портала «Сравни.ру», кредит 
СКБ-банка «На все про все» входит в ТОП-3 самых 
дешевых кредитов наличными в России.

Ежедневно специалисты СКБ-банка при-
нимают несколько тысяч заявок на кредит «На 
все про все». Спрос на кредит особенно высок 
в ноябре и декабре, когда многие стремятся 
реализовать задуманные планы и встретить Но-
вый год в новой квартире или с новой машиной, 
многие берут деньги, чтобы в праздники начать 
долгожданный ремонт. А самые распространен-
ные статьи предновогодних расходов — это, 
конечно, покупка подарков родным и близким 
и приобретение туристических путевок. У пред-
ставительниц прекрасного пола большой попу-
лярностью пользуются кредиты «на шубу».

Часто перед походом в офис возникает во-
прос — а на какую сумму лучше подать заявку? 

СКБ-банк подберет для заемщика оптимальную 
сумму кредита с учетом его пожеланий и пла-
тежеспособности, и ежемесячный платеж не 
будет обременительным. Узнать сумму кре-
дита, которую банк готов предоставить, очень 
просто: это можно сделать в офисе банка, на 
сайте в сети Интернет или обратившись в 
Контакт-центр СКБ-банка. Кстати, погашение 
кредита, как полное, так и частичное, воз-
можно досрочно без комиссий и штрафных 
санкций. 

Потребительское кредитование — одна из 
самых востребованных финансовых услуг. 
Это как раз тот случай, когда лучше дове-
риться профессионалам. СКБ-банк успешно 
работает на российском рынке 25 лет, а по-
требительское кредитование является одним 
из его стратегических приоритетов. Поэтому 
банк постоянно работает над совершенство-
ванием технологий и предлагает своим клиен-
там действительно выгодные и комфортные 
услуги. 

Для получения кредита необходим мини-
мальный пакет документов, срок рассмотре-
ния заявки составляет 1-2 рабочих дня. Более 
подробно узнать условия по кредиту и офор-
мить заявку можно в офисах банка, на сайте 
www.skbbank.ru, а также по телефону кругло-
суточного Контакт-центра 8-800-1000-600.

Присмотрись, оцени, 
на работу возьми
В новом, 2016 году 
работодатели могут 
стать участниками 
программы поддерж-
ки трудоустройства 
граждан, испыты-
вающих сложности в 
поиске работы.

Особенность вышеназ-
ванной программы — то, 
что с работодателем за-
ключается договор о трудо-
устройстве гражданина на 
срок до трех месяцев. В те-
чение всего этого времени 
центр занятости населения 
выплачивает материаль-
ную поддержку бывшему 
безработному.

— Заключая с работни-
ком срочный трудовой дого-
вор, работодатель получает 
возможность присмотреть-
ся к новому сотруднику, 
оценить его профессио-
нальные, деловые, комму-
никативные качества и уже 
в дальнейшем принимать 
решение — продолжать 
трудовые отношения с ра-
ботником или нет, — по-
ясняет Анна Павлова, на-
чальник отдела рынка труда 
и специальных программ 
центра занятости населе-
ния г. Миасса. — Важно, 
что на протяжении всего 
периода действия договора 
новый сотрудник помимо 

зарплаты получает еще и 
материальную помощь от 
центра занятости. Деньги 
небольшие, около тысячи 
рублей, но в качестве до-
бавки к первой зарплате — 
явно не лишние.

Участниками програм-
мы становятся безработ-
ные граждане, испытыва-
ющие трудности в поиске 
работы. К этой категории, 
в соответствии с Законом 
РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федера-
ции», относятся:

инвалиды;
лица, освобожденные 

из учреждений, испол-
няющих наказание в виде 
лишения свободы;

 лица предпенсион-
ного возраста (за два года 
до наступления возраста, 
дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую 
досрочно);

беженцы и вынужден-
ные переселенцы;

граждане, уволенные с 
военной службы, и члены 
их семей;

 одинокие и много-
детные родители, воспи-
тывающие несовершен-

нолетних детей, детей-
инвалидов;

граждане, подвергши-
еся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской 
и других радиационных 
аварий и катастроф.

В этом году все преимуще-
ства данной программы уже 
оценили 29 работодателей 
города, куда более 30 граж-
дан трудоустроились по-
варами, младшими воспита-
телями, кухонными рабочи-
ми, слесарем-сантехником, 
слесарем механосборочных 
работ, продавцами, уборщи-
ками и др. 

В  центре занятости 
населения Миасса ждут 
представителей круп-
н ы х  и  с р е д н и х  п р е д -

приятий, а также инди-
в и д у а л ь н ы х  п р е д п р и -
нимателей,  готовых к 
сотрудничеству. 

По вопросам сотрудничества представи-
телям организаций и предприятий 

обращаться по адресу: 

пр. Октября, 66, каб. № 17, 

телефон 53-69-90.

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 15-18,

8-800-1000-600
(ﾈﾃﾏﾎﾏﾋ ﾂﾆﾒﾐﾌﾁﾓﾎﾜﾊ, ﾋﾑﾔﾄﾌﾏﾒﾔﾓﾏﾘﾎﾜﾊ)

､ﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾌﾉﾗﾆﾎﾈﾉ｀ ば 705 ｷ｢ ｱｵ
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Кстати, об оборудовании. Как рассказал представитель инвесто-
ра Станислав Сидоров, котельная не требует постоянного наблюде-
ния: как и та, что была построена в поселке Северные Печи («МР» 
№ 78 от 20 октября), в случае возникновения неполадок и сбоев она 
сама отправляет руководителям и ответственным лицам sms. 

По словам Геннадия Васькова, значимость котельной переоце-
нить трудно. Помимо принципиально нового качества подачи тепла 
в жилые дома и социальные объекты, воплощение проекта наглядно 
демонстрирует взаимодействие частного бизнеса и бюджетных 
средств. Руководитель города отметил, что за последние два с по-
ловиной года в округе обновились уже четыре неэффективных 
котельных, и добавил, что в перспективе следующих лет — работа 
с проблемной котельной ПАТП в районе Миасс-2. 

Стоит также отметить, что строительство котельной в Хребте 
стало одним из пунктов большой программы по замене старых 
и неэффективных котельных, которая успешно реализуется в 
регионе уже четыре года. По словам Сергея Шаля, за это время 
было построено более 140 котельных. Причем на строительство 
сетей регион выделил 1,8 миллиарда, а 1,6 миллиарда было сум-
марно привлечено от частных инвесторов, которые строили 
котельные на свои деньги. Неэффективные котельные, добавил 
вице-губернатор, в области еще есть, и практика будет продол-
жена. 

1 СТР.

В теплый путь!
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AOMSMRYhR  YMYh!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Для каждого из нас мама — самый дорогой человек. 
Она всегда разделит с нами горе и радость, сможет под-
держать в трудную минуту, рядом с ней мы становимся 
добрее и чище душой.

В детстве мама окружала нас своей любовью, с ней мы 
учились делать первые шаги, познавали житейские мудро-
сти. Становясь взрослыми, воспитывая собственных 
детей, мы только лучше понимаем наших 
матерей, их заботы и стремления.

Желаю вам здоровья, любви и внима-
ния! 

Мира, счастья и благополучия!

Б. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области.

C ДUET T@IELF!
Д[][PUR SRZfUZh, YMYh, NMN`eWU!

С особым теплом хочу поздравить вас 
с Днем матери!

Каждой женщине при рождении дана священная воз-
можность — дарить жизнь, обретая столь дорогой для 
всех статус материнства. 

Мама. В этом слове много смыслов: бескорыстная лю-
бовь, защита, всепреданность и благодарность. 

Хочу отметить, что День матери — это не просто дата 
в календаре, это дополнительная возможность уделить 
побольше внимания родным матерям и женам. Дать 
почувствовать им, что, несмотря на современную заня-
тость и порою возникающие 
обстоятельства, мы всегда 
рады находиться рядом, по-
могать и дарить ответную 
любовь! 

С праздником! Пусть в ва-
ших глазах не гаснут радость 
и счастье! Здоровья, семейно-
го благополучия и ответной 
любви ваших детей!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор 
АО «ММЗ».

обстоятельства, мы всегда 
рады находиться рядом, по-
могать и дарить ответную 
любовь! 

С праздником! Пусть в ва-
ших глазах не гаснут радость 
и счастье! Здоровья, семейно-
го благополучия и ответной 
любви ваших детей!

А. ЮРЧИКОВ,
р д р ргенеральный директор 

АО «ММЗ».

Д[][PUR SRZfUZh, YMYh U NMN`eWU!
Примите самые теплые поздравления

 с замечательным праздником — Днем матери! 

Для каждого из нас нет на земле человека роднее и ближе, 
чем мама. Она олицетворяет неиссякаемую доброту, душев-
ную щедрость и любовь. Ее заботу и внимание мы ощущаем 
на протяжении всей жизни. Именно к ней обращаемся в 
трудные моменты за поддержкой и пониманием. 

Образ матери по праву является символом любви, чутко-
сти и доброты. Материнское тепло согревает каждого из нас с 
первой минуты жизни. Мама — первый и главный наставник, 
мудрый советчик и самый преданный друг. 

Позвольте поблагодарить вас, дорогие мамы, за любовь и 
нежность, которые вы продолжаете дарить своим детям, за 
поддержку и понимание, за то, что вы у нас есть. Крепкого 
вам здоровья, большого счастья, 
благополучия! Пусть в доме ва-
шем царят мир и любовь! 

С. ТРЕТЬЯКОВ, 
руководитель 
общественной приемной 
губернатора 
Челябинской области 
в Миасском городском округе. 

Д[][PUR YUM^ch!
Говорят, что миром правит любовь. Мы любим, нас 

любят, иногда взаимно, иногда безответно. Но есть на 
свете любовь, которая не подвластна ни времени, ни 
пересудам, ни забвению. Это любовь матери. 

Мы вырастаем, уезжаем из родного дома — и все равно 
помним и чувствуем, что где-то далеко ждут нас теплые 
мамины руки и ласковые глаза. 

Нет человека ближе и роднее, чем мама. Так давайте по-
желаем им, родным и любимым мамам, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, душевного спокойствия и любви! Пусть 
дети радуют мам частыми визитами, звонят чаще и заботятся о 

них так же, как мамы заботились о них!
С. СИДОРОВ, 
депутат Собрания 
депутатов МГО.

AOMSMRYhR SRZfUZh!
От всей души поздравляю вас с Днем матери! 

Мама — это самый родной и близкий человек, который 
всегда рядом в трудные мгновения жизни. Однажды по-
дарив жизнь ребенку, мама окружает его своим теплом и 
заботой. Быть мамой — сложная и ответственная работа. 
Мама — это призвание каждой женщины, которое дается 
ей еще при рождении. Когда нам плохо, мы идем к маме, 
когда в жизни случаются яркие, радостные события, мы 
делимся ими с мамой. Мама — это путеводная звезда для 
своего ребенка. Дорогие мамоч-
ки, дарите любовь своим 
детям, открывайте для них 
этот прекрасный мир каж-
дый день заново!

Е. СЕМЕНОВА,
депутат Собрания 
депутатов МГО.

AOMSMRYhR  TRYXlWU!
В последнее воскресенье ноября мы с вами

отметим День матери.
Веками историю вершили мужчины, но за каждым, 

даже самым сильным и храбрым воином всегда стояла 
женщина — его мать. 

День матери — едва ли не самый трогательный и самый 
человечный праздник на земле. Все прекрасное в человеке 
— от лучей солнца и от молока матери, говорил советский 
писатель Алексей Максимович Горький. И действительно, 
какими бы мы были, не будь у каждого из нас матери — до-
брой, заботливой, ласковой, понимающей?

Оглянитесь на прожитую жизнь — и вы поймете, что 
всеми нашими достижениями, будь то полеты в космос, 
научные открытия,  покорения горных вершин, 
карьерный рост, счастливая семья, мы обязаны 
только ей, маме.

 Так давайте беречь наших мам, заботиться 
о них так, как всегда заботились и заботятся 
о нас они. Давайте подарим им бесконечное 
тепло и всеобъемлющую любовь, которыми 
когда-то одаривали нас мамы и которые под-
держивают нас на плаву в самые трудные и 
тяжелые дни. 

Т. СУХАНОВА, 
руководитель
ООО «УККХ 
«Рассвет-Энерго».

AOMSMRYhR  TRYXlWU!
В последнее воскресенье ноября мы с вами

отметим День матери.
Веками историю вершили мужчины, но за каждым,р р у , д , AOMSMRYhR 

SU_RXiZUch <UM^^M, YUXhR YMYh! 
Примите самые искренние поздравления 

с таким близким и очень душевным праздником —
 Днем матери! 

Быть матерью — большое счастье и огромная ответ-
ственность, неустанный труд и самоотверженная забота о 
детях. Материнская любовь делает нас сильнее и уверен-
нее, помогает преодолевать невзгоды, заставляет верить в 
успех. Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно 
сочетающими материнские обязанности с активным 
участием в трудовой, общественной и политической 
жизни страны.

В этот замечательный день, милые мамы, примите слова 
признательности, любви и уважения! От всей души желаю 
всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от своих детей!  Пусть 
в вашей жизни будет больше добрых 
и светлых  дней, больше поводов для 
радости и счастья!

Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис»,
депутат Собрания депутатов МГО.

е

Все мы живем в ожидании новогодних чу-
дес и подарков. Но есть дети, которым тяже-
лая болезнь мешает радоваться жизни. Это 
дети из областной онкологической больницы, 
среди которых много миасцев.

Давайте попробуем сделать так, чтобы их 
грустные мысли сменились радостными, а в 
глазах засверкали искорки смеха.

Приглашаем школьников Миасса и их родителей
 принять участие 

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 
«В НОВЫЙ ГОД — С НОВЫМИ ДРУЗЬЯМИ!»

Ваши сказки, оформленные 
в книгу, мы принимаем 

с 30 ноября до 20 декабря.

Совсем немного: 
написать веселую сказку о новогодних при-

ключениях обезьянки — символа наступающего 
года. Почему веселую?.. Да потому что обезьянки 

никогда не грустят и всегда радуют нас своими 
забавными выходками!

Фантазируйте, пишите, рисуйте картинки к сво-
ей сказке (с картинками она будет во много раз 

интересней! 
и ОБЯЗАТЕЛЬНО оформляйте их В ВИДЕ 

КНИЖКИ (мы уверены, что родители вам по-
могут). 

Что для этого надо? 
Из ваших сказочных книг мы составим целую 
библиотечку, которую в конце декабря подарят 
больным детям (вместе со своей игровой 
программой) участники фольклорного коллектива 
«Оберег».
Вручение книг состоится в конце декабря. 
Времени у нас немного, поэтому беритесь 
ЗА ДЕЛО НЕМЕДЛЕННО!
Дошкольники и их родители могут тоже принять 
участие в акции, нарисовав веселые 
поздравительные открытки, адресованные 
онкобольным детям.

КОНКУРС  
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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｡

AOMSMRYhR
YUM^ch! 

Скоро мы отметим самый душевный 
праздник на земле — День матери. На 
всей нашей огромной планете нет ми-
лее и роднее человека, чем мама. 

И пусть мы давно не дети, и пусть у 
каждого много серьезных неотложных 
дел, но в минуты горести и радости мы опять 
и опять торопимся к маме, потому что уве-
рены: радость наша сделает ее счастливой, 
а беды наши дадут ей возможность снова 
почувствовать свою силу и свою великую 
значимость для нас. 

Только мама найдет единственно правиль-
ные слова, которые вернут нам уверенность в 
своих силах и подскажут путь к преодолению 
временных невзгод.

Пусть наши мамы будут счастливы, 
здоровы и не обделены вниманием детей 
и внуков! Всех земных благ вам, добрые, 
милые, самые лучшие мамы на земле!

Иван ВОСКОБОЙНИКОВ,
директор ООО «Черновской хлеб».

っあっょくっゃくけ 

] 14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

けけ

7

け

7ぇ........................

КО УУУУУУУУ Н

хлеб 

12 руб.

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ 

РУКИ

КОТЯТ
(1 мес., 

кушают сами, 

к туалету приучены).

Тел. 

8-982-31-01-647.



Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 « М о д н ы й  п р и г о в о р » 

(12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(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 «Тест на беремен-

ность» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «Кабинетный гарни-

тур» (0+)
03:05 Х/ф «Кабинетный гарни-

тур»
03:30 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» (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, 17:30, 19:35 «Вести» - Юж-

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

(12+)
14:25, 21:00 Т/с «Тихий Дон» 

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

ши!» (0+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:55 «Россия без террора. Та-

тарстан. Испытание на 
прочность». «Прототипы. 
Гоцман» (16+)

02:25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

Матч

08:30 Д/ф «Кардиограмма жиз-
ни» (16+)

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:40, 
16:15, 18:00 Новости

09:05, 05:00 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)

10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 19:15, 03:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12:05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(16+)

14:45 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым (12+)

15:15 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

15:45, 07:00 Д/ф «В погоне за 
желтой майкой» (12+)

16:20 «Дублер» (12+)
16:50, 07:30 Д/с «1+1» (16+)
17:30 Д/ф «Тиффози. Итальян-

ская любовь» (16+)
18:10, 04:00 Д/ф «Олимпийские 

вершины. Хоккей» (16+)
20:15 «Континентальный вечер» 

(16+)
21:15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» 

- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

00:00 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным (12+)

00:30 «Детали спорта» (16+)
00:45 «Реальный спорт» (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция

06:00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» (16+)

08:15 «Удар по мифам» (16+)

Россия-К

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

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Маскарад»
13:00 Д/ф «Вологодские моти-

вы»
13:10 «Линия жизни». Евгения 

Добровольская
14:05, 22:05 Д/ф «Есть ли пол у 

моего мозга?»
15:10 Х/ф «Комиссар»
16:55 Д/ф «Ролан Быков»
17:35 Эвелин Гленни. Мастер-

класс
18:35 Д/ф «Сибирская сага Вик-

тора Трегубовича»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

ка...» с Ильдаром Абдраза-
ковым

20:45 «Правила жизни»
21:20 «Тем временем»
23:00 «Коллекция историй». 

«Вид из окошка» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Критик»
00:35 Д/ф «Уильям Гершель»
00:45 Оркестр де Пари. Л.Бетховен. 

Симфония № 7
01:25 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов»
02:40 «Pro memoria». «Отсветы»

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
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 «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Команда» (16+)
02:00 « С л е д с т в и е  в е д у т . . . » 

(16+)
03:00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

ОТВ

05:30, 09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)

06:00 «Наше Утро» (ОТВ, 2015 
г.)

09:30, 12:15 «Полиция Южного 
Урала» (16+)

09:45 «Происшествия недели» 
(16+)

10:00 ОТВсериал: «Отряд» (2008 
г. Украина) (16+)

12:00 «Весь спорт» (12+)
12:30 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив» (2009 г. 
Россия) (16+)

13:30 Д/ф «В мире звезд. Звезды 
без личины» (16+)

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

15:40 «Наш сад» (12+)
16:00 Чемпионат МХЛ 2015 г. 

ХК «Белые медведи» - ХК 
«Авто» (прямая трансля-
ция)

18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:45 «ВРЕМЯ НО-

ВОСТЕЙ» (16+)
19:00, 21:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
19:15, 21:15 «Ваши хорошие но-

вости» (0+)
20:00 Д/ф «В мире звезд. Близ-

кие люди» (16+)
22:15 ОТВистории: «Моя правда. 

Юрий Белов» (Россия-
Украина, 2012 г.) (16+)

23:15 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00:30 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» (0+)
02:10 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

ТНТ

07:00 День за Днем. Итоги недели 
(16+)

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

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

(16+)
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
13:30, 19:00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
14:00 День за Днем. Итоги не-

дели (16 +)
14:25 Музыка на ТНТ (16 +)
14:30, 2 2 : 0 0  Т / с  « И н т е р н ы » 

(16+)
19:30 День за Днем (16 +)
19:40 Место встречи… (16 +)
20:30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

01:05 Х/ф «Джейсон отправ-
ляется в ад: Последняя 
пятница» (18+)

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

03:30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)

05:25 Т/с «Люди будущего» 
(12+)

06:15 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

СТС

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:55 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

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

08:05 Т / с  « З а ч а р о в а н н ы е » 
(16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 
деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10:00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 

(16+)
14:00, 18:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22:00 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)
04:10 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз» (0+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Зайчик» (12+)
09:50 Х/ф «Перехват» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 

00:00 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
13:55 «Обложка. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
14:50 «Городское собрание» 

(12+)
15:40 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине» (16+)
17:40 « Д у р н а я  к р о в ь » .  Т / c 

(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «VIP-Зона». (16+)
23:05 «Без обмана». «Беспокой-

ной ночи!» (16+)
00:30 Х/ф «Грех» (16+)
02:30 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)
05:10 Д/с «Жители океанов» 

(6+)

Домашний

06:30, 13:00 «Умная кухня» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:55 « Д а в а й  р а з в е д ё м с я ! » 

(16+)
10:50 « П о н я т ь .  П р о с т и т ь » 

(16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:30 «Женская консультация» 

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

факт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация». 

Продолжение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» Т/c 
(12+)

20:55, 22:00, 23:30 Т/с «Выхожу 
тебя искать» (16+)

00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви» (12+)
02:25 «Нет запретных тем» 

(16+)
05:20 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
05:55 «Матриархат» (16+)

ТВ-3

06:00, 05:30 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 1 6 : 0 0  Д / ф  « Г а д а л к а » 

(12+)

11:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)

12:30 Д/ф «Колдуны мира» 
(12+)

13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тушино. В поисках за-
колдованных сокровищ» 
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Иные» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Смертельная гон-

ка: Франкенштейн жив» 
(16+)

01:45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно» (16+)

03:45 Х/ф «Человек тьмы-3» 
(16+)

Рен-ТВ

05:00 «Семейные драмы» (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 «Военная тайна» с Игорем 

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

«Апокалипсис. Обратный 
отсчет» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Т/с «Страна 03» (16+)
15:00 «Смотреть всем!» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Крестный отец» 

(16+)
23:25, 04:00 Т/с «Игра престолов» 

(18+)
 
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 «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
12:30, 16:00 «Белая стрела. Воз-

мездие». Продолжение 
(16+)

19:00, 01:35 Т/с «Детективы. 
Жизнь, поставленная на 
таймер» (16+)

19:30, 02:10 Т/с «Детективы. Свой 
чужой ребенок» (16+)

19:55, 02:40 Т/с «Детективы. Вы-
стрел с трассы» (16+)

20:25 Т/с «След. Внедрение» 
(16+)

21:15 Т/с «След. Яма для друго-
го» (16+)

22:25 Т/с «След. До самой смер-
ти» (16+)

23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

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

месть» (16+)
03:45 Т/с «Детективы. Хочу вам 

помочь» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Слабое 

звено» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Я спосо-

бен на поступок» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Кормили-

ца» (16+)

Звезда

06:00 Новости. Главное
06:45 Х/ф «Жди меня» (0+)
08:35, 09:15, 12:05 Х/ф «Живые и 

мертвые» (12+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
13:05, 05:35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
13:25, 16:05 Т/с «Кордон следова-

теля Савельева» (16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
20:10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят» (6+)
01:45 Х/ф «Запасной аэродром» 

(6+)
03:45 Х/ф «День счастья» (0+)

ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 30 НОЯБРЯ
10 Четверг                № 90 (17300)26 ноября 2015 года
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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.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Выезд
на дом

ДК автомобилестроителей

6
декабря

Цена билета — 250 руб. Начало в 18:00.Цена билета — 250 руб. Начало в 18:00.

(16+)

приглашает 
на концерт

Ирека Ногоманова.

в ДК автомобилестроителей

25
декабря

Цена билета — от 500 до 1500 руб. Начало в 18:00.Цена билета — от 500 до 1500 руб. Начало в 18:00.

(0+)

Юрий КУКЛАЧЕВ 
представляет

программу «╊っし 』せょっし».

ПО «Путь развития» 
открыло свой офис 

и принимает пайщиков по адресу: 
ул. Калинина, 10, офис № 205.
Председатель 
правления О. А. Кофтун,
тел. 8-951-80-50-835, 
график работы: с 10:00 до 18:00,
выходной: суббота, воскресенье.

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:

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]



Вторник, 1 декабря
Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
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 «Структура момента» (16+)
01:35 Х/ф «Капоне» (16+)
03:05 «Капоне». Продолжение 

(16+)
03:35 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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «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 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. «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  « З е м с к и й  д о к т о р » 

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

(0+)
21:00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Другой атом». «Смертель-

ные опыты. Электричество» 
(12+)

03:10 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

Матч

08:30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:40 Ново-

сти
09:05 « Т ы  м о ж е ш ь  б о л ь ш е ! » 

(16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 20:55, 01:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12:05, 02:00 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» (16+)

13:45, 23:45, 07:25 «Детали спорта» 
(16+)

13:55, 05:00 Х/ф «Кулак ярости» 
(16+)

16:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи 
(16+)

17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» 
(Московская область). Пря-
мая трансляция

20:20, 08:00 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

21:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Аркас» (Тур-
ция) - «Белогорье» (Россия). 
Прямая трансляция

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

00:30 Д/с «1+1» (16+)
07:10 Д / ф  « Ф о р м у л а  К в я т а » 

(16+)

Россия-К

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Шедевры безмолвного 

ужаса». «Кабинет доктора 
Калигари»

12:40 Д/ф «Итальянское сча-
стье»

13:10 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж» (*)
14:05, 22:05 Д/ф «Нанореволюция. 

Добро пожаловать в город 
будущего»

15:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Книги с 
ключом. Лже-записки о лже-
Пушкине» 

15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ильдаром Абдраза-
ковым

16:20 «Острова»
17:05 «Русская верфь».
17:35 Захар Брон. Мастер-класс
18:30 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, застыв-
ший в камне»

18:45 «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Вид из окошка»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 Торжественное открытие 
ХVI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ

21:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Владимир Набоков. 
«Дар»

21:55 Д/ф «Эдуард Мане»
23:00 «Коллекция историй». «Ма-

шенька» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Вуди Аллен»
01:40 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-

ле»

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
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 «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Команда» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

ОТВ

05:15, 18:30, 21:30, 23:45 «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро» (ОТВ, 
2015 г.)

07:00, 09:00, 19:00, 21:00 «Время 
новостей. Миасс» (16+)

07:15»  Ваши хорошие новости» 
(0+)

09:15, 19:15, 21:15 «Ваши хорошие 
новости» (0+)

09:45 ОТВсериал: «Отряд» (2008 г. 
Украина) (16+)

11:45, 23:15 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
12:15 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив» (2009 г. 
Россия) (16+)

13:15 Д/ф «В мире звезд. Служеб-
ный роман» (16+)

14:15 ОТВистории: «Моя правда. 
Анастасия Стоцкая» (Россия-
Украина, 2012 г.) (16+)

15:25 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

17:10 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 
(16+)

18:00 «Автолига» (12+)
19:20, 21:20 «PROСпорт»
20:00 Д/ф «В мире звезд. Повели-

тели хит-парадов» (16+)
22:15 ОТВистории: «Моя правда. 

Сергей Иванов» (Россия-
Украина, 2012 г.) (16+)

00:30 Х/ф «Искренне ваш.. .» 
(0+)

02:15 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

ТНТ

07:00 День за Днем (16 +)

07:10 Место встречи… (16 +)

07:30 Утренний Фреш (16 +)

07:35 Телемаркет (16 +) 

07:40 «MASTER- класс» (16 +)

08:00 День за Днем. (16 +)

08:10 Утренний Фреш (16 +)

08:15 Телемаркет (16 +)

08:20 Музыка на ТНТ (16+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 « Б и т в а  э к с т р а с е н с о в » 

(16+)
12:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13:30, 19:00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14:00 День за Днем (16 +)

14:10 Место встречи… (16 +)

19:30 День за Днем (16 +)

19:40 «MASTER- класс» (16 +)

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

21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Интерны» (16+)
23:00 « Д о м - 2 .  Г о р о д  л ю б в и » 

(16+)
00:05 «Дом-2.  После заката». 

Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «Битва титанов» (12+)
03:10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
04:00 Т/с «Никита-4» (16+)
04:55 Т / с  « Л ю д и  б у д у щ е г о » 

(12+)
05:45 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:10 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

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

08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +) 

09:15  В память (16 +)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Городские 
новости. Челябинск в дета-
лях» (16+)

09:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

10:00, 19:00 Т/с «Кухня» (16+)
11:00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +) 

13:45 В память (16 +)

14:00, 18:00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16:00 Т/с «Кухня» (12+)
18:30 «Афиша в деталях» (16 +) 

18:45 В память (16 +)

21:00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)

22:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

00:00 «Афиша в деталях» (16 +) 

00:15 Телемаркет (16 +)

00:20 Утренний Фреш (16 +) 

00:25 Музыка на СТС (16 +)

00:30 Х/ф «Полицейский из Бе-
верли Хиллз» (0+)

02:30 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+)

03:20 Х/ф «Полицейский из Бе-
верли Хиллз-2» (0+)

05:20 М/ф «Первая скрипка» 
(0+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х / ф  « Р а з н ы е  с у д ь б ы » 

(12+)
10:45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (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 «Без обмана». «Беспокойной 

ночи!» (16+)
15:40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

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

(16+)
23:05 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
04:15 Х/ф «Семнадцатый транс-

атлантический» (12+)

Домашний

06:30, 13:00 «Умная кухня» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13:30 «Женская консультация» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация». 

Продолжение (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» Т/c 
(12+)

21:00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

22:00, 23:30 «Выхожу тебя искать». 
Продолжение (16+)

00:00, 05:55 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви» (12+)
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+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Клима-

тический коллапс» (12+)
13:30, 18:00, 02:00 «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+)
19:30 Т/с «Иные» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
02:30 Х/ф «За спичками» (12+)
04:30 Т/с «Грань» (16+)

Рен-ТВ

05:00 «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 «Но-

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

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

«Бегство с Земли» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Т/с «Страна 03» (16+)
15:00 «Водить по-русски» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Крестный отец-2» 

(16+)
23:25 Т/с «Игра престолов» (18+)
04:20 Т/с «Игра престолов» (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 «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)
12:30 «Белая стрела. Возмездие». 

Продолжение (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Сто слов в 

минуту» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Паутина» 

(16+)
17:55 Т/с «Детективы. И зеленая 

собачка» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Старые 

письма» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Прапор-

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

Ричарда» (16+)
20:25 Т/с «След. Падение» (16+)
21:15 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Ребенок в короб-

ке» (16+)
23:15 Т/с «След. Дезинфекция» 

(16+)
00:00 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
02:00 Х/ф «От Буга до Вислы» 

(12+)
04:35 Д/ф «Незваные гости» 

(12+)

Звезда

06:00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06:05 Д / ф  « К р а с н ы й  б а р о н » 
(12+)

07:00, 09:15, 13:25, 16:05 Т/с «Кор-
дон следователя Савельева» 
(16+)

09:00, 00:00 Новости дня
11:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 Д / с  « М о с к в а  ф р о н т у » 

(12+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:00 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
03:05 Х/ф «Балтийская слава» 

(6+)
04:55 Д/ф «Гробница Бонапар-

та. Из России с любовью» 
(12+)
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Чтобы хорошее дело 
не обернулось 
проблемой

   С наступлением устойчивой зимней погоды во 
многих частях Миасса заливаются катки. В ряде 
дворов и районов города инициативные жители 
сами заливают лед в хоккейных коробках. На 
каких-то из этих площадок планируется даже про-
ведение соревнований, на других просто всю зиму 
с удовольствием катаются ребятня и взрослые. 
Подобные дворовые катки, разумеется, не исполь-
зуются в коммер-
ческих целях, но 
может возникнуть 
одна проблема.

Для заливки катков 
необходима вода. Не-
санкционированное 
использование воды 
из городской сети 
централизованно-
го водоснабжения 
может привести к 
сбоям в подаче воды. 
Во избежание конфликтных 
ситуаций с ОАО «Миассводоканал» организатору неком-
мерческого ледового катка необходимо обратиться в адми-
нистрацию Миасского городского округа с письменным 
заявлением. В нем надо указать следующую информацию:
адрес предполагаемого катка;
точку, от которой предполагается осуществлять отбор 

воды для заливки катка (наличие пожарных гидрантов в 
данном районе можно уточнить в службах ОАО «Миасс-
водоканал»);
период заливки катка (с указанием дат начала и завер-

шения работ по заливке) и общее количество часов отбора 
воды;
фамилию, имя и отчество организатора работ;
контактный телефон.
В том случае если будут выявлены факты несанкциониро-

ванного отбора воды из сетей централизованного водоснаб-
жения, к виновным будут применяться штрафные санкции, 
предусмотренные действующим законодательством. Чтобы 
работа катка для жителей во дворе или микрорайоне не стала 
поводом для серьезных проблем, его организаторам необ-
ходимо согласовать намерения с администрацией округа, 
обратившись по телефону 57-98-47.

ｮ｡ｳﾀｧｮｼｦ 

ｰｯｳｯｬｫｩ
от 200 руб. за кв. м

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ. Скидки, рассрочка.

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Комиссаренко А. С. (г. Миасс, 

ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76) 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, расположенных в городе Миассе по адресу: 
коллективный сад «Надежда», № 262, № 46, № 186, № 67 — 
74:34:0908001:25, № 68 — 74:34:0908001:26, № 81 — 74:34:0908001:146, 
№138 — 74:34:0908001:52, № 179 — 74:34:0908001:201, № 180 
— 74:34:0908001:319, № 185 — 74:34:0908001:307, № 193 — 
74:34:0908001:71, № 194 — 74:34:0908001:246, № 196 — 74:34:0908001:72, 
№ 210 — 74:34:0908001:333, № 228 — 74:34:0908001:122, 
№ 230 — 74:34:0908001:322, № 237 — 74:34:0908001:273, 
№ 238 — 74:34:0908001:222, № 239 — 74:34:0908001:83, № 252 — 
74:34:0908001:89, № 253 — 74:34:0908001:90, № 256 — 74:34:0908001:140, 
№ 257 — 74:34:0908001:91, № 258 — 74:34:0908001:151, 
№ 259 — 74:34:0908001:249, № 261-74:34:0908001:401, № 263 — 
74:34:0908001:92, № 264 — 74:34:0908001:93, № 265-74:34:0908001:400, 
№ 324 — 74:34:0908001:105, № 198-74:34:0908001:73).

Заказчик работ: Морозова Ксения Анатольевна (г. Озерск, 
ул. Кыштымская, 27; тел. 8-906-86-85-050).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 
(ООО «Тэрра») 29.12.2015 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектами межевых планов, а также 
представить свои возражения или требования можно до дня 
проведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: кадастровые кварталы 
74:34:0916001, 74:34:0908001; г. Миасс: коллективный сад «На-
дежда», № 251 — 74:34:0908001:88, № 227 — 74:34:0908001:77, 
№ 229 — 74:34:0908001:335, № 231 — 74:34:0908001:79, 
№ 225 — 74:34:0908001:396, № 223 — 74:34:0908001:162, 
№ 209 — 74:34:0908001:364, № 211 — 74:34:0908001:159, 
№ 200 — 74:34:0908001:334, № 217 — 74:34:0908001:74, 
№ 192 — 74:34:0908001:130, № 139 — 74:34:0908001:359, № 108 — 
74:34:0908001:43, № 80 — 74:34:0908001:30, № 66 — 74:34:0908001:24, 
№ 43 — 74:34:0908001:17, № 45 — 74:34:0908001:18.



Среда, 2 декабря
Первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 К о н т р о л ь н а я  з а к у п к а 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 « М о д н ы й  п р и г о в о р » 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
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 « Д а в а й  п о ж е н и м с я ! » 

(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 «История Антуана 

Фишера» (12+)
03:05 «История Антуана Фише-

ра». Продолжение (12+)
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 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «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 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «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 «Тихий Дон» (12+)
23:55 «Специальный корреспон-

дент»
01:35 «Судьба. Закон сопротив-

ления» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

Матч

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

16:00, 18:10 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 1 9 : 3 0 ,  0 1 : 3 0  В с е  н а 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

12:05 «Мировая раздевалка»
12:30 «Испания. Болельщики». 

(16+)
13:05 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
13:40, 04:40 Х/ф «Новый кулак 

ярости» (16+)
16:05, 06:50 Д/ф «Победное вре-

мя: Реджи Миллер против 
Нью-Йоркс Никс» (16+)

17:50 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем (16+)

18:15 Д/с «1+1» (16+)
19:00 Д/с «Безграничные воз-

можности»
20:35 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» (12+)
21:05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швеции

23:00 Х/ф «Левша» (16+)
02:30 Х / ф  « К у л а к  я р о с т и » 

(16+)

Россия-К

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Шедевры безмолв-

ного ужаса». «Носферату. 
Симфония ужаса»

13:00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

13:15, 20:45 «Правила жизни»
13:40 «Красуйся, град Петров!» 

«Петергоф. Большой дво-
рец»

14:05, 22:05 Д/ф «Вселенная твое-
го тела»

15:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Книги с 
ключом. Двойник Мартына»

15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «Русская верфь».
17:35 Тамара Синявская. Мастер-

класс
18:30 Д/ф «Долина Среднего Рей-

на. Мифы и водный путь»
18:45 «Нина Молева. Коллекция 

историй». «Машенька»
19:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 Д/ф «Марк Донской. Ко-

роль и Шут»
23:00 «Коллекция историй». 

«История с коллекцией»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Короткие встречи»
01:25 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня»
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 «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Команда» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

ОТВ

05:15, 18:30, 21:30, 23:45 «ВРЕМЯ 
НОВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро» (ОТВ, 
2015 г.)

07:00, 09:00, 19:00, 21:00 «Время 
новостей. Миасс» (16+)

07:15»  Ваши хорошие новости» 
(0+)

09:15, 19:15, 21:15 «Ваши хорошие 
новости» (0+)

09:20, 19:20 «PROСпорт»
09:45 ОТВсериал: «Отряд» (2008 

г. Украина) (16+)
11:45, 23:15 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
12:15 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив» (2009 г. 
Россия) (16+)

13:15 Д/ф «В мире чудес. Пове-
лители космоса» (16+)

14:15 ОТВистории: «Моя правда. 
Линда» (Россия-Украина, 
2012 г.) (16+)

15:25 Х/ф «Искренне ваш...» 
(0+)

17:05 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 
(16+)

17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 Д/ф «В мире чудес. Под-

земный разум» (16+)

21:20 «Воскресение»Беседы о 
православии

22:15 ОТВистории: «Моя прав-
да.  Леонид Якубович» 
(Россия-Украина, 2012 г.) 
(16+)

00:30 Х/ф «Китайскiй сервизъ» 
(12+)

02:15 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

ТНТ

07:00, 08:00 День за Днем (16+)
07:10 «MASTER-класс» (16+)
07:30, 08:10 Утренний Фреш (16+)
07:35, 08:15 Телемаркет (16+) 
07:40 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+)
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
13:30, 19:00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14:30 « О д н а ж д ы  в  Р о с с и и » 

(16+)
19:30 День за Днем (16 +)
19:40 Место встречи… (16 +)
20:30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Интерны» (16+)
23:00 «Дом-2.  Город любви» 

(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «Ночи в Роданте» 

(16+)
03:00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
03:55 Т/с «Никита-4» (16+)
04:40 Т/с «Люди будущего» 

(12+)

СТС

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:55 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)

08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16 +)  
09:15 В память (16 +) 
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Город-

ские новости. Челябинск в 
деталях» (16+)

09:30, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

10:00, 19:00 Т/с «Кухня» (16+)
11:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
13:00, 14:00, 18:00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)  
13:45 В память (16 +) 
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
18:30 «Афиша в деталях» (16 +)  
18:45 В память (16 +) 
21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
22:00 Х / ф  « Б р о с о к  к о б р ы » 

(16+)
00:00«Афиша в деталях» (16+)  
00:15 Телемаркет   (16 +)
00:20 Утренний Фреш  (16+)
00:25 Музыка на СТС   (16+)
00:30 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз-2» (0+)
02:30 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)
03:20 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз-3» (0+)
05:15 М/ф «Храбрый заяц», 

«Лиса и заяц» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-Центр

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

(0+)
10:35 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба» (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. Сталин и Про-

кофьев» (12+)
15:40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 « Д у р н а я  к р о в ь » .  Т / c 

(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Викинг» (16+)
04:00 Х/ф «Расследования Мер-

дока» (12+)
05:00 Д/с «Жители океанов» 

(6+)

Домашний

06:30, 1 3 : 0 0  « У м н а я  к у х н я » 
(16+)

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

07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:55 « Д а в а й  р а з в е д е м с я ! » 
(16+)

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

(12+)
13:30 «Женская консультация» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация». 

Продолжение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» Т/c 
(12+)

21:00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

22:00, 23:30 «Выхожу тебя искать». 
Продолжение (16+)

00:00, 06:00 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «Судьба человека» 

(0+)
02:30 «Нет  запретных тем» 

(18+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Тех-

ногенные катастрофы» 
(12+)

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+)
19:30 Т/с «Иные» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
01:30 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)

Рен-ТВ

05:00, 04:00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

05:20 «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 

«Новости» (16+)
09:00 «Территория заблужде-

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

«Кочевники во Вселенной» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Т/с «Страна 03» (16+)
15:00 «Знай наших!»
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00, 00:40 Х/ф «Крестный 

отец-3» (16+)
23:25 Т/с «Игра престолов» 

(18+)

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 «Сержант мили-

ции» (12+)
12:30 «Сержант милиции». Про-

должение (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. (16+)
21:15 Т/с «След. Терминатор-2: 

Бессудный день» (16+)
22:25 Т/с «След»  (16+)
00:00 Х/ф «Сирота казанская» 

(12+)

Звезда

06:00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06:35 Д/с «Автомобили в пого-
нах» (0+)

07:25, 09:15, 13:25, 16:05 Т/с «Кор-
дон следователя Савелье-
ва» (16+)

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

(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)
03:00 Х/ф «Мой боевой расчет» 

(12+)
04:55 Д/ф «Гробница Бонапар-

та. Из России с любовью» 
(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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любой сложности
 под ключ.

ВНУТРИ-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

Телефон

8-908-70-60-652.

Гарантия. 
Выезд за город.

зем. уч-к в р-не ул. Вар-
ламовской-Ракетной (13,3 с.,
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 часа.
зем. уч-к в к/с «Надежда» 

(6 с.). Тел. 8-982-36-73-351.
дом на ул. 8 Марта, р-н эле-

ватора (40 м2, 10 с., гараж, баня, 
скважина, газ, телефон, Интер-
нет). Тел. 8-904-81-22-800.
молодого козла на пле-

мя (белый, безрогий, заанен-
ских кровей, мать высоко-
удойная). Тел. 8-951-45-13-100.
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.). Недорого. 
Тел. 8-908-82-64-252.
мебель б/у: шкаф пла-

тельный; два обед. стола; кож. 
стул; гардины пласт. (белые); 
обогреватель конвектор.; 
глад. доску; дрель. Тел. 8-922-
72-86-354, 8-932-30-65-177.
печь в баню (5 мм, с баком 

из нерж., новая) —8500 руб.
Тел. 8-950-72-91-215.

ПРОДАЮ

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 «Чай-

ка», «Подольск»: 132, 142, 143 — 
500 руб.; стиральные: «Чайка», 
«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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 

КОТЯТ
(1 мес., кушают сами, к туалету приучены).

Тел. 8-982-31-01-647.

ПРОДАЮТСЯ
путевки
в санаторий «Кисегач»:
отдых, 
лечение, 
встреча Нового года.

Тел. 8-908-81-75-211.

со скидкой 

25%

[╃¨』‶╃『』《』
╅ぅ╈╊╇ 〈『 300 ¨╆

┶╉[. 8-951-25-33-633.

┳┲┮┷┳┤┩┰
Тел. 8-908-09-32-969, 

59-07-01.

ОТКАЧКА
выгребных ям

лошадей, жеребят.

Тел. 8-912-47-52-306

ПРОДАЮ

печь для бани (металл 
6 мм, 500х500х1300 мм, 
600х500х1300 мм). Тел. 8-951-
43-04-395.
 бак (из нерж., 75 л,

50х50х30 см, новый) — 3 тыс. 
руб. Тел. 8-951-78-65-764.
дрова березовые (коло-

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

тые, 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.
дрова березовые (ко-

лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель», 
«ИЖ-2717» — 1700. Предо-
ставляем квитанции для соц-
защиты. Новогодние скидки 
начались. Тел.: 8-950-72-18-
220, 8-922-71-12-960.
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ｳﾆﾌ. 8 (966) 364-67-22.
ｯｯｯ «ｫｾｳｳｩｲ｣ｩｵｳ»

ﾄ. ｭﾏﾒﾋﾃﾁ, ﾐﾆﾑ. ｸﾔﾋﾏﾓﾒﾋﾉﾊ, 2-43

ｫﾑﾆﾅﾉﾓﾎﾁ｀ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉ｀ ﾈﾎﾁﾘﾆﾎﾉ｀ 
ﾎﾆ ﾉﾍﾆﾆﾓ.

ﾎﾁ ﾑﾁﾈﾃﾉﾓﾉﾆ ﾍﾁﾌﾏﾄﾏ ﾉ ﾒﾑﾆﾅﾎﾆﾄﾏ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒﾁ; 
ﾒﾆﾌﾝﾒﾋﾏﾄﾏ ﾖﾏﾈ｀ﾊﾒﾓﾃﾁ, ｬｰｶ,  ｫｵｶ —

 11% ﾄﾏﾅﾏﾃﾜﾖ ﾎﾁ 7 ﾌﾆﾓ 
(ﾒ ﾏﾓﾒﾑﾏﾘﾋﾏﾊ ﾐﾌﾁﾓﾆﾇﾁ ﾎﾁ ﾏﾅﾉﾎ ﾄﾏﾅ).

17%
ﾏﾓ 100 ﾓﾜﾒ. ﾑﾔﾂ. 

ﾅﾏ 10 ﾍﾌﾎ. ﾑﾔﾂ. 

ﾄﾏﾅﾏﾃﾜﾖ 
ﾎﾁ 

5 ﾌﾆﾓ



Первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
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»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
02:00 Т/с «Фарго» (18+)
03:10 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 

(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» (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». «Опе-

ративное 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 «Юморина» (12+)
23:00 Х/ф «Ради тебя» (12+)
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

Матч

08:30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 
любовь» (16+)

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:45 Новости

09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 19:00, 02:00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12:05 Х/ф «Миннесота» (16+)
13:50 «Удар по мифам» (16+)
14:05 «Точка на карте» (16+)
14:30, 06:10 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)

15:00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
15:30 Д/с «Первые леди» (16+)
16:05 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)
20:00 «Реальный спорт» (12+)
20:45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Кубань» 
(Краснодар) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

23:00 «Спортивный интерес» (16+)
00:00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Виктор Немков 
(Россия) против Штефана Пют-
ца (Германия). Реванш. Бой за 
титул чемпиона в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция

03:00 Х/ф «Дом гнева» (16+)
05:10 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)
06:40 Д/ф «Сибирский Рокки» (16+)
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США (16+)

Россия-К

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

культуры
10:20 Х/ф «Хроника одного дня»
11:50 Д/ф «Витаутас Жалакяви-

чюс»
12:30 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
12:55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». Суз-

даль (Владимирская область) 
(*)

14:05, 21:35 Д/ф «Сила мысли»
15:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Книги с 
ключом. Герберт Уэллс в гостях 
у бабушки» (*)

15:40 «Билет в Большой»
16:20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин»
16:45 Х/ф «Дон Кихот»
18:30 «Нина Молева. Коллекция 

историй». «Завещание» (*)
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 XVI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты

22:35 К 70-летию Геннадия Хазанова. 
«Линия жизни»

23:45 «Худсовет»
23:50 Х / ф  « С е р д ц а  б у м е р а н г » 

(18+)
01:30 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

«Потоп»
01:55 «Искатели». «Последний при-

ют Апостола»
02:40 Д/ф «Аксум»

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»

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 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 

(16+)
23:20 «Большинство»
00:20 «Время «Г» с Вадимом Галыги-

ным (18+)
01:00 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02:55 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

ОТВ

05:15, 18:30, 21:00, 00:00 «ВРЕМЯ НО-
ВОСТЕЙ» (16+)

06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
07:15»  Ваши хорошие новости» 

(0+)
09:15 «Ваши хорошие новости» 

(0+)
09:45 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:15 Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь-моя сцена» (16+)
11:45, 20:30 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
12:15 ОТВмузыка: «Достояние Респу-

блики. Игорь Крутой» (Россия-
Украина, 2012 г.) (16+)

14:40 Пятничный концерт: Автора-
дио. Дискотека 80-х (12+)

15:15 Х/ф «Курьер» (16+)
17:05 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 

(16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Сделано на Урале» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 « В р е м я  н о в о с т е й . М и -

асс» Итоговая программа 
с М. Тютёвым

21:30 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 
«СКА» - ХК «Трактор» 00:45 
Т/с «Убийства Агаты Кристи» 
(16+)

ТНТ

07:00 День за Днём (16 +)
07:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30 Утренний Фреш (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +) 
07:40 Место встречи… (16 +)
08:00 День за Днём (16 +)
08:10 Утренний Фреш  (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14:00 День за Днём (16 +)
14:10 «MASTER- класс» (16 +)
19:30 День за Днем. Итоги недели 

(16 +)
19:55 Музыка на ТНТ (16 +)
14:30, 21:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (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 «Остров доктора Моро» 

(12+)
03:55 Х/ф «Крутящий момент» 

(16+)
05:35 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
06:25 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в деталях» 

(16 +)  
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10:00 Т/с «Кухня» (16+)
11:00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!» (16+)
20:30 М/ф «Гадкий я» (0+)
22:15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
00:45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02:50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
04:45 «Беги, ручеёк», «Василиса Пре-

красная», «Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 « Т а й н ы  н а ш е г о  к и н о » . 

«Москва слезам не верит» 
(12+)

08:25 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50, 14:50 «Идеальный брак». Про-

должение (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «Женская логика-2» 

(12+)
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)

22:30 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)

00:50 Х / ф  « И н с п е к т о р  М о р с » 
(12+)

02:45 «Петровка, 38»
03:00 Х/ф «У Бога свои планы» 

(16+)
04:50 «Обложка. Война карикатур» 

(16+)

Домашний

06:30 «Умная кухня» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» (16+)
08:00 «Звёздные истории» (16+)
10:00 Х/ф «Подари мне жизнь» 

(12+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Подари мне жизнь». Продол-

жение (12+)
18:50 «#хочусебя» (16+)
19:00 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
22:00, 23:30 «Бабушка на сносях». 

Продолжение (16+)
00:00, 05:50 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03:05 «Нет запретных тем» (18+)
05:05 «Домашняя кухня» (16+)
05:35 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
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+)
23:00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
01:00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
02:00 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
03:00 Т/с «Грань» (16+)

Рен-ТВ

05:00 «Семейные драмы» (16+)
06:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Великие тайны древних ле-
тописей» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Т/с «Страна 03» (16+)
15:00 «Смотреть всем!» (16+)
17:00 Документальный спецпроект 

(16+)

20:00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
22:00 Х/ф «Специалист» (16+)
00:00 Х / ф  « Н а е м н ы е  у б и й ц ы » 

(16+)
02:30 Х/ф «День Святого Валентина» 

(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 «УГРО. Простые парни-3» 

(16+)
12:30, 16:00 «УГРО. Простые парни-3». 

Продолжение (16+)
19:00 Т/с «След. Крыса по имени 

Маруся» (16+)
19:50 Т/с «След. Пощечина» (16+)
20:35 Т/с «След. Дезинфекция» 

(16+)
21:25 Т/с «След. Любимая девушка» 

(16+)
22:15 Т/с «След. Темная глубина» 

(16+)
23:00 Т/с «След. Ночное приключе-

ние» (16+)
23:55 Т/с «След. Щупальца» (16+)
00:40 Т/с «След. Игра в кости» 

(16+)
01:40 Т/с «Детективы. Старые пись-

ма» (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Дочь оленево-

да» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Дочь-ошибка» 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы. Прапорщик» 

(16+)
03:40 Т/с «Детективы. Сердце Ричар-

да» (16+)
04:15 Т/с «Детективы. Кровная 

вражда» (16+)
04:45 Т/с «Детективы. Ключ от сей-

фа» (16+)
05:15 Т/с «Детективы. Детский шан-

таж» (16+)
05:45 Т/с «Детективы. Сыновний 

долг» (16+)

Звезда

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:30 Д/с «Автомобили в погонах» 

(0+)
07:20, 09:15 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» (12+)
19:30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21:30 Х/ф «Родня» (12+)
23:30, 00:15 Х/ф «Возврата нет» 

(12+)
01:45 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
03:45 Х/ф «В трудный час» (6+)

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 «Тест на беремен-

ность» (16+)
14:00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию

15:10 «Время покажет» (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»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Хороший год» (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, 15:00, 17:50, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 17:30, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11:55, 04:45 Вести. Дежурная часть
12:05 «Наш человек» (12+)
13:00 «Ангелы с моря» (12+)
14:00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию

16:30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23:00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)
00:40 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». «Тамерлан. Архитектор 
степей» (12+)

Матч

08:30 Д/с «Рио ждет» (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30 

Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 17:45, 01:45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12:05 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)

13:05, 08:00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

13:30 Д/с «1+1» (16+)
14:15 «Детали спорта» (16+)
14:40, 02:45 Д/ф «Хоккей. Победа 

будет за нами» (16+)
15:45 «Особый день с Александром 

Радуловым» (16+)
16:00 Х/ф «Миннесота» (16+)
18:45 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Амкар» (Пермь) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21:05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

22:55 «Дрим тим» (12+)
23:25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
23:55 Баскетбол. Евролига. «Брозе 

Баскетс» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

Россия-К

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Шедевры безмолвного 

ужаса». «Фауст»
13:10, 20:45 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!» «Чу-

вашия - край ста тысяч пе-
сен...»

14:05, 22:05 Д/ф «Хранители цифро-
вой памяти»

15:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Книги с 
ключом. Гамлет на обложке»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

16:35 Д/ф «Марк Донской. Король и 
Шут»

17:35 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс

18:45 «Нина Молева. Коллекция исто-
рий». «История с коллекцией» 
(*)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23:00 «Коллекция историй». «Заве-

щание» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Безумный Пьеро»
01:40 Д/ф «Запретный город в Пеки-

не»

НТВ

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
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 «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Команда» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

ОТВ

05:15, 18:30, 21:30, 23:45 «ВРЕМЯ НО-
ВОСТЕЙ» (16+)

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

стей. Миасс» (16+)
07:15»  Ваши хорошие новости» (0+)
09:15, 19:15, 21:15 «Ваши хорошие 

новости» (0+)
09:45 ОТВсериал: «Отряд» (2008 г. 

Украина) (16+)
11:45, 23:15 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
12:15, 22:45 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив» (2009 г. 
Россия) (16+)

13:15 Д/ф «В мире чудес. Космиче-
ские захватчики» (16+)

14:15 ОТВистории: «Моя правда. 
Стас Пьеха» (Россия-Украина, 
2012 г.) (16+)

15:25 Х/ф «Китайскiй сервизъ» 
(12+)

17:15 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 
(16+)

17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 

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

славии
20:00 Сделано на Урале
22:15 «Автолига» (2015 г.) (12+)
00:30 Х/ф «Курьер» (16+)

ТНТ

07:00 День за Днем (16 +)
07:10 Место встречи… (16 +)

07:30 Утренний Фреш (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +) 
07:40 «MASTER- класс» (16 +)
08:00 День за Днем (16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:15 Телемаркет (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+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
13:30, 19:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14:00 День за Днём (16 +)
14:10 Место встречи… (16 +)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 День за Днем (16 +) 
19:40 «MASTER- класс» (16 +)
20:30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «Интерны» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:05 Х/ф «Пивной бум» (18+)

СТС

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
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, 20:00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10:00, 19:00 Т/с «Кухня» (16+)
11:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13:00, 14:00, 18:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
21:00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
21:30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний Фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз-3» (0+)

ТВ-Центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «Опасно для жизни» 

(12+)
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (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 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)
15:40 Х/ф «У Бога свои планы» 

(16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 «Дурная кровь». Т/c (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Война карикатур» 

(16+)
23:05 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны» 
(12+)

00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Викинг-2» (12+)

Домашний

06:30, 13:00 «Умная кухня» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д / с  « Э ф ф е к т  М а т р о н ы » 

(12+)
13:30 «Женская консультация» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация». 

Продолжение (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» Т/c 
(12+)

21:00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

22:00, 23:30 «Выхожу тебя искать». 
Продолжение (16+)

00:00, 06:00 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02:15 «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+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Экономи-

ческий кризис» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие 

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

ниями» (16+)
15:00 « М и с т и ч е с к и е  и с т о р и и » 

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Иные» (16+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:15 Х/ф «Орбита Апокалипсиса» 

(16+)
01:30 Х/ф «Кабан - секач» (16+)

Рен-ТВ

05:00, 04:00 «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 «Документальный проект». 

«Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Т/с «Страна 03» (16+)
15:00 «М и Ж» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00, 0 0 : 4 0  Х / ф  « М а л а в и т а » 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Игра престолов» (18+)

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, 02:40 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
12:30 «Перед рассветом». Продолже-

ние (16+)
12:50 Х/ф «Его батальон» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Золотая мина» (12+)

Звезда

06:00, 05:30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06:35 Д/с «Автомобили в погонах» 
(0+)

07:25, 09:15, 13:25, 16:05 Т/с «Кордон 
следователя Савельева» (16+)

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

(16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:15 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
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Первый

05:50, 06:10 Т/с «Обмани, если 
любишь» (16+)

06:00, 10:00 Новости
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»
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Барахолка» (12+)
13:10 «Гости по воскресеньям» 

(12+)
14:10 Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+)
15:10 Бенефис Геннадия Хазанова. 

Продолжение (16+)
16:45 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (12+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
00:00 Х/ф «Босиком по мостовой» 

(16+)
02:10 «Модный приговор» (12+)
03:10 «Мужское/Женское» (16+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

Россия-1

05:30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» 
(12+)

07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12:10 Х/ф «Право на любовь» 

(12+)
14:20 «Право на любовь». Продол-

жение (12+)
16:00 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

18:00 Х/ф «Жена по совмести-
тельству» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий
00:55 Х/ф «Поцелуй бабочки» 

(16+)
03:00 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

Матч

08:30 «Испания. Болельщики». 
(16+)

09:00, 12:45, 17:00 Новости
09:05 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)
11:45, 19:00, 01:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12:50 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)

13:20 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)

13:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины

14:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

15:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

17:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

18:15 «Дрим тим» (12+)
18:45 «Детали спорта» (16+)
20:00 «Дублер» (12+)
20:25 «Английский акцент» (16+)
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

23:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

02:00 Х/ф «Убойный футбол» 
(16+)

03:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

04:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

05:15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (16+)

05:45 Д/с «1+1» (16+)
06:20 Х/ф «Дом гнева» (16+)

Россия-К

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Одиножды один»
12:10 «Легенды мирового кино». 

Геннадий Полока
12:40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13:10 «Россия, любовь моя!» «Ме-

лодии и ритмы кумыков» (*)
13:40, 01:55 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции»
14:35 «Гении и злодеи». Артур 

Конан Дойль
15:05 Концерт «В настроении»
15:40 «Пешком...» Москва Гиля-

ровского (*)
16:10 К 105-летию со дня рождения 

Екатерины Фурцевой. «Ми-
нистр Всея Руси». Вечер в 
Доме актера. Запись 2001 г.

16:50 Х/ф «Не горюй!»
18:25, 01:05 «Искатели». «Николай 

Пирогов. Жизнь после жиз-
ни?» (*)

19:10 XVI Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано

21:00 К  ю б и л е ю  к и н о с т у д и и 
им.М.Горького. «100 лет по-
сле детства»

21:15 Х/ф «О любви»
22:30 Д/ф «Абсолютная Мария 

Каллас»
23:30 Х/ф «Захват власти Людови-

ком XIV»

01:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
02:50 Д/ф «Чарльз Диккенс»

НТВ

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:05, 01:10 Т/с «Шериф» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «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+)
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 Х/ф «Ангола: война, которой 

не было» (16+)
03:00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

ОТВ

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08:35 «Воскресение»Беседы о 

православии
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей.Миасс» 

Итоговая программа с 
М.Тютёвым

10:00 Фильм-концерт Олег Газма-
нов Сделан в СССР (2014 г. 
Россия) (16+)

11:30 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» (16+)

15:10 ОТВмузыка: «Концерт Лю-
баши. Изучай меня по звез-
дам»

16:45 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
18:35 Лучшие хиты 80-х (Россия) 

(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Спартак» - ХК «Трактор» 
(прямая трансляция)

21:30 «Автолига» (12+)
22:00 «Происшествия недели» 

(16+)
22:15 «Итоги. Время Новостей» 

(16+)
22:45 Муз/ф «Стиль по имени 

Лайма» (16+)
00:10 Х/ф «Вся президентская 

рать» (12+)
02:35 Т/с «Убийства Агаты Кри-

сти» (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00 День за Днём. Итоги недели 

(16 +)

08:25 Утренний Фреш (16 +)
08:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:50 Телемаркет (16+)
08:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:00 День за Днём. Итоги недели 

(16 +)
09:25 Утренний Фреш (16 +)
09:30 Место встречи… (16 +)
09:50 Телемаркет (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:00 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Х/ф «Крепкий орешек» 

(16+)
16:45 Х/ф «Крепкий орешек-2» 

(16+)
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:50 Телемаркет (16 +)
20:00 «Где логика?» Игровое шоу 

(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 « Д о м - 2 .  Г о р о д  л ю б в и » 

(16+)
00:00 «Дом-2.  После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Непрощенные» (18+)
03:15 Х/ф «Хороший немец» 

(16+)
05:20 «Женская лига» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00, 02:50 М/ф «Оз. Возвраще-
ние в Изумрудный город» 
(0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (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+)
12:05 Т/с «Супергёрл» (16+)
13:00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16:30, 00:45 Х/ф «Любовь-морковь» 

(16+)
18:35 Х/ф «Хранитель времени-

3D» (12+)
21:00 «Два голоса» (0+)
22:45 Х/ф «Клятва» (16+)
04:30 Х/ф «90210: новое поколе-

ние» (16+)
05:20 М/ф «Стойкий оловян-

ный солдатик», «Однажды 
утром» (0+)

ТВ-Центр

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:15 Х/ф «Опасно для жизни» 

(12+)

08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 

(6+)
10:40 « Б а р ы ш н я  и  к у л и н а р » 

(12+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 00:15 «События»
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17:05 Х/ф «Капкан для звезды» 

(16+)
20:45 Х/ф «Тест  на  любовь» 

(12+)
00:30 Х/ф «Раскаленная суббота» 

(16+)
02:40 Х/ф «Вера» (16+)
04:25 «Линия защиты» (16+)
05:00 Д/с «Жители океанов» 

(6+)

Домашний

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:00, 18:30 «Дела домашние» 
(16+)

07:30, 22:35 «Матриархат» (16+)
07:35 «Предсказания: назад в бу-

дущее» (16+)
08:35 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (0+)
10:05 «Саквояж со светлым буду-

щим» (12+)
14:00 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Моя вторая половин-

ка» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздные истории» (16+)
00:30 Х/ф «Лера» (16+)
02:30 Д/ф «Нравы нашего време-

ни. Любовь и власть Раисы 
Горбачевой» (16+)

03:35 « Н е т  з а п р е т н ы х  т е м » 
(16+)

05:35 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08:30 Х/ф «Грейсток. Легенда о 

Тарзане, повелителе обе-
зьян» (12+)

11:15 Х/ф «Мистер нянь» (12+)
13:00, 02:15 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация» (12+)

15:00 Т/с «Вызов» (16+)
19:00 Х/ф «Доказательство жиз-

ни» (16+)
21:45 Х/ф «Отсчет  убийств» 

(16+)
00:15 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
04:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

Рен-ТВ

05:00 Х / ф  « П о в е с т к а  в  с у д » 
(16+)

06:45 Х/ф «Разоблачение» (16+)
09:15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
11:10 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
13:15 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)
15:00 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
17:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
19:00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» (16+)
21:00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

Пятый

08:50 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Кошкин дом», 
«Летучий корабль» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11:00 Х/ф «Желтый карлик» 
(16+)

12:55 Х/ф «Сирота казанская» 
(12+)

14:30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23:25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01:30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
03:25 Т/с «УГРО. Простые парни-3» 

(16+)

Звезда

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05, 13:15 Т/с «Краповый берет» 

(16+)
13:00 Новости дня
15:05 Х/ф «Выкуп» (12+)
17:10 Д/с «Броня России» (0+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (12+)
23:05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
01:50 Х/ф «Любовь, предвестие 

печали...» (16+)
03:45 Х/ф «Смятение чувств» (6+)
05:20 Д / с  « М о с к в а  ф р о н т у » 

(12+)

Первый

05:50, 06:10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» (16+)

06:00, 10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Нина Русланова. Гвоздь про-

граммы» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (16+)
13:05 «На 10 лет моложе» (16+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:40 Х/ф «Обет молчания» (16+)
16:20 «Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники» (16+)
17:10 «Следствие покажет» с Влади-

миром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10 Большой праздничный концерт 

в Кремле
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:40 Что? Где? Когда?
00:50 Х/ф «Август» (12+)
03:10 Х/ф «Мальчишник» (16+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

Россия-1

04:50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
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 «Тур выходного дня» (Ч)
08:35 «Актуальная наука» (Ч)
08:45 «Экономика. Южный Урал» (Ч)
09:05 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Александр Михай-

лов» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» 

(12+)
14:30 «Я буду ждать тебя всегда». 

Продолжение (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00:50 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
02:50 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 

(12+)
04:45 «Комната смеха» (12+)

Матч

08:30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

09:00, 09:30 Новости
09:05 «Мировая раздевалка» (16+)
09:35, 21:30 «Спортивный интерес» 

(16+)
10:30, 18:30, 02:30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11:30 Х/ф «Левша» (16+)
13:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины
14:45 «Точка на карте» (16+)
15:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины
16:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18:00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
19:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
21:00 «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным (16+)
21:55 «Все на футбол!» (16+)
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд)

00:30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Норвегия

03:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

05:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

06:30 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

Россия-К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дон Кихот»
12:20 «Эрмитаж. Понедельник»
12:50 «Большая семья». Людмила 

Зайцева
13:45 «Пряничный домик». «Букет 

цветов» (*)
14:10 «Ключи от оркестра с Жаном-

Франсуа Зижелем». Сергей Про-
кофьев. «Ромео и Джульетта»

15:25 Д/ф «Если дорог тебе твой 
дом...»

17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «Одиножды один»
19:10 XVI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты

20:50 Х/ф «Зеркало»
22:35 «Белая студия»
23:15 Х/ф «Билли Эллиот»
01:05 Концерт «В настроении»
01:45 М/ф «Письмо»

01:55 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?»

02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

НТВ

04:40 Т/с «Адвокат» (16+)
05:35 Т/с «Шериф» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:05 «Еда живая и мёртвая». «Голо-

дание» (12+)
16:20 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 Х/ф «Влюбленные» (16+)
01:00 «СССР. Крах империи» (12+)
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

ОТВ

05:15, 09:30 «ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 
(16+)

06:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ юмор Лучшее (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:15 Д/ф «В мире еды. Кофе» 

(16+)
11:15 Д/ф «В мире мифов. Магиче-

ские артефакты» (16+)
12:15 Д/ф «В мире чудес. Меченные 

удачей» (16+)
13:15 Д/ф «В мире звезд. Роль на всю 

жизнь» (16+)
14:15 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
18:00 Музыкальное шоу «Достояние 

республики» Игорь Матвиенко 
(2014 г. Россия) (16+)

21:00 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
22:45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
00:20 ОТВмузыка: «Концерт Люба-

ши. Изучай меня по звездам»
01:45 Х/ф «Как убить свою женуш-

ку» (12+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)

08:00 День за Днём. Итоги недели 
(16 +)

08:25 Утренний фреш (16 +)
08:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:00 День за Днём. Итоги недели 

(16 +)
09:25 Утренний фреш (16 +)
09:30 Место встречи… (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 « К о м е д и  К л а б » .  Л у ч ш е е 

(16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:45 Х / ф  « К р е п к и й  о р е ш е к » 

(16+)
19:30 Место встречи… (16 +)
19:50 Телемаркет (16 +)
19:55 Музыка на ТНТ (16 +)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:35 Х/ф «21 и больше» (16+)
03:20 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)
05:35 «Женская лига» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Футбольные звёзды», 
«Храбрец-удалец», «Рикки-
Тикки-Тави» (0+)

07:10 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 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 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
14:15 М/ф «Гадкий я» (0+)

16:00 «Тело в деле». Финал (18+)
16:30 М/ф «Франкенвини» (12+)
18:05 Т/с «Супергёрл» (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23:00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01:00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
03:00 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(0+)

ТВ-Центр

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 «АБВГДейка»
06:10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
08:20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:50 Х/ф «Садко»
10:15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:50 «Добровольцы». Продолжение 

(0+)
12:30 Х/ф «Приезжая» (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Маче-

ха» (12+)
15:15 Х/ф «Всё возможно» (16+)
17:15 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)
02:50 «VIP-зона». (16+)
03:20 Х/ф «Женская логика-2» 

(12+)

Домашний

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» 

(16+)
07:30, 05:50 «Матриархат» (16+)
08:20 Х/ф «Родня» (12+)
10:15 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
14:25 Х/ф «Красавчик» (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+)
21:55 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздные истории» (16+)
00:30 Х/ф «Караси» (16+)
02:35 Д/ф «Елена Исинбаева. Вер-

нуться и победить!» (16+)
03:35 «Нет запретных тем» (16+)
05:35 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3

06:00 Мультфильмы (0+)
08:30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)

12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
15:00 Х/ф «Веселая ферма» (12+)
17:00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
19:00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)
21:15 Х/ф «На крючке» (16+)
23:30 Х/ф «Петля» (16+)
01:45 Д/ф «Городские легенды. 

Тушино. В поисках заколдо-
ванных сокровищ» (12+)

02:15 Х/ф «Огненная стена» (16+)
04:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

Рен-ТВ

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:20 Х/ф «Специалист» (16+)
07:20 Х/ф «Держи ритм» (16+)
09:30 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров 

несбывшихся надежд» (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 «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)
20:50 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
22:45 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
00:50 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
03:15 Х/ф «Руслан» (16+)

Пятый

06:20 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01:55 Х/ф «Его батальон» (16+)
04:35 Т/с «УГРО. Простые парни-3» 

(16+)

Звезда

06:00 Мультфильмы (0+)
07:15 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
09:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Т/с «Ботаны» (12+)
14:05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
16:50 Д/с «Крылья России» (6+)
18:00 «Специальный репортаж» (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)
04:25 Х/ф «Жеребенок» (6+)
05:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПРОГРАММА ТВ
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･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)

с 1 декабря —
выставка рисунков «Чудесное Рождество» участников 

студии творческого развития особенных детей «Искра». 
Вход свободный. 2+
с 3 декабря —
выставка декоративно-прикладного творчества 

«Мой любимый Новый год!». 
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.   0+
3 декабря в 15:00 —
кукольный спектакль «Легенда о Тургояке». 0+

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) 

28 ноября в 13:30 —
поэтический вечер «О, Русь, взмахни крылами…»
Вход свободный. 6+

､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)

28 ноября с 14:00 —
сольный концерт Ангелины Истоминой «Дива». 
Цена билета — 100 руб. 0+
29 ноября в 12:00 —
концерт «Для милых мам». Вход свободный. 4+

･ｫ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡» (ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134)

1 декабря в 18:00 —
спектакль «Царевна Несмеяна». 
Вход по пригласительным билетам. 6+
8 декабря в 18:30 —
литературная гостиная «Жизнь. Времена года». 
Вход свободный. 10+

аафиша
СПОРТИВНАЯСПОРТИВНАЯ

афишаафиша афишаафиша афишаафиша

КОЗЕРОГ. На этой неделе вас могут огорчить 
различные обязательства, мелкие финансовые и 
другие неприятности. Материальная суета может 
так надоесть вам, что останется только одно жела-
ние — погрузиться в свой внутренний мир. Смело 

берите отпуск, так как ничего важного сейчас не случится.

ВОДОЛЕЙ. Вы захотите предаться безделью. Не 
сдерживайте себя — отдых будет заслуженным: 
вы много успели и навели порядок в делах. Однако 
некоторые неприятные мысли не позволят вам 
полностью расслабиться и полностью насладиться 

жизнью. Самое неприятное, что так вы можете упустить новое 
чувство, едва зарождающееся в вашей душе.

РЫБЫ. Рыб на этой неделе будут одолевать со-
мнения, неуверенность в себе и будущем. Нужно 
двигаться дальше, но это пугает. Используйте 
свой ум и свой опыт — они уже не раз выручали 
вас. Нужно разработать последовательность дей-
ствий, чтобы осознать: в будущем нет серьезных 

угроз, и переживания беспочвенны. 

ОВЕН. Вам пригодятся такие качества, ко-
торые обычно считают женскими — душевная 
чуткость и понимание, нежность и мягкость. 
Интуиция поможет вам разобраться во многих 
сложных ситуациях. Середина недели будет свя-
зана с юридическими вопросами. Выходные дни 

помогут забыть о делах и дадут возможность отдохнуть.

ТЕЛЕЦ. Вас захлестнут эгоизм и неумерен-
ность, трудно будет сдержать эмоции. Возможно 
вам захочется обратиться за советом к экстрасен-
сам. При этом вы рискуете замкнуться в себе и по-
грузиться в оккультные практики, но разум все же 

возьмет верх, и вы благополучно вернетесь в реальный мир.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас могут ждать неприятные 
известия, а недоброжелатели, возможно, плетут 
против вас заговор. Не пытайтесь пускаться на 
хитрости: вы сильно устали, рискуете допустить 
ошибки. Только в конце недели предоставится 

возможность успокоиться и расслабиться.

РАК. Эта неделя не очень благоприятна для 
вас. В первую очередь неприятности поджи-
дают в финансовой области, и причиной им 
— ваша самонадеянность. Не стоит проводить 
какие-либо операции с деньгами. Даже если 
все было продумано, дела пойдут не так, как 

вы ожидали. Не стоит рассчитывать и на опыт и помощь 
окружающих, именно в эти дни они могут подвести.

ЛЕВ.  Активность и стремительность не дает вам 
сидеть на одном месте и выполнять повседневную 
текущую работу. Если вы не сможете дать выход 
бурлящей в вас мощной энергии, она превратится в 
нервозность и раздражение. Делайте ставку только 

на свои силы и скоро увидите положительные результаты.

ДЕВА. Приятные эмоции и веселое настроение 
вам принесут замечательная обстановка в личной 
жизни и растущее материальное благосостояние. 
Будет все получаться на работе. Стоит заняться и 
своим жильем, навести там порядок и уют, обза-
вестись новой мебелью или домашней бытовой 

техникой. Эти дни благоприятны и для дружеского общения.

ВЕСЫ. Придется пересмотреть свои ценности: 
внутренние установкии уже не соответствуют 
ситуации. Противоречивые устремления разди-
рают вас, ничего из начатого не удается довести до 
конца. Вы путаетесь в своих планах и попадаетесь 

в чужие ловушки. Звезды рекомендуют тщательно обдумы-
вать даже кажущиеся очевидными решения.

СКОРПИОН. Интересное знакомство этой 
недели вполне способно перерасти в бурный ро-
ман. Как сложится эта ситуация, зависит только 
от вас. У вас хватит сил и возможностей, чтобы 
двигаться вперед, однако никто не сможет по-

мочь вам выбрать верный путь.

СТРЕЛЕЦ. Не берите на себя лишнего, не 
старайтесь везде успеть и во всем разобрать-
ся — сейчас это вам не нужно. Отпустите мир 
вокруг себя в свободное плавание, забудьте об 
обязанностях и занимайтесь только тем, что 

доставляет вам удовольствие. Разберитесь в волне захлест-
нувших вас эмоций, не дайте волне чувств вас унести.
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ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

с 30 ноября по 6 декабря
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НА НОЯБРЬ

･･ｳ «ｿｮｯｲｳｽ» 
ﾉﾍ. ﾁﾋ. ｣. ｰ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ 

(ﾐﾑ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ, 39)

28 ноября (7+) —
традиционный открытый турнир по боксу на Кубок 

города Миасса, памяти академика В. П. Макеева — фи-
нальные бои, награждение.

Начало в 11:00. 

ｲｫ «ｭｩ｡ｲｲｫｩｪ ｬｦ･» 
(ﾐﾑ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ, 38)

29 ноября (0+) —
открытое первенство города и ДЮСШ № 4 по конь-

кобежному спорту «Открытие сезона».
Старт в 12:00, 14:30. 

Цена билета — 
150 руб.

   ноября 

Фортепианное трио
Лауреат международных 

конкурсов
が½óöëóú éÖÜçï¡óú 

(âÜëöñäóíÖÜ), 
ゎí¿óÖí ぜí¿á　Ö 
(çóÜ¿ÜÖôñ¿á), 

んÖÑëñú だÇíÖñïÜç 
(ï¡ëóä¡í).

Большой зал,
ул. Орловская, 13а.

28 
           16:00

7+
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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.

Известно, что после 40 лет появляются 
затруднения с фокусировкой зрения на близком 
расстоянии — пресбиопия, или возрастная даль-
нозоркость.

При этом люди, никогда не носившие очков, вынуждены 
приобрести плюсовые очки, пациенты с гиперметропией 
(дальнозоркостью) для работы на близком расстоянии 
нуждаются в более сильных плюсовых очках, а страдающие 
миопией (близорукостью), наоборот, для близи пользуются 
более слабыми минусовыми очками, чем для дали. 

Постепенно, с возрастом, диапазон расстояний нечеткого 
зрения будет увеличиваться, и, возможно, вам потребуется 
еще одна пара очков для зрения на расстояниях более 40-50 
см. Некоторые люди имеют 3-4 пары очков на все случаи: для 
чтения, для компьютера,  для вождения и т. д.  

Самым современным способом коррекции пресбиопии 
являются прогрессивные очки. 

Прогрессивные очковые линзы относятся к мультифо-
кальным, то есть предназначены для зрения на различных 
расстояниях. В верхней части прогрессивной линзы находит-
ся зона для зрения вдаль, которой пациент пользуется, глядя 
прямо перед собой при естественном положении головы. В 
нижней части находится зона для зрения вблизи, для пользо-

вания которой 
необходимо опустить взгляд вниз. Также эти линзы 

обеспечивают хорошее зрение на промежуточных расстоя-
ниях между далью и близью.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРЕССИВНЫХ ЛИНЗ

Отличное зрение на различных расстояниях, при этом не 
нужно иметь несколько пар очков.

Внешне прогрессивные линзы не отличаются от обычных 
линз, поэтому выглядят более эстетично по сравнению с 
бифокальными очками.

Салоны оптики «Оптик Сфера» рады предложить вам 
идеальное решение для всех видов деятельности на близких, 
средних и дальних расстояниях — прогрессивные линзы 
производства Франции. А те, кто не хочет надевать очки или 
расставаться с контактными линзами, могут попробовать 
мультифокальные (прогрессивные) контактные линзы. Вы 
можете пользоваться очками с этими линзами в любое время, 
когда захотите — дома, на работе, на улице, за рулем. 

В период с 15 ноября по 17 января 2016 г. 
у вас есть уникальная возможность заказать очки 

с прогрессивными линзами и получить в подарок офис-
ные (для чтения и работы за компьютером) 

линзы ко второй паре очков!

УМНЫЕ ЛИНЗЫ
для комфортного и четкого зрен

ия

 
От всей души поздравляю вас 
с вашим днем — Днем матери!

Здоровья вам, долгих лет, счастья, 
терпения в наше непростое время.

Берегите себя и своих близких!

Наталья ИВАНОВА.
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ごぜぎùどでé ぢづだどごゑだぢだとんげんぞごé. 
ぢづだとだぞでばずぽどごづばざどぎでぽ でだ でぢぎぴごんずごでどだぜ


