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Без лишних слов 

AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
Примите поздравления 

с Днем Героев Отечества!
Мы гордимся тем, что среди наших земляков были, Мы гордимся тем, что среди наших земляков были, 

есть и, уверен, всегда будут люди, способные на на-есть и, уверен, всегда будут люди, способные на на-
стоящий поступок, верные долгу и Родине. Таких стоящий поступок, верные долгу и Родине. Таких 
людей мы чествуем сегодня и на них равняемся в людей мы чествуем сегодня и на них равняемся в 
повседневной жизни.повседневной жизни.

Мужество, стойкость, самоотверженность наших Мужество, стойкость, самоотверженность наших 
соотечественников, их преданное служение Отече-соотечественников, их преданное служение Отече-
ству вдохновляют россиян на ратные и трудовые ству вдохновляют россиян на ратные и трудовые 
свершения, служат нравственным ориентиром под-свершения, служат нравственным ориентиром под-
растающему поколению.растающему поколению.

Желаю всем южноуральцам мирного неба над Желаю всем южноуральцам мирного неба над 
головой, крепкого здоровья, счастья и благополучия головой, крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семьях!в семьях!

Б. Б. ДУБРОВСКИЙДУБРОВСКИЙ,,
губернатор губернатор 
Челябинской области.Челябинской области.  

собенность этих соревнований в том, что 
участники имеют ограничения по слуху, но это 
нисколько не мешает им заниматься спортом 

и достигать успехов не меньших, чем «обычные» ребята. 
Как рассказывает тренер команды из Москвы Алексан-
дра Белова, дети-инвалиды по слуху тренируются по той 
же программе, что и здоровые спортсмены, ничуть им не 
уступая.

Два десятка команд представляют Челябинскую об-
ласть, Москву, Санкт-Петербург, Красноярский край, 
Башкортостан и другие регионы страны. В течение че-
тырех дней юные спортсмены будут соревноваться на 
трассах для горных лыж и сноуборда. В горнолыжном 
слаломе 15-летняя Виолетта Мосензова из Миасса ста-
ла третьей, уступив спортсменкам из Башкортостана и 
Сахалина. Сегодня Виолетте предстоит соревноваться в 
гигантском слаломе, и вместе с семьей она очень надеется 
на победу.  

В этом году, по предложению президента федерации 
горнолыжного спорта, сноуборда и керлинга глухих в 
России Уруслана Джарашкиева, список дисциплин спар-
такиады пополнился керлингом. Благодаря проходящим 
вот уже четвертый год подряд соревнованиям дети с огра-
ниченными возможностями могут приобщаться к спорту. 
Многие из их числа, отметил Уруслан Джарашкиев, попали 
в сборные команды страны.

Миасская спортсменка отличилась на всероссийской спартакиаде глухих 

Четвертая Всероссийская зимняя спартакиада по 
спорту глухих торжественно открылась в ГЛК «Солнеч-
ная долина» в минувший понедельник. Покорять горные 
вершины приехали более 200 юных спортсменов из всех 
уголков страны. В одной из дисциплин миасская горно-
лыжница Виолетта Мосензова заняла призовое место. 

СОБЫТИЯ

В первой попытке Виолетта лидировала, но во втором старте уступила конкуренткам из Башкортостана и Сахалина. 
Итог — «бронза». Впереди у спортсменки — еще один старт и огромное желание победить.

«Маугли» у нас еще не было!  
В центре Миасса началось строительство снежного 

городка.
На центральной площади уже разгружают ледяные 

кубы и монтируют новогоднюю елку. За дело принялись 
две бригады из Челябинска. В настоящий момент пло-
щадка расчищена, устанавливают бетонные бордюрные 
камни, которые будут удерживать 15-метровую ель. К 
концу недели символ Нового года займет свое законное 
место в центре города.

Параллельно с подготовкой установки ели рабо-
чие укладывают ледяные кубы, напиленные на озере 
Ильмень. Из 500 «кирпичей» будут выложены стены 
городка и построены ледяные фигуры. Озеро Иль-
мень, к слову, оказалось единственным местом, где 
нашелся самый подходящий материал для строитель-
ства городка. Лед устроил рабочих и по толщине, и по 
прозрачности.

В данный момент челябинцы доставили на площадь 
только десятую часть ледяных кусков. Не так много 
времени — менее трех недель им осталось, чтобы завер-
шить строительство трех горок, лабиринта и персонажей 
мультфильма «Маугли». Хозяйку будущего 2016 года — 
обезьянку разместят традиционно в центре городка на 
троне.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 11 декабря днем ñ1
Ó
, ночью ñ4

Ó

на 12 декабря днем ñ1
Ó
, ночью ñ6

Ó
(www.gismeteo.ru)

Приглашаем школьников Миасса 
и их родителей принять участие 

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ  
«В НОВЫЙ ГОД — 

С НОВЫМИ ДРУЗЬЯМИ!» В
Все мы живем в ожидании новогод-
них чудес и подарков. Но детям из 
областной онкологической больни-
цы тяжелая болезнь мешает радо-
ваться жизни. 

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.

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

АКЦИЯ
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РАЗГОВОР  ПО СУЩЕСТВУ

Во вторник, 8 декабря, в южноуральской столице 
прошла традиционная итоговая пресс-конференция 
губернатора Челябинской области Бориса 
Дубровского с представителями средств массовой 
информации всего региона. В студии «Ростелекома» 
собралось 97 журналистов. В своем приветственном 
слове южноуральский глава подвел итоги 

социально-экономического развития области 
в уходящем году, остановившись на особенно
актуальных, на его взгляд, достижениях 
и трудностях. Затем, в ходе почти двухчасового 
общения Борис Дубровский ответил на три десятка 
различных вопросов журналистов. Предлагаем 
вашему вниманию наиболее интересные из них.

— Мы уже знаем, каким будет бюджет в 

следующем году. Удастся ли его выполнить 

с учетом того, что санкции с России никто не 

снимает, а внешнеполитическая обстановка 

ухудшается?

— Мы формируем этот бюджет, исходя из 
консервативного подхода к нашим возможностям. 
Это же мы делали, когда формировали бюджет 
2015 года. Я считаю, что нам удалось правильно 
расставить приоритеты, когда мы делали прогно-
зы. Первое слушание 
бюджет в ЗСО уже про-
шел в ноябре, сейчас 
готовимся ко второму 
и третьему слушаниям. 
Исходим из такой ло-
гики: есть защищенные 
статьи бюджета, они 
точно будут обеспечены 
доходной частью. Если 
будет лучше, чем мы сейчас планируем, эти доходы 
будут использованы на проекты развития. Пока 
защищаем все социальные статьи — это 75-80 про-
центов расходов бюджета. При этом есть еще одна 
особенность этого года: мы постоянно ставим перед 
собой задачу снизить дефицит бюджета. Если у нас 
в прошлом году проектный дефицит составлял 11,8 
млрд рублей,  то в проекте 2016 года закладываем 
снижение дефицита на 20 процентов относительно 
того дефицита, который был в 2015 году, и он будет 
не более 7 млрд рублей.  Мы стараемся очень сдер-
жанно подходить к этому году, именно потому, что 
ситуация неочевидна с точки зрения экономики и 
политики. Но что касается наших прогнозов, они 
объективны.

— Ваши прогнозы, как к концу года будут 

себя чувствовать крупнейшие отрасли эконо-

мики области — металлургия, машиностроение 

и агропромышленный комплекс? 

— Именно эти отрасли формируют доходную 
часть бюджета. Что касается металлургов, я думаю, 
что мой прогноз — сдержанный пессимизм. Не 
будет того результата, не будет той доходности, не 
увидим того поступления налога на прибыль. Это 
таким образом прогнозировали ситуацию, таким 

образом заложили эти 
прогнозы в бюджет 2016 
года. Что касается маши-
ностроения — ухудше-
ния не вижу, потому что 
половина отрасли обе-
спечена гособоронза-
казами. Очень надеюсь 
на агропромышленный 
комплекс, в том числе 

потому, что будут выходить на проектную мощ-
ность те объекты, которые заканчивают свое 
строительство в 2015 году. Небольшой, но поло-
жительный тренд увидим. 

— Следующий год, судя по прогнозам, будет 

в экономике достаточно сложным, а вы про-

гнозируете в проекте бюджета, что социальные 

выплаты будут проиндексированы на семь про-

центов. Деньги откуда возьмутся? 

— Социальные выплаты —это защищенная 
часть бюджета, которая вырастет до 75-80%. Мы, 
конечно, зажмем все проекты развития, к сожале-
нию. Но социальные гарантии будем выполнять. 
Вот и вся хитрость.

О работе 
исполнительной 
власти

— Как вы оцениваете работу исполнитель-

ной власти в 2015 году?

— Ну, как мне оценивать самого себя. Я 
всегда недоволен несколько, как еще сказать. 
Оценку должны дать жители, скажу стандарт-
ную фразу и этой фразой ограничусь. Давайте 
дождемся, что люди скажут о нас. Цифры вы 
все видели, каких-то серьезных потрясений 
нам удалось всем вместе не допустить. Пред-
приятия работают все, уровень безработицы 
оцениваю в 1,7%, есть территории, где он, к 
сожалению, выше. «В среднем по больнице» 
1,7%, но есть территории, где он и 4 процента, 
и 5 процентов. Дефицит удалось снизить, 
сдержанно отнеслись к формированию бюд-
жета 2015 года, поэтому не сформировали за-
тратные статьи, которые не были обеспечены 
ресурсами. Чуть лучше отработали металлур-
ги, появились дополнительные доходы. Мы 
сокращали расходы максимально, где это было 
возможно, думаю, что мы закончим с дефи-
цитом не более чем 3,5 млрд. При этом мы не 
увеличили бюджетную задолженность.

Но повторюсь, есть оценка граждан, 
она более эмоциональна, но более объ-
ективна.

— Вы сказали: «Избранные главы — люди 

моей команды». И вы за них отвечаете. А если 

они не смогут работать так, как должны рабо-

тать? Вы сможете с этим что-то сделать, или 

как на пять лет избрали, так и работайте? И 

будет ли учитываться мнение жителей?

— Мнение жителей, конечно, будет учи-
тываться. Будет ли какая-то возможность 
воздействовать? Очевидно, да. У каждого 
человека есть право на ошибку. Если он будет 
добросовестно заблуждаться, будем учить. А 
если увидим, что существует необходимость 
его убрать, есть, поверьте мне, инструменты, 
которые позволяют это сделать. Явные и не-
явные.

— Многие регионы продолжа-

ют наблюдать за Челябинской 

областью как за первопроходцем 

в муниципальной реформе, и 

до сих пор нет единого мнения, 

насколько схема, выбранная 

Челябинской областью, эффек-

тивна. Сейчас вы можете дать 

свою оценку, насколько эта схема 

эффективна?

— Мы ее выбрали, мы перво-
проходцы. Как все первопро-
ходцы, мы, наверное, «набьем 
шишки», а тем, кто пойдет за нами, 
будет проще. Это как у Высоцкого: 
«И шире станет колея…», и все по 
ней пойдут. А я уверен, что мно-
гие по ней пойдут. Мы, по сути, 
достаточно много отработали, 
проанализировали разных сцена-
риев и сейчас их дорабатываем. 
Но нам необходимо поработать 
в этой системе управления. Хотя 
бы год. И на следующей итоговой 
пресс-конференции я уже смогу 
вам назвать результаты, и плюсы, 
и минусы. Пока я удовлетворен 
тем, что происходит. Потому что 
алгоритм сам выполняется безуко-
ризненно, а как это будет работать 
с точки зрения эффективности 
управления и с точки зрения вы-
полнения задач, которые стоят 
перед нами, покажет следующий 
год, когда мы не просто встанем 

на эту дорогу и пройдем хотя бы 
несколько километров. Но то, что 
колея станет шире и все изучат 
наш опыт, может быть, поможет: 
кому-то будет легче идти за нами 
и совершенствовать схему. Кто-то 
должен быть первым, а мы тради-
ционно любим быть первыми.

По этой схеме глава назначает-
ся при помощи такого инструмен-
та, когда мы, по сути, формируем 
и несем ответственность за того 
человека, который будет главой 
территории. Это то, что лежало 
в основе, когда я принимал ре-
шение. Я говорил, что буду нести 
ответственность за этого челове-
ка. Он — член моей команды. Да, 
достаточно сложно принимаются 
эти решения, потому что есть раз-
ные мнения. Но это хорошо, что 
есть разные мнения. В процессе 
обсуждения каждой конкретной 
кандидатуры возникает новая ин-
формация, которая раньше была 
не известна, бывает, мы коррек-
тируем свое мнение о человеке. 
Ведь мы находимся в живом 
диалоге с территорией, в которой 
назначается глава. Это тот плюс, 
который я почувствовал лично на 
себе. Для меня становится извест-
но то, чего я раньше не знал.

Но пока это просто процедура, 
работа будет в следующем году.

О бюджете и прогнозах
Об эффективности 
выборной системы





«Нам удалось 
правильно расставить 
приоритеты»

Борис Дубровский:

Мы любим быть первыми
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«У нас есть 
что показывать»

О проектах 
— Какие инвестиционные проекты не удалось 

завершить в этом году и требуется завершить в 
следующем?

— Мы очень много работаем с ТЛК «Южноураль-
ский» — это компетенция, которую надо развивать. 
Мы будем эффективно работать в этом направлении 
— создавать свободную экономическую зону, уже есть 
ряд резидентов. Будем создавать зоны опережающего 
развития в ЗАТО, уже есть проекты, будем двигаться 
активно вместе с Росатомом, искать новые решения в 
этих территориях.

Мы должны закончить и запустить перинатальный 
центр, который строим совместно с федеральным 
центром. Сроки очень строгие, мы их придержива-
емся.

Входим в проект, ищем инвестора проектирования 
высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челя-
бинск. Есть четыре потенциальных участника: Челя-
бинская область, Свердловская область, РЖД и банков-
ская структура. Задача следующего года — проектная 
работа, обоснование инвестиций, поиск инвесторов, 
трассировка, вход в строительство в 2017 году.

И, конечно, подготовка к саммиту ШОС. Мы 
заявились, нас поддержали, решение может быть 
положительным в 2017 году, при условии, что мы 
реализуем свой потенциал.

— Согласно данным Росстата, у 
нас отрицательный сальдо межре-
гиональной миграции. То есть из 
Челябинской области уехало в другие 
регионы на полторы тысячи человек 
больше, чем приехало к нам. И прежде 
всего речь идет о квалифицирован-
ных специалистах. Как эту тенденцию 
переломить?

— Что нужно сделать, чтобы люди 
оставались? Нужно повышать ка-
чество жизни. Это все, чего хочет 
каждый из нас: возможность реали-
зоваться и качественно жить в этой 
территории. Мне должно быть инте-
ресно жить в этом регионе. Творчески 
интересно, комфортно, безопасно 
— это то, что, в моем понимании, ка-
чественная жизнь.

— Борис Александрович, много 
говорится, что сейчас, несмотря на 
кризис, остро не хватает качествен-
ных специалистов. На ваш взгляд, ка-
ких именно специалистов не хватает 
Челябинской области?

— Традиционно не хватает се-
рьезных инженеров. Именно кон-
структорские кадры в дефиците. Ну 
и квалифицированные рабочие, ко-
нечно. Это станочники, те, кто умеют 
работать на станках с программным 
управлением. Это то, что мне известно 
на текущий мо-
мент. Мы выяви-
ли тенденцию (я 
опять вернусь к 
агропромышлен-
ному комплексу): 
серьезный дефи-
цит специали-
стов — именно в 
этой отрасли. Несмотря на то, что у нас 
есть два высших учебных заведения в 
Троицке и Челябинске, мы имеем де-
фицит и агрономов, и всех тех специ-
альностей, которые требуются АПК. 
Это мы видим. Для того чтобы глубже 
понимать, что происходит в этом на-
правлении, почему мы при наличии 
двух вузов в Челябинской области не 
имеем специалистов, я принял реше-

ние и возглавил попечительский совет 
Южно-Уральского государственного 
аграрного университета. Хочу при-
смотреться, почему это происходит и 
что нужно, чтобы наши учебные за-
ведения хорошо отрабатывали заказ 
бизнеса в тех специалистах, которые 

требуются в дан-
ный конкретный 
момент или по-
требуются в бли-
жайшие годы.

Кстати гово-
ря, когда мы го-
ворим про 2025 
год, мы должны 

понимать и то, какие специалисты 
нам потребуются к тому времени. 
Это один из важных вопросов. И если 
мы будем успешны в этом прогнозе, 
значит, вопросов о том, что специали-
стов не хватает, мы слышать не будем. 
Пока мы «бьем по хвостам». Но это 
живой процесс, и в этом направле-
нии мы будем постоянно наблюдать 
улучшение.

— Основываясь на рейтингах, Челя-
бинская область вошла в топ-5 регионов 
по импортозамещению. Остались ли об-
ласти экономики, которые еще зависимы 
от зарубежных поставщиков? И второй 
вопрос: Накануне опубликовали рейтинг 
туристической привлекательности среди 
регионов России, и там Челябинская об-
ласть в середине. Сейчас Турция и Египет 
для российских граждан стали недоступ-
ными, и пошло обращение на внутренний 
туризм. Готов ли Южный Урал развивать 
это направление, развивать программу 
«все включено», и насколько здесь заин-
тересованы в туристах, чтобы они при-
езжали сюда?

— Очень заинтересованы, чтобы при-
езжали. Сегодня утром слышал, как Олег 
Петрович Сафонов 
говорил о том, что си-
стема «все включено» 
должна стать основой 
туризма. Но, наверно, 
не это главное — все 
включено или не все. 
Важно, чтобы услу-
га качественно была 
оказана. Но в любом случае, мне кажется, 
мы не сможем заменить Турцию и Египет 
по ряду причин и в связи с погодными усло-
виями. Скорее, это задача Крыма и Сочи. 
Но у нас есть свои изюминки. Мы над этими 
вещами работаем. У нас есть что показывать. 
Нам кажется, что у нашего туризма потен-
циал достаточно серьезный, это точка роста 
в некоторых территориях. Открою вам не-
большой секрет: 11 декабря на федеральном 
уровне будет презентация наших проектов в 
рамках туристического кластера. Я практи-

чески уверен, что мы получим федеральные 
ресурсы для развития этих возможностей. 
Федералы дают деньги на инфраструктур-
ную часть. Есть идея — «Солнечная долина» 
— из ярких раскрученных идей. Она может 
развиваться. Ее развитие требует определен-
ных ресурсов. Федералы готовы это поддер-
живать. Мы видим здесь потенциал. Я в это 
верю. Не хочу дальше углубляться. Для меня 
очень важно, чтобы люди начали улыбаться, 
я время от времени говорю об этом. Вообще, 
люди должны быть все доброжелательны, 
чтобы туристы к нам захотели приехать. 
Основная задача заключается в том, чтобы 
туристы приезжали к нам с деньгами и чтобы 
наше малое предпринимательство оказыва-
ло им качественные услуги. А мы все должны 
любить свою область и радоваться каждому 

новому туристу. То 
есть мы над этим ра-
ботаем.

Что касается от-
раслей. У нас, к со-
жалению, достаточ-
но много отраслей, 
которые зависят от 
импорта. В частности, 

это касается оборудования, потому что 
много того техперевооружения, которое 
было проведено с 2000-х годов, оно все было 
основано на оборудовании, которое было 
сделано за границей. И запчасти, которые 
требуются, они точно все привозятся по 
импорту. И здесь огромный фронт работ 
для машиностроения, в том числе в Челя-
бинской области. Над этим мы работаем, 
мы это видим. Есть соответствующие про-
граммы поддержки, есть потенциал, куда 
развиваться.

— Что для вас стало личным разочаро-
ванием на посту губернатора?

— Я оптимист, особых разочарований 
нет. Я был готов ко всему, что приходится 
мне испытывать. Я понимал, куда я иду, 
зачем. Личных разочарований у меня нет 
в связи с этим. Это работа, которую надо 
работать. И я ее работаю. Я с открыты-
ми глазами шел на 
это, я не ребенок. 
Меня очень сильно 
тревожит внеш-
неполитическая 
ситуация, внеш-
неэкономическая. 
Ищем с «капита-
нами бизнеса», с 
жителями свое место в этом периоде, я 
думаю, что лично могу я сделать, чтобы 
нивелировать риски, которые есть. Это 
то, чем я занимаюсь каждый день, это суть 
работы. При этом всегда есть моменты, ко-
торые отвлекают, раздражают, но вернусь 
к началу ответа — я знал, что будет на что 
жаловаться. Меня ничего не разочаровыва-
ет, а только бодрит.

—Вы говорили об успехах области, 
но интересно узнать — хорошая новость 
лично для вас в 2015 году, и какие хорошие 
новости ждут нас в следующем году?

— Что касается хорошей новости лично 
для меня, проблемный вопрос (смеется). Я 
себя нормально чувствую физически, полон 
сил и желания работать. Просыпаюсь каж-

дый раз с этим чув-
ством, и для меня 
это хорошая но-
вость. Вечером по-
рой ложишься и ду-
маешь — ты устал, 
день был всякий, 
он заканчивается 
не всегда хорошо, 

и думаешь, хватит ли сил снова подняться 
завтра и делать свою работу. А я просыпаюсь 
и понимаю, что я к этому готов. У меня 365 
дней хороших новостей. Надеюсь, что 366 
дней — следующий год високосный — будет 
для меня и в следующем году. И я постараюсь 
делать эту работу так, чтобы формировать 
хорошие новости и для жителей Челябин-
ской области со своей командой.

О противниках
— 20 ноября на конферен-

ции ЗВУ вы сказали, что не 
принимаете правила игры, 
которые навязывают про-
тивники стабильности в ре-
гионе. Кто эти противники, 
и как вы собираетесь с ними 
бороться?

— Другими методами, я ни-
кого не буду обливать грязью, 
а буду просто работать. Я вижу 
всю информацию, которая во-
круг меня и моей команды, но 
буду продолжать работу так, 
как считаю нужным и воз-
можным. А то, что буду искать 
заказчика, отвечать, начну пи-
сать про него — на это у меня 
нет времени. И желания.

— У вас есть секрет или 
рецепт привлечения инве-
сторов в регион? И частный 
случай, который недавно 
обсуждался, — о строи-
тельстве комплекса «Икея» 
— будет ли он построен? 

— С «Икеей» работа ве-
дется. Я считаю, что объект 
построен будет. Что касается 
секрета привлечения инве-
стора — его нет, это все вре-
мя индивидуальная работа. 
Надо создавать среду, чтоб 

они приходили. Надо сделать 
так, чтобы оставались все 
те, кто у нас уже есть. Вот 
тут нужно найти решение, 
секрет раскрыть, чтобы нам 
верили, что в территории 
есть будущее.

Полный текст читайте на сайте miasskiy.ru.

О нехватке специалистов





«А я просто делаю вид, 
что позитивный»

О развитии туризма О поддержке СМИ
— Некоторые миасские депутаты (а именно 

с таким предложением выступил на одной из 
комиссий депутат Евгений Субачев — ред.) вы-
сказали предложение, что средства массовой 
информации должны платить за то, что им позво-
ляют присутствовать на депутатских комиссиях 
и сессиях.

Удивленно: — То есть не наоборот? 
— Да, вот я как раз хотела спросить, а как вы 

считаете?
Смеется: — Наоборот, я считаю.
— Мы тоже так считаем. Должны ли муници-

пальные власти поддерживать муниципальные 
средства массовой информации, учитывая нынеш-
ние кризисные условия?

— Считаю, что должны. Даже если мы считали 
бы, что не должны, все равно поддерживать будем. 
Понятно, что бюджеты муниципальных средств 
массовой информации не позволяют обходиться 
без этой поддержки, давайте будем практиками.

О малом бизнесе
— Мы разговаривали с 

представителями «Опоры 
России», и, собственно, этот 
вопрос совместный с ними: 
сменились главы, будет ли 
у них некий «кипиай», как 
вы будете оценивать новых 
глав? И второй вопрос — в 
отношении малого бизнеса. 
Сегодня очень большая за-
интересованность малого 
бизнеса в том, чтобы главы 
их поддержали. В связи 
с этим они предлагают: 
если бы оставить налог на 
малый бизнес в муниципа-
литете, то тогда глава был 
бы кровно заинтересован 
помогать малому и средне-
му бизнесу. На ваш взгляд, 
это ошибочное мнение или 

есть в этом рациональное 
зерно?

— Заинтересованность, 
конечно, — это очень хо-
рошая мотивация. Это бес-
спорно. Но, как и с питье-
вой водой, я рассматриваю 
бюджет консолидирован-
ным образом. То есть я 
никогда таким образом не 
расцениваю. Мы распреде-
ляем консолидированный 
бюджет вне зависимости 
от того, кто нравится или 
не нравится. Например, 
Бахметьев нравится, а 
Тефтелев не нравится или 
наоборот. Есть совершенно 
конкретные счетные вещи, 
которые позволяют бюд-
жетную обеспеченность в 

регионе соблюдать за счет 
бюджета областного. Что 
касается малого предпри-
нимательства или диалога 
малого предпринимателя 
с руководителем террито-
рии, то это обязательное 
условие, на мой взгляд. Я 
все время об этом говорю. 
Поскольку мы должны соз-
давать ту среду, в которой 
малое предприниматель-
ство должно развиваться. 
Вы должны каждого знать 
в территории. Я так став-
лю задачу перед ними. Ну 
а пока, мне кажется, не у 
всех все это получается, но 
будем наводить порядок с 
водой, предпринимателя-
ми, кустарниками.

Об инвестициях

О разочарованиях и позитиве

РАЗГОВОР  ПО СУЩЕСТВУ





«Должно быть 
интересно жить 
в этом регионе»



Депутат Елена Семенова добивается 
закрытия вредных производств в южной части города
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Деньги — пахнут! 

Елене Семеновой с владельцем все-таки удалось осмотреть помещения. Впечатления — «незабываемые».

На днях Елене Семеновой удалось осмотреть изнутри 
ряд предприятий на площадке бывшего МИЗа, которые 
отравляют старогородцев едким дымом. Владелец поме-
щений пообещал депутату, что один из субарендаторов 
«уйдет» уже в этом месяце.

а вредные производства, расположившиеся на 
территории бывшего Миасского инструменталь-
ного завода и с начала года отравляющие жителей 

старого города едким дымом, всерьез взялась депутат Собра-
ния депутатов МГО по избирательному округу № 21 Елена 
Семенова. Но проникнуть на предприятия оказалось не так 
просто: на центральной проходной установлен контрольно-
пропускной пункт, а ворота одного из производств (того 
самого, откуда идет дым) охраняют сторожевые псы, «до-
говориться» с которыми невозможно. 

Однако с владельцем помещений — генеральным ди-
ректором завода «ЭлектроМаш» Александром Синягов-

ским — Елене Николаевне удалось встретиться, и вместе 
с ним и субарендатором депутат совершила экскурсию 
внутрь производственных помещений.

Результат превзошел ожидания. Как сообщила депутат, 
в помещениях темно, повсюду — едкий дым, который клу-
бится внутри и выходит наружу, везде что-то горит и топит-
ся, и в целом атмосфера напоминает плавильни XVIII века. 
Но главное — процесс, наконец, сдвинулся с мертвой точки. 
Александр Синяговский пообещал Елене Семеновой, что 
в декабре один из субарендаторов — ООО «Миасский 
завод сплавов» — покинет территорию завода. Владелец 
показал депутату документ — допсоглашение к договору 
субаренды, — в котором он увеличивает арендную плату 
в четыре раза. Гендиректор уверен, что субарендатор на 
такие условия ни за что не согласится и «уйдет» сам.

Таким, пусть и непрямым способом Александр Синягов-
ский намерен расторгнуть договор с владельцем вредного 
производства. Елена Семенова, в свою очередь, подчеркну-
ла, что любой бизнес налагает социальную ответственность 
и подобным предпринимателям, зарабатывающим деньги 
и «взамен» отравляющим жителей, в округе не место. Де-
путат держит ситуацию на строжайшем контроле.

ｩﾒﾐﾏﾌﾎ｀ﾊﾓﾆ ﾍﾆﾘﾓﾜ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒ ｣ｴｨ-ﾂﾁﾎﾋﾏﾍ!

Новый год — время исполнения заветных мечтаний. 
Кто-то ждет подарков от Деда Мороза, а кто-то прямо сей-
час берет и осуществляет свою давнюю мечту. Именно 
так и поступила Людмила Павловна Шарипова. Уже не-
сколько лет она подумывала о ремонте в своей квартире. 
И когда соседка похвасталась новой мебелью, купленной 
на кредит ВУЗ-банка, Людмила Павловна тоже решила 
попробовать — позвонила в ВУЗ-банк и подала заявку 
на кредит. 

«Каждый год я пыталась преобразить квартиру свои-
ми силами, но в душе хотелось настоящего ремонта — с 
красивыми цветочными обоями, хорошим ламинатом, 
новыми дверями, — делится клиентка. —Я рассказала 
сотрудникам ВУЗ-банка о своей мечте, и мне здесь с 
удовольствием помогли!»

Для оформления займа на 100 000 рублей Людмиле 
Павловне понадобилось всего два документа — паспорт 
и пенсионное удостоверение. И нужную сумму она по-
лучила буквально за один день. Утром подала заявку по 
телефону, а уже после обеда ее пригласили в офис за 
деньгами.

«Мечтайте и исполняйте свои мечты, — призывает 
клиентка ВУЗ-банка Людмила Павловна. — В 55 лет можно 
сделать хороший ремонт, в 60 — отправиться в кругосвет-
ное путешествие, в 70 — устроить грандиозный праздник 

Как ты проживешь сегодняшний день, так ты проживешь всю жизнь!

Подать заявку на кредит и получить подробную кон-
сультацию можно по круглосуточному телефону и в 

офисах банка: 

(3513) 52-55-55
пр. Автозаводцев, 35

vuzbank.ru

Кредит «Пенсионный плюс» выдается по усмотрению банка  в 
рублях на сумму от 5 000 до 200 000 рублей на срок до 5  лет под  29% 
годовых. Возможно оформление поручительства и/или залога. 

ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ № 1557.

ИНТЕРЕСНО!
Этой зимой ВУЗ-банк запустил проект по льготному 

кредитованию сотрудников градо-образующих предпри-
ятий и бюджетных учреждений. Теперь работники этих 
организаций  могут получить кредит на особых условиях.

Людмила Павловна, клиентка ВУЗ-банка.
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Его песенка спета
Следственный комитет завершил расследование 

дела о подкупе и взятках экс-замглавы Чебаркуля 
Алексея Сафонова.

Напомним, Алексея Сафонова 
обвиняют по трем статьям: «Ком-
мерческий подкуп», «Злоупотребле-
ние должностными полномочиями», 
«Получение взяток». 

С л е д о в а т е л и  с ч и т а ю т , 
что в  2010 г .  Сафонов зло-
употребил своими полномочиями, 
когда принял некачественные и 

не выполненные до конца работы подрядчика по му-
ниципальному контракту. Также Сафонова обвиняют 
в получении взятки в размере около трех миллионов 
рублей, которые он взял за покровительство над одной 
из жилищно-коммунальных компаний Чебаркуля.

Кроме того, следствие обвиняет экс-замглавы 
Чебаркуля в коммерческом подкупе коммунального 
омбудсмена, ныне депутата Заксобрания Анатолия 
Вершинина. Тогда Алексей Сафонов принес общест-
веннику 10 тысяч рублей, чтобы тот лоббировал инте-
ресы управляющей компании его жены. Заявление об 
этом поступке в правоохранительные органы написал 
сам Вершинин.

Сейчас бывший чиновник находится под стражей, 
где он пробудет до 29 декабря. Отметим, что ранее суд 
отпускал его из-под стражи, пока он опять не совершил 
преступление.

Как сообщают в СУ СКР Челябинской области, след-
ствием собрана достаточная доказательная база, в связи 
с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для 
утверждения обвинительного заключения. В рамках рас-
следования уголовного дела следователем внесено пред-
ставление главе города Чебаркуля об устранении причин, 
способствовавших совершению преступления.

на юбилей. Как ты проживешь сегодняшний день, так ты 
проживешь всю жизнь!»

В ВУЗ-банке кредитуют клиентов в возрасте до 70 лет 
на момент оформления кредита. И учитывают не только 
официальные, но и дополнительные доходы, благодаря 
чему вы можете получить именно ту сумму, на какую рас-
считываете. Менеджеры ВУЗ-банка помогут подобрать 

СОБЫТИЯ  

Уволен... за драку
Помощник прокурора Миасса, устроивший драку 

в магазине, уволен.
Представители областной прокуратуры провели 

проверку и освободили сотрудника прокуратуры от 
занимаемой должности.

Напомним, утром 29 ноября в магазине «Микма» 
в микрорайоне Комарово произошел конфликт с 
участием помощника прокурора. Находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, он спровоцировал 
конфликт с продавцами торговой точки, нецензурно 
выражался.

Как сообщается на официальном сайте областного 
ведомства, своими действиями помощник прокурора 
нарушил Кодекс этики прокурорского работника Рос-
сийской Федерации и Присягу прокурора.

В результате проверки, проведенной по поруче-
нию прокурора Челябинской области Александра 
Кондратьева, были установлены все обстоятельства 
произошедшего инцидента. За совершение поступка, 
порочащего честь прокурорского работника, молодой 
человек лишился своей должности.



Светлана ТИХОНЕНКО

фото из архива центра



Когда идти 
больше некуда

23-летняя Катюша — пер-
вая постоялица миасского 
приюта для мам. Полтора 
года назад девушка, остав-
шаяся буквально на улице 
с 11-месячной дочуркой на 
руках, смогла найти приют в 
«Твоей надежде». 

«Отец мой сильно пил, 
постоянно выманивал деньги 
на водку и сигареты, обзывал 
и оскорблял. Оставаться там 
с маленькой Ксюшей я не 
могла и не хотела. Ночевала 
у знакомых, а продуктами по-
могала матушка из местной 
церкви. Она же мне и расска-
зала о том, что в Миассе есть 
такой приют», — делится 
пережитым Катя. 

Как говорит руководи-
тель и одна из основатель-
ниц миасского кризисного 
центра «Твоя надежда» На-
талья Фионик, когда молодая 
мама с крошкой на руках 
обратилась к ним, помочь ей 
с жильем толком не имелось 
возможности: были только 
стены и крыша, само же по-
мещение находилось в ужас-
ном состоянии. Но девушка 
от безысходности была со-
гласна и на такие условия. 
Пережить Катюше и го-
довалой Ксюше пришлось 
немало: и «наводнение» из 
лопнувших труб системы 
отопления, и заморозки пря-
мо в помещении, которое 
на тот момент было еще не 
отремонтировано.

По словам руководителя 
центра, Катю и маленькую 
Ксюшу будут всячески под-

Надежда есть всегда
Миасской общественной организации удалось спасти десятки детских жизней

Многие ли территории могут похвастаться наличием 

общественных организаций, которым удается реально 

спасать еще не рожденные на свет человеческие жиз-

ни? Наверное, нет. На весь Южный Урал таких центров 

всего три. Два из них находятся в Челябинске, и еще 

один кризисный центр, или, как его иначе называют, 

приют для мам «Твоя надежда», расположен в Миассе. 

Именно о последнем и пойдет речь.

держивать «до победного» 
— пока малышка не пере-
станет болеть. Важно, что 
молодая мама тоже не сидит 
«на шее» у центра: девушка 
трудится на двух работах и 
при этом не перестает меч-
тать о собственном доме и 
крепкой семье.

Сейчас в кризисном цен-
тре живут три семьи. Всего 
же с начала деятельности 
организации в «Твоей на-
дежде» свой приют нашли 
семь мамочек с ребятишка-
ми. Одним было достаточно 
прожить там неделю, другие  
задерживались на месяц, а 
кто-то и вовсе «загостил» на 
полтора года. Главное, что 
каждый из них получил по-
мощь, такую необходимую 
им на определенном жиз-
ненном этапе.

Сегодня кризисный центр 
«Твоя надежда» располагает 
двумя помещениями, а в его 
деятельности принимают 
участие десятки миасских 
волонтеров. А ведь 13 лет на-
зад все начиналось с просто-
го желания пятерых житель-
ниц города уберечь прекрас-
ную половину человечества 
от непоправимого…

 «В 2002 году в Россию 
пришло движение «За 
жизнь». Мы получили воз-
можность узнать, что такое 
аборт на самом деле, увидев 
фильм «Безмолвный крик», 
и  поняли, что аборт — это 
ужас», — вспоминает На-
талья Фионик.

Именно тогда житель-
ницы Миасса, каждая из 
которых в определенной 
степени столкнулась с этой 

проблемой, решили предо-
стеречь других и начали 
проводить встречи с бе-
ременными женщинами 
на базе женской консуль-
тации. 

45 спасенных 
жизней

Самой распространенной 
причиной отказа от рож-
дения ребенка становился 
финансовый аспект. «И тог-
да, чтобы не быть голослов-
ными, мы поняли, что людям 
надо не просто объяснять, 
но и помогать. Чтобы не по-
лучилось так, что убедили 
не делать аборт и бросили 
на произвол судьбы. Хотя 
хочу сказать, что многие из 
тех, кто услышал нас и родил 
малыша, за помощью так и 
не пришли», — продолжает 
Наталья Фионик.

За первые два года дея-
тельности центра из по-
лутора тысяч женщин, с 
которыми были проведены 

беседы, 45 прислушались к 
советам и родили чудесных 
малышей. 

Помогла беда
Сейчас многие горожане 

поддерживают энтузиасток, 
миасцы приносят в «Твою 
надежду» не только пеленки-
распашонки, но и кроватки, 
коляски, памперсы, игрушки 
и многое из того, что может 
пригодиться семье, в которой 
появился малыш.

Но это только «вещевая» 
часть помощи — видимая 
часть деятельности. Органи-
заторы же всегда хотят, что-
бы, приходя в центр, мама по-
лучила и психологическую, и 
юридическую помощь. Так, 
к примеру, одной из мам, ко-
торая сама является сиротой, 
юристы кризисного центра 
помогли через обращение  к  
уполномоченному по правам 
человека получить квартиру. 
Важно, что многие из тех, 
кто получил поддержку в 
«Твоей надежде», не забы-

вают дорогу в центр и по сей 
день приходят туда вместе 
с детьми, чтобы просто по-
греться сердцем у ставшего 
им родным огонька добра и 
надежды. 

Сотрудники центра всег-
да рады заглянувшим и гор-
дятся, глядя на счастливых 
мам и их малышей. И никто 
никогда не вспоминает, 
что, сложись судьба иначе, 
этих детишек просто могло 
не быть.

Несмотря на весомые и 
разносторонние масшта-
бы оказываемой помощи, 
спонсоров у общественной 
организации нет. Все дер-
жится на добровольныой 
инициативе простых миас-
цев. По возможности раз-
витию кризисного центра 
способствует и городская 
администрация. Миасские 
власти помогли решить во-
прос с помещениями.

Вот только, как часто слу-
чается, у благого дела есть 
свое «но»: помещение для 

В «Твою надежду» за помощью обращаются целыми семьями. 

приюта хоть и было выделе-
но, но пребывало в ужасном 
состоянии — даже окна 
были выбиты, а средств на 
ремонт не было ни у муни-
ципалитета, ни у «Твоей на-
дежды». И помощь пришла 
откуда не ждали.

В декабре 2013 года центр 
для мам «Твоя надежда» 
стал лауреатом националь-
ной премии «Гражданская 
инициатива» в номинации 
«Семья будущего», а в 2014 
году выиграл конкурс со-
циально ориентированных 
общественных организа-
ций. На полученные для 
развития центра премии 
удалось отремонтировать 
помещение.

Но на этом руководство 
миасского кризисного цен-
тра не планирует останав-
ливаться. Организация и 
дальше будет развиваться, 
ведь в нашем обществе 
всегда найдутся те, кому 
нужна помощь, и те, кто 
захочет ее оказать.

5№ 94-95 (17304-17305) Четверг               10 декабря 2015 года

Напомним, победителей на этот раз выби-
рали вы и только вы, наши читатели. На сайте 
«МР» были выложены фотографии участников 
и их тортов, и вплоть до 30 ноября каждый из 
наших кулинаров-кондитеров набирал завет-
ные голоса. 

Не скроем, проголосовали и мы, газетчики, 
причем мнения наши разделились. Одним 
приглянулся торт-«буква» Насти Стаценко, 
другие отдали симпатии «Машине» Максима 
Холкина, третьи навсегда влюбились в «Прин-
цессу» Елены Сагалаевой, четвертые «запали» 
на «Пряничный торт» Софьи Левакиной — в 

Выбрали лучших кулинаров
Вчера в редакции газеты «Миасский 
рабочий» награждали победителей 
конкурса «Всем тортам торт».

Наталья КОРЧАГИНА

фото Андрея Кузьменко



Без подарков — больших и маленьких — не остался никто.

общем, все нашли себе выпечку по душе, по 
сердцу и по карману.

 А в результате победили, набрав наиболь-
шее количество голосов, трое: Арина Веселова 
(3 «Б» класс, школа № 16), Дмитрий Филатов (4 
«А» класс, школа № 16) и обаятельнейшая На-
дежда Самикова, автор торта в виде корзины 
с цветами. 

Главный редактор газеты Юлия Мызникова 
вручала подарки от редакции «МР».

Не забыли мы наградить и самую «возраст-
ную» участницу — 89-летнюю Валентину Ива-
новну Кузнецову, мастерицу по выпечке неж-
нейшего, тающего во рту хвороста. Поощрили 
и самую маленькую стряпуху-крохотуху — 
трехлетнюю Дашу Тихоненко. 

Все остальные участники (уточним: все 
они — ученики школы № 16) получили благо-
дарственные письма, маленькие сувениры и… 
приглашение принять участие в новогодней 
благотворительной акции «В Новый год — с 
новыми друзьями!»



Если можешь помочь — 
помоги…
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Наталья КОРЧАГИНА
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Забери, жалко же!
— Иду-иду, — раздался 

женский голос вперемешку 
с лаем собак. 

Через секунду калитка 
открылась, и навстречу 
мне шагнула худенькая 
женщина в вязаной шапке 
и темной куртке.

— Пойдемте, я вам сразу 
все свое хозяйство покажу, 
— и хозяйка первой заша-
гала по свежевыпавшему 
снежку по направлению 
к огороду, на ходу спра-
шивая:

— Что-то лицо мне ваше 
знакомо — мы не в одной 
школе учились?

— Вряд ли, я не стар-

городская! — отвечала я, 
стараясь не отстать от со-
беседницы.

На огороде звонким лаем 
встретили нас выскочившие 
из будок собаки — белая, 
помоложе, Машка, и чер-
ная, постарше, по кличке 
Цыган.

— Работаю в охране, — 
пояснила женщина, — де-
сять лет Машка и Цыган 
были моими напарниками, 
но появился новый началь-
ник и велел ликвидировать 
их — «не нужны, мол, про-
верку московскую ждем». 
Ребята сказали: «Забери 
себе, жалко же!»

Жительница Миасса дарит свою любовь и заботу чужим детям и бродячим животным
«Знаю женщину, которая выхаживает брошенных 

собак, — поделилась подруга, — а потом пристраивает 

их в хорошие руки. И, вроде бы, она еще и девочку дет-

домовскую воспитывает…»

Ну что, казалось бы, в этом особенного?.. В городе не-

мало людей, которые заботятся о бездомных животных и 

берут на воспитание сирот. Но почему-то мне захотелось 

познакомиться именно с этой женщиной. 

В один из дней добралась я до неприметного домика 

на окраине старгорода и постучалась в деревянные 

ворота…

Всех Малышками 
кличу

Пройдя по тропке, загля-
нули в теплицу, где в отгоро-
женном досками углу радост-
но запищали при виде хозяй-
ки три смешных щенка.

— Месяц назад нашла их 
на  остановке в коробке. Ви-
димо, они  только что роди-
лись. Забрала к себе, щенки 
подросли и уже через барь-
ер стали перелезать. Вот 
прибью дополнительную 
доску и снова переселю 
их в будку. Как зовут?.. Да 
не знаю. Я их всех просто 
Малышками кличу…

Смотрю в добрые-добрые 
глаза и вдруг, неожидан-
но для самой себя, говорю: 
«Аринка, это ты, что ли?!» 
Смеется в ответ: «Я же гово-
рила, что лицо знакомое!» 

Оказалось — однокласс-
ница, с которой мы не ви-
делись больше сорока лет. 
«Аринка, неделю назад мы 
встречались классом, вспо-
минали о тебе!» 

Арина улыбается, а я по-
ражаюсь, почему не узнала 
свою бывшую соседку по 
парте, которая и тогда была 
доброй и великодушной…

У каждой своя 
история

Идем дальше, мимо бе-
лых, серых, рыжих, чер-

ных собак, и у каждой 
из них — своя грустная 
история. Одну бросят, 
у другой престарелая 
хозяйка попала в боль-

ницу, третью привела 
сердобольная почта-

льонша...
Дочку «охран-

ницы Машки» 
Арина долго ло-
вила по кустам, 
потом возила 
к ветеринару, 
просила выле-
чить раненый 
глаз. Проста-
вили уколы, 

глаз остался, но 
видит плохо…

— А это — 
Р ы ж у -

л я ,  в 
б у д -
ке ее 
дочка, 

в сарай-
ке еще двое 
сидят. Ша-
лашиков им 

настрою, сеном застелю, 
обобью утеплителем.

— Слушай, сколько их 

у тебя? Я уже со счету сби-

лась!

—  Сейчас — десять. 
Ой, нет, на террасе сидит 
еще одна — нашла ее при-
вязанной к столбу около 
магазина. Оставила номер 
телефона продавцам на 
случай если кто-то будет 
искать и забрала — не про-
падать же ей на холоде!

Куриные лапки 
едят все!

Вокруг ног Арины трутся 
коты — все, как на подбор, 
одного окраса, черепахо-
вого.

— Похоже, здесь и «кош-

кин дом» тоже? — шучу я.
— Да, кошек много... Бар-

сик — челябинец. Прибился 
ко мне, когда я приехала 
туда забирать щенков: зна-
комый работал на стройке 
вместе с корейцами, уви-
дел, что они собак едят, и 
решил спасти щенков. Пять 
штук я привезла в Миасс и 
всех пристроила. А вот этот 
кот, с коротким хвостом, —
Тима, общежитский. Хо-
зяева уехали, кота не взяли, 
он в поисках еды перево-
рачивал мусорные ведра, 
его били, а потом прижали 
хвост дверью. 

— Арин, откуда такая 

любовь к животным?

— От папы. В детстве 
родители, уходя на работу, 
оставляли его с кошкой и 
котятами — и он весь день 
с ними возился. И в нашем 
доме кошки были всегда, 
причем папа сам за ними 
ухаживал, варил рыбку, 
вытаскивал косточки, кор-
мил, а они сидели рядом и 
мурлыкали. Собак дома не 
было никогда — квартира 
же! Так что в этом смысле я 
пошла дальше папы.

— Чем кормишь питом-

цев?

— Куриные лапки, голо-
вы и геркулес варю — и все 
едят с удовольствием! Когда 
ничего нет (и денег тоже), 
звоню в группу «Добрые 
руки». И мне привозят су-
хари,  косточки, морковку. 
Хорошо помогают подруги, 
дети, внуки, сестра. 

— Говорят, что ты не 

только животных опека-

ешь, но и сирот?

— Да, у меня их трое — 
три детдомовки: Тамара, 
Аня и Маша. А также две 
родных дочки, шесть род-
ных внуков и трое (скоро 
появится четвертый) от 
«приемных» дочерей.

— ???..

Где будем 
ночевать?..

…История с сиротами на-
чалась лет 15 назад. Охран-
ник, в паре с которым рабо-
тала Арина, подкармливал 
по доброте душевной не-
знакомую девушку-сироту, 
а когда уволился, то заботу 
о ней взяла на себя Арина. 

Однажды Тамара при-
шла не одна, а с такой же, 
как она, худенькой, плохо 
одетой Аней. «Подождите, 
пока закончится моя смена, 
и тогда решим, что с вами 
делать», — велела Арина. 

Девчонки вышли на ули-
цу, но через дощатые стенки 
проходной было хорошо 
слышно, о чем они говорят. 
«Где ночевать сегодня бу-
дем? Я на лестницу больше 
не пойду, лучше поедем к 
деду», — говорила одна. «Не 
хочу к деду, опять будем всю 
ночь бегать и прятаться от 
него!» — отвечала вторая.

Арина поселила девчонок 
у себя (со временем к ним 
прибилась и третья, Маша), 
восстановила утерянные 
ими документы, обучила 

новым профессиям, устрои-
ла на работу, поставила в 
очередь на квартиру, лечила, 
выдавала замуж, помогала 
нянчиться с детьми. 

Если описывать исто-
рию каждой в отдельности, 
получится целая книга, 
которая приоткроет не-
известную нам изнанку 
жизни сирот, выпущенных 
в свободное плавание.

Тамара
 Тамару Арина выучи-

ла на штукатура-маляра, 
устроила на завод. Работы 
девушка не боялась, хвата-
лась за все.

Вышла замуж, родила доч-
ку. Когда потеряла мужа, чуть 
не «сломалась», но нашла в 
себе силы, выдержала.

Аня
У Ани до знакомства с 

Ариной была комната в об-
щежитии, но жить там она 
не могла: дверь на одной 
петле болталась, мужик из 
соседней комнаты открывал 
ее с одного пинка, швырял 
испуганной девушке деньги: 
«Быстро за бутылкой!» 

В другой комнате жила 
психически больная жен-
щина, которая бегала с то-
пором по общаге, врываясь 
в комнаты. Аня в страхе не 
спала ночами, а утром про-
сыпала на работу, откуда ее, 
в конце концов, уволили. 

Арина восстановила дев-
чонку на работе. Вышла Аня 
замуж, родила двоих детей, 
ждет третьего. Старшая доч-
ка — красивая, умненькая, 
бойкая — учится в 8 классе, 
варит, стирает, убирает, а 
Арину зовет бабушкой.

Маша
 Маша казалась тихой, но 

после капли спиртного ста-
новилась бешеной. Дважды 
приводила в дом Арины 

алкашей, которые воровали 
все, что плохо лежит. 

Арина лечила ее у пси-
хиатра, отсудила комнату 
на подселение, но жить там, 
как в случае с Аней, Маша не 
смогла. Второе помещение 
занимали многочисленные 
выходцы с Востока, заполо-
нившие всю квартиру — их 
матрасы лежали в кухне, 
ванне, коридоре и даже в Ма-
шиной комнате. Арина вы-
дворила непрошеных гостей, 
а Машу забрала к себе. 

Пройти, 
не оглянувшись?

 По понятным причинам 
имена героинь этого по-
вествования изменены, а 
жуткие подробности жизни 
каждой из них опущены. 

Разговор сейчас не столь-
ко о них, сколько о том, что 
многие из нас равнодушно 
проходят мимо исковер-
канных судеб, не замечая 
их, не беря в голову и в 
душу. И Арину никто не за-
ставлял взваливать на себя 
дополнительную обузу в 
виде трех неприкаянных и 
никому не нужных девчо-
нок с ворохом проблем. 

Но она — не прошла 
мимо, взвалила. Почему? 
Может, потому, что она — 
Человек?

Но в таком случае как  
назвать нас? Тех, кто про-
шел, не оглянувшись?

От редакции

Когда материал был 
готов к печати, стала из-
вестна история о том, как 
бывшая свекровь в одно-
часье выселила из кварти-
ры невестку с детьми.

Вот и судите сами, что 
же такое с нами проис-
ходит… Одни привечают 
бродячих собак и опекают 
сирот, другие не жалеют 
родных внуков…
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РЯДОМ С ТОБОЙ

Большинство из нас равнодушно прохо-

дят мимо исковерканных чужих судеб...

Сострадание к животным тесно связано с добротой характера. 
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AOMSMRYhR YUM^ch!
Поздравляю  вас с одним из главных государственных 

праздников нашей страны — 
Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция во все времена была олицетворением развитой 
государственности, гражданственности, демократических прав 
и свобод человека. Она отражает весь опыт и достижения Рос-
сии, накопленные за многие столетия, определяет стратегию 
дальнейшего развития страны.

Уверен, что наша совместная созидатель-
ная работа позволит реализовать провоз-
глашенные в Конституции права и сво-
боды каждого человека — гражданина 
нашей великой России!

Желаю вам мира, крепкого здо-
ровья, уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия, силы духа и веры в 
Россию!

А. ЖУРАВЛЕВ,
депутат 
Законодательного Собрания
Челябинской области.

тель-
оз-

ы в

AOMSMRYhR YUM^ch!
Примите поздравления с го-

сударственным праздником — 
Днем Конституции Российской 
Федерации!

Уже 22 года Конституция РФ 
является прочной основой демо-
кратического государства, она 
стала для нас основным законом, 
который одобрили мы, граждане 
России. Конституция признала 
высшей ценностью человека, 
его права и свободы и равенство 

всех перед законом. Задача граждан — беречь эти 
ценности, ведь все мы ответственны за настоящее и 
будущее нашего государства.

Пусть живет и процветает наша страна, а в обще-
стве царят добро и согласие. Желаю вам уверенности 
в завтрашнем дне, благополучия и здоровья, мира вам 
и вашим близким!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор АО «ММЗ».

AOMSMRYhR SU_RXU 
<UM^^W[P[ P[][Q^W[P[ [W]`PM! 

Поздравляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации! 

12 декабря 1993 года на 
всенародном референду-
ме была принята Консти-
туция РФ — основной 
закон нашей страны. 
С этого дня она стала 
главным ориентиром 
построения российской 
политической системы, 
заложила принципы демо-
кратии, установила права человека и гражданина. 
Конституция является фундаментом, на котором 
базируются мир и согласие в обществе, формируется 
и развивается законодательство. 

Отмечая эту дату, необходимо помнить, что только 
вместе мы можем построить свободную и сильную 
Россию. 

Желаю вам, дорогие земляки, мира и благопо-
лучия, оптимизма, успехов в добрых делах на благо 
нашего Миасса и всей страны! 

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

на

о

AOMSMRYhR SU_RXU 
<UM^^W[P[ P[][Q^W[P[ [W]`PM!

12 декабря — памятная дата в новейшей истории нашего го-
сударства. В этот день, двадцать два года назад, на референдуме 
была принята Конституция Российской Федерации — основной 
закон, определяющий ее государственное устройство, гаранти-
рующий гражданам основные права и свободы.

Чтить основной закон, как и государственные символы 
своей страны, — значит быть патриотом. Патриотизм, граж-
данская ответственность начинаются с заботы о родных и 
близких, о малой Родине. Все мы хотим видеть ее и всю нашу 
страну сильными, развитыми, процветающими. Достижение 
этой благородной цели зависит от каждого из нас, от нашего 
стремления полноценно использовать 
свои силы и способности для реализа-
ции основных положений жизненно 
важного закона.

Только так мы сможем быть уверен-
ными в завтрашнем дне, реализовывать 
новые смелые проекты, жить в сильном 
правовом государстве с развитым граж-
данским обществом.

Поздравляю вас с Днем Конститу-
ции, дорогие земляки! От всей души 
желаю здоровья, счастья, успехов на 
благо любимого нами Миасса.

Г. ВАСЬКОВ,
глава Миасского городского округа.

AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
Поздравляю вас с Днем Конституции!

12 декабря 1993 года 
граждане России на все-
народном референдуме 
приняли основной до-
кумент страны, где 
главной ценностью 
провозглашается че-
ловек. И сегодня эта 
высшая ценность 
не подвергается 
сомнению, а защита 
прав и свобод граждан остается приоритетом 
всей государственной деятельности.

Конституция закладывает правовые основы 
нашей жизни. Но будет ли Россия преуспе-
вающей, благополучной страной — зависит от 
каждого из нас. От нашего стремления жить 
и работать на совесть, уважать действующие 
законы, разумно пользоваться правами и ис-
полнять обязанности, определенные в Кон-
ституции.

Желаю всем южноуральцам уверенности 
в своих силах, в настоящем и будущем на-
шего Отечества. Здоровья, счастья и благо-
получия!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области. 

3 года
а все-
думе
до-
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AOMSMRYhR SU_RXU 
<UM^^M!

Поздравляем вас с особым 
государственным праздником — 

Днем Конституции! 

Главный документ страны — это не 
просто закон, написанный на бумаге. 
Конституция определяет основу нашей 
жизни во всем ее многообразии, гаран-
тирует свободу и защиту наших прав, по-
зволяет каждому из нас чувствовать себя 
неотъемлемой частью большой и сильной 
державы. 

В этот день хочется пожелать вам, 
дорогие земляки, жить в согласии с за-
коном, гордиться своим гражданством и 
искренне радоваться каждому дню, про-
житому в нашей необъятной, великой 
и просто самой лучшей в мире стране. 
Счастья вам, успехов в делах и семейного 
благополучия! С праздником, миасцы!  

В. СУПРУН, 
президент объединения 
«АМС-МЗМО», 
В. ГРИНЬ,
генеральный директор 
ЗАО «Асептические 
медицинские системы», 
А. ПИРОЖКОВ,
генеральный директор 
ООО «Миасский завод 
медицинского оборудования». 

ГРИНЬ,
енеральный директор
АО «Асептические
едицинские системы»,
. ПИРОЖКОВ,

енеральный директор
ОО «Миасский завод 
едицинского оборудования».

Главный закон, по которому живет наше 
государство, был принят в 1993 году. Он гаран-
тирует гражданам России все права и свободы, 
без которых немыслима жизнь в современном 
обществе. Конституция является ядром всей 
правовой системы России и определяет смысл 
и содержание других законов.

Принципы и нормы, заложенные в основном 
документе страны, из года в год подтверждаются 
конкретными делами и позитивными пере-
менами.

Конституция Российской Федерации явля-
ется оплотом стабильности, мира и порядка, 

обеспечивая равенство народов на всей терри-
тории нашей огромной страны. 

Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях! Пусть этот праздник 
принесет надежду, радость и уверенность в 
завтрашнем дне!

В. ДЕГТЯРЬ, 
генеральный директор,
генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева», 
почетный гражданин города 
Миасса.

AOMSMRYhR YUM^ch!
От всей души поздравляю вас с праздником — Днем Конституции Российской Федерации!д
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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, 03:20 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 «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 «Петля Нестерова» 

(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «Сухое прохладное ме-

сто»
03:05 «Сухое прохладное место». 

Окончание (12+)

россия 1

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

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

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 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 Х/ф «Тайны следствия-15» 

(12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:55 «Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона» (12+)
01:55 «Россия без террора. Мусуль-

манские святыни». «Прототи-
пы. Горбатый. Дело Алексее-
ва» (16+)

03:30 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30, 13:30 «Дублер» (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:20, 14:00 

Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 18:30, 03:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12:05 Д/ф «Превратности игры»
14:05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16:00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция

16:30, 17:30 «Все на футбол!»
17:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция

18:00, 04:00 Д/ф «Операция «Дина-
мо» (16+)

19:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)

20:00 «Дрим тим» (12+)
20:25 «Континентальный вечер»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Медвешчак» 
(Загреб). Прямая трансляция

23:50 «Детали спорта» (16+)
00:00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
00:25 «Реальный спорт» (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Челси». Прямая 
трансляция

04:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала

05:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала

05:30 «Все за Евро» (16+)
06:00 Д/ф «Большая история «Боль-

шого востока» (16+)

культура

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

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «На всю оставшую-

ся жизнь...» (16+)
12:25, 22:40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание» (16+)
13:15 Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (16+)
14:40 Д/ф «Акко. Преддверие рая» 

(16+)
15:10, 21:10 «Больше, чем любовь»
15:50 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
17:25 Д/ф «Silentium» (16+)
18:25 «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина. Владимир Фе-
досеев и Государственный 
академический Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского

19:00 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

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

с Эдуардом Артемьевым
20:45 «Правила жизни»
21:50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «М.Шолохов. «Тихий 
Дон»

22:30 Д/ф «Тамерлан» (16+)
01:20 Р.Щедрин. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром. 
Дирижер В. Гергиев

02:35 Д/ф «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и 
луны»

нтв

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

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

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

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

(16+)
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 «Шаман» (16+)
02:05 «Судебный детектив» (16+)
03:15 «Центр помощи «Анастасия» 

(16+)
04:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Си-

туация» (16+)

отв

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

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

(16+)
09:45 Т/с «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
11:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
12:00 ОТВистории: «Документаль-

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

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

Гр. Мираж» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Время ново-

стей» (16+)
15:15 Х/ф «Кладоискатели» (12+)
17:15 ОТВ юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 

(12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
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 

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

Наталья Андрейченко» (16+)
23:15 «ДеньУрФО» (16+)
00:30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
01:55 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

тнт

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

07:25 Музыка на ТНТ (16+)
07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:55, 19:40 Место встречи… 

(16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20, 14:25 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

дование» (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 «Дикие истории» (16+)
23:35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:35 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:35 Х/ф «Дикие истории» (18+)
04:10 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
05:00 Т/с «Политиканы» (16+)
06:25 Х/ф «Женская лига» (16+)

стс

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

пользователей интернета!» 
(0+)

07:00 М/с «Йоко» (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 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10:30 Х/ф «Привидение» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. О по-

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

шее от Славы Мясникова» 
(16+)

19:00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
22:00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
23:40 «Уральские пельмени. В от-

пуске» (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+)
04:10 Х/ф «Без ансамбля» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «След в океане» (12+)
09:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)

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

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

Прохоровой (16+)
13:55 «Обложка. Война карикатур» 

(16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:35 Х/ф «Три счастливых жен-

щины» (12+)
17:40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Космоснаш». (16+)
23:05 «Без обмана». «Да будет свет!» 

(16+)
00:30 «Последний герой» (16+)
02:25 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+)
04:10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
05:05 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна» (12+)

домашний

06:30, 13:10 «Идеальная пара» 
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 Т/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13:40 Т/с «Женский доктор» 

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

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор». Продол-

жение (16+)
17:50, 00:00, 05:40 «Матриархат» 

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

Все мужики сво...» Т/c (12+)
20:50 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

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

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)
02:20 Т/с «Аббатство Даунтон» 

(16+)
04:40 «Присяжные красоты» 

(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. 

ВДНХ. Место исполнения 
желаний» (12+)

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

15:00 «Мистические истории. На-
чало» (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 «Разрушитель» (16+)
01:45 Х/ф «Аппалуза» (16+)
04:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

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

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

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

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

«Дитя Вселенной» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Концерт «Мужчины и жен-

щины» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00, 00:20 Х/ф «13-й район: Кир-

пичные особняки» (16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:25, 01:10 «Сонная лощина». Т/c 

(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, 12:30, 16:00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

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

звезда

06:00 Д/ф «Маршал Василевский» 
(12+)

06:50 «Служу России» (12+)
07:25 Новости. Главное
08:05, 09:15 Х/ф «Хозяин тайги» 

(12+)
09:00, 00:00 Новости дня
10:00 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(6+)
11:50, 12:05 Х/ф «Предварительное 

расследование» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
18:30 Д/с «Ставка» (12+)
19:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
20:00 Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Таможня» (6+)
01:45 Х/ф «Балтийское небо» 

(6+)
05:10 Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов» (6+)



   Возвращаем 
   новогоднее настроение, 
или Новый год, как предчувствие

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК, декабрь 2015 г.

Конечно, живется сегодня не очень легко: 
цены растут, а зарплаты, увы… У одного кредит, 
другому надо платить за обучение детей или лекар-
ства для родителей, третий выплачивает ипотеку… 
В общем, «в каждой избушке свои игрушки». Так 
и уходит предчувствие праздника. 

Но он же все равно наступит! И мы его все равно 
отметим! И будут елка, игрушки, подарки… Сомне-
ваетесь? Тогда — немедленно в «Уютерру»!  

Новогодние товары в «Уютерре», конечно, про-
даются за деньги, а вот праздничное настроение 
получаем бесплатно прямо с порога. Этот магазин 
как раз и хорош тем, что умеет создать праздничное 
настроение, точнее, вселить в душу предчувствие 
праздника!

…Елочные украшения по вполне демократичной 
цене… Елки, которые стоят недорого… И подарки…
подарки… подарки… на любой вкус, возраст и до-
статок.

Откуда такая уверенность насчет цен? Как нам 
стало известно, в декабре «Уютерра» устраивает 
большую новогоднюю распродажу. ВПЕРВЫЕ в 
своей истории.

Елена ИВЛЕВА, 

управляющий магазином:

— Мы никогда прежде не устраивали декабрьских распродаж, по-
скольку наши товары всегда были востребованы. Они востребованы и 
сейчас, но в этом году мы все-таки решили поддержать покупателей. 
Я вижу, как люди ходят возле наших витрин, как у них светятся глаза, 
как хочется им порадовать себя и родных к Новому году. Мы это все 
понимаем, потому что сами — такие же. Поэтому впервые объявляем 
грандиозную распродажу! Скидки 30, 40, 50% на многие товары.

Мы проверили. Скидки действительно работают. И действи-
тельно от 30 до 50%. И подарки можно купить недорогие, зато 
качественные и стильные, потому что иными товарами «Уютерра» 
не торгует. 

Словом, зайдите в «Уютерру». Окунитесь в предчувствие Нового 
года. Подержите в руках елочный шарик. Посмотрите, что можно 
купить в подарок родственникам и друзьям. Порадуйтесь ценам. 
Оглядитесь по сторонам — сплошные ценники со скидками… 

И какой вывод? Да самый что ни на есть простой — Новый год 
мы отпразднуем назло всем кризисам! И подарками порадуем наших 
любимых людей, и бокалы на столе будут сверкать, и елка огнями под-
мигивать. Потому что подарки, посуду, елку, украшения мы купим в 
«Уютерре» по докризисным ценам, сэкономленные средства пустим 
на продукты и в итоге получим хороший домашний праздник. 
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Друзья! До Нового года 
осталось меньше месяца. И 
что бы ни творилось за окном, 
какие бы проблемы нас ни окру-
жали, Новый год мы отпразднуем 
в любом случае! Потому что это 
наш самый любимый праздник   — 
с детства и до старости! И мы его на 
растерзание кризису не отдадим!

ｳｱｫ «ｲｬｯｮ», 

ｷｯｫｯｬｽｮｼｪ ｾｳ｡ｧ

За индейкой
все
в «Индейкин»!

11 стр. 

МРТ-Плюс —
подари 
своим близким
здоровье!

12 стр. 
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Приглашаем за подарками

è ïðåäëàãàåò ñâîèì äîðîãèì ïîêóïàòåëÿì ñâåæåå ìÿñî: ñâèíèíû, ãî-
âÿäèíû, òåëÿòèíû, êðîëü÷àòèíû, áàðàíèíû, êîíèíû, à òàêæå 

ê íîâîãîäíåìó ñòîëó âñåãäà â ïðîäàæå èíäþøàòèíà, óòêà, ãóñü —
âñå ìÿñî îò ïðîèçâîäèòåëÿ; ñâåæåå äåðåâåíñêîå ìîëîêî, ñëèâêè, òâî-

ðîã; ñâåæàÿ è ñâåæåìîðîæåíàÿ ðûáà; ñâåæèå ôðóêòû è îâîùè. 
Íà ðûíêå âñåãäà â ïðîäàæå âàëåíêè âñåõ ðàçìåðîâ è öâåòîâ. 

Âàñ æäóò æèâûå è èñêóññòâåííûå åëî÷êè, 
à òàêæå ïîäàðêè äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ äðóçåé. 
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ïîêðûâàëà    ïîñòåëüíîå áåëüåïîêðûâàëà    ïîñòåëüíîå áåëüå
à òàêæå à òàêæå 

àâòîìîáèëüíûå ÷åõëûàâòîìîáèëüíûå ÷åõëû
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Новый год — повод 
не только для зажи-
гательного веселья, 
но и для широкого 
застолья. 2016 год в 
России пройдет под 
символом Огненной 
обезьяны, которая не 
переносит монотон-
ности и скуки — ей 
по душе авантюры, 
приключения и нео-
жиданные сюрпризы. 
В преддверии празд-
ничных торжеств хо-
зяйки ломают голову, 
как украсить стол и 

•лук-порей — 1 шт. 

•растительное масло — 3 ст. л. 

•кешью (молотый) — 50 г 

•ананасы (консервированные, кубиками) — 3 ст. л. 

•карри — 1 щепотка 

•стейк грудки индейки — 4 шт. 

•соль, перец по вкусу 

•куриный бульон — 100 мл 

•сметана — 150 г
Нарезать тонкими колечками лук-порей и потушить в 

1 ст. ложке растительного масла. Перемешать с орешками 
и ананасом, заправить карри и немного охладить. 

Посолить и поперчить стейк. Сделать в мясе кармашки, 
наполнить их смесью из овощей и ананасов. Закрепить края 
деревянной зубочисткой. Обжарить стейки в растительном 
масле с каждой стороны до золотистого цвета (4 мин.). 

Вынуть из сковороды и поставить в теплое место. 
Смешать сок от жаркого с бульоном, до-

бавить сметану, слегка уварить и 
заправить солью и перцем. Вы-
ложить мясо в тарелки, полить 
полученным соусом. 

б

Выбираем блюда для новогоднего стола 
со знанием дела

чем попотчевать до-
рогих гостей, да что-
бы еще и хозяйке года 
угодить.

На этот раз в меню 
новогоднего стола 
лучше не включать 
жирные и тяжелые 
блюда — они обезья-
не точно не понравят-
ся. Приветствуются 
экзотические яства, 
сырные и фруктовые 
нарезки, обязатель-
но диетическое мясо. 
Так что блюда из ин-
дейки придутся очень 
кстати. 

〉『』╄〈〉╆‶╄ «┷[. ┵』. ┴╄╋′〈╄». 

〉『』╄〈〉╆‶╄ 〉『』╄〈〉╆‶╄ 

«┷[. ┷》.  ┨〉╅》〉╆〉[ぉ｠╉╆» «┷[. ┷》.  ┨〉╅》〉╆〉[ぉ｠╉╆» 

кубиками) — 3 ст. л. 

.

╄». 

Телефоны оптовых продаж:Телефоны оптовых продаж:  8 (3513) 298-405, 8 (3513) 543-593, 8-919-124-05-18. 8 (3513) 298-405, 8 (3513) 543-593, 8-919-124-05-18. 

Ни для кого не секрет, что 
крупные фермы, которые явля-
ются поставщиками птичьего 
мяса в магазины, «пичкают» 
птицу гормонами и антибио-
тиками для увеличения массы 
тушки и сокращения сроков роста, 
тем самым уменьшая свои расходы 
на выращивание.

В первую очередь речь идет о ку-
рином мясе. Гормональные стимуля-
торы добавляют птицам в корм либо 
делают инъекции. Так или иначе, 
вредные вещества накапливаются 
внутри организма, а потом попадают 
на стол к покупателям. 

И в этом случае индейка дает 
курице фору. Дело в том, что она

не переносит антибиотики и гор-
моны, поэтому мясо считается 
экологически чистым. Как только 
индейку начинают колоть или кор-
мить гормонами, она подыхает. 

Поэтому производителям совер-
шенно невыгодно вкладывать свои 
деньги в заведомо проигрышный 
проект. Индейку выращивают на 
фермах, выкармливая высококаче-
ственными натуральными кормами 
и обеспечивая внимательным и за-
ботливым уходом. 

и 
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В первую очередь, мясо индейки отлично усваивается 
и богато витаминами К, Е, D, РР, а также витаминами 
группы В, которые обеспечивают нормальную работу 
нервной и сердечно-сосудистой систем. В его состав 
входят натрий, кальций, фосфор, цинк, йод и другие не-
обходимые организму минералы. 

По многим параметрам мясо индейки, без сомнения, 
соответствует мясу курицы, а по некоторым — даже превос-

ходит его. Количество полноценных белков, особенно в 
грудной части, указывает на высокую пищевую цен-
ность индейки. Мясо этой птицы является диетическим 

продуктом благодаря высокой питательности, 
низкой аллергенности и калорийности.

По сравнению с говядиной и сви-
ниной количество холестерина в 

индейке самое низкое. Она полезна 
для людей, которые занимаются 
спортом или получают значи-
тельные физические нагрузки, 
поскольку эффективно пополняет 
энергетический ресурс. 

Мясо индейки насыщено бел-
ками, без которых невозможно 

нормальное функционирование орга-
низма. Кроме того, доктора утверждают, 

что регулярное употребление этого мяса 
способствует сокращению вероятности 

         появления раковых клеток.

•филе индейки — около 2 кг 

•мука — 2 ст. л. 

•шампанское (брют) — 1 л 

•сливки (20%) — 250 мл 

•сливочное масло — 75 г 

•соль, перец молотый по вкусу 
Порционные куски посолите и по-

перчите, обваляйте в муке. Обжарьте в горячем масле 
в течение 10 минут, часто переворачивая мясо. Влейте в 
сковороду шампанское, закройте крышкой, уменьшите 
огонь и тушите примерно около часа. 

Снимите крышку и тушите еще минут 15. Влейте 
сливки, размешайте и оставьте на огне еще минуты на 
три. Подавайте в глубоком подогретом блюде. 

горррр--
етеете ся
лько 
кор-р-

етет.. 
овово еререререре -
свововооииии 

шшныыыый й й
ютюттт на аа
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маам мим
и зза-

•филе

•мука

•шам

•слив

•слив

•соль
Порц

перчите
в течени
сковоро
огонь и 

Сним
сливки,
три. По
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Записаться на обследование 
можно на сайте mrt-miass.ru 
или по телефонам

8-(3513)-255-755, 
8-951-787-25-35. 

Центр «МРТ ПЛЮС»
расположен 
по адресу 
г. Миасс, ул. Кирова, 53, 
ДК «Горняк». 

Медицинский центр 
магнитно-резонансной то-
мографии «МРТ ПЛЮС» 
предлагает полный спектр 
МРТ-диагностики.  

5% — пенсионерам, инвали-

дам, медицинским работникам

10% — медицинским работ-

никам на инвалидности, при 

проведении двух и более ис-

следований
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ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с понедельника 
по пятницу с 8 до 18 часов, 
в субботу с 8 до 14 часов, 
воскресенье — 
по предварительной 
записи.

Центр «МРТ ПЛЮС» 
приглашает миасцев 
пройти диагностику 
на первом и един-
ственном в Миассе 

аппарате магнитно-
резонансной томографии.

В диагностическом 
центре используется 
аппарат открытого 
типа, что позволяет 
даже страдающим 

клаустрофобией паци-
ентам, а также пациентам с 
тяжелыми травмами и детям 
пройти обследование.

Современный аппарат 
МРТ позволяет по-
ставить точный диаг-
ноз или, наоборот, 
исключить его.

Аппарат магнитно-
резонансной томогра-
фии — это возмож-
ность проведения 
широкого спектра 

исследований.

Работа аппарата МРТ 
построена на эффек-
те магнитных полей 
без лучевой нагруз-
ки, что делает его 

безопасным.

Аппарат МРТ выявляет 
патологии, которые 
не способны обнару-
жить рентгеновские 
установки и компью-

терные томографы.

Заключение и снимки 
выдаются пациентам в 
течение получаса.

В зависимости от ре-
зультатов обследования 
квалифицированные 
специалисты посове-
туют, к какому врачу 

следует обратиться.

ゲ┃┄〞┊┛┌┚┄ ┎┍┃〞┏┉┇!ゲ┃┄〞┊┛┌┚┄ ┎┍┃〞┏┉┇!

Чайные корзиныЧайные корзины

Чайно-кофейныеЧайно-кофейные

корзиныкорзины

Букеты из мягких игрушек Букеты из мягких игрушек 

      и конфет      и конфет

Свадебные букетыСвадебные букеты

Новогодние букеты Новогодние букеты 

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

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

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

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

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

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

ｨﾁ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ «ｾｲｫ｡ｬ｡ｳ» ﾐﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾁ ﾒﾆﾂ｀ 
ﾄﾁﾑﾁﾎﾓﾏﾍ ﾒﾓﾁﾂﾉﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ ﾃ ﾒﾕﾆﾑﾆ ﾟﾑﾉﾅﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾔﾒﾌﾔﾄ, ﾎﾁ-
ﾂﾑﾁﾌﾏﾒﾝ ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾐﾏﾌﾏﾇﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾏﾓﾈﾜﾃﾏﾃ ﾏﾓ ﾋﾌﾉﾆﾎﾓﾏﾃ. ｣ﾏﾓ 
ﾏﾅﾉﾎ ﾉﾈ ﾎﾉﾖ:

«｣ 2008 ﾄﾏﾅﾔ ｀ ﾃﾈ｀ﾌ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓ ﾃ ﾂﾁﾎﾋﾆ. ｳﾁﾋ ﾒﾌﾏﾇﾉﾌﾉﾒﾝ 
ﾇﾉﾈﾎﾆﾎﾎﾜﾆ ﾏﾂﾒﾓﾏ｀ﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁ, ﾘﾓﾏ ｀ ﾎﾆ ﾒﾍﾏﾄ ﾆﾄﾏ ﾃﾜﾐﾌﾁﾘﾉ-
ﾃﾁﾓﾝ. ー ﾑﾏﾒﾑﾏﾘﾋﾁ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾌﾁ ﾔﾇﾆ ﾐﾑﾉﾌﾉﾘﾎﾔﾟ ﾒﾔﾍﾍﾔ. ｲﾔﾍﾍﾁ 
ﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾉﾊ ﾂﾁﾎﾋﾁ ﾂﾜﾌﾁ 224581 ﾑﾔﾂﾌﾝ. ･ﾏﾌﾄ ﾂﾜﾌ ﾐﾑﾏﾅﾁﾎ 
ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾒﾋﾏﾍﾔ ﾁﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾔ ﾐﾏ ﾅﾏﾄﾏﾃﾏﾑﾔ ﾗﾆﾒﾒﾉﾉ. ﾀ ﾎﾉ ﾑﾁﾈﾔ 
ﾎﾆ ﾈﾁﾐﾌﾁﾓﾉﾌ ﾐﾏ ﾃﾏﾈﾃﾑﾁﾓﾔ ﾅﾏﾌﾄﾁ. ｫﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾜ ﾔﾄﾑﾏﾇﾁﾌﾉ ﾒﾔ-
ﾅﾏﾍ, ﾏﾐﾉﾒﾝﾟ ﾉﾍﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾁ ﾉ ﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾌﾉ ﾃﾆﾑﾎﾔﾓﾝ ﾃﾒﾟ ﾒﾔﾍﾍﾔ. ﾀ 
ﾐﾏﾅﾅﾁﾃﾁﾌﾒ｀ ﾅﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾟ, ﾐﾌﾁﾓﾉﾌ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾑﾁﾈ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾁﾍ 
ﾐﾏ 1000 ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ ﾉ ﾅﾁﾃﾁﾌ ﾏﾂﾆﾚﾁﾎﾉ｀, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾎﾆ ﾍﾏﾄ ﾃﾜ-
ﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾝ. ｫﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾒﾋﾏﾆ ﾁﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾏ ﾐﾏﾅﾁﾌﾏ ﾎﾁ ﾍﾆﾎ｀ ﾃ ﾒﾔﾅ. 
ﾀ ﾂﾜﾌ ﾃ ﾏﾓﾘﾁ｀ﾎﾉﾉ, ﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾉﾌ ﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾏﾍﾔ ﾟﾑﾉﾒﾓﾔ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ 
ﾐﾏﾒﾏﾃﾆﾓﾏﾃﾁﾌ ﾏﾂﾑﾁﾓﾉﾓﾝﾒ｀ ﾃ «ｾｲｫ｡ｬ｡ｳ». ｢ﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ 
ﾟﾑﾉﾒﾓﾏﾃ ﾅﾏﾄﾏﾃﾏﾑ ﾗﾆﾒﾒﾉﾉ ﾂﾜﾌ ﾃ ﾒﾔﾅﾆﾂﾎﾏﾍ ﾐﾏﾑ｀ﾅﾋﾆ ﾐﾑﾉ-
ﾈﾎﾁﾎ ﾎﾆﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾍ.

｣ﾜﾅﾆﾑﾇﾋﾉ ﾉﾈ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ ﾒﾔﾅﾁ: «｣ ﾔﾅﾏﾃﾌﾆﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾉ ﾉﾒ-
ﾋﾏﾃﾏﾄﾏ ﾈﾁ｀ﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾒﾋﾏﾄﾏ ﾁﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾁ ﾏ ﾃﾈﾜﾒﾋﾁﾎﾉﾉ 

ﾈﾁﾅﾏﾌﾇﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾉ ﾏﾓﾋﾁﾈﾁﾓﾝ». ｫﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾏﾑﾒﾋﾏﾆ ﾁﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾏ ﾐﾏ-
ﾅﾁﾌﾏ ﾁﾐﾆﾌﾌ｀ﾗﾉﾏﾎﾎﾔﾟ ﾇﾁﾌﾏﾂﾔ ﾃ ｣ﾆﾑﾖﾏﾃﾎﾜﾊ ﾒﾔﾅ, ﾃ ﾔﾅﾏ-
ﾃﾌﾆﾓﾃﾏﾑﾆﾎﾉﾉ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾊ ﾉﾍ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾂﾜﾌﾏ ﾏﾓﾋﾁﾈﾁﾎﾏ. ｢ﾏﾌﾝﾙﾏﾆ 
ﾒﾐﾁﾒﾉﾂﾏ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ｾｲｫ｡ｬ｡ｳ». 

ｦﾒﾌﾉ ﾃﾜ ﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾉﾒﾝ ﾃ ﾐﾏﾖﾏﾇﾆﾊ ﾒﾉﾓﾔﾁﾗﾉﾉ ﾉﾌﾉ ﾔ ﾃﾁﾒ ﾉﾍﾆ-
ﾟﾓﾒ｀ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ ﾒ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓﾁﾍﾉ, ﾎﾆ ﾏﾓﾋﾌﾁﾅﾜﾃﾁﾊﾓﾆ — ﾈﾁﾐﾉﾙﾉ-
ﾓﾆﾒﾝ ﾎﾁ ﾂﾆﾒﾐﾌﾁﾓﾎﾔﾟ ﾋﾏﾎﾒﾔﾌﾝﾓﾁﾗﾉﾟ ﾋ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓﾎﾜﾍ ゚ ﾑﾉﾒﾓﾁﾍ 
ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ｾｲｫ｡ｬ｡ｳ» ﾐﾏ ﾔﾋﾁﾈﾁﾎﾎﾜﾍ ﾎﾏﾍﾆﾑﾁﾍ

«ｴﾇﾁﾒﾓﾉﾋﾉ» 
(12+)

«｣ 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

9:20 13:05; 19:1511:15; 17:25

«SOS,  ･ﾆﾅ 
ｭﾏﾑﾏﾈ ﾉﾌﾉ ｣ﾒﾆ 
ﾒﾂﾔﾅﾆﾓﾒ｀!» (6+)

ｲ 10 ﾐﾏ 16 ﾅﾆﾋﾁﾂﾑ｀ｲ 10 ﾐﾏ 16 ﾅﾆﾋﾁﾂﾑ｀

15:20: 21:30

┦┱┬┰┤┱┬┩! ╁┸┸┩┮┶┬┦┱┤╃ ┴┩┮┯┤┰┤!┦┱┬┰┤┱┬┩! ╁┸┸┩┮┶┬┦┱┤╃ ┴┩┮┯┤┰┤!
Хотите продвинуть свой товар на рынке? Хотите, чтобы о вашей компании ежедневно знали более 9 тысяч миасцев? 

ЗАПУСТИТЕ РЕКЛАМУ ЗАПУСТИТЕ РЕКЛАМУ 
НА ИНФОРМАЦИОННОМ ТАБЛО НА ИНФОРМАЦИОННОМ ТАБЛО 

«БЕГУЩАЯ СТРОКА» «БЕГУЩАЯ СТРОКА» 
В ТРОЛЛЕЙБУСАХ НАШЕГО ГОРОДА.В ТРОЛЛЕЙБУСАХ НАШЕГО ГОРОДА.

Первым 10 рекламодателям Первым 10 рекламодателям 
— СКИДКА — СКИДКА 

на размещение 10 %. на размещение 10 %. 

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
БД «Спиридонов», 5 этаж, РА «Медиа-Альянс», БД «Спиридонов», 5 этаж, РА «Медиа-Альянс», 
тел. 57-98-74, 59-06-60. тел. 57-98-74, 59-06-60. 
Подробности на сайте m-аliance.ru в разделе «Услуги».Подробности на сайте m-аliance.ru в разделе «Услуги».



ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 15 ДЕКАБРЯ
14 Четверг                № 94-95 (17304-17305)10 декабря 2015 года

Руководитель 
Общественной приемной губернатора 

Челябинской области
в Миасском городском округе

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ТРЕТЬЯКОВ

проводит 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
14 декабря с 14 до 17 часов 

по адресу: 
пр. Автозаводцев, 55 
(здание администрации).

Обращаем внимание, что для удобства жителей день 
приема перенесен с 17 декабря на единый общероссийский 
день приема граждан 14 декабря.

Прием проводится без предварительной записи.

ТР

ぎïöá çÜäëÜï▲? げíÑíçíúöñ! 
でäñîóí¿óïö▲ ぢñÖïóÜÖÖÜÇÜ âÜÖÑí 

ÇÜöÜç▲ äëÜ¡ÜÖïÜ¿áöóëÜçíöá ½óíïîñç
14 декабря, в Общероссийский день приема граждан, 

миасцы могут обратиться с интересующими их вопро-
сами в местное отделение Пенсионного фонда.

Получить необходимую консультацию можно в УПФР 
города Миасса (проспект Автозаводцев, 15а) с 12:00 до 
20:00. Специалисты ведомства готовы ответить на вопро-
сы горожан, в том числе рассказать:

• о назначении и перерасчете пенсии, корректировке 
ее размера, переводе с одного вида пенсии на другой, 
индексации, выплате и доставке пенсий; 

• об исчислении трудового стажа и среднемесячного 
заработка для назначения пенсии; 

• об осуществлении ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан в России; 

• о дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей (материнский (семейный) 
капитал); 

•о назначениях ежемесячной компенсационной выпла-
ты трудоспособным неработающим гражданам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособными гражданами; 

• об обязательном и добровольном пенсионном стра-
ховании в РФ.

первый

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

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

(12+)
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»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 Х/ф «Прощай, Чарли»
03:05 «Прощай, Чарли». Окончание 

(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 Х/ф «Тайны следствия-15» 

(12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:40 «Шифры нашего тела. Пе-

чень». «Смертельные опыты. 
Химия» (12+)

03:15 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Дублер» (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 17:00, 

18:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 19:00, 02:30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12:05 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
13:50 «Удар по мифам» (12+)
14:05, 04:00 Профессиональный 

бокс. Каро Мурат (Германия) 
против Салливана Барреры 
(США). Отборочный бой по 
версии IBF. Ариф Магомедов 
(Россия) против Джонатана 
Тавиры (Мексика) (16+)

17:30 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (12+)

18:05 Д/с «Первые леди» (16+)
18:30, 03:30 «Реальный спорт» (16+)
20:00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» (16+)
21:10 Профессиональный бокс. 

Ронда Роузи против Холли 
Холм (16+)

21:30 «Реальный бокс» (16+)
22:30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
23:00 Д/с «1+1» (16+)
23:55 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Дармштадт». 
Прямая трансляция

07:00 Д/ф «Цена золота» (16+)

культура

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «На всю оставшую-

ся жизнь...» (16+)
12:25, 22:40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13:15 «Эрмитаж»  
13:45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (16+)

14:50, 01:45 Д/ф «Томас Кук»
15:10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога 

на свет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...» 

с Эдуардом Артемьевым
16:35 Д/ф «Космический лис. Вла-

димир Челомей»

17:15, 01:05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Междуна-
родный кинофестиваль дебю-
тов в Турине

17:55 «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета»

18:25 Романсы и песни Георгия Сви-
ридова исполняет Евгений Не-
стеренко. Партия фортепиано 
- автор. Запись 1983 г.

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Торжественная церемо-

ния открытия IV Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума. За-
крытие Года литературы в Рос-
сийской Федерации. Трансля-
ция из Мариинского-2

23:45 «Худсовет»

нтв

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

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

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

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

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 «Центр помощи «Анастасия» 

(16+)
04:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Си-

туация» (16+)

отв

04:45, 23:15 «ДеньУрФО» (16+)
05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Время 

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

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

шие новости» (0+)
09:45 Т/с «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
12:00 ОТВистории: «Документаль-

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

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

Денис Майданов» (16+)
15:15 Х/ф «Гусарская баллада» 

(0+)
17:05 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. Вечная 

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

Дарья Донцова» (16+)
00:30 Х/ф «Конец «Сатурн»
02:10 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

тнт

07:00, 14:00, 19:30 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, 19:40 «MASTER- класс» (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+)
12:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

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

(16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14:30, 19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
21:00 Х/ф «Армагеддец» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:15 Х/ф «Армагеддец» (18+)
03:20 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
04:15 Т/с «Политиканы» (16+)

05:05 «Мертвые до востребования» 
(16+)

05:55 Х/ф «Партнеры» (16+)
06:20 Х/ф «Женская лига» (16+)

стс

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» 
(0+)

07:00 М/с «Йоко» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

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

лях» (16 +)  
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30, 19:05 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
10:30, 21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
11:00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
12:40 «Уральские пельмени. В от-

пуске» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Нетиевского» 
(16+)

19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым 
(12+)

20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22:00 Х/ф «Развод по-американски» 

(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 «Без ансамбля» (16+)
02:00 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
03:35 Х/ф «Париж любой ценой» 

(12+)
05:25 М/ф «Чуффык», «Чучело-

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

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

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

(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Да будет свет!» 

(16+)
15:40 Х/ф «Три счастливых женщи-

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

(16+)
23:05 «Прощание. Дед Хасан» 

(12+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Семь дней до свадьбы» 

(16+)
03:55 Д/ф «Мой ребенок вундер-

кинд» (12+)
04:35 Х/ф «Просто Саша» (12+)

домашний

06:30, 13:10 «Идеальная пара» 
(16+)

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

07:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 Т/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13:40 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
14:10 «#Хочу себя» (16+)
14:30 «Женский доктор». Продол-

жение (16+)
17:50, 00:00, 05:10 «Матриархат» 

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

Все мужики сво...» Т/c (12+)
20:50 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

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

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)
02:15 Т/с «Аббатство Даунтон» 

(16+)
04:10 «Присяжные красоты» 

(16+)
05:30 «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+)
11:30 «Не ври мне!» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Эпиде-

мии» (12+)
13:30, 02:00 «Х-версии. Другие ново-

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

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

чало» (16+)
18:00 «Х-версии» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02:30 Х/ф «Вилли Вонка и шоколад-

ная фабрика» (0+)
04:30 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00, 02:45 «Засуди меня» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие 

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

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

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

«Куда исчезают цивилиза-
ции» (16+)

12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 

особняки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Константин» (16+)
22:15 «В последний момент» (16+)
23:25, 01:10 «Сонная лощина». Т/c 

(16+)
00:20 Х/ф «Стриптиз» (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 «Десантура» (16+)
12:30 «Десантура». Продолжение 

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

гостинице» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Девушка не 

промах» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Сафари в 

городском дворе» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Семейная 

чехарда» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Алая фата 

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

раздора» (16+)
20:25 Т/с «След. Жены знахаря» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Настоящие индей-

цы» (16+)
22:25 Т/с «След. Взрыв из прошло-

го» (16+)
23:10 Т/с «След. Чтобы не было 

мучительно больно» (16+)
00:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

01:25 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)

03:25 Х/ф «Горячий снег» (12+)

звезда

06:00 Д/ф «Военная контрразведка. 
Невидимая война» (12+)

07:00, 09:15 Т/с «Кулинар» (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/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
18:30 Д/с «Ставка» (12+)
19:30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20:00 Х/ф «Небо со мной» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
01:55 Т/с «Операция «Трест» (6+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Повестка дня:
1. Информация начальника отдела Ю. В. Гаврилова о 

проделанной работе за 2015 год и планах на 2016 год.
2. Выступление депутатов по Восточному территори-

альному округу Ф. В. Мамлеева, С. В. Собинова.
3. Разное.
Отдел по управлению 
Восточным территориальным округом  
администрации МГО.

Уважаемые жители
Восточного территориального округа!
 Приглашаем вас принять участие в сходе, 

который состоится

16 декабря в 18:00
в ЦД «Строитель».

Qо`дравacеbQо`дравacеb
уважаемуюуважаемую

СТРУЦСТРУЦ  Людмилу ВитальевнуЛюдмилу Витальевну

с Uбиaееb!с Uбиaееb!
В день вашего юбилея примите от нас са-В день вашего юбилея примите от нас са-
мые искренние поздравления и пожелания мые искренние поздравления и пожелания 
здоровья, благополучия, мира в семье.здоровья, благополучия, мира в семье.
Пусть ваши внуки растут заботливыми, Пусть ваши внуки растут заботливыми, 
дети всегда будут любящими, а муж — на-дети всегда будут любящими, а муж — на-
дежной опорой и поддержкой.дежной опорой и поддержкой.
Мы всегда помним годы работы с вами, ваш Мы всегда помним годы работы с вами, ваш 
оптимизм, мудрость, жизнелюбие.оптимизм, мудрость, жизнелюбие.
С юбилеем вас!С юбилеем вас!

А. Б. Киршин, Ю. А. Белугина, А. Б. Киршин, Ю. А. Белугина, 
Е. И. Шведчикова, Е. С. Корниенко, Е. И. Шведчикова, Е. С. Корниенко, 

Г. В. Пудовкина, Е. Н. Романова и др.Г. В. Пудовкина, Е. Н. Романова и др.
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ｯｳｬｩｸｮｼｪ ｰｯ･｡ｱｯｫ ｫ ｮｯ｣ｯｭｴ ､ｯ･ｴ — 
ｵｩｮｲｫｯｦ ｳｦｱｭｯ｢ｦｬｽｦ!

ｮﾆﾈﾁﾍﾆﾎﾉﾍﾁ｀ ﾃﾆﾚﾝ ﾅﾌ｀ ﾌﾟﾅﾆﾊ, ﾐﾏﾅﾏﾌﾄﾔ ﾎﾁﾖﾏﾅ｀ﾚﾉﾖ-
ﾒ｀ ﾎﾁ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾏﾍ ﾃﾏﾈﾅﾔﾖﾆ (ﾏﾖﾏﾓﾎﾉﾋﾉ, ﾑﾜﾂﾁﾋﾉ, ﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾉ, 
ﾃﾁﾖﾓﾏﾃﾉﾋﾉ), ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾅﾌ｀ ﾐﾏﾇﾉﾌﾜﾖ ﾌﾟﾅﾆﾊ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾃ ﾒﾉﾌﾔ 
ﾕﾉﾈﾉﾏﾌﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾏﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾆﾊ ﾐﾏﾒﾓﾏ｀ﾎﾎﾏ ﾍﾆﾑﾈﾎﾔﾓ. 
ｧﾆﾎﾒﾋﾉﾆ, ﾍﾔﾇﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾓﾜ (4000-5500 ﾑﾔﾂ.), ﾋﾁﾌﾝﾒﾏ-
ﾎﾜ, ﾌﾏﾒﾉﾎﾜ (ﾏﾓ 2200-3000 ﾑﾔﾂ.), ﾓﾆﾑﾍﾏﾒﾓﾆﾌﾝﾋﾉ (150 ﾑﾔﾂ.), 
ﾓﾆﾑﾍﾏﾎﾏﾒﾋﾉ (1200 ﾑﾔﾂ.), ﾓﾆﾑﾍﾏﾙﾁﾐﾋﾁ (1450 ﾑﾔﾂ.).
｣ﾆﾑﾂﾌﾟﾇﾝ｀ ﾉ ﾒﾏﾂﾁﾘﾝ｀ ﾙﾆﾑﾒﾓﾝ ﾏﾂﾌﾁﾅﾁﾟﾓ ﾐﾏﾌﾆﾈﾎﾜﾍﾉ 

ﾒﾃﾏﾊﾒﾓﾃﾁﾍﾉ. ｩﾖ ﾉﾒﾐﾏﾌﾝﾈﾔﾟﾓ ﾅﾌ｀ ﾐﾑﾏﾄﾑﾆﾃﾁ ﾐﾏ｀ﾒﾎﾉﾘﾎﾏ-
ﾋﾑﾆﾒﾓﾗﾏﾃﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ, ﾋﾏﾌﾆﾎﾆﾊ, ﾒﾓﾏﾐ. ー ﾑﾏﾘﾎﾜﾆ, ﾌﾆﾄﾋﾉﾆ, ﾒﾏ-
ﾖﾑﾁﾎ｀ﾟﾓ ﾓﾆﾐﾌﾏ, ﾎﾆ ﾃﾜﾈﾜﾃﾁﾟﾓ ﾁﾌﾌﾆﾑﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾑﾆﾁﾋﾗﾉﾊ. 
ｩﾈ ﾃﾆﾑﾂﾌﾟﾇﾝﾆﾊ ﾙﾆﾑﾒﾓﾉ: ﾎﾏﾒﾋﾉ (330 ﾑﾔﾂ.), ﾐﾏ｀ﾒ 

(750 ﾑﾔﾂ.), ﾎﾁﾋﾏﾌﾆﾎﾎﾉﾋﾉ (2 ﾙﾓ. — 950 ﾑﾔﾂ.). ｩﾈ ﾒﾏﾂﾁﾘﾝﾆﾊ ﾙﾆﾑ-
ﾒﾓﾉ: ﾐﾏ｀ﾒ (1700 ﾑﾔﾂ.), ﾎﾁﾋﾏﾌﾆﾎﾎﾉﾋﾉ (2 ﾙﾓ. — 2300 ﾑﾔﾂ.).

ｰｱｯ･ｴｫｷｩﾀ ｩｨ ｳｴｱｭ｡ｬｩｮ｡ 
ｲ ｭ｡､ｮｩｳｮｼｭｩ ｣ｲｳ｡｣ｫ｡ｭｩ (ﾐﾑ-ﾃﾏ ｱﾏﾒﾒﾉ｀):   

ｫﾏﾃﾑﾉﾋ (1500 ﾑﾔﾂ.); ﾐﾏ｀ﾒ (1200 ﾑﾔﾂ.) — ﾐﾑﾉ ﾂﾏﾌ｀ﾖ ﾃ  ﾐﾏ｀ﾒﾎﾉﾘﾎﾏ-
ﾋﾑﾆﾒﾓﾗﾏﾃﾏﾍ ﾏﾓﾅﾆﾌﾆ ﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾏﾘﾎﾉﾋﾁ. ｮﾁﾋﾏﾌﾆﾎﾎﾉﾋﾉ (2 ﾙﾓ. —
 2300 ﾑﾔﾂ.) ﾐﾑﾉ ﾂﾏﾌ｀ﾖ ﾃ ﾍﾜﾙﾗﾁﾖ ﾉ ﾒﾔﾒﾓﾁﾃﾁﾖ, ﾋﾏﾌﾆﾎ｀ﾖ. ｡ﾐ-
ﾐﾌﾉﾋﾁﾓﾏﾑ ﾙﾆﾊﾎﾜﾊ (850 ﾑﾔﾂ.) ﾐﾑﾉ ﾂﾏﾌ｀ﾖ ﾃ ﾙﾆﾆ. 

ｲｫｩ･ｫ｡ ー ｦｮｲｩｯｮｦｱ｡ｭ 10% ﾎﾁ ﾐﾏﾋﾔﾐﾋﾔ ﾓﾔﾑﾍﾁﾌﾉﾎﾏﾃﾏﾄﾏ 
ﾋﾏﾍﾐﾌﾆﾋﾓﾁ (ﾐﾏ｀ﾒ, ﾙﾆﾊﾎﾜﾊ ﾁﾐﾐﾌﾉﾋﾁﾓﾏﾑ, ﾎﾁﾋﾏﾌﾆﾎﾎﾉﾋﾉ).

ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾓﾆﾑﾁﾐﾉ｀: ﾋﾏﾑﾑﾆﾋﾓﾏﾑ ﾏﾒﾁﾎﾋﾉ ﾅﾌ｀ ﾙﾋﾏﾌﾝﾎﾉﾋﾏﾃ ﾉ 
ﾃﾈﾑﾏﾒﾌﾜﾖ (950 ﾑﾔﾂ.) ﾐﾑﾉ ﾉﾒﾋﾑﾉﾃﾌﾆﾎﾉﾉ ﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾏﾘﾎﾉﾋﾁ; ﾐﾏ｀ﾒ 
(280 ﾑﾔﾂ.); ﾁﾐﾐﾌﾉﾋﾁﾓﾏﾑ ｫﾔﾈﾎﾆﾗﾏﾃﾁ (350 ﾑﾔﾂ.) ﾐﾑﾉ ﾂﾏﾌ｀ﾖ ﾃ 
ﾙﾆﾆ, ﾐﾏ｀ﾒﾎﾉﾗﾆ; ﾐﾏﾃ｀ﾈﾋﾁ ﾎﾁ ﾄﾏﾌﾏﾃﾔ (530 ﾑﾔﾂ.) ﾐﾑﾉ ﾄﾏﾌﾏﾃﾎﾏﾊ 
ﾂﾏﾌﾉ, ﾄﾏﾌﾏﾃﾏﾋﾑﾔﾇﾆﾎﾉﾉ; ﾐﾏﾃ｀ﾈﾋﾁ ﾎﾁ ﾈﾁﾐ｀ﾒﾓﾝﾆ (450 ﾑﾔﾂ.) ﾐﾑﾉ 
ﾍﾆﾓﾆﾏﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾍﾏﾒﾓﾉ; ﾒﾓﾆﾌﾝﾋﾉ (350 ﾑﾔﾂ.) ﾅﾌ｀ ﾍﾁﾒﾒﾁﾇﾁ ﾒﾓﾏﾐ. 
ｫﾑﾆﾍ «ｸﾔﾅﾏ ﾖﾁﾙ» ﾒ ﾖﾏﾎﾅﾑﾏﾉﾓﾉﾎﾏﾍ (ﾋﾔﾑﾒ — 3 ﾔﾐ., 1 ﾔﾐ. —

190 ﾑﾔﾂ.) ﾐﾑﾉ  ﾂﾏﾌ｀ﾖ ﾃ ﾋﾏﾌﾆﾎ｀ﾖ, ﾐﾏ｀ﾒﾎﾉﾗﾆ. ｫﾑﾆﾍ ﾅﾌ｀ 
ﾃﾆﾎ «ｭﾔﾑﾁﾃﾆﾎ» ﾒ ﾋﾏﾎﾒﾋﾉﾍ ﾋﾁﾙﾓﾁﾎﾏﾍ ﾉ ﾍﾔﾑﾁﾃﾝﾉﾎﾜﾍ 
ﾒﾐﾉﾑﾓﾏﾍ (ﾋﾔﾑﾒ — 3 ﾔﾐ., 1 ﾔﾐ. — 160 ﾑﾔﾂ.).
ｭﾔﾍﾉﾆ ﾋﾉﾑﾄﾉﾈﾒﾋﾏﾆ ﾃ ﾓﾁﾂﾌﾆﾓﾋﾁﾖ (1 ﾔﾐ. — 195ﾑﾔﾂ., ﾋﾔﾑﾒ —

5 ﾔﾐ.) ﾐﾑﾉ ﾐﾆﾑﾆﾌﾏﾍﾁﾖ, ﾓﾑﾆﾚﾉﾎﾁﾖ ﾋﾏﾒﾓﾆﾊ. ｲﾃﾆﾘﾉ ﾄﾆ-
ﾍﾏﾑﾑﾏﾉﾅﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾒ ﾍﾔﾍﾉﾆ, ﾒ ﾐﾑﾏﾐﾏﾌﾉﾒﾏﾍ (ﾋﾔﾑﾒ — 4 ﾔﾐ., 
1 ﾔﾐ. — 230 ﾑﾔﾂ.). ｬﾁﾐﾘﾁﾓﾋﾁ ﾂﾆﾌﾁ｀, ﾋﾏﾑﾎﾉ (ﾋﾔﾑﾒ — 6 ﾔﾐ., 
1 ﾔﾐ. — 30ﾄﾑ — 395 ﾑﾔﾂ.) ﾐﾑﾉ ﾅﾉﾕﾕﾔﾈﾎﾜﾖ ﾉﾈﾍﾆﾎﾆﾎﾉ｀ﾖ ﾃ 
ﾚﾉﾓﾏﾃﾉﾅﾎﾏﾊ ﾇﾆﾌﾆﾈﾆ.  ｧﾆﾎﾝﾙﾆﾎﾝ ﾋﾏﾑﾆﾊﾒﾋﾉﾊ — ﾋﾏﾑﾆﾎﾝ 
ﾇﾉﾈﾎﾉ (ﾋﾔﾑﾒ — 6 ﾔﾐ., 1 ﾔﾐ. — 195 ﾑﾔﾂ.) ﾐﾑﾉ ﾄﾏﾌﾏﾃﾎﾜﾖ, 
ﾈﾔﾂﾎﾜﾖ ﾂﾏﾌ｀ﾖ, ﾂﾆﾒﾒﾏﾎﾎﾉﾗﾆ, ﾄﾏﾌﾏﾃﾏﾋﾑﾔﾇﾆﾎﾉﾉ. ｭﾏﾑﾏﾈﾎﾉﾋ 
ﾋﾁﾃﾋﾁﾈﾒﾋﾉﾊ (ﾋﾔﾑﾒ — 12 ﾔﾐ., 1 ﾔﾐ. — 200 ﾑﾔﾂ.), ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾏ 
ﾅﾌ｀ ﾐﾏﾖﾔﾅﾆﾎﾉ｀. ｵﾉﾓﾏﾂﾁﾌﾝﾈﾁﾍ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾍﾁﾑﾁﾌ» ﾅﾌ｀ 
ﾍﾔﾇﾘﾉﾎ (ﾋﾔﾑﾒ — 3 ﾂﾔﾓ., 1 ﾂﾔﾓ. — 470 ﾑﾔﾂ.) — ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾁﾋﾓﾉﾋﾁ 
ﾈﾁﾂﾏﾌﾆﾃﾁﾎﾉﾊ ﾍﾔﾇﾒﾋﾏﾊ ﾐﾏﾌﾏﾃﾏﾊ ﾒﾕﾆﾑﾜ, ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾔﾆﾓ 
ﾃﾏﾒﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾉﾟ ﾐﾏﾓﾆﾎﾗﾉﾉ. ｣ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃ ﾂﾁﾌﾝﾈﾁﾍﾁ ﾃﾖﾏﾅﾉﾓ 
12 ﾓﾑﾁﾃ. ｫﾑﾁﾒﾎﾜﾊ ﾋﾏﾑﾆﾎﾝ (ﾋﾏﾐﾆﾆﾘﾎﾉﾋ) ﾅﾌ｀ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎ  
(ﾋﾔﾑﾒ — 6 ﾔﾐ., 1 ﾔﾐ. — 90 ﾑﾔﾂ.) — ﾐﾑﾉ  ﾂﾏﾌﾆﾈﾎﾆﾎﾎﾏﾍ 
ﾍﾏﾘﾆﾉﾒﾐﾔﾒﾋﾁﾎﾉﾉ, ﾈﾁﾅﾆﾑﾇﾋﾆ ﾍﾏﾘﾉ. ｫﾑﾁﾒﾎﾁ｀ ﾚﾆﾓﾋﾁ ﾅﾌ｀ 
ﾇﾆﾎﾚﾉﾎ (ﾋﾔﾑﾒ — 6 ﾔﾐ., 1 ﾔﾐ. — 90 ﾑﾔﾂ.).

ТОВАРЫ для ЖИЗНИ и ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО  ОДИН ДЕНЬ,

19 декабря (суббота), с 11 до 12 часов 
в фойе ДК  автомобилестроителей 

пройдет ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА.

 

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

ПЕРЕТЯЖКА

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

кровати, стулья

52-46-30, 
89525009810

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.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:15 Контрольная закупка 

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

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Петля Нестерова» 

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

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

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 
 (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 К 100-летию Георгия Сви-

ридова. «Время, вперед!» 
(16+)

01:35 Х/ф «Порочный круг»
03:05 «Порочный круг». Оконча-

ние (16+)

россия 1

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

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

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

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

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

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

(12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» 

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

(0+)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-15» 

(12+)
23:00 «Специальный корреспон-

дент»
00:40 «Демократия массового 

поражения». «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации» (16+)

02:55 Т/с «Сын за отца» (16+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Дублер» (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:30 Ново-

сти
09:05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 18:00, 02:30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12:05 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» (16+)

13:30 «Спортивный интерес» 
(16+)

14:35, 07:00 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Сэмюэла Питера. Бой 
за титул WBA International 
в супертяжелом весе. Дми-
трий Чудинов против Бен-
джамина Симона 

 (16+)
16:30 Д/ф «Не надо больше!» 

(16+)
18:55 Баскетбол. Лига чемпионов. 

Женщины. УГМК (Россия) - 
«Бурж» (Франция). Прямая 
трансляция

20:50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» (Россия) - «Ар-
кас» (Турция). Прямая транс-
ляция

22:45 «Детали спорта» (16+)
23:00 Д/с «Сердца чемпионов» 

(12+)
23:30 Д/с «1+1» (16+)
00:25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Дании

03:30 Д/ф «Большая история 
«Большого востока» 

 (16+)
05:00 Д/ф «Превратности игры» 

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

(16+)

культура

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «На всю остав-

шуюся жизнь...»
12:25, 22:40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13:15 Д/ф «Сохранить будущее»
13:45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

14:50 Д/ф «Тамерлан»
15:10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. 

Арлекин и Пьеро»
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем»
18:25 Романсы и песни Георгия 

Свиридова исполняет Елена 
Образцова. Партия форте-
пиано - автор. Запись 1976 г.

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Слух эпохи»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Катя и принц»
21:55 «Культурная революция»
23:45 «Худсовет»
01:00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 

Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи»

нтв

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

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

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

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

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 «Центр помощи «Анастасия» 

(16+)
03:55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

Ситуация» (16+)

отв

04:45, 23:15 «ДеньУрФО» (16+)
05:15, 15:00, 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 хо-

рошие новости» (0+)
09:20, 19:20 «PROСпорт»
09:45 Т/с «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
12:00 ОТВистории: «Документаль-

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

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

Сергей Челобанов» (16+)
15:15 Х/ф «Фейервек» (12+)
16:55 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 

(16+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
20:00 Д/ф «В мире чудес. 20 грамм 

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

православии
22:15 ОТВистории: «Моя правда. 

Любовь Полищук» (16+)
00:30 Х/ф «Бой после Победы» 

(0+)
02:00 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

тнт

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

07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)

07:40, 19:40 Место встречи… (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

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

(16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

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

(16+)
21:00 Х/ф «Пол: Секретный мате-

риальчик» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «Везунчик» (16+)
03:35 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
04:25 Т/с «Политиканы» (16+)
05:15 «Мертвые до востребова-

ния» (16+)
06:10 Х/ф «Партнеры» (16+)
06:35 «Женская лига. Лучшее»

стс

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» 
(0+)

07:00 М/с «Йоко» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

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

талях» (16 +)  
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30, 19:05 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10:30, 21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
11:00 Х / ф  « Р а з в о д  п о -

американски» (16+)
13:00, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 

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

но» с Николаем Басковым 
(12+)

20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22:00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

(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 «Париж любой ценой» 

(12+)
02:20 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
03:55 Х/ф «Нас приняли» (16+)
05:40 М/ф «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)
10:35 Д/ф «Георгий Вицин. От-

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

(12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Дед Хасан» 

(12+)
15:40 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Убийство на 100 мил-

лионов» (12+)
03:20 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был лётчик» (12+)
04:20 Х/ф «След в океане» (12+)

домашний

06:30, 13:10 «Идеальная пара» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 Т/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13:40 Т/с «Женский доктор» 

(16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор». Продол-

жение (16+)
17:50, 00:00, 05:10 «Матриархат» 

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

или Все мужики сво...» Т/c 
(12+)

20:55 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)

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

00:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)

02:05 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(16+)

04:10 «Присяжные красоты» 
(16+)

05:30 «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+)
11:30 «Не ври мне!» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Химиче-

ская катастрофа» (12+)
13:30, 18:00, 02:15 «Х-версии. Дру-

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

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

чало» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» (16+)
02:45 Х/ф «Вымирающий вид» 

(16+)
04:45 Д/ф «Городские легенды. 

ВДНХ. Место исполнения 
желаний» (12+)

05:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

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

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

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

(16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Битвы древних богинь» 
(16+)

12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Константин» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Целуйте девушек» 

(16+)
22:10 «В последний момент» 

(16+)
23:25, 02:10 «Сонная лощина». Т/c 

(16+)
00:20 Х/ф «Посылка» (16+)
03:00 «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 «Десантура» (16+)
12:30 «Десантура». Продолжение 

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
02:35 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04:50 «Живая история». «Направ-

ление «А» (16+)

звезда

06:00 Х/ф «У твоего порога» 
(12+)

07:40, 09:15 Т/с «Кулинар» 
 (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:15 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
18:30 Д/с «Ставка» (12+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:15 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 

(0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Конец «Сатурна» 

(6+)
02:10 Т/с «Операция «Трест» 

(6+)



ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 17 ДЕКАБРЯ
16 Четверг                № 94-95 (17304-17305)10 декабря 2015 года



ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ

С
в

-в
о

 6
51

40
30

45
00

57
38

, О
Г

Р
Н

 1
13

77
46

92
90

99

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

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

[╃¨』‶╃『』《』
╅ぅ╈╊╇ 〈『 300 ¨╆

┶╉[. 8-951-25-33-633.

┳┲┮┷┳┤┩┰

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.

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

первый

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

(12+)
09:30 «Жить здорово!» (12+)
10:35, 03:30 «Модный приговор» 

(12+)
11:35, 12:10 Т/с «Петля Нестерова» 

(16+)
13:30, 17:00 Новости (с с/т)
14:00 Пресс-конференция прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

17:15 «Время покажет» (16+)
19:00 «Наедине со всеми» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Политика» (16+)
01:20 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции

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, 13:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 13:35, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Земский доктор» (12+)
14:00 Пресс-конференция прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

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

(0+)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-15» 

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
00:40 «История нравов. Наполеон I». 

«История нравов. Наполеон 
III» (16+)

02:35 «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи» (12+)

03:35 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Дублер» (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 17:00, 

17:35 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 20:00, 01:30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12:05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12:30 Д/ф «Цена золота» (16+)
14:05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
17:05 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)
17:45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении

21:00 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
21:25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая 
трансляция

23:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) 
- «Зираатбанк» (Турция)

02:30 Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал

04:20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
(16+)

05:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Словении

07:00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

культура

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «На всю оставшую-

ся жизнь...» (16+)
12:25, 22:40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
13:15 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Буд-
ни кумыкской равнины» 

13:45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» (16+)

14:50 Д/ф «Шарль Кулон»
15:10 Д/ф «Евгений Чириков. Из-

гнанник земли русской»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17:15, 00:55 Д/ф «Вертикаль Михаи-

ла Боброва»
17:55 «Истории в фарфоре». «Кто 

не с нами, тот против нас»
18:25 «Пушкинский венок». Мо-

сковский камерный хор под 
управлением В.Минина

19:00 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 

Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи»

21:05 Георгию Свиридову по-
свящается... Трансляция 
Торжественного концер-
та из Концертного зала 
им.П.И.Чайковского

23:45 «Худсовет»
01:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

нтв

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

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

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

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

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов» 

(16+)
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Шаман» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)
03:10 «Центр помощи «Анастасия» 

(16+)
04:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Си-

туация» (16+)

отв

04:45, 23:15 «ДеньУрФО» (16+)
05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Время 

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

стей. Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 19:15, 21:20 «Ваши хоро-

шие новости» (0+)
09:45 Т/с «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
12:00 ОТВистории: «Документаль-

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

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

Шура» (16+)
15:15 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
16:50 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 

(16+)

17:40 Розыгрыш акции «Путевод-
ная звезда» компании «Баш-
нефть» (16+)

18:10 «Зона особого внимания» 
(16+)

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

православии
20:00 Д/ф «В мире чудес. Магиче-

ская сила» (16+)
22:15 «Наш парламент» (12+)
22:30 Автолига (12+)
23:00 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 

(12+)
00:30 Х/ф «Бой после Победы» 

(0+)
02:00 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)

тнт

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 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, 19:40 «MASTER- класс» (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+)
12:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
13:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00, 01:05 Х/ф «Американский 

пирог: Все в сборе» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
03:20 «ТНТ-Club» (16+)
03:25 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
05:35 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее-2» (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига» (16+)

стс

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

пользователей интернета!» 
(0+)

07:00 М/с «Йоко» (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 «Семейный бизнес» 

(16+)
10:30, 21:00 Т/с «Мамочки» (16+)
11:00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

(16+)
13:00, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Всё о 

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

но» с Николаем Басковым 
(12+)

20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
00:15   Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Нас приняли» (16+)
02:15 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
03:05 Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
05:15 М/ф «Кот Котофеевич», «Утё-

нок, который не умел играть в 
футбол», «Хвастливый мышо-
нок» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «Дорога» (12+)
10:40 Д/ф «Последняя обида Евге-

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

(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
15:40 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Тёмная сторона полумесяца». 

(16+)
23:05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+)
03:25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04:00 Х/ф «Игра без ничьей» (12+)

домашний

06:30, 13:10 «Идеальная пара» 
(16+)

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

07:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 Т/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13:40 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
14:10 «#Хочу себя» (16+)
14:30 «Женский доктор». Продол-

жение (16+)
17:50, 00:00, 05:20 «Матриархат» 

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

Все мужики сво...» Т/c (12+)
20:55 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

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

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
02:00 Т/с «Аббатство Даунтон» 

(16+)
04:20 «Присяжные красоты» 

(16+)
05:45 «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+)
11:30 «Не ври мне!» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Экологи-

ческий кризис» (12+)
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии. Другие 

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

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

чало» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Пристрели их» (16+)
01:15 Х/ф «Старые ворчуны» 

(12+)
03:15 Х/ф «Старые ворчуны раз-

бушевались» (12+)
05:15 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00, 06:00, 03:40 «Засуди меня» 
(16+)

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

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

«Великие тайны древних со-
кровищ» (16+)

12:00, 16:05, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Целуйте девушек» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00 Х/ф «И пришел паук» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Х/ф «Стриптиз» (18+)
01:30 Х/ф «Чистое досье» (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 «Горячий снег» (12+)
12:30 «Горячий снег». Продолжение 

(12+)
13:00 Х/ф «Пламя» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02:05 Х/ф «Даурия» (12+)

звезда

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

06:10 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)

07:40, 09:15, 12:05 Т/с «Кулинар» 
(16+)

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

(16+)
12:25 «Не факт!» (6+)
13:15 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Застывшие депе-

ши» (16+)
18:30 Д/с «Ставка» (12+)
19:30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:10 Х/ф «Аллегро с огнем» 

(12+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Бой после победы...» 

(6+)
03:30 Х/ф «Баллада о солдате» 

(0+)
05:15 Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов» (6+)

(6+)

19
декабря

Цена билета — от 200 до 350 руб. Начало в 18:00.Цена билета — от 200 до 350 руб. Начало в 18:00.

приглашает 
на гала-концерт

«Новогоднее настроение»
с участием артистов Большого театра:

 Д. Федоренко и А. Краснов — баритоны, 
А. Зарубина — сопрано, 

В. Родионов — концертмейстер.

ДК автомобилестроителей

16
декабря

Цена билета — от 500 до 800 руб. Начало в 19:00.Цена билета — от 500 до 800 руб. Начало в 19:00.

(6+)

приглашает 
на сольный концерт

звезды Северного Кавказа, 
исполнителя хитов Мурата Тхагалегова 

┳
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс
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ДК автомобилестроителей(6+)
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ПЯТНИЦА 18 ДЕКАБРЯ

17
первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:50 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 Т/с «Петля Нестерова» (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 «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+)
02:00 Т/с «Фарго» (18+)
03:00 Х/ф «Современные пробле-

мы»

россия 1

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!»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 

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

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

(12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал» 

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

(12+)
17:30 «Вести» - Уральский мериди-

ан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Новая волна-2015». Гала-

концерт
23:20 Х/ф «Гадкий утенок» (12+)
03:15 «Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и дру-
гие...» (12+)

04:10 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Дублер» (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 18:05 Ново-

сти
09:05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05, 20:00, 02:30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12:05 «Удар по мифам» (12+)
12:20, 03:30 Х/ф «Легенда о фехто-

вальщике» (16+)
14:35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18:15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

21:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Дании

23:30 «Спортивный интерес» 
(16+)

00:25 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

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

05:40 Д/с «1+1» (16+)
06:30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
07:00 Профессиональный бокс. 

Денис Шафиков (Россия) 
против Рансеса Бартелеми 
(Куба). Прямая трансляция 
из США (16+)

культура

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

культуры
10:20 Д/ф «Душа Петербурга»
11:15, 22:40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание»
12:05 «Правила жизни»
12:35 «Письма из провинции». 

Майкоп (Республика Ады-
гея)

13:05 «Больше, чем любовь»
13:45 Х/ф «Шуми городок» (16+)
15:10 К 90-летию со дня рождения 

Константина Ваншенкина. 
«Эпизоды»

15:50 «Черные дыры. Белые пят-
на»

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

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. 

недостр. дом в с. Устино-
во (ул. Береговая, 6, док-ты го-
товы). Тел. 8 (3513) 25-82-95.

 бак (из нерж., 100 л,
50х50х40 см, новый, металл 
4 мм). 4 тыс. руб. Тел. 8-919-
304-50-50.

печь в баню (5 мм, с баком 
из нерж., новая) —7500 руб.
Тел. 8-951-45-40-669.

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 (диа-
метр 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.

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

документы. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175.

дрова березовые (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.

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

16:35 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «Круговорот жизни»
17:55 «Истории в фарфоре». «Фар-

форовые судьбы»
18:25 «Петербург» - поэма для 

голоса и фортепиано. Дми-
трий Хворостовский и Ива-
ри Илья

19:10 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»

19:45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21:35 «Линия жизни». Виктория 
Исакова 

22:25 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Братья Ч» (16+)
01:40 М/ф «Слондайк» (12+)
01:55 «Искатели». «Тайны Лефор-

товского дворца»
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

нтв

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

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

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

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

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Другой майор Соколов» 

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

гиным» (18+)
01:00 «Пятницкий. Послесловие» 

(16+)
01:35 «Украсть у Сталина» (16+)
02:45 «Центр помощи «Анастасия» 

(16+)
03:35 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

Ситуация» (16+)

отв

04:45, 23:15 «ДеньУрФО» (16+)
05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Вре-

мя 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 «Игорь Крутой. Мой 

путь» (16+)
11:45 Музыкальное шоу «До-

стояние республики» Игорь 
Матвиенко (16+)

14:20 Пятничный концерт: «Ав-
торадио. Дискотека 80-х» 
(12+)

15:15 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)

17:00 ОТВ юмор. Лучшее (16+)
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. Тютевым

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

тнт

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

07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:40 Место встречи… (16 +)
08:20, 19:55 Музыка на ТНТ (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

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

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

(16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
14:30 «Stand Up» (16+)
19:30 День за Днем. Итоги недели 

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (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 «Шоссе смерти» (16+)
03:35 М/ф «Легенды ночных стра-

жей» (12+)
05:30 Т/с «Политиканы» (16+)
06:25 Х/ф «Женская лига» (16+)

стс

06:00, 08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06:40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» 
(0+)

07:00 М/с «Йоко» (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 «Семейный бизнес» 

(16+)
10:30 Т/с «Мамочки» (16+)
11:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
13:00, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:00 Т/с «Кухня» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Экс-

периментальный юмор» 
(16+)

19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым 
(12+)

19:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники Страны 
Ой» (16+)

20:30 М/ф «Хранители снов» 
(0+)

22:15 Х/ф «Мумия» (0+)
00:35 Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
02:50 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
05:10 М/ф «На задней парте» 

(0+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Среди добрых людей» 

(6+)
09:40 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(0+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело» (12+)
15:40 Х/ф «Настоящая любовь» 

(16+)
17:40 Х/ф «Женская логика» 

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

Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00:25 Х/ф «Инспектор Морс» 

(12+)
02:15 «Петровка, 38»
02:35 Х/ф «Свои дети» (16+)
04:25 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый» (12+)

домашний

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

факт» (16+)
07:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)
08:00, 23:30, 04:25 «Звездные исто-

рии» (16+)
10:00 Х/ф «Под Большой Медве-

дицей» (16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Под Большой Медведицей». 

Продолжение (16+)
19:00 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
22:00 «Чужие мечты». Продолже-

ние (12+)

23:45, 05:25 «Матриархат» 
 (16+)
00:30 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
02:30 Т/с «Аббатство Даунтон» 

(16+)
05:45 «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+)
11:30 «Не ври мне!» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Излуче-

ние» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-

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

чало» (16+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» 

(12+)
23:00 Х/ф «Не бойся темноты» 

(16+)
01:00 «Европейский покерный 

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

Дайджест (12+)
03:00 Х/ф «Маленькая принцесса» 

(0+)
05:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00, 06:00 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Великие тайны» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «И пришел паук» 

(16+)
17:00 «Ядерная зима». Докумен-

тальный спецпроект (16+)
20:00 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
22:10, 03:00 Х/ф «Апокалипсис» 

(16+)
00:40 Х/ф «Солдат Джейн» (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 Х/ф «Лужский рубеж» 

(12+)
12:30 «Блокада». «Лужский ру-

беж». Продолжение (12+)
13:10 Х/ф «Пулковский мериди-

ан» (12+)
14:40 Х/ф «Ленинградский метро-

ном» (12+)
16:00 «Блокада». «Ленинградский 

метроном». Продолжение 
(12+)

17:05 Х/ф «Искра» (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:35 Т/с «Детективы» (16+)

звезда

06:00 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)

07:40, 09:15 Т/с «Кулинар» (16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:10 «Научный детектив» (12+)
13:35, 16:05 Т/с «Кремень» (16+)
18:30, 00:15 Т/с «Профессия - сле-

дователь» (12+)
01:15 Х/ф «Повесть о чекисте» 

(6+)
02:55 Х/ф «Схватка» (6+)
04:50 Д/ф «Они знали, что будет... 

война» (16+)

шкуры КРС. Тел. 8-912-
40-52-646. 

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

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

 б/у холодильники; 
стиральные машинки; пли-
ты; др. лом. Тел. 8-908-04-
04-308.

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

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

ПРОДАЮ

лошадей, жеребят.

Тел. 8-912-475-23-06
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Муниципальное казенное учреждение «Централи-
зованная библиотечная система» выражает искренние 
соболезнования родным и близким в связи со смертью 

ЗАХАРОВА 
Ивана Михайловича.

Скорбим вместе с вами. Светлая память.
Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.

На 80-м году жизни
скоропостижно скончался 

Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудут с нами навсегда.

Что может быть страшней
                                            и горше
Потери мужа и отца.

Жена, дети, внуки.

ЗАХАРОВ Иван Михайлович

ОТДАМ

 котят в добрые руки 
(1 мес.). Тел. 8-982-31-01-647.
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первый

05:50 Х/ф «Ночные ласточки»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Ночные ласточки». Продолже-

ние (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:40 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 Смак (12+)
10:55 «Ольга Аросева. Рецепт ее сча-

стья» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:40 «Идеальный ремонт» (12+)
13:40 «Теория заговора» (16+)
14:30 «Аффтар жжот!» (16+)
16:00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

18:10 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Голос» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопас-
ности Российской Федерации. 
Передача из Государственного 
Кремлевского Дворца

23:25 Что? Где? Когда?
00:35 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная Швеции - сборная 
Чехии

02:45 Х/ф «Канкан»
05:10 Контрольная закупка (12+)

россия 1

04:45 Х/ф «Монро» (12+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 14:20 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
08:20 Ток-шоу «В центре внимания» 

(Ч)
08:55 «Территории» (Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Борис Клюев» (12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал» 

«Автовести»(Ч)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
14:30 «Иллюзия счастья». Продолже-

ние (12+)
16:40 «Знание - сила» (12+)
17:30 «Главная сцена». Полуфинал 

(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 

(12+)
00:50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
02:55 Х/ф «Приговор» (12+)
04:55 «Комната смеха» (12+)

первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Ночные ласточки»
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Барахолка» (12+)
13:05 «Гости по воскресеньям» (12+)
14:00 Праздничный концерт к Дню ра-

ботника органов безопасности 
РФ. Передача из Государствен-
ного Кремлевского Дворца

16:00 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

18:10 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод»
00:00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции

02:10 «Модный приговор» (12+)
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
04:00 Контрольная закупка (12+)

россия 1

05:50 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(0+)

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». Собы-

тия недели.  Интервью губерна-
тора Б. А. Дубровского (Ч)

11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:10 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
14:20 Муз/ф «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!» (16+)
16:15 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» (12+)
01:30 Х/ф «Полет фантазии» (12+)
03:35 «Гений разведки. Артур Арту-

зов» (12+)
04:35 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Профессиональный бокс (16+)
11:00, 13:00 Новости

матч

08:30 Профессиональный бокс (16+)
10:15, 11:00, 12:00, 13:00 Новости
10:20 «Удар по мифам» (12+)
10:30 «Мировая раздевалка» (16+)
11:05, 16:30, 01:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12:05 «Спортивный интерес» (16+)
13:05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (12+)
14:00 «Дублер» (12+)
14:30 «Точка на карте» (16+)
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
16:00, 23:30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
17:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
18:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Прыжки с трамплина 
20:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Свободный стиль 
21:45 «Реальный спорт» (16+)
22:00 Сноуборд. Кубок мира. Парал-

лельный слалом 
23:00 «Дрим тим» (12+)
00:00 Профессиональный бокс (16+)
02:00 Х/ф «Стритфайтер» (16+)
04:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования 
05:30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
06:00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
08:00 «Детали спорта» (16+)
08:15 Профессиональный бокс (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в радость»
10:35 Х/ф «60 дней» (16+)
11:50 Д/ф «Женщины». Любимое 

кино»
12:45 Д/ф «Агатовый каприз Импера-

трицы»
13:15 Д/ф «Факел», Сочи- 2015 г. 

«Мечты сбываются»
14:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
14:40 «Ключи от оркестра» с Жаном-

Франсуа Зижелем. В.-А.Моцарт
16:15 «Больше, чем любовь»
17:00 Новости культуры
17:30 «Выдающиеся писатели Рос-

сии». Юрий Левитанский. Вечер 
в Концертной студии «Останки-
но». Запись 1994 г.

18:20 «Романтика романса». «Русские 
народные песни»

19:15 «Наблюдатель». Спецвыпуск
20:10 Х/ф «Плохой хороший человек» 

(16+)
21:45 Д/ф «Неизвестная Пиаф»

23:00 «Белая студия»
23:45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь» 

(16+)
01:55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 

национальный парк»

нтв

04:35 Т/с «Таксистка» (16+)
05:30, 00:55 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (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» с Дми-

трием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:00 «Еда живая и мёртвая». «Мясо» 

(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 «Один день» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:10 «Центр помощи «Анастасия» 

(16+)
04:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Ситуа-

ция» (16+)

отв

05:15 «ДеньУрФО» (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 Проект ОТВ:» Проснись и пой» 

(12+)
11:15 Д/ф «В мире мифов.Галактика 

на связи» (16+)
12:15 Д/ф «В мире чудес. Восстание 

роботов»
13:15 Д/ф «В мире звезд. Звездные 

пары» (16+)
14:15 Т/с «Пропавший жених» 

(16+)
18:20 Музыкальное шоу «Достояние 

республики» Леонид Агутин 
(2014 г. Россия) (16+)

21:00 Х/ф «Запомните. Меня зовут 
Рогозин» (12+)

23:10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01:00 ОТВмузыка: «Концерт «Эннио 

Морриконе в Кремле»
02:30 Х/ф «Римские каникулы» (0+)

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 «MASTER- класс»  (16 +)
08:50, 09:50, 19:50 Телемаркет (16 +)
08:55, 09:55, 19:55 Музыка на ТНТ 

(16 +)
09:30, 19:30 Место встречи… (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 18:50 «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: Хо-

роший день, чтобы умереть» 
(16+)

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

ключение (16+)
01:35 Х/ф «Кошки против собак» 

(12+)
03:10 Д/ф «Рожденные на воле» 

(12+)
03:55 Т/с «Политиканы» (16+)
04:50 «Мертвые до востребования» 

(16+)
05:40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06:00 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)

стс

06:00 М/ф «Катерок», «Лягушка-
путешественница» (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 М/ф «Хранители снов» (0+)
13:45 Х/ф «Мумия» (0+)
16:30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
18:05 Т/с «Супергёрл» (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «Железный человек-3» 

(12+)
22:25, 02:55 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод I: Скрытая угроза» 
(0+)

01:00 Х/ф «Кодекс вора» (16+)

05:30 М/ф «Василиса Прекрасная» 
(0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:30 Х/ф «Настоящая любовь» 

(16+)
08:20 Реклама
08:25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:55 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10:25 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

(0+)
10:45 Х/ф «Над Тиссой» (0+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:45 «Над Тиссой». Продолжение 

(12+)
12:45 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Любовь 

и голуби» (12+)
15:05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

(16+)
17:25 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)
02:50 «Тёмная сторона полумесяца». 

(16+)
03:20 Х/ф «Женская логика» (12+)

домашний

06:30 «Идеальная пара» (16+)
07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 05:25 «Матриархат» (16+)
08:10 Х/ф «Андрей и злой чародей» 

(6+)
09:35 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (12+)
13:50 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «#Хочу себя» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22:10, 04:25 «Звёздные истории» 

(16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «Лузер» (12+)
02:20 Х/ф «Из ада в ад» (12+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

тв 3

06:00, 05:45 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+)
14:30 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)

17:00 Х/ф «Не бойся темноты» 
(16+)

19:00 Х/ф «Хищник» (16+)
21:15 Х/ф «Хищник-2» (16+)
23:30 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» (16+)
01:30 Х/ф «Рой» (16+)
04:45 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
05:40 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
07:50 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)
09:40 Х/ф «Рождественская свадеб-

ная сказка» (16+)
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 «Закрыватель Амери-

ки» (16+)
21:00, 04:30 Концерт «Поколение пам-

персов» (16+)
23:00 Х/ф «Сволочи» (16+)
01:00 Т/с «И была война» (16+)
03:40 «Смотреть всем!» (16+)

пятый

05:50 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
00:55 Х/ф «Пламя» (12+)
03:55 Х/ф «Расследует бригада Быч-

кова» (12+)

звезда

06:00 М/ф (0+)
06:10 Х/ф «Летающий корабль» 

(0+)
07:25 Х/ф «Сережа» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:15, 13:15 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
14:30 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром» (12+)
17:10 Д/ф «Часовые памяти. Хаба-

ровск» (6+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:10 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
02:40 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
04:30 Д/ф «Они знали, что будет... 

война» (16+)

11:05, 19:05, 02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12:00 «Вся правда о...» (12+)
12:30 Д/с «Первые леди» (16+)
13:05 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» (12+)
13:30 «Дрим тим» (12+)
14:00 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
14:30 Д/с «1+1» (16+)
15:20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
15:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 
16:50 Лыжный спорт. Кубок мира 

ический стиль 
18:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

21:45 Лыжный спорт. 
 Кубок мира 
23:00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Лацио» 
03:45 «Тиффози. Итальянская лю-

бовь» (16+)
04:15 Горные лыжи. Кубок мира 

культура

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Лебедев против Лебедева» 

(16+)
12:00 «Легенды мирового кино». Лео-

нид Броневой
12:30 «Россия, любовь моя!» «Русские 

в Дагестане»
13:00 «Кто там...»
13:25 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 

национальный парк»
14:25 «Гении и злодеи». Владимир 

Хавкин
14:55 Спектакль «Идеальное убий-

ство»
17:00 «Линия жизни». Ольга Аросева
17:55 «Пешком...» Москва скульптур-

ная
18:25 К юбилею киностудии им. 

М.Горького. «100 лет после дет-
ства»

18:40 Х/ф «Король-олень» (16+)
19:55 «Искатели». «Ход слоном» 
20:40 Творческий вечер Максима 

Дунаевского в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского

22:10 Д/ф «Женщины». Любимое 
кино»

23:05 Анна Нетребко в опере Г. До-
ницетти «Дон Паскуале»

01:30 М/ф «Слондайк 2». «Только для 
собак»(12+)

01:55 ИСКАТЕЛИ. «Ход слоном» 
02:40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»

нтв

05:00 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 01:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (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 Х/ф «Испанец» (16+)
23:35 «Пропаганда» (16+)
00:10 «ГРУ: тайны военной разведки» 

(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:15 «Центр помощи «Анастасия» 

(16+)
04:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Ситуа-

ция» (16+)

отв

05:45 ОТВ сериал: «Трое сверху» 
(16+) 

06:50 ОТВкино: «Не может быть!» 
(12+) 

08:35 «Воскресение»Беседы о право-
славии 

08:45 «Хилял» (12+) 
09:00 «Время новостей.Миасс» Итого-

вая программа с М.Тютёвым 
10:00 Фильм-концерт Басков Я с музы-

кой навеке обручен» (16+) 
11:30 ОТВсериал: «Пропавший жених» 

Телесериал 1-4 серия (2015, 
Россия) (16+) 

15:30 ОТВкино: «Запомните. Меня 
зовут Рогозин» (16+) 

19:00 ОТВкино: «Золотой автомобиль» 
(12+) 

20:45 «Дискотека 80-х. Лучшее» (12+) 
21:15 «Автолига» (12+) 

21:45 «Происшествия недели» (16+) 
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+) 
22:30 Фильм-концерт «Юрий Ан-

тонов. Мечты сбываются» 
(16+) 

00:00 ОТВ кино: «Сабрина»  (120+) 
02:00 ОТВ кино: «Убийства Агаты Кри-

сти» (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 «MASTER- класс»  (16 +)
08:50, 09:50, 19:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55, 19:55 Музыка на ТНТ 

(16 +)
09:30  Место встречи…(16 +)
09:00 Т/с «Дружба народов» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00, 19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
14:25 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть» (16+)
16:35 Х/ф «День Независимости» 

(12+)
20:00 «Где логика?» (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 «Да и да» (18+)
03:20 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 

Начало» (16+)
05:15 Х/ф «Женская лига» (16+)
06:00 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)

стс

06:00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06:25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (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 М/с «Фиксики» (0+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Руссо туристо» (16+)
11:30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
13:10 М/с «Рождественские истории. 

Весёлого Мадагаскара!» (6+)

13:35 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)

16:00 «Family look (Фэмили лук)». 
Финал (0+)

16:30 Х/ф «Хранитель времени-3D» 
(12+)

18:55 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)

21:00 «Два голоса» (0+)
22:45, 03:15 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод II: Атака клонов» (0+)
01:25 Х/ф «Двойной дракон» (12+)

тв центр

05:50 Х/ф «Найти и обезвредить» (0+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «Повторный брак» (12+)
10:00 «Барышня и кулинар» (12+)
10:35 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись» (0+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 «Мы с Вами где-то встречались». 

Продолжение (0+)
12:45 Х/ф «Курьер» (16+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
16:55 Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
20:35 Х/ф «Партия для чемпионки» 

(12+)
00:20 Х/ф «Курортный туман» (16+)
02:15 «Петровка, 38»
02:25 Х/ф «Вера» (16+)
04:15 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте» (0+)

домашний

07:00 «Идеальная пара» (16+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30 Х/ф «Материнская любовь» 

(12+)
10:20 Х/ф «Близкие люди» (12+)
14:15 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Я рядом» (12+)
22:40, 05:05 «Матриархат» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30, 04:05 «Звёздные истории» (16+)
00:30 Х/ф «Любимый по найму» (16+)
02:25 Х/ф «Капель» (6+)
05:30 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

тв 3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

09:30 Х/ф «Деловые люди» (0+)
11:15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
13:15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
15:00 Т/с «Вызов» (16+)
19:00 Х/ф «На грани» (16+)
21:30 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
23:45 Х/ф «Хищник» (16+)
02:00 Х/ф «Боевик Джексон» (16+)
04:00 Т/с «В поле зрения» (16+)

рен

05:00 Концерт «Поколение пампер-
сов» (16+)

06:30 Т/с «Гаишники» (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 «Ва-банк» (16+)
13:00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14:45 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
01:30 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
03:15 «Агентство специальных рас-

следований» с В.Разбегаевым 
(16+)

звезда

06:00 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей» (6+)

07:30 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (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+)
11:10, 13:15 Т/с «Кремень» (16+)
13:00 Новости дня
15:40 Х/ф «Личный номер» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23:05 Т/с «Профессия - следователь» 

(12+)



ｲｫ «ｯｬｩｭｰ»

12 декабря —
открытое первенство и чемпионат города Миасса 

по самбо. 
Начало в 10:00. 7+

ｬｦ､ｫｯ｡ｳｬｦｳｩｸｦｲｫｩｪ ｭ｡ｮｦｧ
(8 ｩﾟﾌ｀, 45ﾁ)

19-20 декабря —
зимнее первенство города Миасса по легкой атле-

тике.
Начало в 10:30. 7+

ｷ･ｿｳﾉｾ
(ﾔﾌ. ｮﾁﾖﾉﾍﾏﾃﾁ,8),

ｲｯｹ ば 11 

19-20 декабря —
открытые городские соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых поме-
щениях «Старты надежд — 2015». 

19 декабря — спортзал СОШ № 11, начало в 14.00.
20 декабря — спортзал ЦДЮТиЭ, начало в 10:00. 7+

･ｲ «ｨ｡ｱﾀ»
(ﾐﾑ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ, 36, ﾓﾆﾌ. +7 (351) 353-30-21)

25-27 декабря —
открытый кубок ГРЦ по тяжелой атлетике, посвя-

щенный Новому году(зал тяжелой атлетики)
Начало 26 декабря в 13:00. 7+

26 декабря —
соревнования по плаванию среди учащихся ДЮСШ № 4

на призы Деда Мороза.
Начало в 7:20, 15:30. 7+

аафиша
СПОРТИВНАЯСПОРТИВНАЯ

ион
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ОВЕН. Вы будете следовать четко поставлен-
ной задаче, преодолевать любые препятствия. К 
вам будут приходить новые идеи и стремление 
немедленно реализовывать их. Это время благо-
приятно для случайных встреч и романтических 
знакомств: они могут быть полезны, хотя гово-

рить о серьезности таких отношений преждевременно.

ТЕЛЕЦ. Начало недели будет тяжелым: вы 
рассчитывали переделать все дела, а затем 
спокойно отдыхать. Во второй половине недели 
вы сможете вздохнуть спокойно. Также наме-
чается улучшение финансового положения. А в 

конце недели вы найдете новый источник энергии.

БЛИЗНЕЦЫ. В вашей жизни появится новое 
занятие, а может даже новое чувство. Оно приве-
дет к стабилизации вашего положения и улучше-
нию атмосферы вокруг. Вы обретете покой и гар-
монию, наладите отношения с родственниками, 

улучшите финансовое положение — для этого достаточно 
рационально использовать те силы, которые у вас есть.

РАК. Напряженная борьба за место под солн-
цем способна утомить кого угодно, а тем более 
такую тонкую натуру, как вы. Но вы все равно не 
сдадитесь. На этой неделе вами может овладеть 
жажда страсти, власти и денег, и в этом нет ничего 
плохого, главное — не увлечься и не перебор-

щить, чтобы не стать рабом материальных ценностей.

ЛЕВ. Попробуйте взглянуть на мир по-
новому. Усердный труд, постоянная борьба, 
отстаивание своих позиций не приносят ре-
зультатов. Вы стали заложником своих взгля-
дов. Чтобы вырваться из замкнутого круга, вам 
нужно остановиться, а не ускорять свой бег. 

Только это позволит выйти на новый уровень.

ДЕВА. У вас много задач и нужно все успеть, 
но если вы дополнительно ускорите свой бег по 
жизни, то только ухудшите ситуацию. Нельзя все 
время выдерживать высокий темп, даже если ис-
пользовать помощь других людей. Нельзя совла-
дать со всем, вам нужно определиться с главным, 

только тогда вам хватит сил на счастливую жизнь.

ВЕСЫ. Возможны трудности в финансовой 
сфере. Вы не можете ни на кого положиться, что 
еще больше усугубляет создавшуюся ситуацию. 
Но ваша неуверенность в окружающих иллюзор-
на, скоро ваши дела пойдут в гору. Прислушивай-
тесь к советам своих друзей и не отказывайтесь от 

их помощи: недоверие к людям не приносит вам пользы.

СКОРПИОН. Вы действуете безрассудно, не 
обращая внимания на очевидные вещи, поэто-
му наживаете врагов на пустом месте. Хотя бы 
иногда прислушивайтесь к интересам других 
людей, не используйте их в своих мелочных 

желаниях — так вы избежите множества конфликтов.

СТРЕЛЕЦ. Ваш внутренний мир на грани: с 
одной стороны, вам необходимы покой и уеди-
нение. С другой — вокруг вас атмосфера весе-
лья и праздника, которая не дает скучать и рас-
слабляться. Внешне вы выглядите довольным и 
радостным, а внутри вас гложат неуверенность 

и проблемы. Это может привести к срыву.

КОЗЕРОГ. В вашей жизни появляется новое 
чувство, порыв любви и нежности, и оно может 
перерасти в нечто большее, если вы освободите 
в душе место для него. Отвернитесь от меркан-
тильных интересов, желания командовать и 

взять все под контроль. Оградите себя от пагубных целей. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вас могут одолеть 
беспричинная печаль и уныние, жалость к себе. Не 
отчаивайтесь, помните: у вас есть любящая и креп-
кая семья, на которую всегда можно положиться. 
В середине недели именно домашние хлопоты не 

позволят вам зацикливаться на негативных мыслях.

РЫБЫ. Вам хочется уверенности в завтраш-
нем дне, материального благосостояния и ста-
бильности, спокойствия и размеренности бытия. 
Однако ваши силы расходуются по мелочам, и 
вы не достигаете своей цели. Нужно встряхнуть-
ся, пересмотреть свой образ действий — тогда 

энергия направится в нужном направлении.
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на предстоящую неделю
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НА НОЯБРЬ

･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+

･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)

до 26 декабря —
«Чудесное Рождество». Выставка воспитанников 

студии творческого развития особых детей «Искра».
Вход свободный. 0+

до 9 января —
выставка декоративно-прикладного творчества 

«Мой любимый Новый год!».
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 0+

по 8 января —
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+

ｭｦｱｯｰｱｩﾀｳｩﾀ ･ｦｫ｡･ｼ ｩｮ｣｡ｬｩ･ｯ｣
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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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!
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12 руб.

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

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.

Вы мечтаете о шубе, но не можете найти то, что нужно? 

Нет желаемого размера, фасона и длины? К тому же, каче-

ство меха вызывает опасения? Вам надоели одинаковые 

устаревшие модели шуб? И так хочется быть неповтори-

мой, самой красивой и желанной?

Грандиозная выставка «Шубы нарасхват» уже везет к 
вам новую коллекцию изысканных и недорогих шуб!

Из 1000 шикарных, стильных и теплых шуб вы точно 
найдете шубку, о которой всегда мечтали. Особенной по-
пулярностью на выставке «Шубы нарасхват» пользуются 
роскошные, но в то же время недорогие норковые шубы. 
Также для вас теплые и практичные шубы из овчины 
премиум-класса, енота, каракуля, нутрии, королевского 
рекса, лисы и солидные дубленки. На ваш выбор шубы са-
мых популярных цветов и почти всех размеров и длины.

Качество российского производства и надежность вы-
ставки «Шубы нарасхват», проверенные 15 годами работы 
почти во всех регионах России, избавят вас от риска быть 
обманутой. У вас будет действительно качественная шуба, 
которая прослужит более 10 лет.


