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3 ДЕКАБРЯ —
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ  

AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
3 декабря во всем мире отме-

чают День инвалидов. Этот день 
— напоминание о том, что в на-
шем обществе есть люди, которые 
нуждаются в особом внимании и 
социальной поддержке.

Неравнодушие окружающих, 
вера в собственные силы и готов-
ность упорно работать позволяют 
людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья достигать успехов в искусстве и 
спорте, на производстве и в предпринимательстве, 
общественной и политической деятельности.

Нам всем нужно, чтобы искренняя забота, ува-
жение, поддержка становились нормой и стилем 
жизни, взаимным интересом, позволяющим рас-
крыться каждому человеку.

Желаю всем стойкости характера, успехов 
в достижении поставленных целей, счастья 
и благополучия!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 
Челябинской области.

Кто крайний?
При входе в поликлинику первое, что бросается в 

глаза, — это практически бесконечная очередь. Сколько 
здесь человек? Тридцать? Пятьдесят? Семьдесят? Так, 
«на глазок», и не определишь…

«Это вполне нормальная практика для нас, мы каждый 
день принимаем по 40-50 пациентов, — буквально на 
бегу говорит медсестра. — Порой случается, что и до 80 
человек приходится принять. Но мы стараемся уделить 
внимание всем».

Возникает вопрос: «Сколько же врачей надо, чтобы 
управиться с таким количеством пациентов?» И, вопреки 
ожиданиям, что в штате поликлиники имеется не менее 
шести врачей (а именно такая цифра звучала на торже-
ственном открытии медучреждения), выясняется, что 
прием ведут всего три специалиста: два онколога (один из 
них приезжает из Челябинска) и врач-маммолог. 

Два месяца назад «Миасский рабочий» (№ 77 от 
22.09.2015 г.) писал об открытии на территории нашего 
округа онкополиклиники, работа которой подразумевала 
обслуживание пациентов восточной части горнозаводской 
зоны. Старт был дан первыми руководителями Миасса. И 
вроде работа началась. Однако с первыми пациентами 
появились и первые вопросы, проблемы, жалобы.  

«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.

БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

Чтобы успеть оказать помощь каждому, специалисты онкополиклиники ведут прием пациентов без перерывов.

нормой и стилем 
озволяющим рас-

ктера, успехов
лей, счастья 

Приглашаем школьников Миасса и их родителей принять участие 

АКЦИЯ

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

риглаша

Все мы живем в ожидании новогодних чудес и подар-
ков. Но детям из областной онкологической больницы 
тяжелая болезнь мешает радоваться жизни. 

Давайте попробуем сделать так, чтобы вместо грусти в 
их глазах засверкали искорки смеха.

Ваши сказки и открытки, оформленные 

в книгу, мы принимаем до 20 декабря.

Для этого надо написать веселую сказку о новогодних 
приключениях обезьянки — символа наступающего 
года, нарисовать картинки к своей сказке и ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО оформить их В ВИДЕ КНИЖКИ.

Сказочные книги в конце декабря подарят больным детям.
Можно также принять участие в акции, нарисовав весе-
лые поздравительные открытки для онкобольных детей.
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тел. 8-902-893-77-61 (Анастасия). тел. 8-902-893-77-61 (Анастасия). 
www.studio-vesna.ru.www.studio-vesna.ru.



На всеобщее обозрение
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Максим Даниленко:
Главное, что все средства теперь 

сразу будут попадать на указанный 
счет. Без посредничества, а значит, 
и соответствующих агентских 
платежей. Теперь не нужно ждать, 
когда посредник перечислит деньги 
управляющей компании, то есть их 
в кратчайшие сроки можно напра-
вить на решение проблем дома.
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КОММУНАЛКА

Многие жители нашего города были озадачены ли-
стовками, которые были распространены в домах, обслу-
живаемых УК «ЖилКом». Однако после того, как были 
получены ответы на первые вопросы, 
жители согласились с тем, что это 
пойдет на пользу всем. 

 «Давно надо было так сделать. 
Так оно проще и понятнее для 
всех. Кто нас обслуживает, тому и 
платим. Непонятно, почему кто-то 
еще должен на этом зарабаты-
вать», — говорит старшая по дому 
№ 6 на пр. Автозаводцев Любовь 
Миссорина. 

Как верно заметила Любовь 
Александровна, теперь все плате-
жи на самом деле будут поступать 
непосредственно в управляющую 
компанию. Это  значит, что и по всем вопросам можно 
обратиться сразу в компанию, которой жители довери-
ли обслуживание своего дома. Отныне жителям больше 
не нужно обрывать телефоны Расчетного центра с це-

тирным домом, работать 
с показаниями индивиду-
альных приборов учета, 
направлять обращения 
из «Личного кабинета» и 
получать результат их рас-
смотрения.

Утром стулья, 
вечером — деньги 

Как отметил заместитель 
руководителя Минкомсвя-
зи России Михаил Евраев, 
ключевым принципом ра-
боты ГИС ЖКХ является 
экономическая мотива-
ция. «В законодательство 
введен простой принцип: 

Ради удобства жителей
«ЖилКом» будет выставлять собственные платежки за коммунальные услуги

На этой неделе жители домов, которые 
обслуживает управляющая компания 
«ЖилКом», получат на руки платежки не 
из МУП «Расчетный центр», а непосредственно 
из своей обслуживающей организации. 
Преимущества новой системы одобрили 
жители Миасса.

Управляйкам предстоит выкладывать информацию о своей работе на всероссийском портале

Еще в 2013 году в некоторых регионах 
России была запущена пилотная версия 
единого всероссийского сайта в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства — ГИС 
ЖКХ. В скором будущем его деятельность 
распространится на все муниципалитеты 
нашей страны, а мы как пользователи услуг 
жилищно-коммунального хозяйства будем 
задействованы в его работе. Давайте 
попробуем разобраться, что же представляет 
собой новый интернет-ресурс.

лью уточнить, на каком основании были произведены 
те или иные начисления.

 «Главное, что все средства теперь сразу будут попадать 
на указанный счет. Без посредничества, а значит, и соответ-
ствующих агентских платежей. Теперь не нужно ждать, ког-
да посредник перечислит деньги управляющей компании, то 
есть их в кратчайшие сроки можно направить на решение 
проблем дома», — отмечает руководитель управляющей 
компании «ЖилКом» Максим Даниленко (на снимке).

Все это, по замыслу компании «ЖилКом», должно по-
мочь в сдерживании тарифов. Экономия на агентских воз-
награждениях позволит избежать повышения стоимости 

содержания жилья.
Еще одна важная проблема, с 

решением которой должны помочь 
прямые платежки, — повышение 
собираемости. Расчетный центр 
был просто не заинтересован в 
собираемости оплаты жилищно-
коммунальных услуг. Свое возна-
граждение он получал вне зависи-
мости от этого. Отсюда и низкие 
показатели — собираемость была на 
уровне 80%. В свою очередь работа 
управляющей компании напрямую 
зависит от своевременной оплаты 
жителями услуг по содержанию 

домов. Высокая собираемость — гарантия качественной 
работы обслуживающей организации. 

При этом, естественно, сохраняются все льготы, и не 
будет взиматься никакой комиссии за платежи. Мало 

Старт дан!
В октябре 2013 года на 

совещании у заместителя 
председателя правитель-
ства Дмитрия Козака Мини-
стерству связи и массовых 
коммуникаций РФ было 
дано поручение создать 
единый общероссийский 
ресурс, в котором будет на-
ходиться вся информация о 
сфере ЖКХ.

Государственная инфор-
мационная система ЖКХ 
призвана помочь органам 
власти получать сведения 
для проведения аналитики 
при принятии управлен-
ческих решений по всей 
территории страны в ре-
жиме реального времени, 
а гражданам — полную и 
актуальную информацию 
о своем доме, о расчетах по 
жилищно-коммунальным 
платежам. В ГИС ЖКХ 
в обязательном порядке 
будут размещаться все 
платежные документы, 
формируемые ресурсо-
снабжающими организа-
циями или управляющими 
компаниями.

Уже в июле 2014 года Пре-
зидент РФ подписал закон о 
ГИС ЖКХ, согласно которо-
му система должна быть соз-
дана к 1 февраля 2016 года, а 
ее оператором определена 
«Почта России», поскольку 
именно она доставляет сче-
та за коммунальные услуги 
гражданам.

А спустя несколько 
месяцев, в декабре того 
же года, были подписаны 
первые соглашения с пи-
лотными субъектами РФ 
по участию в системе ГИС 
ЖКХ. Кстати, сейчас их 
уже более 20.

Что, где и как?
Что касается структуры 

сайта ГИС ЖКХ, то он со-
стоит из открытой части 
— портала, где размещается 
информация, доступная не-
зарегистрированным поль-
зователям, и закрытой части 
— «Личного кабинета», для 
использования которого по-
требуется регистрация. 

ГИС ЖКХ создана, что-
бы предоставлять гражда-
нам возможность получать 

информацию об услугах 
и тарифах, осуществлять 
оплату начислений за 
жилищно-коммунальные 
услуги в «Личном кабинете» 
через платежные системы, 
знакомиться с деятельно-
стью юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей (управляющих 
и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций), а также видеть 
прозрачные сведения о до-
ходах и расходах по дому. 

Кроме того, при по-
мощи нового интернет-
сервиса граждане смогут 
голосовать по вопросам 
управления многоквар-

того, в управляющей компании нас уверили, что вместо 
надоедливой рекламы на оборотной стороне платежки 
появится полезная информация. 

если организации ЖКХ 
не разместили в системе 
платежные документы, 
граждане вправе не оплачи-
вать услуги ЖКХ до публи-
кации соответствующей 
информации, — подчер-
кнул замминистра. — ГИС 
ЖКХ — это инструмент 
для активных людей, кото-
рые хотят видеть реальную 
ситуацию по своему дому 
и полученным услугам и 
иметь возможность защи-
щать свои права». 

Стоит отметить, что ра-
бота по формированию 
нормативно-правового ре-
гулирования ГИС ЖКХ, а 

также по доработке всех 
функций портала будет 
продолжаться до 2017 года.

Уже с 1 июля 2016 года 
интернет-сервис будет вве-
ден в эксплуатацию на всей 
территории Российской 
Федерации. А с 1 января 
2017 года при отсутствии 
платежных документов в 
системе граждане полу-
чают право не оплачивать 
жилищно-коммунальные 
услуги.

С более подробной ин-
формацией можно ознако-
миться непосредственно на 
официальном сайте ГИС 
ЖКХ — dom.gosuslugi.ru.

Те УК, которые не будут делать доступной информацию о себе, рискуют остаться без денег собственников.



Взрывная 
реакция

Четверг               № 92 (17302) 3 декабря 2015 года 3
СОЛЯНКА

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Опережая вопрос «А где же еще три обещанных спе-
циалиста?», сотрудники медучреждения отвечают: «Пока 
и так справляемся».

В управлении здравоохранения Миасса сообщили, что 
кадровый вопрос находится на контроле у главного онко-
лога области, депутата Заксобрания Андрея Важенина. Как 
Андрей Владимирович рассказал «МР», речь идет не только о 
двух-трех специалистах, а о полной реструктуризации кадро-
вого состава онкоцентра: «Мы намерены не просто направить 
несколько специалистов из области, а пересмотреть работу 
всего центра. Те специалисты, которые уже работают, прой-
дут  допподготовку  в Челябинске. Помимо этого уже сейчас 
в области ведется работа с группой онкологов, которые в ско-
ром времени отправятся в Миасс. Цель одна — создать такой 
центр, чтобы в нем оказывалась высокопрофессиональная 
медицинская помощь».

На все четыре стороны
Но очереди и временное отсутствие специалистов — 

далеко не самая страшная проблема для пациентов. Вот 
только добраться до этой помощи без карты, путеводителя, 
навигатора или другого вспомогательного средства не пред-
ставляется возможным. Неоднократные жалобы поступали 
в «МР» на то, что от остановки общественного транспорта 
до нового учреждения здравоохранения, которое буквально 
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Где эта улица, где этот дом?
спряталось за одной из школ города, нет ни единого указате-
ля. Вышел из маршрутки… и иди туда — не знаю куда.

«Не только пациенты, но и мы уже измучились от 
отсутствия указателей. Ведь люди, которые подолгу не 
могут найти, где мы находимся, сначала звонят нам с 
претензиями, и мы пытаемся их как-то сориентировать 
по месту нахождения, а потом еще, добравшись до по-
ликлиники, выплескивают на нас весь негатив. Мы их 
прекрасно понимаем и стараемся хоть как-то успокоить. 
Ведь это тоже не наша вина», — рассказывают наперебой 
сотрудницы регистратуры онкологической больницы.

Как пояснил глава МГО Геннадий Васьков, обращение 
в ГИБДД для подготовки указателей уже направлено. Вот 
только как скоро разрешится проблема? Ведь со дня от-
крытия здравницы прошло более двух месяцев — и пока 
никаких изменений. 

Ждем лета?
Еще один беспокоящий пациентов вопрос — отсутствие 

подъездных путей к поликлинике. На сегодняшний день 
добраться до медучреждения можно либо пройдя через 
двор школы, либо проехав через дворы жилых домов.

Как сообщили в городской администрации, сейчас 
силами ГБ № 2 проход к онкоцентру обеспечен (сделаны 
ступеньки от двора школы к территории поликлиники), 
а вот вопрос по организации подъезда, минуя дворы, 
планируется решить лишь летом будущего года. Как-то 

нелогично получается: поликлинику, готовую принимать 
больных из восточной части горнозаводской зоны, созда-
ли, а о путях прохода и подъезда к ней не подумали? Или, 
как обычно, «старались» для галочки? 

Иди и бойся! 
И это еще не все проблемы, о которых нам поведали 

посетители больницы. Настоящим препятствием для них 
стали бродячие собаки. Люди, многие из которых, кстати 
говоря, и ходят-то с трудом, вынуждены в прямом смысле 
слова идти и бояться. И ведь есть чего!

Количество бездомных собак, вольно разгуливающих в 
округе, огромное. И уже зафиксированы случаи, когда они 
нападали на пациентов: на прошлой неделе собаки покусали 
женщину, спаслась она чудом, укрывшись (хватило сил до-
бежать!) в стенах здравницы. Кстати, эта информация для го-
родских властей не новость. В администрации не отрицают, 
что знают о существующей проблеме, которая, утверждают, 
является актуальной для всей территории Миасс-2, а не 
только для района, где стоит онкологический центр. «Отлов 
собак регулярно ведется — на минувшей неделе их было 
поймано пять, — рассказали в «розовом» доме, — ситуация 
находится на контроле муниципальных властей». 

В общем, терпите люди, а вот сколько — вопрос. До-
жить бы!..

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

На площади Революции
появится крепость

В Челябинске началось строительство 

ледового городка.

На этот раз площадь Революции ста-
раниями ледовых скульпторов превра-
тится в старинную крепость. Такая идея 
появилась не случайно, а в связи с тем, 
что в 2016 году Челябинск отпразднует 
свое 280-летие. Ледовый форт полностью 
повторит сооружение, с которого начинал 
свою историю мегаполис в 1736 году.

Всего в городке выстроят 18 объектов. 
Рядом с крепостью разместятся ледовые 
скульптуры, семь аттракционов и несколько 
горок для детей разных возрастов. Малыши 
смогут кататься по невысокой прямой горке 
«печка», детям постарше построят горки с 
различными скатами, извилистыми дуга-
ми. Понравится школьникам аттракцион с 
ловушкой и тремя скатами: если ребенок 
не успевает пройти маршрут, то попадает в 
ловушку и скатывается вниз.

Елку украсят современной иллюмина-
цией, а в городке установят светодиодную 
подсветку.

В этом году в ледовом городке будут повы-
шены меры безопасности. Места развлечения 
будут тщательно охраняться и периодически 
проверяться кинологом с собакой.

Открытие ледового городка состоится 
25 декабря в 17:00, сообщает pravmin74.ru.

После серии террористических ак-

тов, произошедших в мире в последнее 

время, бдительность проявляют не 

только стражи порядка, но и жители. 

Так, только в Миассе за две недели по-

ступило два сигнала об обнаруженных 

бесхозных предметах. 

Первый вызов был с пр. Макеева 
11 ноября. Бдительные миасцы по-
звонили в полицию и рассказали о 
подозрительном портфеле, лежащем 
на улице. Место происшествия оце-
пили, кинолог с собакой исследовал 
территорию. К счастью, тревога 
оказалась ложной — взрывчатку не 
обнаружили. 

Двумя неделями позже, 25 ноября, 
жители многоэтажки на пр. Октября 
сообщили о не внушающем доверия 
свертке на лестничной клетке седь-
мого этажа. При осмотре выяснилось, 
что в пакете находится мусор, а в ткань 
завернуты электроплита и ТЭНы. 

Поведение жителей вполне объяс-
нимо. Атаки террористов, направлен-
ные на мирное население, показали, 
что нападение может произойти где 
угодно и когда угодно. Поэтому в 
нашей общей безопасности должны 
быть заинтересованы все, а не только 
правоохранители. 

Стоит отметить, что в связи с по-
следними событиями в мире, когда 

от рук террористов погибли сотни 
людей, в том числе и наши соотече-
ственники, миасские полицейские 
уже переведены на особый режим 
работы. Как рассказал «МР» началь-
ник отдела по охране общественного 
порядка Миасского отдела МВД 
Владимир Варушкин, экипажи чаще 
патрулируют места массового ско-
пления людей и территорию вокруг 
объектов особой важности. Каждое 
образовательное учреждение Миасса 
закреплено за группой сотрудников 
полиции, которые систематически 
проверяют школы и детские сады и 
инструктируют преподавательский 
состав на случай чрезвычайного про-
исшествия. 

Инспекторы вневедомственной 
охраны внепланово проверяют объ-
екты повышенной опасности и жиз-
необеспечения, тщательно обследуют 
жилой сектор, подвальные и чердач-
ные помещения многоквартирных 
домов.

Участковые уполномоченные от-
рабатывают места проживания ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства. 

Сотрудники полиции обращаются 
к миасцам с просьбой проявлять бди-
тельность и сообщать в правоохрани-
тельные органы о бесхозных предме-
тах, подозрительных соседях. 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием 
избирателей 

3 декабря с 16:00 до 18:00 
в помещении библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29.

Вниманию избирателей округа № 18

Сергей Александрович 

ПОНАМАРЕВ

Спортсменов поддержат 
материально

Дополнительные средства в размере 

143 млн рублей будут выделены в следую-

щем году спортсменам по 27-ми олимпий-

ским дисциплинам. Об этом распорядился 

глава региона Борис Дубровский.

Стоит отметить, что финансовая под-
держка предназначена для тех спортсменов, 
которые имеют звания выше кандидатов в 
мастера спорта и успешно выступают на 
всероссийских и международных сорев-
нованиях. Часть средств пойдет и на обу-
чение новых тренеров, и на приобретение 
необходимых методических материалов. 
По словам регионального министра спорта 
Леонида Одера, в следующем году поддерж-
ку получат и детско-юношеские школы 
региона: на эти цели планируется преду-
смотреть в бюджете около 30 миллионов 
рублей. Эти деньги позволят учреждениям 
продолжить работу в условиях сложной 
экономической ситуации.

«Развел» банк по-крупному
За  сбыт поддельных монет банку миа-

сец проведет в исправительной колонии 
строгого режима два года.

Как сообщила оперуполномоченный 
отдела экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции городского ОМВД 
Ирина Копытова, парень промышлял сбытом 
поддельных монет номиналом 25, 50 и 150 ру-
блей с июля по октябрь 2014 года. Мошенник 
приобретал их через сеть Интернет, а затем 
продавал Сбербанку, получая за них деньги.

Подделки сотрудники банка обнаружили 
в ходе ревизии. При просмотре и пересчете 
монет из драгоценных металлов (платины и 
палладия) выявили несоответствие весовых 
характеристик по коллекционным монетам 
СССР и Центрального Банка РФ. 

Следователями Миасского ОМВД со-
вместно с сотрудниками отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции были проведены обыски по месту 
жительства миасцев, которые в указанный 
период совершали финансовые операции, 
у одного из них обнаружили аналогичные 
памятные коллекционные монеты. Теперь 
миасцу придется «работать» в местах, не 
столь отдаленных.

Вы зна-
ете,  что 
наши лет-
чики на 

своих ракетах пишут 
«За наших!», то есть 
это месть за погиб-
ших наших граждан 
на Синае, на этих 
же ракетах пишут 
«За Париж!»? Это 
возмездие за удары 

террористов по Парижу. А этот бомбарди-
ровщик сбивают турецкие ВВС. О чем же 
мы можем говорить? О какой широкой коа-
лиции? Но мы все равно будем стремиться к 
тому, чтобы сложилась действительно дей-
ственная, эффективная широкая коалиция, 
чтобы региональные, местнические 
или финансовые интересы ушли 
на второй план перед глобальной 
угрозой террора.

Владимир Путин, отвечая на вопросы 

журналистов после конвенции ООН по 

вопросам изменения климата.



Скользящей походкой
Миасские тротуары настолько «суровы», 
что на них за неделю «убилось» более 80 горожан
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ак сообщила за-
меститель глав-
ного врача «Ско-

рой помощи» Светлана Ива-
нова, за последнюю неделю, 
с 23 по 29 ноября, 82 миасца 
обратились в травмпункт 
за медицинской помощью, 
причем травмы они получили 
исключительно в результате 
падения на улицах города. 

Жертвы гололеда ломали 
руки и ноги, кому-то повезло 
больше — они отделались 
ушибами и растяжениями. 
К счастью, пострадавшим 

В этом году ноябрь не порадовал миасцев 
устойчивой погодой. Резкие перепады 
плюсовых и минусовых температур привели 
к образованию сильной гололедицы, которая 
многим подпортила настроение, а некоторым 
нанесла урон здоровью.

жителям удалось избежать 
травм, не совместимых с 
жизнью. 

По словам Светланы Ива-
новой, вопреки расхожему 
мнению, не только пожилые 
люди, но и молодежь, и дети 
стали заложниками капри-
зов уральской погоды. 

Горожан тревожит во-
прос, кто ответит за не по-
сыпанные песком тротуары,  
за полученные при паде-
нии травмы? Как сообщил 
общественный помощник 
уполномоченного по правам 

человека в Челябинской 
области на территории Ми-
асского городского округа 
Константин Савченко, лю-
бой может подать иск в суд 
на владельца земельного 
участка, на котором он по-
скользнулся и упал. 

Если падение произо-
шло возле магазина с об-
леденевшим крыльцом или 
прилегающей территорией, 
которую не посыпали и не 
очистили ото льда, то пре-
тензии нужно предъявлять 
владельцу торговой точки. 
Если же это случилось во 
дворе дома или возле подъез-
да и за этот участок отвечает 
управляющая компания — 
то к ее руководителю. При 
этом, поясняет Константин 
Савченко, в суде пострадав-
ший может доказывать свою 
правоту любыми законны-
ми способами, предъявив 
справку из травмпункта, 
фото или видео. 

Сегодня за уборку всех 
общегородских территорий 
отвечает ООО «Тиада». И, 
соответственно, очистить 
улицы после выпавшего в 
большом количестве снега, 
который в результате от-
тепели превратился в гря-
зевую кашу, а потом в лед, 
входит в их обязанности. 
Руководитель фирмы Алек-
сей Демченко подтвердил, 
что его компания осущест-
вляет только ручную очист-
ку улиц. В администрации 
работу компании держат на 
контроле. И если вопрос с 
гололедом не будет решен, 
то власти грозятся принять 
соответствующие меры. 

А пока миасцы, передви-
гаясь по улицам, не пере-
стают травмироваться. 

Участвуйте в опросе 

«Убирают ли снег на до-

рогах, во дворах и с тро-

туаров Миасса?» на сайте 

miasskiy.ru.

Миасская администрация проверила экологически 

опасные производства.

На днях глава Миасского округа Геннадий Васьков 
и депутаты Собрания МГО Елена Семенова и Михаил 
Попов посетили промышленную площадку бывшего 
инструментального завода. Повод для визита остается 
неизменным — экологически опасные производства, 
которые травят миасцев своими выбросами.

Напомним, что еще в начале октября «МР» писал о 
том, что Геннадий Васьков встречался с руководителями 
двух предприятий: ООО «Миасский завод сплавов» и 
ООО «Уральские ферросплавы». И тогда Сергей Магола 
(руководитель «Уральских ферросплавов») заверил при-
сутствующих, что на предприятии будет проведена допол-
нительная работа по газоочистке — в частности, установят 
газоотводы, благодаря чему весь дым будет выходить через 
большую производственную трубу, тем самым минимизи-
руя вредное воздействие на окружающую среду.

Во время визита главы и депутатов в старую часть 
города они убедились, что цех по плавке металлов на 
самом деле соединен с большой производственной 
трубой, и уже в ближайшем будущем попутные газы 
будут выбрасываться на большой высоте.

Что же касается «Миасского завода сплавов», то внутрь 
цеха делегацию не пустили, сославшись на технологиче-
ский процесс. В то же время Александр Синяговский, 
владелец территории, на которой расположилось произ-
водство, сообщил, что договор аренды расторгнут и вско-
ре предприятие должно сменить место дислокации.

«Одна из компаний выполняет обязательства, кото-
рые взяла на себя. Монтаж подводящей трубы и систе-
мы улавливания газов она, надеюсь, в короткие сроки 
закончит. Еще раз обязательно приедем и убедимся 
в том, что это так. Дальше предприятие «Уральские 
ферросплавы» должно за свой счет пригласить лабора-
торию, которая проверит, соответствуют ли выбросы 
нормам, — резюмировал Геннадий Васьков. — Что 
касается второй площадки, то собственник однозначно 
заявил: в декабре договорные отношения будут рас-
торгнуты, и проблема автоматически отпадет. В любом 
случае оставим ситуацию на контроле».

«МР» следит за развитием событий.

СОБЫТИЯ  
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Дымит — не дымит?

К

Травмы различной степени тяжести миасцы получили в результате падения на льду.
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Как сообщила Елена Семенова, неравно-
душные люди, которые пришли на встречу, 
составят актив округа. Слово «актив», кста-
ти, выбрано не случайно — в противовес 
различным «советам» и другим названиям, 
поскольку в него войдут люди, готовые не 
только обозначать проблемы, но и помогать 
решать их, не просто говорить, но совер-
шать конкретные шаги. Как объяснила 
депутат, сегодня округу нужны грамотные, 
деловые, деятельные люди, которые будут 
работать на благо старой части Миасса. 

Актив возглавил один из неравнодушных 
жителей старой части Руслан Валеев. Также 
в него вошли начальник территориального 
отдела по управлению Южным территори-
альным округом Денис Колоколов, директор 
школы № 8 Вера Кабанова, Олеся Грунер, 

Александр Корнев и другие. По словам 
Елены Семеновой, эти люди действительно 
заинтересованы в преображении округа. 

У всех старогородцев — общая цель: 
сделать округ достойным для проживания. 
В числе первых будут решать вопросы по 
ликвидации несанкционированной свалки, 
наметят план мероприятий по обрезке де-
ревьев, проработают вопрос по проведению 
ревизии опор системы освещения в част-
ном секторе. Не менее важным является 
вопрос обустройства детских спортивных 
площадок во дворах домов, регулярное 
грейдирование дорог и организация тро-
туаров. 

Словом, актив старого Миасса разработал 
вполне конкретную программу с выделенны-
ми задачами, которые требуют поэтапного 
решения и грамотного подхода. И можно 
смело предположить, что вскоре старая часть 
города, с которой когда-то начал разрастаться 
Миасс современный, вскоре преобразится. 
Кстати, одной из неслабых, прямо скажем, 
задач назвали возрождение исторического 
облика округа. Хотя для Елены Семеновой 
это дело привычное, ведь и сход прошел в 
здании с богатой историей — доме купца 
Смирнова, который из руин восстановила 
депутат Собрания. 

Много не бывает
На прошедшей во втор-

ник комиссии по вопросам 
экономической и бюджет-
ной политики о бюдже-
те Миасского округа на 
следующий год народным 
избранникам рассказала 
начальник финансового 

Денег — нет! 
Бюджет Миасса следующего года рассчитан только на первостепенные нужды

С особенностями бюджета на 2016 год — предельно 

жесткого и сбалансированного — депутаты ознакоми-

лись в минувший вторник на профильной комиссии. 

Кроме того, об исполнении бюджета за девять месяцев 

этого года перед депутатами отчитались руководители 

различных управлений администрации. 

Активные старогородцы возьмутся за восстановление 
исторического облика округа № 21 в Миассе

Вот и договорились

Сход активных жителей округа № 21 

под председательством депутата Собрания 

депутатов Миасского городского округа 

Елены Семеновой состоялся в доме купца 

Смирнова. Активисты обсудили насущные 

проблемы и наметили пути решения. 

В оживленной беседе за чашечкой чая у старогородцев родился план развития округа.

управления администра-
ции Любовь Батутина. Она 
напомнила, что в связи с 
экономическими сложно-
стями бюджет предстоит 
принять не на три года, как 
было раньше, а на год. Чи-
новница также отметила, 
что основные принципы, 

которыми руководство-
вались специалисты при 
составлении бюджета, — 
сбалансированность и не-
обходимость погашения 
муниципального долга. На 
эти цели, к слову, предлага-
ется заложить 94 миллиона 
рублей. Тогда, подчеркнула 
Любовь Батутина, город 
может рассчитывать на об-
ластные субвенции.

Докладчик также от-
метила, что, по прогнозам, 
несколько сократятся на-
логовые и неналоговые до-
ходы. За основу работники 
финуправления брали план 
социально-экономического 
развития округа, в котором 
основную долю поступле-

ний в бюджет составляют 
налоги на доходы физи-
ческих лиц. А поскольку 
доходы, согласно прогно-
зам, рискуют сократиться, 
уменьшатся и налоговые 
поступления. Расходы же 
предусмотрены в мини-
мальных (насколько это 
возможно) объемах. Деньги 
будут выделяться, главным 
образом, на защищенные 
статьи. Так, основная часть 
бюджетных средств пой-
дет на социальную сфе-
ру (зарплата работникам 
бюджетной сферы, оплата 
топливно-энергетических 
ресурсов и содержание 
бюджетных учреждений). 
В сфере ЖКХ финансиро-

ваться будут только перво-
очередные нужды города: 
содержание дорог, осве-
щение и транспорт. Других 
вариантов планирования 
бюджета, отметила Любовь 
Батутина, финансисты пока 
не видят. 

Каких-либо программ 
развития, добавила чи-
новница, в бюджет не за-
кладывается. Речь идет, в 
том числе, и о благоустрой-
стве: денег на эти цели 
выделять не планируется. 
Докладчик напомнила, что 
последние несколько лет 
город развивался доволь-
но стремительно: были 
построены четыре меди-
цинских центра, открыты 
две с половиной тысячи 
новых мест в детских са-
дах, расширена сеть дорог 
и многое другое. В связи с 
этим и накопился внуши-
тельный муниципальный 
долг, который теперь не-
обходимо гасить. В итоге с 
некоторыми поправками 
депутаты вынесли вопрос 
на сессию. 

Потрачено с умом
Об исполнении муници-

пального бюджета за девять 
месяцев этого года пар-
ламентариям рассказали 
руководители профильных 
управлений администра-
ции: соцзащиты, культуры, 
спорта и экологии. Чинов-
ники предоставили инфор-
мацию по целям и задачам 
деятельности их структур, 
об объемах финансирова-
ния, выделенного из бюд-
жета и уже исполненного, 
а также о муниципальных 
программах, которые реа-
лизует каждое из управ-
лений.

В частности, начальник 
управления по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму Владимир Васи-
льев сообщил, что на этот 
год для реализации про-
граммы развития спорта в 
округе в местном бюджете 
заложено около 3,7 мил-
лиона рублей, из которых 
за девять месяцев удалось 
реализовать меньше по-
ловины. В Златоусте, отме-
тил руководитель, средств 
на спортивную сферу вы-
деляется в разы больше 
— 6,4 миллиона. Более 
того, по словам Владимира 
Васильева, на следующий 
год денег в миасском бюд-
жете на развитие спорта 
заложено еще меньше — 
2,4 миллиона рублей. 

Более оптимистично 
прозвучал доклад началь-
ника управления по эколо-
гии и природопользованию 
Алексея Лепешкова. Кас-
совый план почти в 3 мил-
лиона рублей к 1 октября 
управление реализовало на 
96%. Однако, подчеркнул 
руководитель, помимо рас-
ходов управление экологии 
приносит в бюджет и до-
ходы. Так, за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду с предприятий 
города было собрано более 
6 миллионов рублей. Еще 
один миллион рублей орга-
низации заплатили за неза-
конный снос деревьев. Раз-
личные штрафы по линии 
экологии и платные услуги 
в целом принесли в бюд-
жет еще более 400 тысяч 
рублей. Таким образом, за 
девять месяцев благодаря 
работе управления город-
ская казна пополнилась на 
8,5 миллиона.

Больше всего от нехватки бюджетных средств пострадал спорт: в этом году на развитие спортивной сферы выде-

лили только 3,7 миллиона рублей, в следующем планируется и того меньше — 2,4.

Анна ВИРЧЕНКО

фото автора





Парижские впечатления,  
или 10 дней, которые потрясли
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Наталья КОРЧАГИНА

фото из архива Натальи Вольвач 
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Помогли миасцы
— Радость от того, что 

меня пригласили во Фран-
цию, быстро сменилась во-
просом: где взять деньги?.. 
Письма, разосланные руко-
водителям предприятий и в 
министерства области и стра-
ны, остались без ответа. 

Но, к счастью, помогли 
свои, местные, — главным 
спонсором поездки стал Ми-
асский завод медицинского 
оборудования в лице прези-
дента Владимира Супруна 
и генерального директора 
Александра Пирожкова, а 
также общественный фонд 
имени академика В. П. Ма-
кеева, Собрание депутатов 
МГО в лице Евгения Сте-
повика, Каир Тургумбаев, 
друзья и родственники.

Суп — хорошо, 
а борщ лучше

— В Париже я посели-
лась у знакомых моих ми-
асских друзей на улице rue 
de Provence. Замечательная 
семья, шестеро детей, все 
говорят по-русски, при-
ветливые, гостеприимные. 
По утрам мы ходили в кафе 
пить кофе, а обедали дома. 
Хозяйка угощала традици-
онным французским луко-
вым супом-пюре — очень 
вкусно, но уже через пару 
дней я заскучала по мами-
ному борщу…

Вообще французы едят 
много овощей, грибов, вина 
и сыров. Много сыра, хоро-
шего и разного. Я сумела 
распробовать рокфор и оце-
нить его необычный вкус, а 

Наталья Вольвач — о драматических событиях, очевидцем которых ей довелось стать
Мы уже сообщали читателям, что фотограф 
Наталья Вольвач, став единственной 
из России финалисткой международного 
фотоконкурса «Климат. Чрезвычайная 
ситуация», получила от французских 
организаторов приглашение прибыть 
в Париж. 
О том, что из этого вышло и что пришлось 
пережить вдали от родного дома, Наталья 
Вольвач рассказала нашему корреспонденту.

вот к сырам с запахом при-
выкнуть так и не смогла. 

«Help me, please!» 
— 11 ноября Франция 

праздновала День победы 
(на самом деле он называ-
ется Днем перемирия). А 
сам Париж был веселый и 
беззаботный, готовился к 
Рождеству, пестрел елоч-
ными игрушками, Санта-
Клаусами, гирляндами, на-
ряженными елками…

Я ходила с картой в руках, 
совсем не понимая фран-
цузского, но твердо зная не-
сколько простых английских 
фраз. Тыча пальцем в карту 
(«мне туда», мол), говорила: 
«Help me, please!» И люди по-
казывали, куда надо идти, или 
писали название станции ме-
тро, или просто брали за руку 
и вели к нужному месту.

Узнав, что я из России, 
радовались: «О! Раша!» 
Бывало, что пытаясь «умно» 
выразиться по-английски, 
слышала в ответ родную 
речь: «Русская?»

Никакого официоза!
— 12 ноября откры-

лась выставка фоторабот-
победителей. Имея некий 
опыт участия в церемониях 
награждения, я пришла в 
выставочный зал в вечернем 
платье — и попала впросак: 
там было все просто, демо-
кратично, никакого официо-
за, джинсы, ковбойки… 

Собрался народ, высту-
пил кто-то из организато-
ров, поздравили победителя 
(он родом из Бангладеш)… 

И все пошли на фуршет. 
 Я чего-то ждала, ждала, 

пока не поняла, что никакого 
диплома или сертификата, 
как это принято в России, 
мне не дадут. Зато мне вру-
чили цветы от миасского 
салона «Александра»! (букет 
был отправлен через систему 
международной доставки).

Мы стали фотографиро-
ваться, ходили по выставке, 
знакомились друг с другом.

На следующий день, 
13-го, удалось побывать на 
выставке антиквариата на 
площади Бастилии, погу-
лять по Елисейским полям, 
дойти до Лувра, попить 
кофе в саду Тюильри. Вече-
ром мы с друзьями решили 
посидеть в кафе. Ничто не 
предвещало беды... 

Париж атакован!
— Неожиданно ребятам 

позвонили знакомые: «В Па-
риже что-то происходит… 
Есть жертвы…» Побежали 
в метро, в половине второ-
го ночи я доехала до своей 
станции, заторопилась к 
дому. На улице было непри-
вычно пусто и тихо, хотя 
обычно в это время в Пари-
же жизнь бьет ключом.

Хозяева уже спали. Лег-
ла и я. И только утром, когда 
стали звонить встревожен-
ные родные и друзья из 
России, узнала от них, что 
произошло в Париже.

Утром президент Фран-
ции обратился к гражданам: 
«Париж атакован! Просьба 
не выходить из дома!» 

 Взяв камеру, поехала туда, 
где произошли теракты. Све-
чей на площади Республики, 
рядом с которой прошла че-
реда терактов, было немного. 
Молодые люди, сидя прямо 
на асфальте, оплакивали 
погибших друзей — ведь в 
основном от рук террористов 
пострадала молодежь в кафе 
и на рок-концерте. Всего же 
практически одновременно 
прозвучали взрывы в шести 
местах.

 Вечером 14-го во всех 
кафе и окнах домов за-
жглись поминальные свечи. 
Так французы выразили 
свою скорбь.

Город-легенда, город-
мечта погрузился в траур-
ную тишину… На улицах 
полицейских больше, чем 
обычных граждан, а засы-
пали под вой сирен.

Важно для истории 
 — Все время не покида-

ло ощущение, что я — сви-
детель чего-то очень важно-
го для истории и страшного 
для мира. Наутро снова 
пошла снимать. Свечей и 
цветов стало намного боль-
ше, люди кричали от горя и 
плакали так, что некоторым 
требовалась помощь меди-
ков. Было нестерпимо боль-
но смотреть на страдания и 
понимать, что смерть была 
совсем рядом…. 

 Узнала, что Эйфелеву 
башню в ночь после теракта 
раскрасили в цвет француз-
ского флага и нанесли девиз 
Парижа на латыни Fluctuat 
nec mergitur — «Его бьют 
волны, но он не тонет». По-
сле терактов этот девиз стал 
символом стойкости. Люди 
будто сплотились перед 
лицом опасности у главной 
башни столицы Франции.

Сейчас, вспоминая мой 
Париж, понимаю, что было 
много светлого, хорошего, 
красивого и чистого в этой 
поездке. Но трагические 
события из памяти не вы-
черкнуть. После всего уви-
денного, после общения с 

На конкурсной фотоработе Натальи 

Вольвач — Карабаш.

очевидцами той кровавой 
ночи у меня ощущение, что 
меня расстреливали тоже….

У горя 
нет цвета кожи

Какие выводы я сдела-
ла?.. Что надо ценить своих 
близких, потому что жизнь 
хрупка и отнюдь не бес-
конечна. Что у меня в Рос-
сии много друзей, кто ис-
кренне переживал за меня. 
И что в любой ситуации 
самое главное — оставаться 
людьми, ведь у горя нет на-
циональности, у боли нет 
цвета кожи. 

 Размышляя о том, почему 
мне повезло остаться целой и 
невредимой, я внезапно по-
няла: помогал мне мой род. 

Моя бабушка носила ред-
кую фамилию Супрун (в 
переводе с греческого «бла-
горазумный»). Та же фами-
лия — у президента фирмы, 
которая стала моим главным 
спонсором, и у девушки-
фотографа, с которой я под-
ружилась в Париже. Вот так 
странно все переплелось… 

 
P. S. Конференция ООН 

по климату, в рамках ко-
торой проходил фотокон-
курс, стартовала в Париже 
30 ноября. Среди мировых 
лидеров 150 государств 
— президент России. В 
программе — посещение 
фотовыставки. Надеюсь, 
Владимиру Путину будет 
приятно увидеть фотопри-
вет с далекого Урала.

торых ей довелось стать

Натальи 

...но в этой поездке было много светлого, доброго, чистого. Корбей-Эсон, ручные лебеди.Трагические события из памяти не вычеркнуть...
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АВТОНЬЮС

НОВОСТИ С КОЛЕС

Есть штраф — нет прав
За неуплату штрафов ГИБДД автолюбители могут 

лишиться водительских прав. Соответствующий за-
кон, принятый Госдумой в третьем чтении, вступит в 
силу с 15 января 2016 года.

Представители комитета Госдумы РФ по госстроитель-
ству предложили лишать россиян прав на управление 
любым транспортом за неуплату штрафов и алиментов. 
Соответствующий документ разработан при участии 
правительства, Минюста и ГИБДД. В нем говорится, что 
должник будет обязан сдать свое удостоверение в течение 
пяти дней после вынесения соответствующего поста-
новления судебного пристава-исполнителя. Обратно же 
получить права можно будет при выплате долга.

Права не будут отбирать, если задолженность не 
превышает 10 тысяч рублей, или должник является ин-
валидом и потому пользуется транспортным средством. 
Также не лишат прав тех, для кого автомобиль является 
единственным средством заработка.

К слову, лишиться водительского удостоверения 
можно будет и за неуплату алиментов. Не исключено, 
что за неуплату штрафов и алиментов будут лишать 
прав на управление не только автомобилями, но и ка-
терами и воздушными гражданскими суднами.

Проще некуда
Начиная с 9 декабря, автовладельцы для покупки 

электронного полиса ОСАГО не будут указывать свой 
номер СНИЛС. Соответствующие поправки в Закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности» были подписаны на днях президентом, а 
документ опубликован в «Российской газете».

В документе, в частности, говорится, что из пункта 7.2 
необходимо убрать предложение, указывающее, что ав-
товладельцы имеют право покупать страховку в электрон-
ном виде по номеру СНИЛС (пенсионного счета).

Раньше закон позволял покупать ОСАГО в электрон-
ном виде при помощи трех вариантов упрощенной 
электронной подписи. Первый — получение электрон-
ной подписи в Роскомсвязи или, при наличии регистра-
ции, на сайте госуслуг. То есть именем и паролем на 
«Госуслугах» тоже можно пользоваться для покупки 
электронного полиса ОСАГО. Второй вариант — от-
крытие «Личного кабинета» на сайте страховой ком-
пании, услугами которой вы пользуетесь. Введя там 
личный пароль, вы сможете приобрести электронный 
полис. И третий — при помощи СНИЛС.

До сих пор закон предусматривал возможность по-
купки полиса без этих электронных «наворотов». До-
статочно было указать номер СНИЛС. Но с 9 декабря 
желающим купить электронный полис удостоверять 
личность придется другими способами.

rg.ru.

«Взвешенное» 
решение

Для начала стоит от-
метить, что система «Пла-
тон» заработала в льгот-
ном режиме: вместо 3,73 
рубля за километр пути та-
риф снижен до 1,53 рубля. 
На этом уровне плата 
останется до начала марта 
следующего года, однако в 
Минэкономразвития ра-
нее объявляли, что чинов-
ники будут бороться за 
сохранение льготного та-
рифа до 2017 года. Кроме 
того, штрафы (которые, к 
слову, варьируются в пре-
делах 500 тысяч рублей), 
не будут применяться 
до  марта  следующего 
года, чтобы перевозчики 
успели оборудовать свой 
транспорт. А те владельцы 
большегрузов, которые 
пока не получили при-
боры для оплаты, смогут 
приобрести одноразовые 
«билеты». Для этого до-
статочно зайти на сайт 
системы оплаты «Пла-
тон», ввести номер своей 
машины и указать данные 
о маршруте.

Определять тех, кто за-
платил, будут по наличию 
либо маршрутной карты с 
указанием дорог и времени 
поездки, либо специаль-

«Платон» — 
не друг?
За проезд по федеральным трассам 
владельцам большегрузов придется платить

С 15 ноября грузовики, имеющие разрешенную 
массу свыше 12 тонн, по автодорогам 
федерального значения могут ездить только 
платно. Устройства системы «Платон», 
с помощью которой взимается плата, должны 
быть установлены на каждый большегруз. 
В Челябинской области, в том числе и Миассе, 
нововведение восприняли неоднозначно. 

Страницу подготовил Андрей КУЗЬМЕНКО. 

ного бортового устрой-
ства, с помощью которого 
осуществляется передача 
данных в специальные 
центры. Предполагается, 
что маршрутной картой во-
дители станут пользовать-

ся для единовременных 
поездок. Тем, кто ездит 
постоянно, удобнее купить 
бортовой компьютер. Он в 
режиме реального времени 
отслеживает перемещения 
автомобилей, и средства за 
фактически пройденный 
маршрут списываются с 
расчетного счета.

Стоит отметить, что глав-
ная задача реформы — со-
хранение дорожного по-
лотна. Ведь, по статистике, 
один большегруз, запол-
ненный до предела, за один 

проезд разрушает асфальт 
так же, как 50 тысяч сле-
дующих подряд легковых 
автомобилей. Безусловно, 
для уклонения от платы 
транспортные компании 
могут пустить потоки гру-
зовиков по региональным 
трассам. Поэтому анало-
гичная система в неопреде-
ленном будущем может 
быть введена и на трассах 
областного значения. 

«Протестую!»
Новость о взимании пла-

ты за проезд по федераль-
ным трассам, 
мягко говоря, 
не понравилась 
дальнобойщи-
кам и руково-
дителям транс-
портных компа-
ний. Так, в Челя-
бинске на Алом 
поле состоялся 
пикет, в котором 
приняли участие 
более 300 чело-
век. Своеобраз-
ная акция про-
теста прошла 
24 ноября и в 

Миассе. Миасские даль-
нобойщики поддержали 
всероссийскую акцию 
«Улитка»: колонна числен-
ностью более двух десятков 

автомобилей — от легковых 
до грузовиков — медленно 
проследовала по город-
ским улицам. Участники 
пикета выдвинулись от 
северного въезда в город 
и проехали до трассы М-5 
со скоростью не больше 20 
километров в час. На авто-
мобилях были закреплены 
флаги межрегионально-
го профсоюза водителей-
профессионалов и баннеры 
с лозунгами типа «Водители 
тоже люди, им тоже кор-
мить семьи». 

Нелишним будет упо-
мянуть, что от введения 
системы «Платон», по ко-
торой рассчитывается про-
тяженность и стоимость 
маршрута, уже пострадали 
десятки челябинских ком-
паний. Участники пикета 
рассказали, что из-за пло-
хой работы системы «Пла-
тон» выехать в рейс могут 
далеко не все. Многие не 
могут купить новые кон-
тролирующие аппараты, 
потому что их нет в доста-
точном объеме в наличии. А 
работать по транспортной 
карте, с помощью которой 
также можно оплатить по-
ездку, не всегда получа-
ется, потому как сервис 
«Платон» зачастую либо 
недоступен, либо работает 
слишком медленно.

Для удобства владельцев транспортных средств, 
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн, начал работу колл-центр. Южноуральцы и 
жители других регионов могут обращаться в кругло-
суточную службу поддержки по телефонам горячей 
линии: 8 (800) 550-02-02 (для России) и +7 (495) 540-02-02 
(для звонков из других стран).

КСТАТИ

В России чуть больше миллиона 
большегрузов. По подсчетам спе-
циалистов, ущерба они наносят 
столько же, сколько все остальные 
автомобили. А ведь легковых ма-
шин в стране около 40 миллионов.

За год благодаря введенной 
плате за проезд по федеральным 
трассам планируется получить с 
грузовиков 50 миллиардов рублей. 
40 из них пойдет в дорожный фонд, 
а 10 — на поддержание работы си-
стемы по сбору платы.





ВОПРОС-ОТВЕТ

На перекрестке улиц Набережной и Гвардейской 
(возле рынка «Народный») движение автомобилей 
всегда очень напряженное, и время от времени 

возникают транспортные коллапсы. Возможно ли уста-
новить там светофор? Решит ли это проблему?

И. ЗВЯГИН.

Отвечает начальник дорожной инспекции отдела 
ГИБДД по городу Миассу Эдуард ХАМИДОВ:

— Установка светофора на этом участке проблему не 
решит. Лучшее решение — организовать на перекрестке 
круговое движение транспорта. Для этого необходимо 
произвести отсыпку и поднять уровень дорожного по-
лотна. В прошлом году мы готовили соответствующий 
проект и предлагали администрации реализовать его, но 
пока власти нашу инициативу не поддержали. 

?

Жители отреагировали на платные федеральные трассы незамедлительно: в Миассе, как и во многих других горо-
дах, дальнобойщики устроили акцию протеста.
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ФОТОВЗГЛЯД

Челябинский «ответ» 
Ван Дамму
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первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:25 «Сегодня вечером» (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 «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 беременность» 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «Ограм на счастье» 

(16+)
03:05 «Ограм на счастье». Оконча-

ние (16+)
03:15 Т/с «Измена» (16+)

россия-1

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
21:00 Т/с «Рая знает» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Россия без террора. Даге-

стан. Война и мир». «Прото-
типы. Горбатый. Банды 50-х» 
(16+)

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

матч

08:30 «Мировая раздевалка» (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 

16:05, 17:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 19:00, 01:30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12:05 «Точка на карте» (16+)
12:30 Д/с «Первые леди» (16+)
13:05 Д/ф «Новая высота»

14:20 Х/ф «Убойный футбол» 
(16+)

16:15 «Удар по мифам» (12+)
16:30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
17:05, 06:00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Виктор 
Немков (Россия) против Ште-
фана Пютца (Германия). Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе (16+)

20:00 Д/с «1+1» (16+)
20:45 Д/с «Безграничные возмож-

ности» (12+)
21:15 Д/с «Второе дыхание» (12+)
21:45 «Детали спорта» (16+)
21:55 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
22:10 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Испа-
ния. Прямая трансляция из 
Дании

23:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)

02:30 Х/ф «Деньги на двоих» 
(16+)

05:00 Д/ф «Формула Квята» (16+)
05:30, 08:00 Д/с «Сердца чемпио-

нов» (12+)

культура

07:00 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Не горюй!» (16+)
12:50 «Линия жизни». Ирина Ми-

рошниченко
13:45 «Пятое измерение»
14:10 К 70-летию со дня рождения 

Алексея Казанцева. «Эпизо-
ды»

14:50 Д/ф «Вальтер Скотт» (16+)
15:10 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски» (16+)
15:50 Спектакль «Не такой, как 

все»
16:50, 00:45 Д/ф «Город №2 (город 

Курчатов)» (16+)
17:30 Х/ф «О любви» (16+)
18:50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов» (16+)
19:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19:45 Х/ф «Девушка с характером» 

(16+)
21:10 Торжественное закрытие 

XVI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из КЗЧ

22:55 «Больше, чем любовь»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Тем временем»
02:40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города» (16+)

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 Х/ф «Команда» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)

ОТВ

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

06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Происшествия недели» 

(16+)
09:45 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
11:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
12:00 ОТВистории: «Документаль-

ный детектив»(16+)
13:00 Д/ф «В мире звезд. Нефор-

мат» (16+)
14:00 ОТВистории: «Моя правда. 

Сергей Гринько» (16+)
15:15 Х/ф «Золотое сечение» 

(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:05 «Соотечественники» №5 

(12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:45 «Время новостей» 

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

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

сти» (0+)
20:00 Д/ф «В мире звезд. Звездная 

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

Денис Майданов» (16+)
23:15 «День УрФО» (16+)
00:30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
02:05 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

тнт

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

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

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30, 19:00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30   День за Днем (16 +)
21:00 Х/ф «Миллион способов по-

терять голову» (16+)
23:25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:25 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:25 Х/ф «Миллион способов по-

терять голову» (18+)
03:55 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
04:45 Т/с «Никита-4» (16+)
05:35 «Мертвые до востребования» 

(16+)
06:25 Т/с «Пригород-3» (16+)

стс

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:40 М/с «Йоко» (0+)
07:10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 
(0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (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+)
10:00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
11:00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Исто-

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

Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
22:00 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
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 поколение» 

(16+)
04:15 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

04:00 «Настроение» (12+)
06:20 Х/ф «Приезжая» (12+)
08:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
09:30, 12:30, 15:30, 17:40, 20:00, 22:00 

«События»
09:50 «Постскриптум» (16+)
10:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
11:55 «Линия защиты. Бедные мил-

лионеры» (16+)
12:50 «Городское собрание» (12+)
13:40 Х/ф «Капкан для звезды» 

(16+)
15:40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45, 00:40 «Петровка, 38»
20:30 «VIP-Зона». (16+)

21:05 «Без обмана». «Жалобная 
книга» (16+)

22:30 Х/ф «Одиночка» (16+)
01:00 Т/с «Пандора» (16+)

домашний

06:30, 13:00 «Умная кухня» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30, 06:00 «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 «Эффект Матроны» 

(12+)
13:30 «Женская консультация» 

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

(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 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

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

Продолжение (16+)
00:00, 05:50 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «Моя вторая половин-

ка»
02:20 Х/ф «Время желаний» 

(12+)
04:20 «Присяжные красоты» (16+)
05:20 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

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

силы» (16+)
12:30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 

Двойная жизнь Невского 
проспекта» (12+)

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

15:00 «Мистические истории» (16+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» (12+)
01:45 Х/ф «Грейсток. Легенда о 

Тарзане» (12+)
04:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00, 03:20 «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 «Ново-

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

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

«НЛО. Шифровка со дна 
океана» (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, 00:20 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:25, 02:30 Т/с «Сонная лощина» 

(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 «Отряд Кочубея» (16+)
12:30, 16:00 «Отряд Кочубея». Про-

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

чем кража» (16+)
19:30, 02:10 Т/с «Детективы. Упав-

шая звезда» (16+)
20:00, 02:40 Т/с «Детективы. Ведь-

мин лес» (16+)
20:25 Т/с «След. Большая игра» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Меч дьявола» 

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

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

старуха» (16+)
03:45 Т/с «Детективы. И зеленая 

собачка» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Паутина» 

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

бензина» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Три матери, 

один сын» (16+)

звезда

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 «Служу России» (12+)
07:00 Новости. Главное
07:40, 09:15 Х/ф «Родня» (12+)
09:00, 00:00 Новости дня
09:50 Х/ф «Салон красоты» (0+)
11:45, 12:05 Х/ф «Возврата нет» 

(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
14:05, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
20:10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Д/ф «Курилы - русская земля 

от А до Я» (0+)
01:20 «Научный детектив» (12+)
01:45 Х/ф «Небо Москвы» (12+)
03:25 Х/ф «Третий тайм» (12+)
05:10 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко» 
(12+)
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ООО «Глобус»

www.globus-miass.ruwww.globus-miass.ru

8-908-822-65-648-908-822-65-64

Генеральная и повседневная уборка 
   квартир, домов, коттеджей
Уборка после строительства
Химчистка ковров, мягкой мебели
Уборка подъездов
Услуги няни-домработницы-сиделки
Все виды работ по дому

«｣ﾉﾋﾓﾏﾑ 
ｵﾑﾁﾎﾋﾆﾎﾙﾓﾆﾊﾎ» 

(16+)

«｣ ﾒﾆﾑﾅﾗﾆ 
ﾍﾏﾑ｀» (12+)

«ｶﾏﾑﾏﾙﾉﾊ
ﾅﾉﾎﾏﾈﾁﾃﾑ» (12+)

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

9:10; 13:10 15:05; 19:3011:05: 21:45

«ｴﾇﾁﾒﾓﾉﾋﾉ» 
(12+)

17:20

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 — 9:00-17:00, ﾃﾒ — 10:00-13:00.

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ, ﾕﾁﾎﾆﾑﾁ, ､ｫ｡, 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾉ
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾅﾜﾍﾏﾖﾏﾅﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ   
  ﾓﾑﾔﾂﾜ.

｣ｼ ｲｰｱｯｲｩｳｦ, ｣ｼ ｲｰｱｯｲｩｳｦ, 
ｰｯｸｦｭｴ ｲｳｯｩｳ ｰｱｩｪｳｩ ｮ｡ ｮｦｦ?ｰｯｸｦｭｴ ｲｳｯｩｳ ｰｱｩｪｳｩ ｮ｡ ｮｦｦ?

ｮｦｩｨｭｦｮｮｯ ｮｩｨｫｩｦ ｷｦｮｼ
ｯｳ ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｩｳｦｬﾀ

｣ ﾒﾃ｀ﾈﾉ ﾒ ﾎﾆﾒﾓﾁﾂﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾒﾉﾓﾔﾁﾗﾉﾆﾊ 
ﾃ ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ ﾐﾏﾃﾜﾒﾉﾌﾉﾒﾝ ﾗﾆﾎﾜ ﾎﾁ ﾍﾎﾏﾄﾉﾆ 
ﾓﾏﾃﾁﾑﾜ. ｭｼ ｲｯｶｱ｡ｮｩｬｩ ｷｦｮｼ ｮ｡ 
ｴｱｯ｣ｮｦ ｰｱｯｹｬｯ､ｯ ､ｯ･｡! ｮﾁﾙﾁ 
ﾕﾁﾂﾑﾉﾋﾁ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾓ ﾂﾆﾈ ﾐﾏﾒﾑﾆﾅﾎﾉﾋﾏﾃ, 
ﾐﾏﾞﾓﾏﾍﾔ ﾍﾜ ﾍﾏﾇﾆﾍ ﾒﾆﾂﾆ ﾐﾏﾈﾃﾏﾌﾉﾓﾝ 
ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾓﾝ ﾃﾁﾍ ﾉﾈﾅﾆﾌﾉ｀ ﾏﾓﾍﾆﾎﾎﾏﾄﾏ 
ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾁ ﾐﾏ ｡ｮｳｩｫｱｩｨｩｲｮｯ-
ｮｩｨｫｩｭ ｷｦｮ｡ｭ!

ｩ ﾅﾁﾇﾆ ﾎﾆﾒﾍﾏﾓﾑ  `ﾎﾁ ﾑﾁﾈﾄﾁﾑ ﾒﾆﾈﾏﾎﾁ, 
ﾕﾁﾂﾑﾉﾋﾁ ﾐﾏﾑﾁﾅﾔﾆﾓ ﾃﾁﾒ,  ﾅﾏﾑﾏﾄﾉﾆ ﾐﾏﾋﾔﾐﾁ-

ﾓﾆﾌﾉ, ﾃﾆﾒﾏﾍﾏﾊ ﾒﾋﾉﾅﾋﾏﾊ ﾎﾁ ﾋﾁﾇﾅﾏﾆ ﾉﾈﾅﾆﾌﾉﾆ, 
ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾌﾆﾎﾎﾏﾆ ﾎﾁ ` ﾑﾍﾁﾑﾋﾆ!

ｯｳｭｦｮｮｯｦ ｫ｡ｸｦｲｳ｣ｯ
｣ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾎﾆﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾍﾎﾏﾄﾉﾆ ﾐﾏ-

ﾋﾔﾐﾁﾓﾆﾌﾉ ﾐﾑﾉﾖﾏﾅ｀ﾓ ﾋ ﾎﾁﾍ ﾎﾁ ｀ﾑﾍﾁﾑﾋﾔ ﾉ 
ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾟﾓ ﾏﾂ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾃﾙﾉﾖﾒ｀ ﾒﾌﾔﾘﾁ｀ﾖ 
ﾐﾏﾅﾅﾆﾌﾏﾋ ﾍﾆﾖﾁ, ﾔﾇﾁﾒﾎﾏﾍ ﾐﾏﾙﾉﾃﾆ ﾉ ﾓ. ﾅ. 
ｮﾆﾐﾑﾉ｀ﾓﾎﾜﾆ ﾒﾉﾓﾔﾁﾗﾉﾉ,  ﾎﾆ ﾓﾁﾋ ﾌﾉ? ｲﾌﾏﾇﾎﾏ 
ﾎﾆ ﾔﾓﾑﾁﾓﾉﾓﾝ ﾅﾏﾃﾆﾑﾉﾆ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾐﾑﾏﾅﾁﾃﾗﾜ 
ﾏﾂﾍﾁﾎﾜﾃﾁﾟﾓ ﾉ ﾐﾑﾏﾅﾁﾟﾓ ﾎﾆﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ 
ﾓﾏﾃﾁﾑ ﾒﾏﾍﾎﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾐﾑﾏﾉﾒﾖﾏﾇﾅﾆﾎﾉ｀.

ｭﾜ ﾄﾏﾓﾏﾃﾜ ﾈﾁﾃﾆﾑﾉﾓﾝ ﾃﾁﾒ, ﾘﾓﾏ, ﾐﾑﾉ-
ﾏﾂﾑﾆﾓﾁ｀ ﾍﾆﾖﾏﾃﾏﾆ ﾉﾈﾅﾆﾌﾉﾆ ﾎﾁ ｀ﾑﾍﾁﾑﾋﾆ 
ﾕﾁﾂﾑﾉﾋﾉ «ｲﾏﾂﾏﾌﾝ», ﾃﾜ ﾍﾏﾇﾆﾓﾆ ﾂﾜﾓﾝ 
ﾓﾃﾆﾑﾅﾏ ﾔﾃﾆﾑﾆﾎﾜ ﾃ ﾓﾏﾍ, ﾘﾓﾏ ﾏﾎﾏ ﾐﾑﾏﾒﾌﾔ-
ﾇﾉﾓ ﾃﾁﾍ ﾃﾆﾑﾏﾊ ﾉ ﾐﾑﾁﾃﾅﾏﾊ ﾅﾏﾌﾄﾉﾆ ﾈﾉﾍ-
ﾎﾉﾆ ﾍﾆﾒ｀ﾗﾜ. ｭﾜ ﾑﾔﾘﾁﾆﾍﾒ｀ ﾈﾁ ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾏ 
ﾍﾆﾖﾁ ﾉ ﾐﾏﾙﾉﾃﾁ ﾋﾁﾇﾅﾏﾄﾏ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾉﾈﾅﾆ-
ﾌﾉ｀! ｣ﾒ｀ ﾐﾑﾏﾅﾔﾋﾗﾉ｀ ﾒﾆﾑﾓﾉﾕﾉﾗﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾁ, 
ﾒ ﾄﾁﾑﾁﾎﾓﾉﾆﾊ ﾏﾓ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀.

｢ｯｬｽｹｯｪ ｣ｼ｢ｯｱ ｭｯ･ｦｬｦｪ 
ｮ｡ ｬｿ｢ｯｪ ｣ｫｴｲ

ｮﾁ ｀ﾑﾍﾁﾑﾋﾆ ﾃ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾍ ﾁﾒﾒﾏﾑﾓﾉﾍﾆﾎﾓﾆ 
ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾌﾆﾎﾜ ﾋﾁﾋ ﾇﾆﾎﾒﾋﾉﾆ, ﾓﾁﾋ ﾉ 
ﾍﾔﾇﾒﾋﾉﾆ ﾍﾏﾅﾆﾌﾉ ﾍﾆﾖﾏﾃﾜﾖ ﾉﾈﾅﾆﾌﾉﾊ ﾎﾏﾃﾏﾊ 
ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾗﾉﾉ 2015-2016 ﾄﾏﾅﾁ. ･ﾌﾉﾎﾎﾜﾆ, 

ﾋﾏﾑﾏﾓﾋﾉﾆ, ﾓﾆﾍﾎﾜﾆ, ﾒﾃﾆﾓﾌﾜﾆ 
ﾙﾔﾂﾜ ﾉﾈ ﾎﾁﾓﾔﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾍﾆﾖﾁ 
ﾎﾏﾑﾋﾉ, ﾂﾏﾂﾑﾁ, ﾌﾉﾒﾜ, ﾎﾔﾓﾑﾉﾉ, 
ﾍﾔﾓﾏﾎﾁ, ﾋﾁﾑﾁﾋﾔﾌ ,` ﾁﾒﾓﾑﾁﾄﾁﾎﾁ ﾉ 
ﾆﾎﾏﾓﾁ. ｱﾁﾈﾎﾏﾏﾂﾑﾁﾈﾉﾆ ﾕﾁﾒﾏﾎﾏﾃ 
ﾉ ﾍﾏﾅﾆﾌﾆﾊ ﾎﾆ ﾏﾒﾓﾁﾃﾉﾓ ﾑﾁﾃﾎﾏ-
ﾅﾔﾙﾎﾜﾍ ﾎﾉ ﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾐﾏﾋﾔﾐﾁﾓﾆﾌ .` 
ｳﾏﾑﾏﾐﾉﾓﾆﾒﾝ ﾐﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾒﾓﾉ ﾒﾃﾏﾟ 
ﾍﾆﾖﾏﾃﾔ  ゚ﾏﾂﾎﾏﾃﾋﾔ ﾔﾇﾆ ﾒﾆﾊﾘﾁﾒ, 
ﾐﾏﾋﾁ ﾆﾒﾓﾝ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾃﾜﾂﾏﾑ! ｢ﾌﾉ-
ﾇﾆ ﾋ ﾈﾉﾍﾆ ﾓﾁﾋﾏﾄﾏ ﾑﾁﾈﾎﾏﾏﾂﾑﾁﾈﾉ｀ 
ﾉﾈﾅﾆﾌﾉﾊ ﾔﾇﾆ ﾎﾆ ﾂﾔﾅﾆﾓ!

･ｦｪｲｳ｣ｴｦｳ 
｣ｼ､ｯ･ｮ｡ﾀ ｱ｡ｲｲｱｯｸｫ｡

ｵﾁﾂﾑﾉﾋﾁ «ｲﾏﾂﾏﾌﾝ» ﾈﾁﾂﾏﾓﾉﾓ-
ﾒ`  ﾏ ﾋﾁﾇﾅﾏﾍ ﾒﾃﾏﾆﾍ ﾐﾏﾋﾔﾐﾁﾓﾆﾌﾆ, 
ﾉ ﾆﾒﾌﾉ ﾔ ﾃﾁﾒ ﾎﾆﾓ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾉ 
ﾐﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾒﾓﾉ ﾓﾏﾃﾁﾑ ﾐﾑ｀ﾍﾏ ﾈﾅﾆﾒﾝ 
ﾉ ﾒﾆﾊﾘﾁﾒ, ﾓﾏ ﾃﾁﾍ ﾃﾒﾆﾄﾅﾁ ﾑﾁﾅﾜ 
ﾐﾏﾊﾓﾉ ﾎﾁﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾔ ﾒ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾆﾍ ﾃﾜﾄﾏﾅﾎﾏﾊ 
ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾉ ﾂﾆﾈ ﾐﾆﾑﾆﾐﾌﾁﾓﾜ ﾉ ﾅﾁﾇﾆ ﾂﾆﾈ ﾐﾆﾑﾃﾏ-
ﾄﾏ ﾃﾈﾎﾏﾒﾁ, ﾂﾆﾈ ﾒﾐﾑﾁﾃﾏﾋ ﾉ ﾐﾏﾑﾔﾘﾉﾓﾆﾌﾆﾊ! ｯﾓ ﾃﾁﾒ 
ﾎﾔﾇﾆﾎ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾐﾁﾒﾐﾏﾑﾓ ﾉ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾆ ﾇﾆﾌﾁﾎﾉﾆ 
ﾐﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾒﾓﾉ ﾙﾔﾂﾋﾔ!

ｮﾆ ﾔﾐﾔﾒﾓﾉﾓﾆ 

ﾒﾃﾏ  ゚ﾍﾁﾋﾒﾉﾍﾁﾌﾝﾎﾔ  ゚ﾃﾜﾄﾏﾅﾔ!

ｳｯｬｽｫｯ 
9 ･ｦｫ｡｢ｱﾀ ｲ 10:00 ･ｯ 19:00 
ﾃ ･ｫ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾆﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ

ﾒﾏﾒﾓﾏﾉﾓﾒ｀ 

､ｱ｡ｮ･ｩｯｨｮ｡ﾀ 
ｭｦｶｯ｣｡ﾀ ﾀｱｭ｡ｱｫ｡ 
ﾏﾓ ﾋﾉﾑﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌ  `— 

ﾕﾁﾂﾑﾉﾋﾉ «ｲﾏﾂﾏﾌﾝ».

 

 
 
 

 

3-5 ﾉ 7-9 ﾅﾆﾋﾁﾂﾑ｀3-5 ﾉ 7-9 ﾅﾆﾋﾁﾂﾑ｀

*ｰﾑﾉ ﾐﾏﾋﾔﾐﾋﾆ ﾙﾔﾂﾜ. ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾔ ﾋﾏﾎﾒﾔﾌﾝﾓﾁﾎﾓﾏﾃ.



ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 8 ДЕКАБРЯ
10 Четверг                № 92 (17302)3 декабря 2015 года

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2

5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

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

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

лошадей, жеребят.

Тел. 8-912-47-52-306

ПРОДАЮ

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 «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»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 

(16+)
01:30 Х/ф «Смертельная охота» 

(16+)
03:05 «Смертельная охота». Окон-

чание (16+)
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» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

«Школьные вести» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Рая знает» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Климатические войны. В 

шаге от бездны». «Смер-
тельные опыты. Вакцины» 
(12+)

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

матч

08:30 «Мировая раздевалка» 
(16+)

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

09:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 19:00, 02:45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12:05 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)

12:30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+)

13:05 «Спортивный интерес» 
(16+)

14:05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

14:30 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)

15:40 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

19:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Пуэрто-
Рико. Прямая трансляция  

21:30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

22:00 «Точка на карте» (16+)
22:30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
23:00 «Культ тура с Юрием Ду-

дем» (16+)
23:30 Д/ф «Больше, чем команда» 

(12+)
00:00 «Все на футбол!» (12+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-
ция

03:45 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
05:30 «Удар по мифам» (12+)
05:45 Д/ф «В ожидании молнии» 

(16+)
07:30 «Испания. Болельщики». 

(16+)
08:00 «Все за Евро» (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 12:00, 17:00, 21:30, 01:30 Ново-

сти культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой»
12:20, 17:10, 21:45, 01:45 Л.Н.Толстой. 

«Война и мир». Чтение ро-
мана. Прямая трансляция 

14:10, 22:40 Х/ф «Война и мир»
16:30, 01:00 «Охота на Льва»  
19:25 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа»

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 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 Х/ф «Команда» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Основная версия» 

(16+)

ОТВ

04:45 «День УрФО» (16+)
05:15, 18:30, 21:30 «Время ново-

стей» (16+)
06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 21:00 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 19:15, 21:15 Ваши хоро-

шие новости» (0+)
09:45 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
12:00 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив»(16+)
13:00 Д/ф «В мире звезд. Герои 

одного хита» (16+)
14:00 ОТВистории: «Моя правда. 

Юоий Белов» (16+)
15:15 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
17:00 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 

(16+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
19:20, 21:20 «PROСпорт»
20:00 Д/ф «В мире чудес. Гении 

космическая тайна» (16+)
22:15 ОТВюмор
22:30 Чемпионат КХЛ 2015 г. 

ХК «Динамо» Рига - ХК 
«Трактор» (прямая транс-
ляция)

01:00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+)

02:20 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

тнт

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

(16 +)
08:00 День за Днём. (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30, 19:00 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14:00 День за Днём (16+)
14:10 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21:00 Х/ф «Совместная поездка» 

(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «Совместная поездка» 

(18+)
03:10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
04:05 Т/с «Никита-4» (16+)
04:55 «Мертвые до востребова-

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

стс

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:40 М/с «Йоко» (0+)

07:10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» 
(0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (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, 19:05 Т/с «Кухня» (16+)
10:00, 21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
11:00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
13:15 «Уральские пельмени. Исто-

рическое» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Гад-

жеты» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым 
(12+)

20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22:00 «Доброе утро»
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» (16+)
02:00 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)
03:40 Х/ф «Ужин с придурками» 

(16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

04:00 «Настроение» (12+)
06:10 «Доктор И...» (16+)
06:45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08:40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
09:30, 12:30, 17:40, 20:00 «Собы-

тия»
09:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
11:40 «Мой герой» (12+)
12:50 «Без обмана». «Жалобная 

книга» (16+)
13:40 Х/ф «Капкан для звезды» 

(16+)
15:30 «Город новостей»
15:40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «Петровка, 38»
20:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
21:05 «Прощание. Александр 

Абдулов» (12+)
22:00 «События.»
22:30 «Право знать!» (16+)
23:55 Х/ф «Все возможно» 

(16+)
01:55 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» (12+)
02:55 Т/с «Пандора» (16+)

домашний

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

факт» (16+)
07:30, 06:00 «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 
(16+)

21:00, 22:00, 23:30 Х/ф «Выхожу 
тебя искать» (16+)

00:00, 05:55 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «Моя вторая половин-

ка» (16+)
02:20 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
04:25 «Присяжные красоты» 

(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. Ледни-

ковый период» (12+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

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

ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «На крючке» (16+)
01:45 Х/ф «Тарзан, человек-

обезьяна» (16+)
04:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

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». 

«Звездный десант» (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, 00:20 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена» (16+)
22:20 «Знай наших!»
23:25, 02:40 Т/с «Сонная лощина» 

(16+)
03:30 «Засуди меня» (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 «Грозовые ворота» (16+)
12:30 «Грозовые ворота». Про-

должение (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
01:55 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
04:00 Х/ф «Желтый карлик» (16+)

звезда

06:00 Х/ф «Вальс» (0+)
07:20, 09:15, 14:05, 16:05 Т/с «Мор-

пехи» (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
11:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 Д/ф «Панфиловцы. Правда 

о подвиге» (12+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:10 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
03:00 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ДЕКАБРЯ

10 16

 C cайта rodgor-vlg.ru.
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ПРОДАЮТСЯ
путевки
в санаторий «Кисегач»:
отдых, 
лечение, 
встреча Нового года.

Тел. 8-908-81-75-211.

со скидкой 

25%
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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

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

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

кровати, стулья

52-46-30, 
89525009810

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

┸┲┴┰┬┴┷┩┰ 
┨┬┯┩┴┵┮┷╂ ┵┩┶╀ 

для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

Тел. 8-908-09-32-969, 
59-07-01.

ОТКАЧКА
выгребных ям

┳
┤
┯
╀
┰
┬
┴
┤



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

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

[╃¨』‶╃『』《』
╅ぅ╈╊╇ 〈『 300 ¨╆

┶╉[. 8-951-25-33-633.

┳┲┮┷┳┤┩┰

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.

ДК автомобилестроителей

5
декабря

Цена билета — от 250 до 300 руб. Начало в 17:00.Цена билета — от 250 до 300 руб. Начало в 17:00.

(6+)

приглашает 
на театрализованный 

спектакль-мюзикл

┲┹┴┤┱┱┬┮┲┦ 

┨[ょ 『《》╄╆〉‶ 〉╅》╄ぃ╄』ぉ『ょ 《〉 』╉[.  8-902-61-20-252.

┳》′]╉』 
〈╄ 》╄╅〉』【

┳》〉′╋╆〉╈『』╆╉〈〈〉╉
《》╉╈《》′ょ』′╉ ╆ 《〉『. ┨′〈╄]〉

График работы: 2/2 в ночь с 19:30 до 7:30,
либо сутки через трое.

Утерянный аттестат об общем среднем образовании, 
выданный МУ «СОШ № 17» г. Миасса на имя Чурикова 
Вячеслава Олеговича, считать недействительным.

первый

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

купка (12+)
09:40 « Ж е н с к и й  ж у р н а л » 

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

(12+)
12:15 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-

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

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» 
 (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Все сначала» (16+)
23:30 « В е ч е р н и й  У р г а н т » 

(16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Х/ф «Расчет» (16+)
03:05 «Расчет». Окончание 

(16+)
03:20 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  «Ве-
сти» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «До-
брое утро, Россия!»

09:00, 11:00, 15:30, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 « О  с а м о м  г л а в н о м » 
(12+)

11:35, 17:30, 19:35 «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11:55, 04:45 Вести. Дежурная 
часть

12:05 «Наш человек» (12+)
13:05, 03:45 «Диктор Ивано-

вич. Солдат телевиде-
ния» (12+)

14:00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым (12+)

16:25 Т/с «Земский доктор» 
(12+)

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Рая знает» (12+)
23:00 «Специальный корре-

спондент»
00:40 «Они были первыми. 

Валентин Зорин» (12+)
02:45 Т/с «Сын за отца» (16+)

матч

08:30 «Мировая раздевалка» 
(16+)

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 18:00 Новости

09:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 18:05, 02:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12:05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

12:30 «Дублер» (12+)
13:05, 05:10 Д/ф «Ирина Род-

нина. Женщина с харак-
тером» (16+)

14:05 Х/ф «Деньги на двоих» 
(16+)

16:35 «Культ тура с Юрием 
Дудем» (16+)

17:10, 04:10 Д/с «1+1» (16+)
18:55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Азер-
рейл» (Азербайджан) 
- «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция

20:30 «Континентальный ве-
чер» (16+)

21:20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

23:45 «Все на футбол!» (12+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Гент» (Бельгия) - «Зе-

нит» (Россия). Прямая 
трансляция

03:40 Обзор Лиги чемпионов 
(16+)

04:55, 08:20 «Удар по мифам» 
(12+)

06:20 Д/с «Рио ждет» (12+)
06:50 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
07:20 Д/с «Безграничные воз-

можности» (12+)
07:50 Д / с  « П е р в ы е  л е д и » 

(16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 12:00, 17:00, 21:30, 01:30 

Новости культуры
10:20 Х/ф «Цирк» (16+)
11:50 Д/ф «Лоскутный театр» 

(16+)
12:20, 1 7 : 1 0 ,  2 1 : 4 5 ,  0 1 : 4 5 

Л.Н.Толстой. «Война и 
мир». Чтение романа. 
Прямая трансляция

14:55, 23:25 Х/ф «Война и мир»
16:30, 01:00 «Охота на Льва» 
19:30 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа»
20:20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой» (16+)
21:00 «Пешком...» Москва тол-

стовская

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 Высоц-
кой» (12+)

09:00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

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

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

фонарей» (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 Х/ф «Команда» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03:05 Т/с «Основная версия» 

(16+)

ОТВ

05:00, 23:15 «День УрФО» 
(16+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:45 «Вре-
мя новостей» (16+)

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

новостей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 19:15, 21:15  Ваши 

хорошие новости» (0+)
09:20, 19:20 «PROСпорт»
09:30 Т/с «Подкидной» (16+)
11:30 ОТВ Юмор.  Лучшее 

(16+)
12:00 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив»(16+)
13:00 Д/ф «В мире чудес. Визит 

гумманоидов» (16+)
14:00 О Т В и с т о р и и :  « М о я 

правда. Сергей Иванов» 
(16+)

15:15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)

16:40 ОТВюмор. Лучшее (Рос-
сия) (16+)

17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 « П р о с т ы е  р а д о с т и » 

(12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 Д/ф «В мире чудес. Дру-

гая реальность» (16+)
21:20 «Воскресение»Беседы о 

православии
22:15 ОТВистории: «Моя прав-

да. Челобанов» (16+)
00:30 Х/ф «Новые приключе-

ния Неуловимых» (12+)
02:00 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

тнт

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

07:10 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:10 Утренний Фреш 

(16 +)

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

(16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дад-

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

(16+)
13:30, 19:00 Т/с «Деффчон-

ки» (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14:30 «Однажды в России» 

(16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21:00 Х/ф «Пипец-2» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «Пипец-2» (18+)
03:20 Т / с  « Т е р м и н а т о р : 

Битва за будущее-2» 
(16+)

04:10 Т/с «Никита-4» (16+)
05:05 «Мертвые до востребова-

ния» (16+)
05:50 Х/ф «Партнеры» (16+)
06:20 «Женская лига» (16+)

стс

06:00, 08:00 М/с «Смешари-
ки» (0+)

06:40 М/с «Йоко» (0+)
07:10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета!» (0+)

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

08:05 Т/с «Зачарованные» 
(16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-
ша в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память 
(16+)

09:30, 19:05 Т/с «Кухня» (16+)
10:00, 21:00 Т/с «Мамочки» 

(16+)
11:00 «Доброе утро»
13:00, 14:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 

Деревенское» (16+)
19:00 «Миллион из Просток-

вашино» с Николаем Ба-
сковым (12+)

20:00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

22:00 Х/ф «Клятва» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Ужин с придурка-

ми» (16+)
02:35 Т/с «90210: новое поко-

ление» (16+)
04:15 Х / ф  « К о р о т ы ш к а » 

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

04:00 «Настроение» (12+)
06:05 «Доктор И...» (16+)
06:40 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
08:35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+)

09:30, 12:30, 17:40, 20:00 «Со-
бытия»

09:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

11:40 «Мой герой» (12+)
12:50 «Прощание. Александр 

Абдулов» (12+)
13:40 Х/ф «Осколки счастья» 

(12+)
15:30 «Город новостей»
15:40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «Петровка, 38»
20:30 «Линия защиты» (16+)
21:05 «Хроники московского 

быта. Женщины Лени-
на» (12+)

22:00 «События.»
22:25 «Русский вопрос» (12+)
23:10 Х/ф «Любовь случается» 

(12+)
01:55 Т/с «Пандора» (16+)

домашний

06:30, 13:00 «Умная кухня» 
(16+)

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

07:30, 06:00 «Джейми у себя 
дома» (16+)

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (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 консульта-

ц и я » .  П р о д о л ж е н и е 
(16+)

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

или Все мужики сво...» 
Т/c (12+)

20:50 Х / ф  « В ы х о ж у  т е б я 
искать-2» (16+)

22:00, 23:30 «Выхожу тебя 
искать-2». Продолжение 
(16+)

00:00, 05:50 «Матриархат» 
(16+)

00:30 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)

02:30 Х/ф «Звезда эпохи» 
(0+)

04:35 «Присяжные красоты» 
(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. Путь 

в пропасть» (12+)
13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии. 

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

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

(16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19:30 Т / с  « Э л е м е н т а р н о » 

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Доказательство 

жизни» (16+)
02:15 Х/ф «Лифт» (16+)
04:15 Т/с «В поле зрения» 

(16+)

рен

05:00, 03:20 «Засуди меня» 
(16+)

06:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

07:00 « С  б о д р ы м  у т р о м ! » 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)

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

11:00 «Документальный про-
ект». «Запретный кос-
мос» (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, 00:20 Х/ф «Тринад-

цать друзей Оушена» 
(16+)

22:20 «М и Ж» (16+)
23:25, 02:30 Т/с «Сонная ло-

щина» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 01:45 Х/ф «Морской 

характер» (12+)
12:30 «Морской характер». 

Продолжение (12+)
13:20 Х / ф  « Б е л ы й  т и г р » 

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След. Взорванный 

город» (16+)
21:15, 22:25, 23:10 Т/с «След. 

Девушка с юга» (16+)
00:00 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
03:45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+)

звезда

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06:20 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)

07:55, 09:15 Т/с «Морпехи» 
(16+)

09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные ново-

сти» (16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:15 «Научный детектив» 

(12+)
13:35, 16:05 Т/с «Конвой PQ-

17» (12+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)

19:30 «Последний день» (12+)
20:25 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Т/с «Взять живым» (16+)
04:25 Х/ф «За счастьем» (0+)

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 255 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

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

Изготовим 

на заказ.
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Скорбь по безвременно 
ушедшим не знает границ. 
С течением времени на смену 
отчаянию приходит желание 
обустроить место упокоения 
близкого человека. Печально 
и сиротливо стоят на клад-
бище старые почерневшие 
кресты… Установить новый 

памятник несложно — камнерезных мастер-
ских в городе достаточно. Однако большинство 
горожан обращаются в «Мемориал». И причин 
тому несколько. 

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

«Траурный зал», оформление похорон.

ул. Уральская, 78,   тел. 55-66-66;

ул. Ленина, 9 (старгород),   тел. 55-95-77;

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное»,   тел. 59-00-91.

Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» работают во 

многих районах города. Квалифицированные сотрудники по-
могают выбрать тот единственный вариант, который устроит 
даже самого требовательного заказчика. В «Мемориале» пред-
ставлен, пожалуй, самый большой в городе ассортимент: от 
простых памятников до элитных мемориальных комплексов. 
Многообразие материалов: от мраморной крошки и мрамора 
до цветного и черного гранита. Различные варианты установок 
памятников, изготовление металлических и кованых оградок.

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают и выпол-
няют индивидуальные скульптурные композиции из мрамора 
и гранита с учетом всех пожеланий заказчика, в том числе 
ландшафтное благоустройство захоронений. 

Пожизненная гарантия 
C 2002 года «Мемориал» бессменно является городским 

предприятием, специализирующимся  на оказании ритуальных 
услуг.Из года в год растет доверие жителей Миасса и соседних 
городов области. Стабильность работы «Мемориала» позво-
ляет не ограничивать срок гарантии на памятники. Любые 
замечания,  связанные с технологией изготовления и монтажа 
памятника,  устраняются бесплатно независимо от давности его 

ｰﾏﾍﾎﾉﾍ...
установки. Немногие предприниматели в городе могут позволить 
себе риск давать такие гарантии. «Мемориал» — может!  

Качество и профессионализм
Много лет трудятся в «Мемориале» опытные мастера-камнерезы 

и художники-граверы. Портреты на камне по желанию заказчика 
выполняются вручную или методом гравировки на современных 
компьютерных установках. Природный камень, их которого изго-
тавливают памятники, проходит многоуровневый контроль качест-
ва. Это исключает возможность появления впоследствии трещин, 
сколов и  пятен. Установкой памятников в «Мемориале» занимаются 
специализированные бригады с большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в Миасском 

городском округе при неизменно высоком качестве. Вы може-
те сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость памятника у 
любого нашего конкурента, принесите расчет в филиал «Ме-
мориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена стала еще ниже. 
Оплатить вы можете в рассрочку в течение трех месяцев, причем 
без процентов и переплаты, без справок и поручителей.      

 Поддерживаем горожан в кризис
Не стоит ждать весны, чтобы заказать памятник: уже седьмой  

год подряд «Мемориал» проводит сезонную программу скидок.  
Гораздо выгоднее сделать заказ сейчас, ведь в этом случае уста-
новка обойдется вам гораздо дешевле. «Мемориал» изготовит па-
мятник с учетом всех ваших пожеланий и обеспечит бесплатное 
ответственное хранение его на теплом складе до весны. В апреле 
или мае, как только позволит погода, памятник будет установлен. 
С 1 марта 2016 года скидок по этой программе уже не будет. 

Программа скидок ООО «Мемориал» 
с 1.10.2015 по 28.02.2016 года.

Кроме того, из-за нестабильности курса доллара 
стоимость импортного гранита и расходных материалов 
может значительно вырасти. Сейчас в  «Мемориале» еще 
можно приобрести памятники по старым, докризисным 
ценам. Мы не повышаем цены на памятники, поставка 
которых осуществлялась в 2015 году. Это — политика 
нашего предприятия!

Зачем это нужно «Мемориалу»?
В первую очередь — это забота о своих клиентах, со-

хранение и укрепление репутации предприятия. С другой 
стороны, есть плюсы и для «Мемориала»: планомерная 
работа позволяет избежать резкого увеличения количе-
ства заказов весной. Работа равномерно распределяется 
в течение года, повышается качество изготовления па-
мятников.

Памятники застрахованы 
«Мемориал» единственный в Миасском городском округе  

много лет страхует памятники от ущерба и повреждения. 
Платить за страховку не нужно — полис вам выдадут бес-
платно после установки памятника.

Скидка на установку (%)

Мраморная крошка Мрамор/Гранит

Декабрь 2015 г. 20 30

Январь 2016 г. 15 20

Февраль 2016 г. 10 10

первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Все сначала» 

(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»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «Грязная Мэри, Безу-

мный Ларри» (16+)
03:05 «Грязная Мэри, Безумный 

Ларри». Окончание (16+)
03:15 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» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

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

(12+)
14:50, 04:40 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 «Рая знает» (12+)
23:00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «История нравов. Людовик 

XV». «История нравов. Ве-
ликая французская револю-
ция» (16+)

02:40 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:40 «Берёзка». Капитализм из-

под полы» (12+)

матч

08:30 Обзор Лиги чемпионов 
(16+)

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:55, 
16:00, 17:00 Новости

09:05 «Ты можешь больше!» (16+)

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

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12:05 «Удар по мифам» (12+)
12:30 Д/с «1+1» (16+)
13:05 Д/ф «В ожидании молнии» 

(16+)
14:40 Д/ф «Шахматная столица 

мира» (16+)
15:00 «Английский акцент» (16+)
15:30 Д/с «Первые леди» (16+)
16:05 «Точка на карте» (16+)
16:30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
17:05, 06:00 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Роя Джон-
са (16+)

19:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Казах-
стан. Прямая трансляция

21:30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

22:00 «Все на футбол!» (12+)
22:45 Футбол. Лига Европы. «Бор-

до» (Франция) - «Рубин» (Рос-
сия). Прямая трансляция

00:55 Футбол. Лига Европы. 
«Скендербеу» (Албания) - 
«Локомотив» (Россия) 

04:05 Обзор Лиги Европы (16+)
04:35 Д/ф «Победа ради жизни» 

(16+)
05:45 «Детали спорта» (16+)
08:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 12:00, 17:00, 21:30, 01:30 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Трактористы» (16+)
11:45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле» (16+)
12:20, 17:10, 21:45, 01:45 Л.Н.Толстой. 

«Война и мир». Чтение ро-
мана. Прямая трансляция 

15:10, 23:40 Х/ф «Война и мир» 
(16+)

16:30, 01:00 «Охота на Льва» 
19:10 Опера «Война и мир»
20:50 Д/ф «Трагедия Льва Толсто-

го» (16+)

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 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 Х/ф «Команда» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Основная версия» 

(16+)

ОТВ

04:45, 20:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 18:30, 21:00, 00:00 «Время 

новостей» (16+)
06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 20:45 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 19:15, 20:55 «Ваши 

хорошие новости» (0+)
09:45 Т/с «Серебрянная свадьба» 

(12+)
12:00 ОТВистории: «Докумен-

тальный детектив»(16+)
13:00 Д/ф «В мире чудес. Подво-

дные монстры» (16+)
14:00 ОТВистории: «Моя правда. 

Леонид Якубович» (16+)
15:15 Х/ф «Новые приключения 

Неуловимых» (12+)
16:50 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 

православии
21:30 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Йокерит» - ХК «Трактор» 
(прямая трансляция)

00:45 Х/ф «Корона Российской 
империи» (12+)

03:00 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

тнт

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

07:10, 14:10 «MASTER- класс» 
(16 +)

07:30, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:40 Место встречи… 

(16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30, 14:30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00 Х/ф «Сорокалетний дев-

ственник» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

01:20 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)

03:00 «ТНТ-Club» (16+)
03:05 М/ф «Волшебный меч» 

(12+)
04:45 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
05:40 Х/ф «Политиканы» (16+)

стс

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Йоко» (0+)
07:10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 
(0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (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 +) 
10:00, 21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
11:00 Х/ф «Клятва» (16+)
13:00, 14:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым 
(12+)

19:05 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22:00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» (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 «Коротышка» (16+)
02:05 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)
05:25 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

04:00 «Настроение» (12+)
06:10 «Доктор И...» (16+)
06:40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08:40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

09:30, 12:30, 17:40, 20:00 «Собы-
тия»

09:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

11:40 «Мой герой» (12+)
12:50 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» (12+)
13:40 Х/ф «Осколки счастья» 

(12+)
15:30 «Город новостей»
15:40 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «Петровка, 38»

20:30 «Обложка. Бедная Моника» 
(12+)

21:05 Д/ф «Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги» (12+)

22:00 «События.»
22:30 Х/ф «Прощение» (16+)
01:05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица» (12+)
02:00 Т/с «Пандора» (16+)

домашний

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

факт» (16+)
07:30, 06:00 «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 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» Т/c 
(12+)

20:50 Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)

22:00, 23:30 «Выхожу тебя искать-2». 
Продолжение (16+)

00:00, 05:55 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)
02:05 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
04:10 «Присяжные красоты» 

(16+)
05:10 «Домашняя кухня» (16+)
05:40 «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. Генная 

модификация» (12+)
13:30, 18:00, 01:30 «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 «Элементарно» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
02:00 Х/ф «Мистер Сталь» (0+)
04:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00, 03:10 «Засуди меня» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

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

вости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Великие тайны вечных 
битв» (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 «М и Ж» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00, 00:15 Х/ф «Иллюзия обма-

на» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25, 02:20 Т/с «Сонная лощина» 

(16+)

пятый

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

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

та» (12+)
12:30 «Сицилианская защита». 

Продолжение (12+)
13:05 Х/ф «Америкэн бой» 

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

для покойника» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Кофейня» 

(16+)
17:55 Т/с «Детективы. Исповедь 

убийцы» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Культур-

ный труд» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Компенса-

ция» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Продвину-

тая бабушка» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (12+)

звезда

06:00 Д/с «Русская император-
ская армия» (6+)

06:10 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)

07:30, 09:15, 12:05, 13:35, 16:05 Т/с 
«Конвой PQ-17» (12+)

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

(16+)
12:25 «Не факт!» (6+)
13:10 «Научный детектив» (12+)
18:30 Д/с «Неизвестная война» 

(12+)
19:30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:10 Х/ф «Следствием установ-

лено» (6+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Пламя» (12+)
03:20 Х/ф «Лев готовится к прыж-

ку» (12+)
04:55 «Путешествия дилетанта» 

(6+)
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9 декабря исполняется 

5 лет, как ушла из жизни
горячо любимая жена, 

мама и бабушка

МИРОНОВА
Татьяна 

Ивановна

Любим, помним, скорбим. 

 Светлая ей память.

Судьба заставила 

 расстаться,

Но не заставит нас забыть.

Глаза, улыбку, образ светлый

Мы будем в памяти хранить.

     Любить тебя мы будем 

 вечно,

     И сердцем, и душой скорбя,

     Склоняем головы, родная,

     Ты с нами будешь навсегда.

                       Муж, дочь, внуки.

Вспомним...

2-комн. кв-ру на Миасс-2 
(2/4 эт., 49 кв. м, очень теплая, 
е/о, е/балкон, сост. обычное). 
Тел. 8-952-50-09-810.

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.

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

 трубы для забора (ди-
аметр 76 мм — 160 руб./м, 
на металлобазах она стоит 
240 руб.) Нарезка бесплатно. 
Есть доставка по городу. Расчет 
на месте. Тел. 8-951-46-58-888.

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

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

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

 бак (из нерж., 75 л,
50х50х30 см, новый) — 3 тыс. 
руб. Тел. 8-951-78-65-764.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб. м, пиленые — 

ПРОДАЮ

рога лося (200 руб./кг). 
Тел. 8-905-80-28-170.

 радиодетали; платы; 
техсеребро. Тел. 8-908-93-
79-352.

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.

8 куб. м). Предоставляем 
документы. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175. 

дрова сосновые — пиле-
ные, сухие; березовые — пи-
леные. Тел.: 8-951-48-31-111, 
8-951-11-92-110.

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.

Утерянные в районе заправки пассажирского депо 
документы на имя Васецкого Юрия Григорьевича просят 
вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-982-100-56-37.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 04:55 Контрольная закупка 

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

жение (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+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:50 Т/с «Фарго» (18+)
02:50 Х/ф «Полет Феникса» 

(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» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

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

(12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал». 

«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
17:30 «Вести» - Уральский мери-

диан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Торжественная церемония 

вручения Первой россий-
ской национальной музы-
кальной премии

00:05 Х/ф «Стиляги» (12+)
02:55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30, 08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция из США (16+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:20, 14:40, 18:15 
Новости

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

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12:05 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Испании

13:25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Ко-
роткая программа. Транс-
ляция из Испании

14:45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

15:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

17:00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 1-я попытка. 
Трансляция из Германии

18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

20:00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 2-я попытка. 
Трансляция из Германии

21:00 «Спортивный интерес» 
(16+)

22:00 «Детали спорта» (16+)
22:10 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Румы-
ния. Прямая трансляция

23:45 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Испа-
нии

01:45 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Испании

03:00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Произ-

вольная программа. Транс-
ляция из Испании

04:15 Бобслей. Кубок мира. Жен-
щины. Трансляция из Гер-
мании

06:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 12:00, 17:00, 21:30, 01:30 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится»
11:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»
12:20, 17:10, 21:45, 01:45 Л.Н.Толстой. 

«Война и мир». Чтение ро-
мана. Прямая трансляция 
(*)

14:55, 23:55 Х/ф «Война и мир»
16:30 «Охота на Льва» (*)
19:15 Опера «Война и мир»
21:00 «Мистика любви. Лев Тол-

стой и Софья Толстая» (*)

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 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 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
23:30 «Большинство»
00:30 «Время «Г» с Вадимом Галы-

гиным» (18+)
01:00 Х/ф «Наших бьют» (16+)
02:50 Т/с «Основная версия» 

(16+)

ОТВ

04:45, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 18:30, 21:30, 23:45 «Время 

новостей» (16+)
06:00, 07:20 «Наше Утро» 
07:00, 09:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
07:15, 09:15 Ваши хорошие ново-

сти» (0+)
09:45 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:15 Муз/ф «Ищи Ветрова» 

(16+)
11:45 Музыкальное шоу 
 «Достояние 
 республики»
 Пахмутова-Добронравов 

(16+)
14:20 Пятничный концерт: «Ав-

торадио. Дискотека 80-х» 
(12+)

15:15 Х/ф «Корона Российской 
империи» (12+)

17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:15 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютёвым

00:30 Т/с «Убийства Агаты Кри-
сти» (16+)

тнт

07:00, 08:00, 14:00 День за Днём 
(16 +)

07:10, 14:10 Место встречи… 
(16 +)

07:30, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40 «MASTER- класс» (16 +)
08:20, 19:55 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели 

(16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Мачете убивает» 

(18+)
04:10 Х/ф «Хороший немец» 

(16+)
06:15 «Женская лига» (16+)

стс

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:40 М/с «Йоко» (0+)
07:10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 
(0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (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 Т/с «Кухня» (16+)
10:00 Т/с «Мамочки» (16+)
11:00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
13:00, 14:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Все 

МУЖоперы» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым 
(12+)

19:05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасёт 
мымр» (16+)

20:30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
22:20 Х/ф «Стрелок» (16+)
00:45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02:45 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)
04:25 Х/ф «Приключения Элек-

троника» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

04:00 «Настроение» (12+)
06:00 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+)
07:45 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (0+)
09:30, 12:30, 20:00 «События»
09:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
11:40 «Мой герой» (12+)
12:50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
13:25 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
15:30 «Город новостей»
15:40 Х/ф «Женская логика» 

(12+)
17:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:30 Лариса Рубальская в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

22:00 Х/ф «Инспектор Морс» 
(12+)

23:55 «Петровка, 38»
01:00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
02:50 «Линия защиты» (16+)

домашний

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

факт» (16+)
07:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08:00, 04:40 «Звёздные истории» 

(16+)
09:50 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Зимняя вишня». Продол-

жение (0+)
18:50 «#хочусебя» (16+)
19:00 Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)
22:00, 23:30 «Солнечное затмение». 

Продолжение (16+)
23:45, 05:55 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» (0+)
02:35 Х/ф «Звезда эпохи» (0+)
05:40 «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. Ис-
тощение планеты» (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, 21:00 «Человек-невидимка» 
(12+)

23:00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
01:15 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02:15 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
03:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00 «Самые шокирующие гипо-

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

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Великие тайны Армагеддо-
на» (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, 04:15 «Смотреть всем!» 

(16+)
17:00 «Первая генетическая вой-

на» (16+)
20:00 Х/ф «Женщина-кошка» 

(16+)
22:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
00:40 Х/ф «Жатва» (16+)
02:40 Х/ф «Паранормальное 

явление» (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 «Мины в фарватере» 

(12+)
12:30, 16:00 «Мины в фарватере». 

Продолжение (12+)
19:00 Т/с «След. Вечная жизнь» 

(16+)
19:45 Т/с «След. Кротовая нора» 

(16+)
20:40 Т/с «След. Алхимик» (16+)
21:25 Т/с «След. Последняя элек-

тричка» (16+)
22:15 Т/с «След. На краю» (16+)
23:05 Т/с «След. Медовая ловуш-

ка» (16+)
23:55 Т/с «След. Близкие люди» 

(16+)
00:45 Т/с «След. Запас прочности» 

(16+)
01:45 Т/с «Детективы. Доска по-

чета» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Ранний 

звонок» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. Культур-

ный труд» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Герой на-

шего времени» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Жертва 

алчности» (16+)
04:25 Т/с «Детективы. На крюч-

ке» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Пыль» 

(16+)
05:30 Т/с «Детективы. Компенса-

ция» (16+)

звезда

06:00 Х/ф «Репортаж с линии 
огня» (12+)

07:30, 09:15 Т/с «Конвой PQ-17» 
(12+)

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

(16+)
12:10 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ил-18. Флагман «Зо-
лотой эры» (12+)

13:45, 16:05 Т/с «Охотники за ка-
раванами» (16+)

18:30 Х/ф «Криминальный квар-
тет» (16+)

20:20 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)

21:50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

00:15 Концерт «Звезды «Дорож-
ного радио» (0+)

02:00 Х/ф «Люди на мосту» (0+)
04:00 Х/ф «Месть гайдуков» (0+)
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первый

05:45 Т/с «Обмани, если любишь» 
(16+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Обмани, если любишь». Про-

должение (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Людмила Сенчина. Хоть по-

верьте, хоть проверьте» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:50 «Ералаш»
15:20 Х/ф «Мачеха» (12+)
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 Концерт «Олимпийском» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:45 Что? Где? Когда?
01:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира (16+)
02:00 «Городские пижоны» (16+)
04:20 «Модный приговор» (12+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

россия-1

04:40 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
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 «Север - юг». путешественника 

(Ч)
08:35 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
08:50 «Автовести» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Магистраль» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Ирина Скобцева» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Два Ивана» (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Слишком красивая жена» 

(12+)
00:50 Х/ф «Храни её, любовь» (12+)
02:55 Х/ф «Судьба» (12+)
04:55 «Комната смеха» (12+)

первый

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

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Обмани, если любишь». Про-

должение (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Барахолка» (12+)
13:10 «Гости по воскресеньям»
14:10 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
15:40 Х/ф «Если любишь - прости» 

(16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
00:00 «Городские пижоны» (16+)
02:25 «Модный приговор» (12+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

россия-1

05:35 Х/ф «За витриной универмага» 
(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». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:55, 14:15 Х/ф «Память сердца» 

(12+)
17:30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Су-
перфинал

01:00 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
03:00 Х/ф «Судьба» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

11:00, 12:00 Новости
11:05, 20:05, 02:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

матч

08:30, 08:00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

12:00, 13:00, 14:30, 16:10 Новости
12:05, 21:15, 01:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:05 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
13:30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Мужчины 
14:50 «Дублер» (12+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
16:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 15 км 
17:30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Гигантский слалом. Женщины 
18:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
19:10, 05:55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 30 км. Свобод-
ный стиль 

22:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Жеребьевка 

23:00 Профессиональный бокс 
02:00 Фигурное катание. Гран-при 
03:55 Биатлон. Кубок мира 

культура

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Свадьба» (16+)
11:40 «Большая семья». Зоя Зелин-

ская
12:35 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13:05 «Ключи от оркестра» с Жаном-

Франсуа Зижелем. К.Сен-Санс. 
«Пляска смерти». П.Дюка. «Уче-
ник чародея»

14:25 Д/ф «В эстетике маленького 
человека» (16+)

14:50 Х/ф «Безымянная звезда» (16+)
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18:20 Выдающиеся писатели России. 

Чингиз Айтматов 
19:25 Х/ф «До свидания, мальчики» 

(16+)
20:45 «Линия жизни» 
21:40 «Романтика романса». Давид 

Тухманов и его песни
23:00 «Белая студия». Евгений Петро-

сян
23:40 «Открытие нового сезона «Ла 

Скала».   Опера Дж.Верди 
«Жанна д'Арк».Трансляция из 
Милана

01:50 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

02:05 Д/ф «Орланы - короли небес»

нтв

04:45 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 Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:00 «Еда живая и мёртвая»  (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 «Опасная связь» (16+)
01:10 «СССР. Крах империи» (12+)
02:10 «Основной закон» (12+)
03:15 Т/с «Основная версия» (16+)

ОТВ

05:15 «День УрФО» (16+)
05:45, 09:30 «Время новостей» (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. Змеиная сила» 

(16+)
11:15 Д/ф «В мире мифов. Запасная 

земля» (16+)
12:15 Д/ф «В мире чудес. По ту сторо-

ну души»
13:15 Д/ф «В мире звезд. Незабывае-

мые хиты» (16+)
14:15 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
18:20 Музыкальное шоу «Достояние 

республики» Максим Дунаев-
ский (16+)

21:00 Х/ф «Кладоискатели» (12+)
23:00 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
00:40 ОТВмузыка: «Концерт «Рай-

монд Паулс- Резник. Песня для 
двоих»

02:10 Х/ф «Вся президентская рать» 
(16+)

тнт

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)

08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-
дели (16 +)

08:25, 09:25 Утренний фреш (16 +)
08:30 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50, 19:50 Телемаркет (16 +)
08:55, 09:55, 19:55 Музыка на ТНТ 

(16 +)
09:30, 19:30 «MASTER- класс» 
 (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:45 Х/ф «Крепкий орешек-3» 

(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:35 Х/ф «Зодиак» (16+)
04:40 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
05:30 «Женская лига» (16+)
06:00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
06:30 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)

стс

06:00 М/ф «Первая охота», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Тигрё-
нок на подсолнухе», «Пёс в 
сапогах», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (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 «Стрелок» (16+)
14:10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
16:00 «Family look (Фэмили лук)» 

(0+)
16:30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
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 «Любовь-морковь» 
 (12+)
03:05 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

03:55 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)

05:15 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05:35 М/ф «Пони бегает по кругу» 

(0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

03:20 «Марш-бросок» (12+)
03:45 «АБВГДейка» (0+)
04:10 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа» (12+)
06:20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
06:50 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
08:05 М/ф «Дядя Степа милиционер» 

(0+)
08:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
09:30, 12:30, 21:25 «События»
09:45 «Солдат Иван Бровкин». Про-

должение (0+)
10:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(0+)
12:45 «Тайны нашего кино». «Неокон-

ченная пьеса для механического 
пианино» (12+)

13:15 Х/ф «Время счастья» (16+)
15:20 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
19:00 «Постскриптум» (12+)
20:10 «Право знать!» (16+)
21:35 «Право голоса» (16+)
00:50 «VIP-Зона». (16+)
01:20 Х/ф «Женская логика» (12+)
03:20 «Обложка. Бедная Моника» 

(12+)

домашний

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 05:55 «Матриархат» (16+)
07:55 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на» (6+)
09:30 Х/ф «Женщины в игре без 

правил» (12+)
14:00 Х/ф «Нахалка» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22:25, 04:25 «Звёздные истории» 

(16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «Самый лучший вечер» 

(16+)
02:25 Х/ф «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
08:30 Д/ф «Вокруг света. Места силы» 

(16+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13:45 Х/ф «Человек-паук» (12+)
16:15 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
19:00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22:00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
00:15 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
02:15 Х/ф «Сотворить монстра» (16+)
04:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
05:45 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
07:40 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
09:40 Х/ф «Полярный экспресс» (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 Концерт «Мужчины и женщи-

ны» (16+)
21:00 Т/с «Бандитский Петербург: 

Адвокат» (16+)

пятый

06:00 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След (16+)
19:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
02:10 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

звезда

06:00 Х/ф «Алеша Птицын вырабаты-
вает характер» (0+)

07:30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (0+)

09:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Т/с «Ботаны» (12+)
14:00 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
16:00 Д/с «Крылья России» (6+)
17:10 Д/с «Броня России» (0+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
00:40 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
04:55 «Путешествия дилетанта» (6+)

12:05 Д/с «Мама в игре» (12+)
12:30 «Точка на карте» (16+)
13:00 Д/с «Сердца чемпионов» 
 (12+)
13:30 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» (12+)
14:00 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)
14:35 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
15:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии

16:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Трансляция из 
Швейцарии

18:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

21:00 «Дрим тим» (12+)
21:30 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. Финал. Прямая транс-
ляция

23:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань)

00:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании

03:00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Женщины

04:25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины

06:10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов

культура

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «До свидания, мальчики»  

(16+)
11:55 «Легенды мирового кино». 

Жорж Мельес
12:25 «Россия, любовь моя!» «Обычаи 

и традиции эрзи»
12:50 Д/ф «Орланы - короли небес»  

(16+)
13:45 «Что делать?»
14:30 100 лет со дня рождения Фрэнка 

Синатры. Концерт легендарного 
певца. Запись 1969 г.

15:30 «Пешком...» Москва декабрист-
ская

15:55 К юбилею киностудии им. 
М.Горького. «100 лет после дет-
ства»

16:10 Х/ф «Когда я стану великаном»  
(16+)

17:35 «Острова»

18:15, 01:55 «Искатели». «Загадка «тан-
цующего» дипломата»

19:00 «Больше, чем любовь»
19:40 Х/ф «Седьмое небо»
21:15 Д/ф «Василий Гроссман. Я по-

нял, что я умер»
22:10 Х/ф «Жизнь и судьба»
01:25 М/ф «Про раков». «Со вечора 

дождик»
02:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов 
Судана»

нтв

05:05 Т/с «Адвокат» (16+)
06:05, 01:20 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 Шевчен-

ко
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «СССР. Крах империи» (12+)
03:05 Т/с «Основная версия» (16+)

ОТВ

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:50 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
08:35 «Воскресение» Беседы о право-

славии
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей.Миасс» Ито-

говая программа с М.Тютёвым
10:00 Фильм-концерт Стиль по имени 

Лайма (16+)
11:30 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)
15:30 Х/ф «Кладоискатели» (12+)
17:30 ОТВмузыка: «Концерт «Рай-

монд Паулс- Резник. Песня для 
двоих»

19:10 Х/ф «Люблю потому что лю-
блю» (12+)

20:55 «Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» (16+)

00:00 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
02:00 Т/с «Убийства Агаты Кристи» 

(16+)

тнт

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги 

недели (16+)
08:25, 09:25 Утренний Фреш (16 +)
08:30, 19:30 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50, 19:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55, 19:55 Музыка на ТНТ 

(16 +)
09:30 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Х/ф «Крепкий орешек-3» 

(16+)
16:45 Х/ф «Крепкий орешек-4» 

(16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20:00 «Где логика?» Игровое шоу 

(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Племя» (18+)
03:45 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на» (18+)
05:40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06:00 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)

стс

06:00 М/ф «Вершки и корешки» 
(0+)

06:15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 
(0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 
(16 +) 

08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00, 09:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Руссо туристо» (16+)
11:30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13:05 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16:30 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
18:35 Х/ф «Привидение» (16+)
21:00 «Два голоса» (0+)
22:45 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01:10 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

04:30 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)

тв центр

03:55 Х/ф «Елки-палки!» (16+)
05:40 «Фактор жизни» (12+)
06:10 Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (6+)
07:50 «Барышня и кулинар» (12+)
08:25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье моё?» (12+)
09:30, 22:10 «События»
09:45 «Петровка, 38»
09:55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
11:40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12:30 «Московская неделя»
13:00 «Последний герой» (16+)
14:55 Х/ф «Тень стрекозы» (16+)
18:35 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
22:25 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа» (12+)
00:25 Х/ф «Вера» (16+)
02:15 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)

домашний

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30 Х/ф «Если бы...» (16+)
10:05 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
14:15 Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)
22:40, 05:55 «Матриархат» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30, 04:25 «Звёздные истории» 

(16+)
00:30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)
02:25 Х/ф «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08:15, 02:30 Х/ф «Повелитель страниц» 

(0+)
09:45 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12:15 Х/ф «31 июня» (0+)
15:00 Т/с «Вызов» (16+)
19:00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-

дение легенды» (16+)
22:15 Х/ф «Пристрели их» (16+)

23:45 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
04:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00, 13:00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» (16+)

07:00 «Малина красная»: «Братки по 
крови» (16+)

07:50 Т/с «Бандитский Петербург: 
Барон» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

пятый

06:25 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13:00 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
15:30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

17:00 «Место происшествия. О глав-
ном»

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Десантура» (16+)
03:35 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

звезда

06:00 Х/ф «Девочка, хочешь снимать-
ся в кино?» (0+)

07:35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
(12+)

09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45, 22:35 «Научный детектив» 

(12+)
11:00, 13:15 Т/с «Охотники за карава-

нами» (16+)
13:00 Новости дня
15:10 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
17:10 Д/с «Броня России» (0+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20, 23:05 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00:40 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

(12+)
02:45 Х/ф «Премия» (12+)
04:30 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров» (12+)



･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡» 
(ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134, ﾓﾆﾌ. +7 (351) 355-85-90)

Каждую пятницу декабря в 15:00 —
творческая мастерская «Я могу!»: лепим из глины 

новогодние сувениры. Вход свободный. 4+

8 декабря в 18:00 —
литературная гостиная «Жизнь. Времена года». 

Встреча с миасской поэтессой И. Белой. 
Вход свободный. 18+

20-29 декабря —
новогоднее представление «Кто не спрятался — я не 

виноват, или Сказочные на всю голову».
Принимаются коллективные заявки. 
Цена билета 250 руб. (без подарков). 6+

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ ,` 15, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

с 1 декабря —
«Чудесное Рождество». Выставка воспитанников 

студии творческого развития особых детей «Искра».
Вход свободный. 0+

с 3 декабря —
выставка декоративно-прикладного творчества 

«Мой любимый Новый год!».
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 0+

с 10 декабря —
Выставка Софии Чернышевой «Симметрии». 
Торжественное открытие выставки и мастер-класс 

С. Чернышевой 17 декабря в 13.00, вход свободный. 
В остальные дни выставка платная: взрослый билет — 

50 руб., детский билет — 40 руб. 0+

16 декабря  в 18:00 —
«Постовая Рождественская» вечерка. 
Стоимость билета 50 руб. 16+

аафишафиша
афишаафиша афишаафиша афишаафиша

ОВЕН. На этой неделе вас могут охватить 
вспышки любви и ревности. Одиноким в этот 
период не рекомендуется выбирать партнера 
для длительных отношений: сейчас вы склонны 
впадать в крайности, оценивая других людей. 
Последние дни недели встряхнут вашу энерге-

тику, и это нормализует эмоциональное состояние.

ТЕЛЕЦ. В середине недели возможны серьезные 
потрясения: вас подведет закрытость и зациклен-
ность на материальном. Может показаться, что вы 
на пороге катастрофы, однако разрешение ситуа-
ции обрадует вас. Сейчас вы можете освободиться 

от лишних обязательств и по-новому открыть для себя мир.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет напряженной, но 
сдаваться и отступать нельзя. Проявите спокой-
ствие и терпение, продолжайте двигаться вперед 
— и все получится, пусть даже не сразу. Вы можете 
оказаться перед непростым выбором в личных от-
ношениях. Несмотря на тягу к общению, для вас 

будет лучше сначала разобраться в своем внутреннем мире.

РАК. Вам не избежать интриг и сплетен. И в 
вас, и в окружающих проявится излишняя эмо-
циональность. Не стоит пытаться сдерживаться и 
накапливать в себе негатив — станет только хуже. 
Вы начнете жалеть себя, чтобы попытаться хоть 
как-то успокоиться. После того, как вы придете в 

себя, ситуация уже не будет казаться столь критической.

ЛЕВ. Вы будете полностью уверены в своих 
силах, сможете спокойно договариваться с дру-
гими людьми и будете готовы уладить негативные 
ситуации. Это отразится на вашем финансовом 
положении и поможет взять под контроль эмо-
ции. Это период, когда вы будете способны про-

двигать свои идеи и принимать обоснованные решения.

ДЕВА. Вас поглотят заботы о благополучии 
семьи, которые принесут много приятных момен-
тов. Займитесь укреплением и благоустройством 
домашнего очага. Во второй половине недели вы 
увлечетесь своими идеями и начнете активную дея-
тельность по их воплощению в жизнь. Ощущение 

душевного спокойствия не будет покидать вас всю неделю.

ВЕСЫ. В начале недели придется проявить всю 
свою мудрость, чтобы контролировать бурные 
эмоции и не создавать конфликтных ситуаций. 
Столкновения не повлекут серьезных последствий, 
но лучше оградить себя от них. Конец недели благо-
приятен для уравновешивания эмоционального 

состояния и налаживания отношений с близкими.

СКОРПИОН. Начало недели наполнит вас 
жизненными силами. Займитесь физическими 
упражнениями — это добавит вам энергии. В 
голову придут свежие идеи по улучшению мате-
риального положения. Ближе к концу недели вы 

задумаетесь о развитии собственного дела или карьеры.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя станет удачной для 
Стрельцов. Звезды обещают, что вам удастся ис-
пользовать свои скрытые возможности, осознать 
свои желания и внутренний мир. Исчезнет лень, 
резко возрастет жизненная энергия, поднимется 
самооценка, станет легко даваться все, на что 

другие люди затрачивают довольно много усилий.

КОЗЕРОГ. На этой неделе усилятся умственные 
способности, разовьются творческие полеты мыс-
ли, а жизненная энергия приведет вас в движение. 
Может возникнуть необъяснимое желание пода-
вить свои порывы, однако вы не сможете ничего с 

этим поделать — ваши силы найдут выход рано или поздно.

ВОДОЛЕЙ. Повысится ваша чувственность, 
улучшится физическое состояние, отступят ин-
фекции и простуды. Однако вы будете хитрить, 
действовать только для собственной выгоды и не 
считаться с мнениями окружающих. Поэтому вы 

рискуете вызвать неодобрение и быть изобличенным.

РЫБЫ. Эта неделя покажется слишком актив-
ной, но будет наполнена приятными эмоциональ-
ными моментами, веселыми дружескими вечерин-
ками и теплыми вечерами в домашней обстановке. 
Не отказывайте себе ни в чем, в ближайшее время 
отдохнуть вряд ли получится. Также на этой неделе 

вас ждут новые знакомства, друзья и полезные связи.
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НА НОЯБРЬ

･ｲ «ｨ｡ｱﾀ»
(ﾐﾑ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ, 36, 

ﾓﾆﾌ. +7 (351) 353-30-21)

6 декабря —
традиционные соревнования по легкой атлетике на 

приз Ю. В. Сиротина.
Начало в 11:00.  6+

6 декабря —
открытое первенство города и ДЮСШ № 4 по лыжным 

гонкам на приз «Открытие сезона».
 (Лесной массив между стадионом «Заря» и 

ул. Ильмен-Тау, 19.)
Начало в 11:00. 6+

СПОРТИВНАЯСПОРТИВНАЯ

ｭｦｱｯｰｱｩﾀｳｩﾀ ･ｦｫ｡･ｼ ｩｮ｣｡ｬｩ･ｯ｣
3 декабря — 
Центр досуга «Строитель», концерт ВИА «Тимур 

и Ко».
Начало в 14.00. 4+
Центр досуга «Строитель», концертная программа 

«Сильные люди».
Начало в 15.00. 4+

10, 17, 24 декабря —
Дом народного творчества, мастер-классы «Рука 

помощи». 
Начало в 14.00. 6+

12  декабря — 
Городской дом культуры, концерт «Твори добро». 
Начало в 14.00. 0+
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ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ

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

] 14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

けけ

7

け

7ぇ.ぇ..........ぇ......ぇ.........

КО УУУУУУУУУ Н

хлеб 

12 руб.

ГОЛОВНЫЕГОЛОВНЫЕ
УБОРЫУБОРЫ
ПУХОВИКИПУХОВИКИ
КУРТКИКУРТКИ
ШАПКИШАПКИ

МЕХОВОЙ САЛОНМЕХОВОЙ САЛОН

«МЕТЕЛЬ»«МЕТЕЛЬ»

ШУБЫШУБЫ
ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ

7 декабря 7 декабря 
с 10:00 до 17:00с 10:00 до 17:00

в ДК «Прометей» в ДК «Прометей» 

МЕЛЬНИКОВЫХМЕЛЬНИКОВЫХ  

Юрия НиколаевичаЮрия Николаевича
и Валентину Николаевнуи Валентину Николаевну

с `оaотой свадeбой!с `оaотой свадeбой!

9т всей души 9т всей души 
по`дравacеbпо`дравacеb

 наших дорогих и любимых 

родителей

Ах, как ваша свадьба пела и плясала
Ровно полстолетия назад!
Утекло воды с тех пор немало,
И сегодня юбилей ваш — пятьдесят!

 Трепетно любовь вы пронесли 
                                                 сквозь годы,
 А душа осталась молодой.
 Пусть минуют дальше вас невзгоды,
 Поздравляем вас со свадьбой золотой!
            Дети.


