
В октябре приходит золотая осень, а также — че-В октябре приходит золотая осень, а также — че-
реда важных праздников. 1 октября мы отмечаем реда важных праздников. 1 октября мы отмечаем 
День пожилого человека, а уже 5 октября — День День пожилого человека, а уже 5 октября — День 
учителя. Эти праздники — дань благодарности за учителя. Эти праздники — дань благодарности за 
тепло ваших сердец, за добросовестный труд, за тепло ваших сердец, за добросовестный труд, за 
бесценный опыт и мудрость, которыми вы делитесь бесценный опыт и мудрость, которыми вы делитесь 
с нами. Вы — бесспорный пример благородства и с нами. Вы — бесспорный пример благородства и 
целеустремленности. целеустремленности. 

Страницы этого номера мы посвятили учителям и Страницы этого номера мы посвятили учителям и 
людям старшего поколения. Искренне поздравляем людям старшего поколения. Искренне поздравляем 
с праздниками!с праздниками!

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.
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Уважаемые учителя!Уважаемые учителя!

От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником. с профессиональным праздником. 

Он одинаково дорог и взрослым, и Он одинаково дорог и взрослым, и 
детям, потому что в жизни каждого че-детям, потому что в жизни каждого че-
ловека был свой Учитель, имя которого ловека был свой Учитель, имя которого 
мы помним всегда. Учитель, который не мы помним всегда. Учитель, который не 
только дал знания о мире, но и помог от-только дал знания о мире, но и помог от-
крыть самих себя, научил жить по совести, любить свое дело крыть самих себя, научил жить по совести, любить свое дело 
и быть ответственным за судьбу своей страны.и быть ответственным за судьбу своей страны.

Ваша работа во все времена была подвижнической. Она Ваша работа во все времена была подвижнической. Она 
требует постоянного напряжения, полной отдачи сил: и требует постоянного напряжения, полной отдачи сил: и 
душевных, и физических. Требует времени, которого по-душевных, и физических. Требует времени, которого по-
рой не хватает для себя и своих близких. Требует терпения, рой не хватает для себя и своих близких. Требует терпения, 
выдержки и такта, чтобы всегда оставаться примером для выдержки и такта, чтобы всегда оставаться примером для 
своих учеников. своих учеников. 

Большое спасибо вам за этот большой труд. Пусть Большое спасибо вам за этот большой труд. Пусть 
ученики радуют вас своими успехами. Доброго здоровья ученики радуют вас своими успехами. Доброго здоровья 
вам, счастья и благополучия.вам, счастья и благополучия.

А. ТЕКСЛЕР, А. ТЕКСЛЕР, 

губернатор Челябинской области.губернатор Челябинской области.

Уважаемые учителя, Уважаемые учителя, 

педагоги дополнительного педагоги дополнительного 

образования,образования,

 ветераны педагогического труда!  ветераны педагогического труда! 

Поздравляю вас с международнымПоздравляю вас с международным
 профессиональным праздником –  профессиональным праздником – 

Днем учителя! Днем учителя! 

Профессия и труд учителя — одни из Профессия и труд учителя — одни из 
самых уважаемых и необходимых в современном обществе. самых уважаемых и необходимых в современном обществе. 

Вы создаете фундамент из основных знаний для даль-Вы создаете фундамент из основных знаний для даль-
нейшего развития. Вы учите трудолюбию, усердию, лю-нейшего развития. Вы учите трудолюбию, усердию, лю-
бознательности, прививаете любовь к Родине и верность бознательности, прививаете любовь к Родине и верность 
Отечеству. Отечеству. 

Желаю крепкого здоровья, терпения и душевного равно-Желаю крепкого здоровья, терпения и душевного равно-
весия в вашем непростом, но очень важном деле, профес-весия в вашем непростом, но очень важном деле, профес-
сиональных успехов и высоких побед.сиональных успехов и высоких побед.

С праздником!С праздником!

Г. ТОНКИХ, Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.глава Миасского городского округа.

Уважаемые учителя, преподаватели, Уважаемые учителя, преподаватели, 

ветераны педагогического труда!ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным поздравления с профессиональным 

праздником – Днем учителя!праздником – Днем учителя!

Система образования во все времена Система образования во все времена 
предъявляла к своим работникам высокие предъявляла к своим работникам высокие 
требования, ведь от профессиональных требования, ведь от профессиональных 

и личностных качеств учителя во многом зависят судьбы и личностных качеств учителя во многом зависят судьбы 
учеников. Вы развиваете в них интерес к познанию мира, учеников. Вы развиваете в них интерес к познанию мира, 
уверенность в собственных силах, формируя будущее по-уверенность в собственных силах, формируя будущее по-
коление России, которому через некоторое время предстоит коление России, которому через некоторое время предстоит 
управлять страной. управлять страной. 

День учителя для всех нас — это замечательная возмож-День учителя для всех нас — это замечательная возмож-
ность вспомнить любимых педагогов и наставников и от всей ность вспомнить любимых педагогов и наставников и от всей 
души поблагодарить их за понимание и терпение, мудрость души поблагодарить их за понимание и терпение, мудрость 
и доброту. и доброту. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в вашем благородном труде, талантли-получия, успехов в вашем благородном труде, талантли-
вых и целеустремленных учеников! вых и целеустремленных учеников! 

В. В. ДЕГТЯРЬДЕГТЯРЬ,,

генеральный директор, генеральный директор, 

генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева»,генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева»,

академик РАН, почетный гражданин города Миасса. академик РАН, почетный гражданин города Миасса. 

С праздником!
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Снова впереди
«Миасский рабочий» — одно
из самых цитируемых СМИ 

Южного Урала
Наше издание в очередной раз вошло в топ-20 

самых цитируемых СМИ Челябинской области . 
На днях компания «Медиалогия» подготовила 

рейтинг медиаресурсов Челябинской области за 
II квартал 2020 года. В ТОП-20 самых цитируемых 
СМИ Челябинской области вошел «Миасский ра-
бочий». «МР» досталась «золотая» середина рей-
тинга — 10 место. 

К слову сказать, по итогам прошлого рейтин-
га мы занимали 13 место (в первом квартале 2020 
года  индекс цитируемости «МР» составил 9,27). 
Преодолев сразу три позиции, «МР» оказался в 
десятке с индексом цитируемости 12,22. 

Кстати, в медиарейтинге оказались лишь два 
миасских СМИ. На 19-й строчке разместился сайт 
Newsmiass.ru с индексом цитируемости 4,14. 

«Миасский рабочий» — единственное СМИ 
Миасса, которое на протяжении последних трех 
лет попадает в престижный рейтинг.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы 
«Медиалогия», включающей более 58 тыс. наиболее 
влиятельных источников: ТВ, радио, газет, журна-
лов, информационных агентств, интернет-СМИ. 

Мы благодарим наших читателей и коллег Мы благодарим наших читателей и коллег 
за внимание и интерес к нашему изданию. за внимание и интерес к нашему изданию. 

Спасибо, что выбираете нас!Спасибо, что выбираете нас! В течение трех месяцев, 
до 31 декабря, 
военкоматы будут 
направлять повестки 
молодым людям 
в возрасте 18-27 лет, 
ранее не служившим 
в армии, с вызовом 
на медицинское 
освидетельствование 
и призывную комиссию.

В указанный в повестке день 
призывник должен приехать в во-
енкомат и пройти медицинское ос-
видетельствование. Для этого ему 
понадобятся паспорт, приписное 
свидетельство, копии и подлинни-
ки медицинских документов. После 
прохождения медкомиссии молодой 
человек получит или направление на 
дополнительное обследование, или 
повестку на призывную комиссию.

На призывной комиссии выставля-
ется категория годности и принима-
ется решение об отправке в армию, 
предоставлении отсрочки или зачис-
лении в запас. Если молодой человек 
подавал заявление на альтернативную 
гражданскую службу, то на комиссии 
будет решаться вопрос: одобрить это 
заявление или отказать и направить 
призывника на военную службу.

Безбилетников не берут
В Миассе осенний призыв также 

продлится три месяца – с 1 октября 
по 31 декабря, планируется набрать 
около 100-150 человек, в весенний 
сезон этого года набрали около 200 
призывников.

Отправлять будущих военных в 
армию начнут уже после 20 октября.

Согласно пришедшей разнаряд-
ке миасцы, преимущественно кон-
трактники, отправятся в ракетные, 
сухопутные и воздушно-десантные 
войска. Кроме того, требуется много 
водителей и поваров, уточняет на-
чальник отдела военного комиссари-
ата Борис Кузнецов.

К призыву принадлежат все мо-
лодые люди, годные по состоянию 

здоровья. Однако для контракта есть 
особые критерии отбора: новобран-
цу необходимо средне-специальное 
или высшее образование, а в пункте 
отбора службы по контракту ему 
предстоит пройти собеседование и 
тестирование.

Кстати, чтобы устроиться на ра-
боту, молодому человеку необходим 
либо военный билет, либо справка от 
военкомата. Без этого устроиться на 
нормальную должность невозможно. 
Многие даже берут академический 
отпуск в вузе, чтобы сходить в армию.

— Со справкой после 27 лет не бе-
рут ни в госструктуры, ни в силовые 
структуры, на ГРЦ тоже не возьмут. 
Нужен обязательно военный билет, 
— комментирует начальник отделе-
ния призыва Алексей Шведов.

Коронавирус — не помеха
Отметим, что сложная эпидеми-

ологическая ситуация с коронави-
русом не повлияла на решение о 
призыве. Однако в отношении при-
зывников будут приняты дополни-
тельные меры безопасности, в том 
числе карантинные мероприятия.

В обязательном порядке в во-
енном комиссариате каждое утро 
проводится дезинфекция входной 
группы и помещений, обрабатыва-
ются ручки и перила. 

Так, все призывники обязаны 
явиться в масках, на входе им изме-
рят температуру, после чего они об-
работают руки дезинфицирующим 
раствором. На медкомиссию людей 
будут запускать в ограниченном ко-
личестве — по 10-15 человек. Кроме 
того, в помещении имеется специаль-
ная разметка, чтобы молодые люди 
сидели на расстоянии 1,5 метров друг 
от друга. Те же меры будут соблюде-
ны и на призывной комиссии.

Далее призывники, которые 
пройдут медицинскую и призывную 
комиссии, будут бесплатно сдавать 
тест на коронавирус в поликлинике 
по месту прописки. Для отправки на 
сборный пункт им необходимо при-
нести справку, подтверждающую, 
что они полностью здоровы. Повтор-
но сдать кровь на антитела предсто-
ит уже в самом сборном пункте, ведь 
со времени первого теста пройдет 
уже несколько недель.

До сборного пункта отобранные 
и собранные в определенные ко-
манды призывники поедут на вы-
деленном областным военкоматом 
продезинфицированном автобусе, 
водитель которого так же предвари-
тельно сдаст тест на коронавирус.

Уклоняться бессмысленно
Как рассказал Алексей Шведов, 

параллельно с началом осеннего 
призыва — 1 октября – начнется 
активная работа по «уклонистам». 
Уже подготовлен план и скоордини-
рованы действия с ОМВД, а адми-
нистрация МГО выделит машину.

Однако проблема в том, что пока 
уклонистов разыщут, пока они 
пройдут медицинскую комиссию, 
и их определят в команды, пройдет 
много времени. Так что в армию они 
отправятся намного позже — в де-
кабре. Поэтому даже если человек 
еще не получил повестку, лучше, 
чтобы он пришел сам, в начале октя-
бря. Если он подойдет по состоянию 
здоровья, то ему могут подобрать 
команду, учитывая его пожелания. 
А вот у тех, кого будут отправлять в 
декабре, выбора уже не будет.

— Поэтому все, у кого сейчас нет 
повестки, кто уклоняется не пер-
вый год, или кто не успел встать на 
учет, пусть приходят сами. Мы ко 
всем подходим лояльно, все пробле-
мы решаемы, — объясняет Алексей 
Шведов. — Людям, которые придут 
раньше, мы можем успеть оформить 
допуск к военной тайне, и они отпра-
вятся уже в закрытые части. Кроме 
того, призывники, которые не прош-
ли служить по контракту, например, 
по состоянию здоровья или из-за от-
сутствия соответствующего образо-
вания, могут через три месяца подпи-
сать там контракт, и будут получать 
20 тысяч рублей ежемесячно.

С 1 октября на Южном Урале, как и по всей России, 
начинается осенняя призывная кампания

Это призыв!

Виктория ИСАЕВА
фото Вячеслава Шишкоедова



Приходить в военкомат 
призывники могут 
с понедельника по пятницу, 
кроме четверга, в любое 
время, на входе дежурный 
направит их в нужный кабинет.

Закон не писан?
В регионе отмечается рост чис-
ла заболевших коронавирусом

При этом миасцы игнорируют соблюдение масоч-
ного режима. 

В последние дни ситуация с коронавирусом как в 
Миассе, так и в Челябинской области остается очень 
напряженной. По последним данным, опасная ин-
фекция подтвердилась у 83 жителей Челябинской 
области, а семь жителей Миасса попали на лечение 
в ковидный госпиталь. При этом многие, кажется, 
полностью забыли, что на территории продолжает 
действовать масочный режим. 

В понедельник, 28 сентября, в Миассе прошел очеред-
ной рейд в крупных сетевых продуктовых магазинах.

С проверкой в торговые сети пришли специали-
сты управления ГОЧС Миасса совместно с сотруд-
никами администрации округа.

«В ходе проверки выяснилось, что абсолютное 
большинство предприятий торговли соблюдают 
ограничения — продавцы в магазинах придержи-
ваются масочного режима и используют средства 
индивидуальной защиты, соблюдают режим сани-
тарного контроля, осуществляют санитарно-гигие-
ническую обработку залов и торгового оборудова-
ния. Нарушения, выявленные в ходе рейда, носят 
единичный характер», — сообщили в пресс-службе 
МКУ управление ГОЧС по Миассу.

Что касается покупателей, то здесь ситуация в точ-
ности наоборот. Покупатели заходят в торговые залы 
без масок и перчаток, а на замечания сотрудников не 
реагируют. Причем маски есть почти у каждого, но 
надевают их лишь при замечании.

Напоминаем, продавцы и кассиры должны гово-
рить покупателям об обязанности соблюдать масоч-
ный режим. Требование надеть маску в торговом 
объекте абсолютно законно: обязательное ношение 
масок не нарушает права потребителей, потому что 
не относится к гражданскому праву.

В основе этих ограничений лежат не нормы граж-
данского права, а нормы 68 Федерального закона «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

Уважаемые жители и гости Миасса! Убедительно 

просим вас ограничить посещение общественных 

пространств до более благоприятного времени. Ис-

пользуйте средства индивидуальной защиты!



ветераны войны и труда, 

с Международным днем 

В этот день мы поздравляем всех 

плохом. Вы были, есть и будете хранителями нрав-

чия, долгих лет жизни. Пусть рядом с вами 
всегда будут любящие и заботливые дети, 

ком вас, всего самого ком вас, всего самого 
наилучшего!наилучшего!

Г. Г. ТОНКИХ,ТОНКИХ,

глава Миасского глава Миасского 

городского округа.городского округа.

ветераны войны и труда, ветераны войны и труда, 

с Международным днемс Международным днем 

В этот день мы поздравляем всехВ этот день мы поздравляем всех

плохом. Вы были, есть и будете хранителями нрав-плохом. Вы были, есть и будете хранителями

я долгих лет ж Пчия долгих лет жизни П
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Уважаемые ветераны войны и труда,Уважаемые ветераны войны и труда,

 люди старшего поколения!  люди старшего поколения! 

Примите искренние поздравления Примите искренние поздравления 

с Днем пожилого человека! с Днем пожилого человека! 

Этот праздник — не просто дань ува-Этот праздник — не просто дань ува-
жения возрасту. День пожилых людей 
объединяет все поколения в преклоне-объединяет все поколения в преклоне-
нии перед великим подвигом наших отцов и дедов в годы 
Великой Отечественной войны.Великой Отечественной войны.

Невзирая на возраст, многие из вас не оставили со-Невзирая на возраст, многие из вас не оставили со-
зидательную и трудовую деятельность, а продолжают зидательную и трудовую деятельность, а продолжают 
активно участвовать в общественно-политической жизни, активно участвовать в общественно-политической жизни, 
вносить вклад в воспитание подрастающего поколения. вносить вклад в воспитание подрастающего поколения. 
Воля, энергия, активная гражданская позиция и человеч-Воля, энергия, активная гражданская позиция и человеч-
ность, свойственные вам, являются ярким примером и ность, свойственные вам, являются ярким примером и 
положительным жизненным ориентиром для грядущих положительным жизненным ориентиром для грядущих 
поколений.поколений.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, душевного Сердечно желаю вам крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, благополучия и оптимизма! Пусть вас всегда спокойствия, благополучия и оптимизма! Пусть вас всегда 
окружают тепло и любовь близких людей, пусть радуют окружают тепло и любовь близких людей, пусть радуют 
своими успехами дети и внуки.своими успехами дети и внуки.

Н. Н. КРИВОШЕЕВКРИВОШЕЕВ, , 

депутат Собрания депутатов МГО,депутат Собрания депутатов МГО,

советник главы Миасского городского округа.советник главы Миасского городского округа.

Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем пожилого Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем пожилого 

человека — праздником мудрости и добра! человека — праздником мудрости и добра! 

Сегодня мы чествуем наших родителей, наставников, Сегодня мы чествуем наших родителей, наставников, 
земляков, которые создавали и защищали все, чем живем земляков, которые создавали и защищали все, чем живем 
и по праву гордимся. Только сохраняя преемственность и по праву гордимся. Только сохраняя преемственность 
традиций и ценностей, носителями которых являются традиций и ценностей, носителями которых являются 
люди старших поколений, можно обеспечить развитие люди старших поколений, можно обеспечить развитие 
нашего общества.нашего общества.

Многие из вас, несмотря на годы, сохраняют активную Многие из вас, несмотря на годы, сохраняют активную 
жизненную позицию, по-прежнему молоды душой. Вы жизненную позицию, по-прежнему молоды душой. Вы 
продолжаете работать на производстве и в общественных продолжаете работать на производстве и в общественных 
организациях, принимаете участие в воспитании под-организациях, принимаете участие в воспитании под-
растающего поколения, активно занимаетесь спортом и растающего поколения, активно занимаетесь спортом и 
участвуете в различных городских мероприятиях. Ваша участвуете в различных городских мероприятиях. Ваша 
энергия и оптимизм внушают уважение и вселяют веру энергия и оптимизм внушают уважение и вселяют веру 
в себя, вы — пример и надежная опора для молодежи.в себя, вы — пример и надежная опора для молодежи.

Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и долго-Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и долго-
летия, душевного тепла и счастья. Пусть всегда рядом с летия, душевного тепла и счастья. Пусть всегда рядом с 
вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья!вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья!

В. СУПРУН,В. СУПРУН,

президент объединения президент объединения 

«АМС-МЗМО», «АМС-МЗМО», 

почетный гражданин города Миасса.почетный гражданин города Миасса.

В. ГРИНЬ, В. ГРИНЬ, 

генеральный директор генеральный директор 

АО «Асептические АО «Асептические 
медицинские системы».медицинские системы».

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

1 октября отмечается 1 октября отмечается 

Всемирный день пожилого человека.Всемирный день пожилого человека.

Эта дата — не повод для уныния. Наша мудрость, жиз-Эта дата — не повод для уныния. Наша мудрость, жиз-
ненный опыт, энергия и поддержка нужны обществу, ненный опыт, энергия и поддержка нужны обществу, 
нашим детям, внукам и правнукам.нашим детям, внукам и правнукам.

Городской Совет ветеранов желает вам доброго здо-Городской Совет ветеранов желает вам доброго здо-
ровья и активного долголетия!ровья и активного долголетия!

В. САВИН,В. САВИН,

председатель городского Совета ветеранов

Уважаемые южноуральцы!Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас с Международным 

днем пожилого человека! днем пожилого человека! 

Этот праздник объединяет людей, Этот праздник объединяет людей, 

витие нашей страны, воспитали достойную смену детей и витие нашей страны, воспитали достойную смену детей и 
внуков. В этот день мы говорим спасибо старшему поко-внуков. В этот день мы говорим спасибо старшему поко-
лению за добрый и мудрый совет, который нам помогает лению за добрый и мудрый совет, который нам помогает 
в трудную минуту, за бережное отношение друг к другу, в трудную минуту, за бережное отношение друг к другу, 
уважение к традициям и глубокое понимание жизни. В уважение к традициям и глубокое понимание жизни. В 
ответ мы постараемся сделать так, чтобы пожилые юж-ответ мы постараемся сделать так, чтобы пожилые юж-
ноуральцы всегда могли найти время и силы для внуков ноуральцы всегда могли найти время и силы для внуков 
и правнуков, для интересных увлечений и творчества, и правнуков, для интересных увлечений и творчества, 
общественных дел и личного общения. Пусть связь поко-общественных дел и личного общения. Пусть связь поко-
лений не прерывается, будет взаимной, прочной и долгой. лений не прерывается, будет взаимной, прочной и долгой. 
Искренне желаю всем пожилым южноуральцам здоровья, Искренне желаю всем пожилым южноуральцам здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет жизни.счастья, благополучия и долгих лет жизни.

А. ТЕКСЛЕР, А. ТЕКСЛЕР, 

губернатор Челябинской области.губернатор Челябинской области.

Уважаемые ветераны! Уважаемые ветераны! 

Примите искренние и сердечные Примите искренние и сердечные 
поздравления с Днем пожилого поздравления с Днем пожилого 

человека!человека!

В этот день у нас есть еще один повод, В этот день у нас есть еще один повод, 

из руин страну. Благодаря вам мы живем в мирное время.из руин страну. Благодаря вам мы живем в мирное время.
Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. 

Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим мужеством Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим мужеством 
и стойкостью, которые вы сохраняете и в настоящее время.и стойкостью, которые вы сохраняете и в настоящее время.

Получив право на заслуженный отдых, многие из вас Получив право на заслуженный отдых, многие из вас 
продолжают трудиться, показывая пример удивительной продолжают трудиться, показывая пример удивительной 
работоспособности и ответственности. Ваш богатейший работоспособности и ответственности. Ваш богатейший 
жизненный опыт, знания, мудрость и сила духа — это самое жизненный опыт, знания, мудрость и сила духа — это самое 
дорогое наследство молодым.дорогое наследство молодым.

Искренне желаю вам доброго здоровья и долгих лет жизни! Искренне желаю вам доброго здоровья и долгих лет жизни! 
Пусть рядом с вами всегда будут ваши родные и близкие, а Пусть рядом с вами всегда будут ваши родные и близкие, а 
забота со стороны общества и государства с каждым годом забота со стороны общества и государства с каждым годом 
делает вашу жизнь полноценной и комфортной!делает вашу жизнь полноценной и комфортной!

Е. СУБАЧЕВ,Е. СУБАЧЕВ,

секретарь миасского местного отделения секретарь миасского местного отделения 

партии «Единая Россия», партии «Единая Россия», 

депутат Законодательного Собрания депутат Законодательного Собрания 

Челябинской области,Челябинской области,

генеральный директор ООО «Завод «СпецАгрегат».генеральный директор ООО «Завод «СпецАгрегат».

1 1 
октябряоктября Международный деньМеждународный день

пожилого человекапожилого человека

Уважаемые миасцы старшего поколения, Уважаемые миасцы старшего поколения, 

ветераны войны и труда!ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляю вас От всего сердца поздравляю вас 
с Днем пожилого человека — праздникомс Днем пожилого человека — праздником

 мудрости и добра! мудрости и добра!

Эта дата — прекрасная возможность сказать теплые Эта дата — прекрасная возможность сказать теплые 
слова благодарности вам — нашим отцам и матерям, ве-слова благодарности вам — нашим отцам и матерям, ве-
теранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жи-теранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жи-
телям за вклад в развитие нашего города, за многолетний телям за вклад в развитие нашего города, за многолетний 
добросовестный труд.добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Ваши знания и За вашими плечами большая жизнь. Ваши знания и 
богатейший опыт особенно важны в современных ус-богатейший опыт особенно важны в современных ус-
ловиях, когда наряду с инициативой молодых требуется ловиях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.жизненная мудрость старших.

      Вы являетесь хранителями моральных ценностей и       Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и 
внуков. Отдельное спасибо ветеранам старшего поколе-внуков. Отдельное спасибо ветеранам старшего поколе-
ния, которые вынесли трудности военных лет, отстояли ния, которые вынесли трудности военных лет, отстояли 
независимость Родины, восстановили страну.независимость Родины, восстановили страну.

Желаю доброго здоровья, бодрости духа, долгих счаст-Желаю доброго здоровья, бодрости духа, долгих счаст-
ливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных ливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных 
и близких!и близких!

Д. КУДРЯВЦЕВ,Д. КУДРЯВЦЕВ,

генеральный директор генеральный директор 

ООО «Завод КПД».ООО «Завод КПД».

Уважаемые представителиУважаемые представители
 старшего поколения!  старшего поколения! 

Дорогие наши ветераны!Дорогие наши ветераны!

От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 
с Днем пожилого человека! с Днем пожилого человека! 

Этот день — еще одна возможность Этот день — еще одна возможность 
выразить благодарность ветеранам выразить благодарность ветеранам 
труда, пенсионерам и всем пожилым труда, пенсионерам и всем пожилым 
людям за вклад, который они внесли в людям за вклад, который они внесли в 
строительство и развитие нашего замечательного города. строительство и развитие нашего замечательного города. 
Спасибо за ваш опыт, который вы из года в год передаете Спасибо за ваш опыт, который вы из года в год передаете 
молодым людям, за вашу мудрость и доброту, верность молодым людям, за вашу мудрость и доброту, верность 
нравственным принципам.нравственным принципам.

Мы ценим и хорошо помним, что именно вашему по-Мы ценим и хорошо помним, что именно вашему по-
колению пришлось возрождать страну в послевоенные колению пришлось возрождать страну в послевоенные 
годы. Вы были первопроходцами многих начинаний и годы. Вы были первопроходцами многих начинаний и 
основателями хороших традиций, сложившихся в нашем основателями хороших традиций, сложившихся в нашем 
городе. Несмотря на возраст, многие из вас продолжают городе. Несмотря на возраст, многие из вас продолжают 
свою трудовую деятельность и активно участвуют в обще-свою трудовую деятельность и активно участвуют в обще-
ственно-политической жизни, вносят неоценимый вклад ственно-политической жизни, вносят неоценимый вклад 
в воспитание молодежи.в воспитание молодежи.

Долгих лет, крепкого здоровья, спокойствия, тепла и Долгих лет, крепкого здоровья, спокойствия, тепла и 
любви близких вам людей!любви близких вам людей!

Г. Г. КАНДЫБА,КАНДЫБА,

директор УК «ЖЭК» и «ЖилКомСервис».директор УК «ЖЭК» и «ЖилКомСервис».

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 

ветеранов, пенсионеров, ветеранов, пенсионеров, 
самых мудрых и опытных людей самых мудрых и опытных людей 

с Днем пожилого человека!с Днем пожилого человека!

Опыт, мудрость, множество ярких Опыт, мудрость, множество ярких 

и дедушек. Вы привели нас в этот мир, своим примером 
научили идти вперед, не сдаваться, не останавливаться научили идти вперед, не сдаваться, не останавливаться 
перед трудностями, любить жизнь, быть милосердными, перед трудностями, любить жизнь, быть милосердными, 
честными и справедливыми. Вы помогаете смотреть на 

вам радость!

Д. ПРОСКУРИН,Д. ПРОСКУРИН,

председатель Собрания депутатовпредседатель Собрания депутатов
Миасского городского округа.Миасского городского округа.

усть рядом с вами Пусть рядом с вами 
заботливые дети,заботливые дети,

будете хранителями нрав-будете хранителями нрав-

Пусть рядом с вамиПусть рядом с вами

вам рвам р



продать за небольшие 
деньги. Мы отбивали эти 
попытки, чтобы не ли-
шиться потенциального 
объекта для детей. Мнения 
разделились, но большин-
ство было за то, чтобы со-
хранить здание. Благодаря 
совместной слаженной 
работе с главой округа 
Григорием Тонких и про-
екту «Реальные дела» в 
этом году начнется ре-
монт. Сейчас ждем по-
ложительное заключение 
госэкспертизы. В первую 
очередь будут заменены 
кровля, окна, двери и сде-
лана система отопления. 
На следующем этапе будет 
проведен ремонт внутри. 
На 100 процентов здание 
будет отдано детям: там 
разместятся учреждения 
спорта, культуры и допол-
нительного образования.

Польза контроля
— Какое-то время две 

ветви власти имели раз-
ные точки зрения по ряду 
вопросов. Это удерживало 
их от ошибок. Многие 
удалось предотвратить 
именно благодаря тому, 
что Собрание имело не-
сколько отличную или 
противоположную пози-
цию. Считаю, что и Соб-
рание депутатов шестого 
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Жизнь вне политики

«Больше половины 
избранных депутатов 
являются 
многодетными 
мамами и отцами. 
Семьи, в которых 
большое количество 
детей, особенно 
маленьких, не могут 
не думать и не болеть 
за родной город 
и за его развитие». 

Последние полгода своих полномочий
Собрание депутатов пятого созыва 
имело не так много очных контактов
с прессой. Заседания в условиях 
пандемии (за исключением последней 
сессии) проходили без журналистов. 
Введенные послабления дали 
возможность провести заключительную
пресс-конференцию со слагающим 
свои полномочия председателем
Собрания депутатов Евгением Степовиком.

Дмитрий СКЛЯРОВ
фото Давида Ахмедова



Большинство его коллег 
по депутатскому корпусу 
пытались переизбрать-
ся на новый пятилетний 
срок, сам Евгений Анато-
льевич не баллотировался. 
Предвыборные страсти 
обошли его стороной, что 
позволило спокойно и в 
рассудительной манере 
оценить итоги проделан-
ной пятым созывом рабо-
ты и результаты недавних 
выборов. Все заданные 
вопросы так или иначе 
касались двух этих тем. 
Мы суммировали выска-
зывания Евгения Степо-
вика, наиболее интерес-
ные предлагаем вашему 
вниманию.

Сколково
и проекты

— За эти пять лет зара-
ботал проект «Комфорт-
ная городская среда». 
Миасс к нему оператив-
но подготовился. Наша 
команда в числе других 
моногородов прошла об-
учение в Сколково. После 
него мы по-другому смо-
трели на новые проекты, 
знали, как правильно их 
продвигать и участвовать 
в программах на получе-
ние софинансирования. 
Началось активное благо-
устройство города, стали 
появляться комфортные 
пространства для всех ка-
тегорий жителей — детей, 
спортсменов, старшего 
поколения.

Один из примеров — 
быстровозводимый купол 
для существующей ледо-
вой коробки. В этом году у 
нас появится искусствен-
ный лед — тренировочное 
круглогодичное поле, к 
которому город шел 15 лет.

Спасительная 

принципиальность
— Много лет депутаты 

бились за бывшее здание 
детского сада на улице 
Вернадского. Некоторые 
чиновники пытались его 

Председатель Собрания депутатов пятого созыва Евгений Степовик 
подвел итоги пятилетней работы и поделился планами на будущее

созыва должно контроли-
ровать работу исполни-
тельной власти. Об этом 
нельзя забывать.

Я против любых поли-
тических войн. Но считаю, 
что депутаты должны смот-
реть за тем, как расходу-
ются средства бюджета, 
куда они направляются, 
где нужен социальный 
объект, а где — нет. И 
кто, как не депутаты, даст 
оценку действиям испол-
нительной власти? Они 
должны отстаивать ин-
тересы населения и под-
держивать те или иные 
проекты, основываясь на 
мнении избирателей. Важ-
но, чтобы Собрание было 
работоспособным, чтобы 
депутаты смотрели на все 
через призму развития 
города и меньше обращали 
внимания на чьи-то част-
ные интересы.

Сплав опыта
и молодости

— Считаю, что у нового 
Собрания есть большие 
возможности и перспек-
тивы. Больше половины 
избранных депутатов яв-
ляются многодетными 
мамами и отцами. Семьи, 
в которых большое коли-
чество детей, особенно 
маленьких, не могут не ду-
мать и не болеть за родной 
город и за его развитие. 
Думаю, что еще и по этой 
причине депутаты шестого 
созыва должны неплохо 
поработать.

Считаю, что у нас про-
фессиональный аппарат 
Собрания — слаженная 

команда компетентных 
специалистов, которые по-
могут новым депутатам. 
Мы подготовили максимум 
информации — архивы, до-
клады, презентации — для 
нового созыва, чтобы пери-
од адаптации у него был ми-
нимальный. Хочу сказать, 
что осталось семь депутатов 
с предыдущего созыва. 
Часть из них возглавляли 
комиссии, это вполне ком-
петентные специалисты. 
Они подскажут молодым 
коллегам, как построить 
работу грамотно и эффек-
тивно. Молодая кровь даст 
Собранию свежий взгляд, 
и это тоже хорошо. Уверен, 
что у шестого созыва все 
получится.

План —

залог успеха
— Имел возможность 

видеть работу депутатов 
в разные периоды. На-
блюдал за третьим созы-
вом, когда планировал сам 
стать депутатом. Работал 
в четвертом созыве и де-
путатом, и исполняющим 
обязанности главы ад-
министрации города. И, 
безусловно, видел, как ра-
ботает пятый созыв. Хочу 
сказать, что с каждым 
созывом депутаты более 
внимательно относились к 
наказам избирателей.

Во время предвыборной 
кампании жители дают 
наказы кандидату, а уже 
избранный депутат в пре-
делах выделенной на округ 
суммы (так называемый 
«депутатский миллион») 
дает предложения адми-

нистрации — что и где 
необходимо сделать. Ви-
дел, как многие депутаты 
составляли программу на 
пять лет, потом ее постоян-
но корректировали, осно-
вываясь на поступающих 
предложениях от жителей. 
И к концу пятого года мы 
видим, что почти все на-
казы избирателей уже в 
сентябре выполнены. Это 
результат совместной ра-
боты с управлением ЖКХ. 
Мы выработали механизм 
взаимодействия, благо-
даря чему у нас асфальт 
теперь не укладывают с 
«белыми мухами», а малые 
архитектурные формы 
устанавливают в летний 
период.

Желаю избранным де-
путатам составить про-
грамму и планы сразу на 
пять лет, определиться 
вместе с жителями, что 
будет сделано в первый 
год, во второй, третий и 
так далее. Определить 
очередность. Посмотреть, 
что можно делать на «де-
путатский миллион», а 
где необходимо объеди-
нять усилия, попадать в 
городские, областные и 
федеральные программы.

Осознанный 

выбор
— У меня осознанное 

решение завершить поли-
тическую работу, а управ-
ленческую, безусловно, 
продолжать буду. Часть 
социальных проектов, в 
том числе и спортивных, 
которые мы вели с дру-
зьями, планируем про-

должать, если будет под-
держка у администрации 
и Собрания депутатов. 
Больше десяти лет в поли-
тике — достаточный срок. 

Ни для кого не секрет, что 
я с 18 лет — предприни-
матель. У моей семьи есть 
бизнес, планирую туда 
вернуться, чтобы дальше 
его развивать. А мои поли-
тические амбиции вполне 
удовлетворены. 

Если кому-то будет ну-
жен мой совет, всегда с 
большим удовольствием 
подскажу. Готов потратить 
свое время и помочь, если 
мое мнение и опыт ока-
жутся полезными. Никог-
да никому не отказываю, 
если человек приходит 
за помощью, советом или 
какой-то дополнительной 
информацией. Приятно 
помогать людям, которые 
хотят улучшить жизнь в 
городе.

«Если кому-то будет 
нужен мой совет, 
всегда с большим 
удовольствием 
подскажу. 
Готов потратить 
свое время и помочь, 
если мое мнение 
и опыт окажутся 
полезными. 
Приятно помогать 
людям, которые 
хотят улучшить 
жизнь в городе».

Евгений Степовик: «Я против любых политических войн. 
Но считаю, что депутаты должны смотреть за тем,
как расходуются средства бюджета, куда они направляются, 
где нужен социальный объект, а где — нет».



Первая сессия только что 

избранного муниципального 

парламента — особенная. 

Приходится привыкать 

к новым лицам, учиться 

узнавать их по голосам. 

Осваиваются и сами депутаты, 

которым понадобится 

некоторое время, чтобы 

постичь азы новой работы. 

Погружение в повседневные
проблемы округа начнется 

на днях, а пока недавно
избранные депутаты 

распределили портфели.

За явным преимуществом
Места в конференц-зале 26 народных 

избранников занимали, формально еще 
не обладая полномочиями. На первой 
сессии масса процедурных моментов, 
которые необходимо соблюсти. Один из 
них — утверждение итогов прошедших 
выборов. Только после этого председа-
тель территориальной избирательной ко-
миссии Светлана Шестопалова вручила 
удостоверения каждому из депутатов, и 
с получением документов их статус был 
узаконен.

Другой процедурный нюанс первого 
заседания связан с его ведением. На том 
месте, которое обычно занимает спикер 
Собрания, в этот день отсутствовала 
«именная» табличка, которую заменяла 
другая — с надписью «председательству-
ющий». Согласно регламенту его место 
сначала занял самый старший по возрасту 
депутат — Александр Белянин. В его за-
дачу входило плавно довести заседание 
до избрания постоянного председателя.

Какую-то интригу придавало вы-
движение нескольких кандидатур на 
руководящую должность. После само-
отводов Сергея Гаврюшкина и Николая 
Кривошеева в бюллетене для тайного 

голосования значились двое — Дмитрий 
Проскурин и Павел Логинов. Друг за 
другом, в соответствии с порядковыми 
номерами округов, депутаты поднима-
лись на сцену и в кабинке определялись 
со своими предпочтениями.

Предположение, что отрыв между со-
перниками будет весомым, подтвердилось. 
Дмитрий Проскурин, ранее работавший 
заместителем главного инженера Госу-
дарственного ракетного центра, получил 
20 голосов. Павла Логинова поддержали 
четыре депутата, двое высказались против 
обеих кандидатур.

Естественная ротация
Тайное голосование требует больше 

времени, чем обычное. Дальше процесс 
пошел динамичнее. Сергей Сесюнин, 
недавний заместитель главы округа по 
экономическому развитию и инвестици-
ям, не имел конкурентов при избрании 
вице-спикером. Планируется, что он ста-
нет работать на освобожденной основе, 
но вопрос об этом пока отложен — до 
принятия поправок в Устав и корректи-
ровки бюджета, в котором необходимо 
предусмотреть расходы на зарплату. 
Генеральный директор социального ком-
плекса Автомобильного завода «Урал» 
Юрий Ефименко получил поддержку 19 
депутатов, став по совместительству за-
местителем председателя Собрания по со-
циальной сфере и городскому хозяйству.

Когда началось формирование посто-
янных комиссий, каждый из вице-спи-
керов получил еще по одной должности. 
Сергей Сесюнин возглавил комиссию 
по экономической и бюджетной поли-
тике, Юрий Ефименко — по городско-
му хозяйству. В данном случае замены 
стали естественными, так как прежние 
председатели завершили депутатскую 
деятельность. Та же ситуация — с комис-
сией по регламенту, депутатской этике 
и связям с общественностью, которой в 
шестом созыве будет руководить Николай 
Кривошеев.

При избрании еще двух председателей 
сохранена преемственность. Андрей Ко-

тов, возглавлявший ранее комиссию по 
социальным вопросам, и Павел Логинов, 
проводивший заседания комиссии по 
законности, правопорядку и местному 
самоуправлению, смогут и дальше ис-
пользовать накопленный опыт. Как раз 
по этим основаниям коллеги-депутаты 
сохранили за ними прежний статус.

До того, как состоялось утверждение 
председателей, народные избранники 
решили для себя, какими вопросами будут 
заниматься в промежутках между сесси-
ями. Участвовать, согласно регламенту, 
они могут в работе любых комиссий, но 
правом голосовать обладают только в 
двух. Практика предыдущего созыва по-
казывает, что переходы возможны, а пока 
публикуемые ниже списки позволяют 
судить о приоритетах депутатов.

Основное внимание в первый рабо-
чий день нового созыва было, конечно, 
приковано к избранному председателю 
Собрания. Дмитрий Проскурин сразу по-
сле дебюта в качестве спикера дал первое 
интервью журналистам:

— Хочу поблагодарить всех депутатов 
за оказанное доверие. От жителей города 
получено много наказов, которые будем 
анализировать и систематизировать, 
выработаем стратегию по воплощению 
их в жизнь. Все они предусматривают 
развитие Миасса, его благоустройство. 
Город, надеюсь, будет с каждым годом 
хорошеть. Думаю, что все у нас с новым 
Собранием депутатов получится, — от-
метил новый председатель Собрания.

— Вам сложнее будет к новым функ-
циям привыкнуть или к публичности? — 
спросили председателя Собрания.

— Для меня сейчас действительно 
все новое. Но есть опыт работы на 
руководящей должности. Более 15 лет 
я руководил отделом на одном из гра-
дообразующих предприятий — ГРЦ 
имени Макеева. Коллектив был — от 
рабочих до инженеров, от молодых до 
пенсионеров. Старался идти людям на-
встречу, и на новой работе нет ничего 
невыполнимого. Все приходит с опытом, 
и со временем втянусь. К ответствен-
ности готов.
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Начало положено

Григорий ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа:

— Мы утвердили новый состав депутатов 
шестого созыва. Депутаты определились с 
председателем, с заместителями председа-
теля и председателями постоянных депу-
татских комиссий. Собрание получилось 
сбалансированным. Я считаю, что новый 
состав будет решать любые поставленные 
вопросы. Надеюсь, что сотрудничество ад-
министрации с Собранием депутатов пойдет 
на пользу Миасскому городскому округу. От 
себя лично хочу поздравить председателя Со-
брания Дмитрия Георгиевича Проскурина с 
избранием, пожелать ему успехов.

ЦИТАТА

Евгений СУБАЧЕВ, 

секретарь Миасского местного 

отделения партии «Единая Россия», 

депутат Законодательного Собрания

Челябинской области:

— Считаю, что в Собрание пришла хо-
рошая команда. Фракция «Единая Россия» 
состоит из 17 депутатов — людей здравых, с 
партийной дисциплиной. Голосование за пред-
седателя показало, как должно работать Соб-
рание депутатов. Оно должно поддерживать 
главу округа и помогать развитию Миасского 
городского округа. Благодарю жителей, что 
поддержали меня на выборах в Законода-
тельное собрание области. Буду работать на 
благо города и выполнять наказы избирателей, 
собранные не только за время прошедшей 
кампании, но и за последние пять лет. По мере 
возможностей планирую участвовать в работе 
сессий городского Собрания депутатов.

Стоит сказать, что глава округа и админи-
страция подотчетны Собранию. Новый состав 
депутатов должен набираться опыта, вникать 
в проблемы и разбираться в них, а не бездум-
но голосовать за любые решения. Депутаты 
нашей фракции будут спрашивать с админи-
страции за работу, но делать это в интересах 
жителей, а не в угоду частным интересам.

ЦИТАТА

На первой сессии нового Собрания депутатов 
народные избранники выбрали постоянного председателя,
а затем распределили портфели в комиссиях.

Дмитрий СКЛЯРОВ
фото Давида Ахмедова



Комиссия по экономической и бюджетной политике
Сергей СЕСЮНИН (председатель),
Андрей БЕРСЕНЕВ, Анастасия ЗАХАРОВА, Антон КРИУШОВ, 

Анастасия ЛУЗИНА, Татьяна МАЛЬКОВА, Оксана ТИЩЕНКО, 
Николай ФЕЛЬК, Татьяна ЩЕГЛОВА.

Комиссия по социальным вопросам
Андрей КОТОВ (председатель), 
Александр БЕЛЯНИН, Андрей БЕРСЕНЕВ, Анастасия 

БОРИСОВА, Антон КРИУШОВ, Анастасия ЛУЗИНА, Владимир 
МУРАШКИН, Оксана ТИЩЕНКО.

Комиссия по городскому хозяйству
Юрий ЕФИМЕНКО (председатель), 
Александр БЕЛЯНИН, Евгений БЕРДНИКОВ, Евгений БЫ-

СТРОВ, Анастасия ЗАХАРОВА, Денис КОЛОКОЛОВ, Николай 
КРИВОШЕЕВ, Александр КУЛЕШОВ, Владимир МУРАШКИН, 
Дмитрий ПРОСКУРИН, Сергей СЕСЮНИН, Анна СТАРЦЕВА, 
Марат ШАКИРОВ.

Комиссия по законности, 

правопорядку и местному самоуправлению
Павел ЛОГИНОВ (председатель), 

Евгений БЕРДНИКОВ, Анастасия БОРИСОВА, Сергей ГАВ-
РЮШКИН, Юрий ЕФИМЕНКО, Денис КОЛОКОЛОВ, Андрей 
КОТОВ, Александр КУЛЕШОВ, Татьяна МАЛЬКОВА, Дмитрий 
ПРОСКУРИН, Сергей СОБИНОВ, Анна СТАРЦЕВА, Николай 
ФЕЛЬК, Иван ШМАТКОВ.

Комиссия по регламенту, 

депутатской этике и связям с общественностью
Николай КРИВОШЕЕВ (председатель), 
Евгений БЫСТРОВ, Сергей ГАВРЮШКИН, Павел ЛОГИНОВ, 

Сергей СОБИНОВ, Марат ШАКИРОВ, Татьяна ЩЕГЛОВА.

дровые вопросыСобрание депутатов шестого созыва решило все кадровые вопросы

Председателем Собрания стал 
Дмитрий Проскурин, ранее занимавший 
руководящую должность на АО «ГРЦ Макеева».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

Понедельник, 5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! 16+
10:50 Модный приговор 6+
12:10, 17:00, 01:10, 03:05 Время покажет 

16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 13:55, 16:00, 17:15, 19:05, 
20:50, 23:25 Новости

08:05, 15:00, 17:20, 20:05, 02:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Профессиональный бокс. Александр 
Усик против Чазза Уизерспуна. 
Трансляция из США 16+

11:45 Где рождаются чемпионы. Михаил 
Алоян 12+

12:15 «Открытый Футбол. Владимир 
Федотов». 12+

12:35 После Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+

13:30, 01:35 «Спартак» - «Зенит». Live». 
12+

14:00 Жизнь после спорта 12+

Вторник, 6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! 16+
10:50 Модный приговор 6+
12:10, 17:00, 01:10, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 19:05, 
21:05, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 20:25, 00:05, 02:30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. Трансляция 
из Саудовской Аравии 16+

11:45, 19:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

13:00 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 
тура 0+

13:30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
Обзор тура 0+

14:45, 07:30 Моя игра 12+

14:30, 07:30 Моя игра 12+
16:05 Смешанные единоборства. One FC. 

Тимофей Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу против 
Деметриуса Джонсона. Трансляция 
из Японии 16+

18:05 Драмы большого спорта. Людмила 
Пахомова 12+

18:35 Жестокий спорт 12+
19:10 Рожденные побеждать. Всеволод 

Бобров 12+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

23:35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+

00:50 Тотальный Футбол 12+
02:45 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 

тура 0+
03:15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор тура 0+
03:45 Профессиональный бокс. Григорий 

Дрозд против Кшиштофа Влодар-
чика. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы 16+

05:00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Гронинген» - «Аякс» 0+

07:00 Команда мечты 12+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Другие Романовы 12+
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Кровь кланов» 

12+
08:35 Цвет времени 12+
08:45 Х/ф «Учитель музыки» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 00:00 Д/ф «Вспоминая Раневскую» 

12+
12:15 Д/ф «Павел Попович. Космический 

хулиган» 12+
12:50 Большие и маленькие 12+
15:05 Новости, подробно, арт 12+
15:20 Агора 12+
16:25 Х/ф «Расписание на послезавтра» 

12+
17:50, 02:00 Музыка барокко 12+
19:45 Главная роль 12+
20:05 Правила жизни 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Острова 12+
21:30 Сати. Нескучная классика... 12+
22:15 Х/ф «Пикассо» 0+

15:15 Жизнь после спорта. Ирина Сквор-
цова 12+

15:50 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Грозного 16+

17:20 Все на регби! 12+
17:50 «Открытый Футбол. Владимир 

Федотов». 12+
18:10 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+
18:35 Правила игры 12+
21:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция
00:25 Профессиональный бокс. Междуна-

родный турнир «Kold Wars II». Грант 
Деннис против Андрея Сироткина. 
Асиния Байфилд против Алексея 
Евченко. Прямая трансляция из 
Белоруссии

03:15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 
тура 0+

03:45 Профессиональный бокс. Ричард 
Болотник против Хосеа Бертона. 
Трансляция из Латвии 16+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 12+
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Кровь кланов» 

12+
08:35, 13:25 Красивая планета 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Профессия - следова-

тель» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 00:00 Д/ф «Вспоминая Раневскую» 

12+
12:30, 22:15 Х/ф «Пикассо» 0+
13:40 Игра в бисер 12+
14:20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист» 

12+
15:05 Новости, подробно, книги 12+
15:20 Пятое измерение 12+
15:50 Сати. Нескучная классика... 12+
17:40 Цвет времени 12+
17:50, 02:10 Музыка барокко 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Искусственный отбор 12+
21:30 Белая студия 12+
23:10 Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова 12+

23:10 Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова 12+

02:40 Красивая планета 12+

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00, 01:20 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 Основано на реальных событиях 

16+
03:15 Их нравы 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

ОТВ

04:45, 06:15, 09:30 Итоги. Время Новостей 
16+

05:30, 17:10 Д/ф «Эксперименты» 12+
05:55 Мультфильмы 6+
07:00 Наше Утро 16+
10:15 «Юридическая мясорубка». 16+
10:30, 03:45 Т/с «Чисто Английские 

убийства» 12+
11:30 «Полиция Южного Урала» 16+
11:45 Весь спорт 16+
12:05, 03:00 Т/с «Развод» 16+
13:00, 02:15 Т/с «Академия» 16+
14:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
14:30 «О здоровье» 16+
15:00, 17:40, 19:00, 21:35, 00:00 Время 

новостей 16+
15:15, 00:45 Т/с «Так далеко, так близко» 

16+
18:00 Т/с «Гражданка Катерина» 12+
19:45, 22:30, 00:30 Есть вопрос 16+
20:00 Телефакт 16+
20:15 Суперстар. 12+
20:30 Д/ф «Большой скачок» 12+
21:55 Хоккей. Нефтехимик - Металлург. 

Первый период. Прямая транс-
ляция

21:55 Хоккей. Нефтехимик - Металлург. 
Второй период. Прямая трансляция

22:50 Хоккей. Нефтехимик - Металлург. 
Третий период. Прямая трансляция

23:30 «Свободный лед» 16+
04:40 Музыка на ОТВ 16+

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 Основано на реальных событиях 

16+
01:30 Место встречи 16+а

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:00 Время
новостей 16+

05:40 Д/ф «Эксперименты» 12+
06:05, 10:00, 14:30, 20:00 Телефакт

16+
07:00 Наше Утро 16+
10:30, 02:15 Т/с «Чисто Английские 

убийства» 12+
12:00, 01:30 Т/с «Развод» 16+
13:00, 00:45 Т/с «Академия» 16+
14:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
15:15, 22:30 Т/с «Так далеко, так близко» 16+
17:10 Моя деревня 12+
17:30 Марафон талантов 6+
18:00, 20:30 Т/с «Гражданка Катерина» 

12+
19:45, 22:15, 00:30 Есть вопрос 16+
20:15 Новостята 6+
03:10 Люди РФ. Первопроходец атомного 

века. Человек мира Юрий Вэлла 
12+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Где логика? 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Золото Геленджика 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Сашатаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Новое Утро 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Танцы. 7 сезон 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Однажды 

в России. Спецдайджест 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Где логика? 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 Дом-2. Город любви 16+
00:30 Дом-2. После заката 18+
01:30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02:20 Такое кино! 16+
02:45 Comedy Woman 16+
03:35, 04:25 Stand up 16+
05:15 Открытый микрофон 16+
06:05, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Х/ф «Если я останусь» 16+
10:05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
12:15 Х/ф «Темная башня» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:55 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:05 Х/ф «Великая стена» 12+
00:05 Кино в деталях с Федором Бондар-

чуком 18+
01:05 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
03:55 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:40 Слава Богу, ты пришел! 16+
05:30 М/ф «В лесной чаще» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» 0+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 Мой герой. Сергей Газаров 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Импровизация 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Дом-2. Город любви 16+
00:40 Дом-2. После заката 18+
01:35 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02:20 Comedy Woman. Новогодний выпуск 

16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00, 04:20 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 0+
10:30, 02:00 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» 0+
12:25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 

16+
01:05 Дело было вечером 16+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:15 Доктор И... 16+
08:55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона» 0+
10:15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 Мой герой. Александр Об-

ласов 12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Виктор Авилов Игры с не-

чистой силой» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 Осторожно, мошенники! Влюбиться 

и разориться.. 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
00:00 События. 25-й час
00:55 Прощание. Любовь Полищук 16+
02:20 Д/ф «Шестидневная война. Успех 

одноглазого министра» 12+
03:00 Истории спасения 16+
04:40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева 

12+

16:55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 Дьявол любит правду? 16+
23:05, 01:35 Знак качества 16+
00:55 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная война. Ошибка 

резидентов» 12+
02:55 Истории спасения 16+
04:40 Короли эпизода. Роман Филиппов 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 По делам несовершеннолетних 16+
08:00 Давай разведемся! 16+
09:10, 04:30 Тест на отцовство 16+
11:20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:25, 03:40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:15 Д/ф «Порча» 16+
14:00 Д/ф «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Лучше всех» 16+
19:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор-2» 16+
01:30 Т/с «Уравнение любви» 16+
06:10 6 кадров 16+

ТВ3

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:15 Миллион на мечту 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Чудо» 18+
14:45 Мистические истории. Начало 16+
16:55 Знаки судьбы 16+
18:30 Вернувшиеся 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик 16+

05:00 Фактор риска 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 Территория заблуждений 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 Как устроен мир 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00 Загадки человечества 16+
14:00 Невероятно интересные истории 

16+

ДОМАШНИЙ

06:30 По делам несовершеннолетних 16+
07:55 Давай разведемся! 16+
09:00, 04:30 Тест на отцовство 16+
11:10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:15, 03:40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:15 Д/ф «Порча» 16+
13:50 Д/ф «Знахарка» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Тест на беременность» 

16+
23:45 Т/с «Женский доктор-2» 16+
01:30 Т/с «Уравнение любви» 16+
06:10 6 кадров 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:15 Лучший пес 6+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Чудо» 18+
14:45 Мистические истории. Начало 16+
16:55 Знаки судьбы 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Красный дракон» 18+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 

«Башня» 16+
05:30 Фактор риска 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:15 Территория заблуждений 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00 Неизвестная история 16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
11:00 Как устроен мир 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества 16+
14:00 Невероятно интересные истории 16+
17:00, 03:25 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:40 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 12+
22:40 Водить по-русски 16+
00:30 Х/ф «Из ада» 18+

17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20:00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
22:05 Водить по-русски 16+
23:30 Неизвестная история 16+
00:30 Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» 12+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия 
16+

05:25, 05:45, 06:30, 07:20, 08:05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-8» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:30 Т/с «Чужой 
район -3» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 03:55, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

05:40, 08:20 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:40, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» 12+
19:40 Скрытые угрозы 12+
20:25 Д/с «Загадки века» 12+
21:25 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Т/с «Земляк» 16+
05:00 Д/ф «Не дождетесь!» 12+

МИР (+2)

05:00 Т/с «Подруга особого назначения» 0+
08:15, 10:10 Т/с «Близкие люди» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14:10, 17:15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15:05, 16:15 Дела судебные. Новые 

истории 16+
18:15, 19:25 Т/с «Кулинар» 16+
22:40, 03:00 Игра в кино 12+
23:25, 00:15 Всемирные игры разума 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
03:35 Х/ф «Семеро смелых» 0+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия 
16+

05:40, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Литейный» 
16+

09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-8» 16+

12:55 Билет в будущее 0+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с «Чужой 

район -3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:25, 03:55, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» 12+
19:40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20:25 Улика из прошлого 16+
21:25 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Х/ф «Ночной патруль» 12+
01:35 Х/ф «Чапаев» 0+
03:05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+

МИР (+2)

05:00 Наше кино. История большой 
любви 12+

05:30, 10:10 Т/с «Большая перемена» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
11:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14:10, 17:15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15:05, 16:15 Дела судебные. Новые 

истории 16+
18:15, 19:25 Т/с «Кулинар-2» 16+
22:40, 03:00 Игра в кино 12+
23:25, 00:15 Всемирные игры разума 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
03:35 Х/ф «Подкидыш» 0+
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Среда, 7 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! 16+
10:50 Модный приговор 6+
12:10, 17:00, 01:10, 03:05 Время покажет 

16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 Док-ток 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 20:50, 
23:55 Новости

08:05, 14:05, 17:20, 20:00, 23:25, 02:10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября 16+

12:00 Где рождаются чемпионы. Билял 
Махов 12+

12:30 Правила игры 12+
13:00 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура 0+
13:30 Футбол. Чемпионат Португалии. 

Обзор тура 0+
14:45, 07:30 Моя игра 12+
15:15 Жизнь после спорта. Анна Чичерова 

12+

15:50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. Мамед Халидов против 
Мэтта Линдланда 16+

17:55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой) - 
«Газпром-Югра» (Сургут). Прямая 
трансляция

20:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

00:05 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Украина. Прямая трансляция

03:00 Футбол. Товарищеский матч. Порту-
галия - Испания 0+

05:00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Виртус» (Италия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+

07:00 Команда мечты 12+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 12+
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф «Кровь кланов» 

12+
08:35, 02:45 Красивая планета 12+
08:50, 16:30 Х/ф «Профессия - следова-

тель» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10 70 лет Владимиру Молчанову 12+
12:10 Х/ф «Пикассо» 0+
13:05 Д/ф «Людмила Фетисова. Запомните 

меня веселой...» 12+
13:35 Искусственный отбор 12+
14:15 Д/ф «Мир, который придумал Бор» 

12+
15:05 Новости, подробно, кино 12+
15:20 Роберто Росселлини, Ингрид Бер-

гман «Жанна д’арк на костре» 12+
15:50 Белая студия 12+
17:40, 01:50 Музыка барокко 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Абсолютный слух 12+
21:30 Власть факта 12+
22:10 Т/с «Убийства по алфавиту» 12+
23:10 Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова 12+
00:00 ХХ век 12+

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00, 01:35 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 Поздняков 16+
00:00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00:35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:30, 
19:35, 21:30, 00:00 Время
новостей 16+

05:40 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:05, 10:00, 14:30, 17:50 Телефакт

 16+
06:20, 10:15, 14:30 Новостята 6+
07:00 Наше Утро 16+
10:20 Марафон талантов 6+
10:30, 02:15 Т/с «Чисто Английские 

убийства» 12+
12:00, 01:30 Т/с «Развод» 16+
13:00, 00:45 Т/с «Академия» 16+
14:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
15:15, 22:30 Т/с «Так далеко, так близко» 

16+
17:00 «О здоровье» 16+
18:45 Хоккей. Трактор - Кунь Лунь. Первый 

период. Прямая трансляция
19:55 Хоккей. Трактор - Кунь Лунь. Второй 

период. Прямая трансляция
20:30 Студия из арены «Трактор». Прямая 

трансляция
20:50 Хоккей. Трактор - Кунь Лунь. Третий 

период. Прямая трансляция
22:00 Большая студия 16+
00:30 Есть вопрос 16+
03:10 Люди РФ. Первопроходец атомного 

века. Фарман Салманов 12+
03:35 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Импровизация 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30 Битва экстрасенсов 16+
14:00, 14:30 Т/с «Сашатаня» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Двое на миллион 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Дом-2. Город любви 16+
00:35 Дом-2. После заката 18+
01:30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02:20 Comedy Woman 16+
03:10, 04:05 Stand up 16+
04:55, 05:45 Открытый микрофон 16+
06:35 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
09:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
11:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 

16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
22:30 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 12+
00:40 Дело было вечером 16+
01:35 Х/ф «После заката» 16+
03:10 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:00 Слава Богу, ты пришел! 16+
04:45 6 кадров 16+
05:25 М/ф «Девочка в цирке» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
10:35 Короли эпизода. Роман Филиппов 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 Мой герой. Карина Андоленко 

12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35, 02:55 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 Прощание. Юрий Лужков 16+
00:00 События. 25-Й час
00:55 Дикие деньги. Потрошители звезд 16+

02:15 Д/ф «Шестидневная война. Брежне-
ву брошен вызов» 12+

04:35 Короли эпизода. Зиновий Гердт 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 По делам несовершеннолетних 16+
07:55 Давай разведемся! 16+
09:00, 05:30 Тест на отцовство 16+
11:10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:15, 04:40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:50 Д/ф «Порча» 16+
13:50, 04:15 Д/ф «Знахарка» 16+
14:20, 19:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:35 Т/с «Женский доктор-2» 16+
02:10 Т/с «Уравнение любви» 16+
06:20 6 кадров 16+

ТВ3

06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 Рисуем сказки 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Чудо» 18+
14:45 Мистические истории. Начало 16+
16:55 Знаки судьбы 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Ужас Амитивилля. Пробужде-

ние» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с «Часы 

любви» 16+
04:00, 04:45, 05:30 Фактор риска 16+

РЕН-ТВ

05:00 Территория заблуждений 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 

16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
11:00 Как устроен мир 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества 16+
14:00 Невероятно интересные истории 16+
17:00, 03:05 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:20 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Х/ф «Скорость» 16+
22:15 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 18+
04:45 Военная тайна 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 Известия 
16+

05:25, 06:05, 06:55, 07:55, 09:25, 10:20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-8» 16+

11:15, 12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 03:40, 04:05, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+
06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40, 10:05 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с «Кулинар-2» 16+
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» 12+
19:40 Последний день 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Х/ф «Приказано взять живым» 0+
01:25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

12+
02:50 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+
04:00 Х/ф «Чапаев» 0+

МИР (+2)

05:00 Наше кино. История большой 
любви 12+

05:25 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+
07:20, 10:10 Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
11:50, 18:15, 19:25 Т/с «Кулинар-2» 16+
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14:10, 17:15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15:05, 16:15 Дела судебные. Новые 

истории 16+
22:40, 03:00 Игра в кино 12+
23:25, 00:15 Всемирные игры разума 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+
03:35 Х/ф «Белый клык» 0+

РЕКЛАМА

Качество и профессионализм
Много лет трудится в «Мемориале» коллектив опытных ма-

стеров-камнерезов и художников-граверов. Портреты на камне 
по желанию Заказчика выполняются художниками вручную или 
методом гравировки на современных компьютерных установках.  
Природный камень, из которого изготавливают памятники,  
проходит тщательный многоуровневый контроль качества. Это 
исключает возможность появления впоследствии трещин, пятен 
и сколов. Установкой памятников в «Мемориале» занимаются 
специализированные бригады с большим опытом работы. 

Зачем переплачивать?
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в Миасском 

городском округе при неизменно высоком качестве. Вы можете 
сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость памятника у любо-
го из наших конкурентов, принесите расчет в филиал «Мемориа-
ла», и мы сделаем все, чтобы наша цена стала еще ниже. Оплатить 
можно в рассрочку в течение 3 месяцев, причем без процентов и 

переплаты, без справок и поручителей.

Поддерживаем горожан в непростое время
Не стоит ждать весны, чтобы заказать памятник близкому 

человеку. Уже десятый год подряд «Мемориал» предлагает 
сезонную программу скидок.  Гораздо выгоднее сделать заказ 
сейчас, в этом случае установка обойдется вам гораздо дешевле. 
«Мемориал» изготовит памятник с учетом всех ваших пожеланий 
и обеспечит бесплатное ответственное хранение его на теплом 
складе до весны. В апреле или мае, как только позволит погода,  
памятник будет установлен. С 1 марта 2021 года скидок по этой 
программе уже не будет. 

Программа скидок ООО «Мемориал»

с 01.10.2020 по 28.02.2021 года.

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

многих районах города. Квалифицированные сотрудники по-
могают выбрать тот единственный вариант, который устро-
ит даже самого требовательного Заказчика. «Мемориал» 
предлагает, пожалуй, самый большой в городе ассортимент 
от недорогих памятников до элитных мемориальных ком-
плексов. Многообразие материалов: от мраморной крошки  
и мрамора до цветного и черного гранита. Различные вари-
анты установок памятников, изготовление металлических 
и кованых оградок.

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают и вы-
полняют индивидуальные мемориальные комплексы из 
мрамора и гранита с учетом всех пожеланий Заказчика.

Пожизненная гарантия 
Уже почти 20 лет «Мемориал» бессменно является го-

родским предприятием, специализирующимся на оказании 
ритуальных услуг. Из года в год растет доверие жителей 
Миасса и соседних городов области. Стабильность работы 
«Мемориала» позволяет не ограничивать срок гарантии на 
памятники. Мы гарантируем, что любые замечания, касаю-
щиеся стелы, устраняются бесплатно независимо от давности 
ее изготовления. Немногие предприниматели в городе могут 
давать такие гарантии. «Мемориал» — может! 

Помнить ушедших…
Скорбь по безвременно ушедшим не знает 
границ... Проходит время, на смену
отчаянию приходит желание обустроить
место упокоения близкого человека. Печаль-
но и сиротливо стоят на кладбище старые 

почерневшие кресты… Установить новый па-
мятник несложно — камнерезных мастерских  

в городе достаточно. Однако большинство  

горожан обращаются именно
в «Мемориал». Причин тому несколько. 

Основан в 2002 году

АДРЕСА ФИЛИАЛОВ
ООО «МЕМОРИАЛ»

Заказ памятников:

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

пр. Автозаводцев, 6,           тел. 55-71-03;

кладбище «Северное»,       тел. 59-00-91.

Подробная информация на нашем сайте:

www.memorial-miass.ru

К тому же, из-за нестабильности курса иностранных валют 
стоимость импортного гранита и расходных материалов весной 
может значительно вырасти. Сейчас в «Мемориале» еще можно 
приобрести памятники по старым ценам. Мы не повышаем 

цены на памятники, поставка которых осуществлялась в 2020 

году. Это — политика нашего предприятия!

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

ние и укрепление репутации предприятия. С другой стороны, 
есть плюсы для «Мемориала»: планомерная работа позволяет 
избежать резкого увеличения количества заказов весной. На-
грузка равномерно распределяется в течение года, повышается 
качество изготовления памятников.

Памятники застрахованы
«Мемориал» — единственный в Миасском городском 

округе совместно с «Военно-страховой компанией» много 
лет страхует памятники от ущерба и повреждения. Платить 
за страховку не нужно — полис  Вам выдадут бесплатно после 
установки памятника.
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ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ

Четверг, 8 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! 16+
10:50 Модный приговор 6+
12:10, 17:00, 01:20, 03:05 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся! 16+
16:00 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 На самом деле 16+
19:45 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 Большая игра 16+
23:40 Вечерний Ургант 16+
00:20 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 19:10, 
20:50 Новости

08:05, 14:05, 17:20, 20:55, 02:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. Транс-
ляция из США 16+

12:00 Где рождаются чемпионы. Тагир 
Хайбулаев 12+

12:30, 19:15 Футбол. Обзор товарищеских 
матчей 0+

13:30 Русские легионеры 12+
14:45, 07:30 Моя игра 12+
15:15 Жизнь после спорта. Александр 

Самедов 12+
15:50 Смешанные единоборства. KSW. 

Лучшее. Мамед Халидов против 
Бориса Манковски 16+

18:10 Большой хоккей 12+
18:40 Одержимые. Артемий Панарин 12+
20:15 Все на Футбол! Афиша 12+
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль). Прямая трансляция

23:55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Уэльс. Прямая трансляция

02:45 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса. Транс-
ляция из Москвы 16+

03:40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Уругвай - Чили. 
Прямая трансляция

05:40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Эквадор. Прямая трансляция

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05, 20:05 Правила жизни 12+
07:35, 18:30, 00:55 Д/ф «Тайна Золотой 

мумии» 12+
08:35 Цвет времени 12+
08:45, 16:35 Х/ф «Профессия - следова-

тель» 12+
10:15 Наблюдатель 12+
11:10, 00:00 Х/ф «День цирка на ВДНХ» 12+
12:10, 22:10 Т/с «Убийства по алфавиту» 12+
13:10, 02:40 Красивая планета 12+
13:25 Абсолютный слух 12+
14:05 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
15:05 Новости, подробно, кино 12+
15:20 Пряничный домик 12+
15:45 2 Верник 2 12+
17:45, 01:55 Музыка барокко 12+
19:45 Главная роль 12+
20:30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20:45 Д/ф «Гардемарины, вперед!». Не-

видимые слезы» 12+
21:25 Энигма 12+
23:10 Мастерская архитектуры Андрея 

Чернихова 12+

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

16+

14:00, 01:15 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 ЧП. Расследование 16+
00:20 Крутая история 12+
03:05 Их нравы 0+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:00 Время новостей 
16+

05:40 «Искры камина. Лучшее» 12+
06:05, 10:00, 14:30, 20:00 Телефакт. 

16+
07:00 Наше Утро 16+
10:30, 02:15 Т/с «Чисто Английские 

убийства» 12+
12:00, 01:30 Т/с «Развод» 16+
13:00, 00:45 Т/с «Академия» 16+
14:00 Т/с «Семейный бизнес» 16+
15:15, 22:35 Т/с «Так далеко, так близко» 16+
16:55 Футбол. Челябинск - Крылья советов. 

Первый тайм. Прямая трансляция
18:00 Футбол. Челябинск - Крылья советов. 

Второй тайм. Прямая трансляция
18:50 легенды спорта 12+
19:45, 00:30 Есть вопрос 16+
20:15 Специальный репортжа 12+
20:30 Т/с «Гражданка Катерина» 12+
22:15 Страна Росатом 0+
03:10 Люди РФ. Первопроходец атомного 

века. Александр Кемурджиан 
12+

03:35 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Двое на миллион 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Однажды в 

России. Спецдайджест 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:55 Дом-2. Город любви 16+
00:55 Дом-2. После заката 18+
01:45 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

02:35 THT-Club 16+
02:40 Comedy Woman 16+
03:30, 04:25 Stand up 16+
05:15 Открытый микрофон 16+
06:05, 06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
09:00 Х/ф «После заката» 16+
11:00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 12+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
00:45 Дело было вечером 16+
01:45 Х/ф «Обитель теней» 18+
03:30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:15 Слава Богу, ты пришел! 16+
05:05 6 кадров 16+
05:25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05:35 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» 0+
05:40 М/ф «Жил-был пес» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10 Доктор И... 16+
08:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 Мой герой. Богдан Титомир 

12+
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 10 самых... Вторая слава звезд 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Приказано 

полюбить» 12+
00:00 События. 25-й час
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Удар властью. Лев Рохлин 16+
01:35 90-е. Бог простит? 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная война. Косыгин 

и Джонсон» 12+
04:40 Короли эпизода. Светлана Харито-

нова 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 По делам несовершеннолетних 16+
07:55 Давай разведемся! 16+
09:00, 05:40 Тест на отцовство 16+
11:10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12:20, 04:50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:25, 04:00 Д/ф «Порча» 16+
13:55, 04:25 Д/ф «Знахарка» 16+
14:25, 19:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:45 Т/с «Женский доктор-2» 16+
02:20 Т/с «Уравнение любви» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 

«Слепая» 16+
11:15 Вернувшиеся 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Чудо» 18+
14:45 Мистические истории. Начало 16+
16:55 Знаки судьбы 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Твой мир» 16+

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 Военная тайна 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
11:00 Как устроен мир 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00, 23:30 Загадки человечества 16+
14:00 Невероятно интересные истории 16+
15:00 Неизвестная история 16+
17:00, 03:00 Тайны Чапман 16+
18:00, 02:15 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20:00 Х/ф «Скорость 2. Контроль над 

круизом» 16+
22:30 Смотреть всем! 16+
00:30 Х/ф «Черный рыцарь» 12+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 Известия 
16+

05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:20, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9» 16+

08:35 День ангела 0+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+

ЗВЕЗДА

06:00 Сегодня утром 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с «Кулинар-2» 

16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» 12+
19:40 Легенды кино 6+
20:25 Код доступа 12+
21:25 Открытый эфир 12+
23:05 Между тем 12+
23:40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
01:20 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 0+
02:50 Х/ф «Ключи от рая» 0+
04:25 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза» 12+

МИР (+2)

05:00, 03:35 Наше кино. История большой 
любви 12+

05:25, 04:20 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+
07:20, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Кулинар-2» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14:10, 17:15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15:05, 16:15 Дела судебные. Новые 

истории 16+
22:40, 03:00 Игра в кино 12+
23:25, 00:15 Всемирные игры разума 12+
00:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+

Пятница, 9 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:40 Жить здорово! 16+
10:50, 02:40 Модный приговор 6+
12:10, 17:00 Время покажет 16+
15:15, 03:30 Давай поженимся! 16+
16:00, 04:10 Мужское / Женское 16+
18:00 Вечерние новости
18:40 Человек и закон 16+
19:45 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Голос 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:25 Д/ф «Джон и Йоко. «Выше нас 

только небо» 16+
02:00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Местное время. Вести-

Южный Урал
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
12:40, 18:40 60 минут 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21:20 Юморина- 2020 г. 16+
00:40 Х/ф «Исцеление» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 19:50, 23:55 
Новости

08:05, 14:05, 17:20, 00:05, 02:30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Трансляция из США 16+

11:45 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Швеция 0+

12:30, 01:30 Футбол. Чемпионат Европы-. 
Отборочный турнир. Обзор 0+

13:30 Русские легионеры 12+
14:40 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. 1/4 финала. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция

16:55, 01:10 «Россия - Швеция. Live». 12+
17:55 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Тюмень» 
(Россия) - «Мурсия» (Испания). 
Прямая трансляция из Испании

19:55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

00:50 Точная ставка 16+
03:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

РОССИЯ К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 Пешком... 12+
07:05 Правила жизни 12+
07:35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 

12+
08:05, 16:30 Х/ф «Профессия - следова-

тель» 12+
10:20 Вспоминая Ирину Печерникову 12+
11:50 Д/ф «Первые в мире» 12+
12:05, 21:55 Т/с «Убийства по алфавиту» 12+
14:05 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
15:05 Письма из Провинции 12+
15:35 Энигма 12+
16:15 Красивая планета 12+
18:25, 01:50 Музыка барокко 12+
19:45 Х/ф «Карусель» 16+
20:55 Линия жизни 12+
22:50 2 Верник 2 12+
00:00 Х/ф «Сезар и Розали» 16+

НТВ

06:00 Утро. Самое лучшее 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 Место встречи 16+
16:25 ДНК 16+
17:25 Жди меня 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 Своя правда 16+
01:25 Квартирный вопрос 0+
02:30 Х/ф «Простые вещи» 12+
04:15 Т/с «Свидетели» 16+

ОТВ

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:35, 21:30, 00:00 Время новостей 
16+

05:40 Д/ф «Эксперименты» 12+
06:05, 10:00, 14:30 Телефакт 16+
07:00 Наше Утро 16+
10:15 Специальный репортаж 12+
10:30, 16:45 Национальный интерес 12+
10:45, 02:35 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
12:00 Т/с «Развод» 16+
13:20 Д/ф «Тайны мозга» 12+
14:10 Возвращение 16+
14:15 Суперстар. 12+
15:15 Х/ф «Ничей» 12+
17:00 Моя деревня 12+
17:20 Хазина 6+
18:00 Телефакт. Итоги 16+
18:20 Лица Миасса 12+
18:40, 20:30 Губернатор.74 16+
18:50 Легенды спорта 12+
18:55 Хоккей. Автомобилист - Металлург. 

Первый период. Прямая транс-
ляция

19:55 Хоккей. Автомобилист - Металлург. 
Второй период. Прямая трансляция

20:50 Хоккей. Автомобилист - Металлург. 
Третий период. Прямая трансляция

22:15 Х/ф «Шанхайский переводчик» 16+
00:30 Происшествия за неделю 16+
00:45 Х/ф «Погружение» 6+
03:15 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Битва дизайнеров 16+
09:00 Дом-2. Lite 16+
10:15 Дом-2. Остров любви 16+
11:30 Бородина против Бузовой 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«Сашатаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18:00 Однажды в России 16+
19:00 Ты как я 12+
20:00 Импровизация. Команды 16+
21:00 Комеди Клаб 16+
22:00, 04:00, 04:50, 06:10 Открытый 

микрофон 16+
23:00 Дом-2. Город любви 16+
00:00 Дом-2. После заката 18+
01:00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
01:55 Такое кино! 16+
02:20, 03:10 Stand up 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
13:45, 18:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Русские не смеются 16+
21:00 Х/ф «Первому игроку приготовить-

ся» 12+
23:45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 12+
02:00 Слава Богу, ты пришел! 16+
03:35 Шоу выходного дня 16+
04:20 6 кадров 16+
05:20 М/ф «Петушок-золотой гребешок» 

0+
05:30 М/ф «Невиданная, неслыханная» 0+
05:40 М/ф «Пряник» 0+
05:50 М/ф «Кукушка и петух» 0+

ТВЦ

06:00 Настроение 12+
08:10, 11:50 Х/ф «Вернись в Сорренто» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События
12:20, 15:05 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» 12+
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Приказано 

полюбить» 12+
18:15 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 

12+
20:00 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
22:00 В центре событий 16+
23:10 Приют комедиантов 12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» 12+
01:50 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 

виден» 12+
04:50 Петровка, 38 16+
05:05 Смех с доставкой на дом 12+

ДОМАШНИЙ

06:30, 04:35 По делам несовершеннолет-
них 16+

07:55, 05:25 Давай разведемся! 16+
09:00, 02:55 Тест на отцовство 16+
11:10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12:20, 02:00 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13:25, 01:35 Д/ф «Порча» 16+
13:55 Д/ф «Знахарка» 16+
14:25 Т/с «Тест на беременность» 16+
19:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
23:20 Про здоровье 16+
23:35 Х/ф «Большая любовь» 12+
06:15 6 кадров 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30 Т/с 

«Слепая» 16+
11:15 Новый день 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Т/с 

«Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Чудо» 18+
14:45 Вернувшиеся 16+
16:55 Знаки судьбы 16+
19:00 Миллион на мечту 16+
20:15 Х/ф «Ужастики» 12+
22:15 Х/ф «Ужастики. Беспокойный 

Хэллоуин» 6+
00:00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 16+
01:45 Х/ф «Ужас Амитивилля. Пробужде-

ние» 16+
03:00, 03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Т/с 

«Чтец» 16+

РЕН-ТВ

05:00 Военная тайна 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 С бодрым утром! 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 Как устроен мир 16+
12:00, 16:00, 19:00 112 16+
13:00 Загадки человечества 16+
14:00 Невероятно интересные истории 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 Тайны Чапман 16+
18:00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20:00 Документальный спецпроект 16+
21:00 Х/ф «Викинги против пришельцев» 

16+
23:20 Х/ф «Человек-волк» 16+
01:15 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза» 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:40, 09:25, 

10:10, 11:05, 12:05, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» 16+

08:55 Билет в будущее 0+

17:10, 18:05 Т/с «Барс» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 23:00, 

00:45 Т/с «След» 16+
23:45 Светская хроника 16+
01:30, 02:05, 02:30, 03:05, 03:25, 04:00, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

ЗВЕЗДА

07:45 Специальный репортаж 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 23:00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с «Кулинар-2» 

16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 Т/с «Снег и пепел» 16+
23:10 Десять фотографий 6+
00:05 Х/ф «Русская рулетка» 16+
01:40 Х/ф «Сицилианская защита» 

6+
03:05 Х/ф «Дураки умирают по пятницам» 

16+
04:40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

МИР (+2)

05:00 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+
06:20, 10:20 Т/с «Кулинар-2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 В гостях у цифры 12+
13:15 Дела судебные. Деньги верните! 

16+
14:10, 16:20 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15:05 Дела судебные. Новые истории 16+
17:00 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
19:15 Слабое звено 12+
20:15 Игра в кино 12+
21:00 Всемирные игры разума 12+
21:40 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов» 0+
23:40 Праздничный концерт «Мир» 12+
00:55 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 12+
04:30 Х/ф «Близнецы» 16+

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 
ЕВРОШТАКЕТНИК,

СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ. 

УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ДР.

Тел.: 59-05-11,
8-950-72-33-542.
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Гарантия, скидки.
Тел.: 59-05-04,

8-904-81-49-205

Покупаем ЖК и плазму.
Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

11ТВ-ПРОГРАММА
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

№ 72 (17755)
1 октября 2020 года

Суббота, 10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Доброе утро. Суббота
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 101 вопрос взрослому 12+
11:15, 12:15 Видели видео? 6+
13:55 На дачу! 6+
15:15 К юбилею Владимира Молчанова. «До 

и после...» 12+
16:00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17:20 Ледниковый период 0+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+
01:20 Фигурное катание. Кубок России 2020 

г. Женщины. Короткая программа 
0+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

05:00 Утро России. Суббота 12+
08:00 Местное время. Вести-Южный Урал
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету 12+
09:00 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» 12+
09:25 Пятеро на одного 12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12:30 Доктор Мясников 12+
13:40 Х/ф «Мишель» 12+
18:00 Привет, Андрей! 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Таксистка» 12+
01:15 Х/ф «Черная метка» 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани 16+

09:00, 14:05, 17:00, 19:10, 01:45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:00 Дома легионеров 12+
11:30 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Грозного

12:30, 14:00, 16:55, 19:05, 23:00 Новости
12:40 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Грозного

13:40 «Россия - Эстония. Live». 12+

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Автодор» (Саратов). Прямая 
трансляция

17:55 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Германии

19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция

21:55 Смешанные единоборства. One FC. 
Сам-А Гайянгадао против Джоша 
Тонна. Рис Макларен против Алекси 
Тойвонена 16+

23:10 Все на Футбол! 12+
23:35 Футбол. Лига наций. Украина - Герма-

ния. Прямая трансляция
02:30 Футбол. Лига наций. Испания - Швей-

цария 0+

РОССИЯ К

07:05 М/ф «Верь-не-Верь». «Тигренок на 
подсолнухе». «Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». «Волшеб-
ное кольцо» 12+

08:20 Х/ф «Карусель» 16+
09:30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
09:55 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10:25 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
12:05 Пятое измерение 12+
12:35 Черные дыры, белые пятна 12+
13:20 Д/ф «Династии» 12+
14:10 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России» 12+
15:00 Д/ф «Георгий Франгулян. О скульпту-

ре» 12+
15:55 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
17:30 Большие и маленькие 12+
19:30 Х/ф «Стэнли и Айрис» 12+
21:15 Д/ф «История научной фантастики с 

Джеймсом Кэмероном» 12+
22:00 Агора 12+
23:00 Спектакль «Маскарад» 12+

НТВ

05:00 ЧП. Расследование 16+
05:30 Х/ф «Звезда» 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08:45 Кто в доме хозяин? 16+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 

12+

12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:00 Поедем, поедим! 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 По следу монстра 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 Секрет на миллион 16+
23:25 Международная пилорама 16+
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:35 Дачный ответ 0+

ОТВ

04:00, 08:00 Время новостей 16+
04:30 Губернатор.74 16+
04:40 Д/ф «Большой скачок» 12+
05:05 Люди РФ. Первопроходец атомного 

века. Александр Кемурджиан 12+
05:30 Т/с «Академия» 16+
07:00 Телефакт. Итоги 16+

07:30 Лица Миасса 12+

08:30 Есть вопрос 16+
08:45 Преображение 12+
09:00 «В гостях у Митрофановны.» 12+
09:30 «О здоровье» 16+
10:00 «Зеленая передача» 12+
10:30 Суперстар 12+
10:45 Моя деревня 12+
11:05 Марафон талантов 6+
12:35 «Неделя УрФО» 12+
13:30 Происшествия за неделю 16+
13:45 Х/ф «Герой» 12+
15:10 Концерт Леонида Агутина 12+
17:00 Т/с «Гражданка Катерина» 12+
20:25 «Заложники» 16+
21:10 Весь спорт 16+
21:30 Итоги. Время Новостей 16+
22:15 Х/ф «Погружение» 6+
00:10 Х/ф «Ничей» 12+
01:25 Д/ф «Эксперименты» 12+
01:50 Д/ф «Русский след» 12+

ТНТ

07:00, 01:55 ТНТ Music 16+
07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00 Где логика? 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Сашатаня» 16+
11:00 Битва дизайнеров 16+
12:00, 13:30, 15:00, 16:30 Т/с «Домашний 

арест» 16+
18:30 Битва экстрасенсов 16+
20:00 Танцы. 7 сезон 16+
22:00 Секрет 16+
23:00 Женский Стендап 16+

00:00 Дом-2. Город любви 16+
01:00 Дом-2. После заката 18+
02:20, 03:10 Stand up 16+

СТС

06:00, 05:50 Ералаш 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09:00 Просто кухня 12+
10:00 Форт Боярд. Возвращение 16+
12:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23:35 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01:55 Х/ф «Обитель теней» 18+

ТВЦ

05:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
07:40 Православная энциклопедия 6+
08:10 Полезная покупка 16+
08:15 Выходные на колесах 6+
08:45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» 12+
09:25, 11:45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:45 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
17:15 Х/ф «Детектив на миллион. Жертвы 

искусства» 12+
21:00 Постскриптум 16+
22:15 Право знать! 16+
00:00 Прощание. Эдуард Лимонов 16+
00:50 Удар властью. Чехарда премьеров 16+
01:35 Дьявол любит правду? 16+
02:00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда 

крови» 16+
02:40 Д/ф «Виктор Авилов Игры с нечистой 

силой» 16+
03:20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный само-

суд» 16+
04:00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
04:40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
05:35 Петровка, 38 16+

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:20 6 кадров 16+
06:40 Д/ф «Знахарка» 16+
07:40 Х/ф «Знахарь» 16+
10:30, 00:45 Т/с «Райский уголок» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:45 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Бетховен 4» 0+
12:00 Лучший пес 6+
13:00 Х/ф «Озеро Страха. Анаконда» 16+
15:00 Х/ф «Ужастики. Беспокойный 

Хэллоуин» 6+
17:00 Х/ф «Ужастики» 12+
19:00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 18+
21:15 Х/ф «Эволюция» 16+
23:30 Х/ф «Дружинники» 16+
01:30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 16+

РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза» 16+
05:25 Невероятно интересные истории 16+
07:25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09:15 Минтранс 16+
10:15 Самая полезная программа 16+
11:15 Военная тайна 16+
15:20 Документальный спецпроект 16+
17:20 Х/ф «После нашей эры» 12+
19:15 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
21:40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2» 16+
00:15 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 06:50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

07:25, 00:55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+

09:00 Светская хроника 16+

10:00, 10:50, 11:40, 12:30 Т/с «Барс» 16+
13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 

19:15, 20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 
23:15 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное 16+

ЗВЕЗДА

05:25 Х/ф «Подвиг разведчика» 6+
06:00 Мультфильмы 0+
07:00, 08:15 Х/ф «Кортик» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 

6+
09:30 Легенды телевидения 12+
10:15 Д/с «Загадки века» 12+
11:05 Улика из прошлого 16+
11:55 Не факт! 6+
12:30 Круиз-контроль 6+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 СССР. Знак качества 12+
14:25 Морской бой 6+
15:30, 03:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15:55, 18:25 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
18:10 Задело! 12+
23:50 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
02:15 Х/ф «Русская рулетка» 16+

МИР (+2)

05:00 Х/ф «Близнецы» 16+
05:50 Мультфильмы 0+
07:20 Секретные материалы 16+
07:50 Мультфильмы 6+
08:00 Знаем русский 12+
09:00 Слабое звено 12+
10:00 Новости. Союзники 16+
10:10 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
12:00, 16:15 Т/с «Седьмое небо» 12+
16:00, 19:00 Новости
16:40, 19:15 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» 12+
21:20 Т/с «Развод и девичья фамилия» 12+
01:40 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 12+

Воскресенье, 11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:10, 06:10, 15:05 Х/ф «Приходите завтра...» 
0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 Часовой 12+
08:10 Здоровье 16+
09:20 Непутевые заметки 12+
10:10 Жизнь других 12+
11:10, 12:15 Видели видео? 6+
13:55 На дачу! 6+
16:35 К юбилею Виктора Павлова. «Между 

ангелом и бесом» 12+
17:30 Праздничный концерт к Дню работни-

ка сельского хозяйства 12+
19:10 Три аккорда 16+
21:00 Время
21:40 Фигурное катание. Кубок России 

2020 г. Женщины. Произвольная 
программа 0+

23:00 Наедине со всеми 16+
23:40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 

2021 г. Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир

01:40 Х/ф «Плывем, мужики» 16+
03:25 Модный приговор 6+
04:15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (Челябинск)

04:30, 01:30 Х/ф «Обет молчания» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Райский уголок» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Устами младенца 12+
09:20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

12+
10:10 Сто к одному 12+
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Сердечная недостаточность» 

12+
13:35 Х/ф «Нет жизни без тебя» 12+
17:50 Удивительные люди. Новый сезон 

12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин 12+
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

МАТЧ-ТВ

08:00 Профессиональный бокс. Сергей Липи-
нец против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

09:00, 16:00, 19:10, 01:45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:00, 19:55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11:30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Пейдж против Росса Хьюсто-
на. Чейк Конго против Тима Джонсо-
на. Трансляция из Франции 16+

12:35 Профессиональный бокс. Сергей Липи-
нец против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

13:35, 16:45, 19:05, 20:25, 23:00 Новости
13:40 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая трансляция

16:50 Формула-1. Гран-при Айфеля. Прямая 
трансляция из Германии

20:30, 23:10 Все на Футбол! 12+
20:50 Футбол. Лига наций. Англия - Бельгия. 

Прямая трансляция
23:35 Футбол. Лига наций. Франция - Порту-

галия. Прямая трансляция
02:30 Футбол. Лига наций. Россия - Турция 

0+
04:30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
05:30 Команда мечты 12+
06:00 Формула-1. Гран-при Айфеля. Транс-

ляция из Германии 0+

РОССИЯ К

06:30 М/ф «Загадочная планета». «Петух и 
краски». «Бюро находок» 12+

07:40 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
09:15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+
09:45 Мы - грамотеи! 12+
10:25 Х/ф «Сапоги всмятку» 12+
11:50 Острова 12+
12:30 Письма из Провинции 12+
13:00 Диалоги о животных 12+
13:40 Другие Романовы 12+
14:10 Игра в бисер 12+
14:55, 01:25 Х/ф «Девушка на борту» 

12+
16:30 Больше, чем любовь 12+
17:10 Пешком... 12+
17:35 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений 

Мравинский» 12+
18:30 Романтика романса 12+
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Елизавета» 12+
21:05 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
22:45 Опера «Аида» 12+

НТВ

05:05 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06:40 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:00 НашПотребНадзор 16+
14:05 Однажды... 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! 6+
22:55 Звезды сошлись 16+
00:25 Основано на реальных событиях 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

ОТВ

05:30 Т/с «Академия» 16+
07:00 ОТВдетям. Мультфильмы 6+
08:45 Хилял 12+
09:00 Телефакт. Итоги 16+

09:25 Лица Миасса 12+

09:45 Специальный репортаж 12+
10:00, 21:30 Итоги. Время Новостей 16+
10:45, 18:30 Весь спорт 16+
11:05 Т/с «Чисто Английские убийства» 12+
13:35 Х/ф «Ничей» 12+
14:55 Марафон талантов 6+
16:25, 02:00 Д/ф «Большой скачок» 12+
16:55 Хоккей. Автомобилист - Трактор. Пер-

вый период. Прямая трансляция
17:35, 22:15 Происшествия за неделю 16+
17:55 Хоккей. Автомобилист - Трактор. Вто-

рой период. Прямая трансляция
18:50 Хоккей. Автомобилист - Трактор. Третий 

период. Прямая трансляция
19:25 «Свободный лед» 16+
19:55, 01:15 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
20:45 «Перекресток» 16+
21:00 «Полиция Южного Урала» 16+
21:15 «Юридическая мясорубка». 16+
22:30 Х/ф «Шанхайский переводчик» 16+
00:00 Х/ф «Герой» 12+
02:25 Д/ф «Русский след» 12+
02:50 Музыка на ОТВ 16+

ТНТ

07:00, 07:30 ТНТ. Gold 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «Сашатаня» 16+
09:00 Новое Утро 16+

11:00 Перезагрузка 16+
12:00 Ты как я 12+
13:00, 14:00, 15:00 Комеди Клаб 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Гусар» 16+
19:00 Золото Геленджика 16+
20:00 Пой без правил 16+
21:00 Однажды в России 16+
22:00, 01:50, 03:10 Stand up 16+
23:00 Talk 16+
00:00 Дом-2. Город любви 16+
01:00 Дом-2. После заката 18+
02:45 ТНТ Music 16+
04:00, 04:50, 05:40 Открытый микрофон 16+
06:30 ТНТ. Best 16+

СТС

06:00, 05:45 Ералаш 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 11:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 Рогов в деле 16+
10:00 Русские не смеются 16+
11:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
13:20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15:15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17:00 Полный блэкаут 16+
18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20:10 Х/ф «Живая сталь» 16+
22:45 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 

12+
01:30 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
03:35 Слава Богу, ты пришел! 16+
04:20 6 кадров 16+
05:10 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
05:25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+

ТВЦ

05:45 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 
12+

07:20 Фактор жизни 12+
07:45 Полезная покупка 16+
08:10 10 самых... Вторая слава звезд 16+
08:40 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11:30, 00:35 События
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13:40 Смех с доставкой на дом 12+
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Жены против любовниц» 16+

15:55 Прощание. Олег Ефремов 16+
16:50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» 16+
17:40 Х/ф «Конь изабелловой масти» 12+
21:55, 00:50 Х/ф «Хроника гнусных времен» 

12+
01:35 Петровка, 38 16+
01:45 Х/ф «Доктор Котов» 12+
05:05 Осторожно, мошенники! Влюбиться и 

разориться.. 16+
05:30 Московская неделя 12+

ДОМАШНИЙ

06:30 Пять ужинов 16+
06:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
08:35 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+
10:30 Х/ф «Абонент временно недоступен...» 

16+
14:55 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:45 Про здоровье 16+
23:00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 16+
01:00 Т/с «Райский уголок» 12+
04:25 Х/ф «Знахарь» 16+

ТВ3

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 Рисуем сказки 0+
08:30 Новый день 16+
09:00 Х/ф «Бетховен 4» 0+
11:00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 16+
12:45 Х/ф «Врата» 18+
14:45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 18+
17:00 Х/ф «Эволюция» 16+
19:00 Х/ф «Вторжение» 6+
21:00 Х/ф «Факультет» 16+
23:00 Х/ф «Озеро Страха. Анаконда» 16+
01:00 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
02:30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 

16+
04:00, 04:45, 05:30 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05:00 Тайны Чапман 16+
06:20 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
08:20 Х/ф «Скорость» 16+
10:35 Х/ф «Скорость 2. Контроль над 

круизом» 16+
13:00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 

12+
15:15 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
17:35 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2» 16+
20:15 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+

23:00 Добров в эфире 16+
00:05 Военная тайна 16+
03:40 Самые шокирующие гипотезы 

16+
04:25 Территория заблуждений 16+

ПЯТЫЙ

05:00, 05:15, 06:00, 06:45, 07:35 Т/с «Литей-
ный» 16+

08:25, 09:20, 10:15, 11:15, 12:10, 13:00, 13:55, 
14:55, 15:50, 16:40, 17:40, 18:35, 
19:30, 20:30, 21:20, 22:15 Т/с «Чужой 
район -3» 16+

23:10 Х/ф «Беглецы» 12+
00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 03:50, 04:35 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-9» 16+

ЗВЕЗДА

07:05 Х/ф «Тихая застава» 16+
09:00 Новости недели
09:25 Служу России 12+
09:55 Военная приемка 6+
10:45 Скрытые угрозы 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12:20 Код доступа 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:55, 22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14:05 Т/с «Краповый берет» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23:00 Фетисов 12+
23:45 Х/ф «Сошедшие с небес» 0+
01:20 Х/ф «9 дней одного года» 0+
03:10 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 0+
04:30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 

12+

МИР (+2)

05:00 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 
12+

05:20 Мультфильмы 12+
06:55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 

0+
08:50 Наше кино. История большой любви 

12+
09:25 ФазендаЛайф 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Забудь и вспомни» 

16+
18:30, 00:00 Вместе
23:15, 01:00 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» 12+
03:50 Т/с «Седьмое небо» 12+

ИМПЕРИЯ ОКОН
пластиковые ОКНА, ЖАЛЮЗИ,

алюминиевые БАЛКОНЫ-КУПЕ,

стальные ДВЕРИ.

Оформление заказа на дому

ул. Калинина, 10 (2 этаж), офис 110,

тел./ф 8 (3513) -57-36-62, 59-03-32, 8-904-817-77-32, 8-951-462-93-07.

МАТМАТМАТМАТМАТАТАТАТМАТТТМА Ч ТЧ ТЧ-ТТЧ ТЧ-ТЧ-ТТЧ-ТЧ-ТЧ-ТЧЧЧ ВВВВВВВВВВ

МАТТАТМАТТМАТМАТМАТТАТМАТМАТАТАТМАТЧЧ ТЧ-ТЧ-ТЧ ТЧ-ТЧ ТТТЧ ТЧ-ТЧ-ТТЧЧЧ ВВВВВВВВВВВВВ
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Продаю пергу пчелиную отборнуюПродаю пергу пчелиную отборную

(100 граммов - 300 руб.).(100 граммов - 300 руб.).

Прополис ( 50 граммов - 250 руб.).Прополис ( 50 граммов - 250 руб.).

Мед липовый (3 литра - 2300 руб.).Мед липовый (3 литра - 2300 руб.).

Телефон: 8-912-315-39-85 (Алексей)Телефон: 8-912-315-39-85 (Алексей)

На предприятие на полный 
рабочий день требуется
фасовщик(ца) семян.

 Опыт не имеет значения.

 ЗП от 18 000 руб.

Южная часть города,

ул. Плотникова, 2, ост. Зеленая.

8–902–618–00–99 (Дмитрий)

АО «АЗ «УРАЛ» в период с октября по ноябрь 

2020 года проводит акцию 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ 

НЕРАЗОБРАННОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫ НЕРАЗОБРАННОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫ 

по цене 60 рублей за 1 м3 (оплата по банковской 
карте).

Каждую субботу с 03.10.2020 года и по 28.11.2020 Каждую субботу с 03.10.2020 года и по 28.11.2020 
года с 9:00 часов до 16:00 часов все желающие могут года с 9:00 часов до 16:00 часов все желающие могут 
заехать через северную проходную АО «АЗ «УРАЛ» (по-заехать через северную проходную АО «АЗ «УРАЛ» (по-
ворот в сторону ООО «Пожтехника», рядом с Skaywind ворот в сторону ООО «Пожтехника», рядом с Skaywind 
– аэродинамический комплекс) и при наличии па-– аэродинамический комплекс) и при наличии па-
спорта на условиях самостоятельной погрузки и само-спорта на условиях самостоятельной погрузки и само-
вывоза приобрести необходимое количество тары.вывоза приобрести необходимое количество тары.
При желании можно провести разборку деревян-При желании можно провести разборку деревян-

ной тары на месте, при себе иметь инструмент.ной тары на месте, при себе иметь инструмент.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

8 8 ((35133513)) 29 29--7777--87, 8 87, 8 ((35133513)) 29 29--7070--3737

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМАПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
АЛЮМИНИЕВЫЕАЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИКОНСТРУКЦИИ

г. Миасс,

ул. Романенко, 9

(магазин «Еврострой»).

Телефон: 8 (3513) 55-66-65,

8 (3519) 09-96-09

                                                   ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ                                                   ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
                                       ЗАЩИТНЫЕ РОЛЬСТАВНИ                                       ЗАЩИТНЫЕ РОЛЬСТАВНИ
                                ВХОДНЫЕ ГРУППЫ                                ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
                        БАЛКОНЫ КУПЕ                        БАЛКОНЫ КУПЕ
                 ПЕРЕГОРОДКИ                 ПЕРЕГОРОДКИ
         ОКНА ПВХ         ОКНА ПВХ СЕР

ВИС
НОЕ

 ОБ
СЛУ

ЖИВА
НИЕ

СЕР
ВИС

НОЕ
 ОБ

СЛУ
ЖИВА

НИЕ

в указанный

период

цены будут

снижены на 10
%

МИАССКИЙ ПОЧТАМТ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДАМИАССКИЙ ПОЧТАМТ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

 С 1 ПО 10 ОКТЯБРЯ С 1 ПО 10 ОКТЯБРЯ
принять участие во «Всероссийской декаде подписки»принять участие во «Всероссийской декаде подписки»

и подписаться на I полугодие 2021 года на газету «Миасский рабочий».и подписаться на I полугодие 2021 года на газету «Миасский рабочий».

ПОТОРОПИТЕСЬ СЭКОНОМИТЬ, ПОТОМ БУДЕТ ДОРОЖЕ!ПОТОРОПИТЕСЬ СЭКОНОМИТЬ, ПОТОМ БУДЕТ ДОРОЖЕ!

Обращайтесь во все почтовые отделения и к почтальонам на доставочных участках.Обращайтесь во все почтовые отделения и к почтальонам на доставочных участках.
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Те, кто только планирует приобрести жилье 

в ипотеку, или уже стали счастливыми 

обладателями долгожданных квадратных 

метров, наверняка слышали про обязательное 

страхование по ипотеке. Зачем нужна 

страховка и как сэкономить на полисах,

разбираемся вместе со специалистами 

Центра страхования Феникс. 

Для чего нужно ипотечное страхование и как подобрать выгодную страховкуДля чего нужно ипотечное страхование и как подобрать выгодную страховку

Дом, милый дом!

 В заключение добавим, что страхова-
ние при ипотеке — гарантия стабильно-
сти и защита финансовых обязательств 
заемщика. Ипотечное страхование за-
щищает как кредитора, так и клиента, 
повышает безопасность материального 
благополучия всех участников сделки.

 Как выбрать страховщика?
Клиенту стоит всегда помнить, что 

закон разрешает страхование в любой 
компании, имеющей лицензию на эту 
деятельность. Банки, как правило, пред-
лагают страхование в их аффилирован-
ных компаниях, однако это не всегда 
выгодно. Заемщик вправе выбрать для 
себя наиболее выгодную страховку по 
собственному усмотрению. Однако 
страховая компания должна быть на-
дежной, иметь необходимые сертифи-
каты, хорошую репутацию, а менед-
жеры должны быть всегда на связи, 
чтобы при необходимости ответить на 
вопросы клиента.

Чтобы сэкономить на оформлении 
полисов, нужно ознакомиться со всеми 
предложениями страховых компаний, 
а не только с теми, что предлагает до-
черняя компания банка. Например, не-
которые компании предлагают скидки 
при оформлении полиса онлайн. При 
этом электронный вариант страховки 
имеет ту же юридическую силу, что и 
бумажный. 

 Зачем страховать? 
Давайте разберемся подробнее, для чего нужен тот или иной 

полис страхования и какие гарантии он дает.

Страхование квартиры
Страховая сумма по полису защиты недвижимости обычно 

соответствует размеру кредита. С уменьшением основного 
долга дешевеет и страховка. Обычно полис заключается на 
год с ежегодной пролонгацией. Если страховку на очередной 
период не продлить, банк потребует досрочного возврата всей 
суммы по ипотеке, и закон будет на его стороне. Есть и другой 
вариант — купить полис на весь срок кредита и постепенно 
погашать его стоимость.

Страхование жизни и здоровья 
Стоит обратить внимание, что при отсутствии такого по-

лиса банк вправе поднять ставку по кредиту на 1-2 %. Риски по 
этому страхованию связаны с жизнью и здоровьем заемщика. 
Охватывается, как правило, смерть заемщика; инвалидность; 
тяжелая болезнь; длительное нахождение на больничном. В слу-
чае реализации риска страховая начинает погашать долг перед 
банком за заемщика — напрямую или через родственников 
(выгодоприобретателей). Если с заемщиком что-то случится, а 
страховки не будет — груз ответственности по кредиту ляжет 
на родственников или наследников.

Титульное страхование 
Важно! Оно актуально на вторичном рынке, когда юридиче-

ская история квартиры оставляет сомнения. Для покупки новой 
квартиры титульное страхование бессмысленно, поскольку 
юридическая чистота сомнений не вызывает.

Таким образом, мы видим, что ипотечное страхование вы-
полняет защитную функцию, поскольку всегда присутствует 
вероятность возникновения непредвиденной ситуации, а стра-
ховка позволяет сохранить имущество клиента. 

 Ценное — под защитой
Зачастую заемщики, уставшие от сбора различных доку-

ментов и, наконец, получившие ипотечный кредит и новое 
жилье, одухотворенные и теперь уже счастливые, бывают 
удивлены, когда им поступает звонок из банка с предложе-
нием оформить ипотечное страхование.

Страхование ипотечного кредита представляет собой 
оформление защиты заемщика от ряда неблагоприятных 
обстоятельств. Ипотека заключается на долгий срок, и банк 
стремится максимально себя обезопасить. Поэтому страхо-
вание квартиры по ипотеке обязательно на законодательном 
уровне на весь срок договора. Однако застраховать придется 
не только квартиру.  

 Три основных вида страхования при ипотеке включают:
 страхование самого имущества от полного или частич-

ного уничтожения в случае аварий или пожаров;
 страхование жизни и здоровья от временной потери 

трудоспособности, инвалидности или смерти;
 страхование титула — права собственности на квартиру 

от признания договора купли-продажи недействительным.

Также в пакет по ипотечному страхованию может входить 
дополнительные договоры страхования внутренней отделки 
квартиры и страхования ответственности перед третьи-
ми лицами. Однако единственным обязательным по закону 
договором из всего пакетного предложения является только 
страхование имущества.

адрес: г. Миасс, ул. Калинина, д. 35  адрес: г. Миасс, ул. Калинина, д. 35     Телефоны:  8-951-802-22-29, 8-951-112-22-27   Телефоны:  8-951-802-22-29, 8-951-112-22-27

 автострахование  автострахование  страхование жизни  страхование жизни  недвижимости недвижимости
ипотечное страхование ипотечное страхование  спортивное страхование спортивное страхованиеВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ



Попадая на занятия 
к этой группе, не сразу 
замечаешь, что перед
тобой миасцы
в возрасте 55 +. Играет
ритмичная музыка, 
под ритм которой 
молодые и активные 
пенсионеры 
(назовем их так) 
выполняют различные 
физические упражнения.
Про лень и боль 
в суставах, кажется, здесь 
речи не идет. 

Цель — оздоровиться! 
Занятия организованы управ-

лением по физической культуре 
и спорту Миасса в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
и регионального проекта «Спорт 
— норма жизни!»мПричем со-
вершенно бесплатно. 

Проект охватывает весь го-
род: занятия проводятся в маш-
городке, поселке Строителей, 
центральной и южной частях 
Миасса.

Мы побывали на одной из тре-
нировок в поселке Строителей. 

«По этому проекту мы начали 
работать еще в марте, но из-за 
карантина были вынуждены сде-
лать перерыв. Это здорово, что за-
нятия у нас вновь возобновились. 
Проект «Спорт — норма жизни!» 

призван мотивировать население 
вести активный образ жизни. В 
результате к 2024 году доля жи-
телей, занимающихся физкуль-
турой и спортом, должна уве-
личиться до 55%», — рассказала 
фитнес-тренер миасского спорт-
комитета Анастасия Воронина. 

И глядя на то, как активно по-
жилые миасцы занимаются в 
группах здоровья, уверено мож-
но сказать, что город эту норму 
выполнит. 

Сейчас таких групп здоровья 
в Миассе пять. Где-то проводят 
фитнес-тренировки, где-то учат 
скандинавской ходьбе. 

«Группы рассчитаны на 50 че-
ловек, но желающих занимать-
ся с каждым днем все больше и 
больше. Далеко не все пенсионе-
ры могут позволить себе абоне-
мент в фитнес-зал. Поэтому они 
очень благодарны, что государ-
ство предоставило им возмож-
ность заниматься физкультурой 
бесплатно», — добавляет тренер. 

В хорошую погоду пенсионеры 
с удовольствием занимаются на 
улице. Анастасия Воронина уточ-
няет, что занятия длятся в среднем 
45-50 минут. За это время ее подо-
печные успевают сделать размин-
ку, дыхательную гимнастику и по-
тренировать суставы. 

«Занятия для такого возраста 
проходят в свободном темпе, у 
нас нет цели похудеть. Цель одна 
— оздоровиться. Мы используем 
дыхательные практики, сустав-
ные гимнастики, некоторые тех-
ники из фитнес-программ», — 
добавляет тренер. 
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В Миассе проводят бесплатные занятия спортом для пожилых

Молоды и активны!Молоды и активны!

Ольга ИСАЕВА
фото Давида Ахмедова



 Программа рассчитана на возраст 55 +. 

 По словам тренера, на занятия приходят 

 пенсионеры в возрасте от 55 до 79 лет, но есть 

 и те, кому за 80. Ведь, как говорят сами 

 тренирующиеся, занятия помогают им 

 чувствовать себя хорошо и становиться моложе. 

Зинаида Петровна: 

— На занятия меня пригласили 
подруги. Сначала пришла посмо-
треть и сразу поняла — дело полез-
ное. Сады у нас сейчас заканчивают-
ся, а лежать дома перед телевизором 
совсем не хочется. Заниматься плат-
но не все могут, поэтому мы очень 
рады и благодарны, что нам дали та-
кую возможность. Тренер у нас за-
мечательный! Не дает нам лишней 
нагрузки. На тренировки ходим два 
раза в неделю, но по ощущениям уже 
можно и три! 

Валентина Павловна: 

— У меня, как у многих пожилых, 
есть проблемы со здоровьем. В сана-
тории мне посоветовали занимать-
ся растяжкой. Когда начала ходить 
на занятия, сразу стало легче. За-
нятия спортом нас сплачивают. Мы 
все здесь дружим, общаемся. Самое 
главное, что здоровье становится все 
лучше, самочувствие прекрасное. 

Наталья Алексеевна: 

— Я второй раз на занятиях. В мо-
лодости занималась спортом и с ува-
жением отношусь к нашему тренеру. 
Чувствуется и педагогическое обра-
зование, и медицинские знания. У 
меня нарушения вестибулярного ап-
парата, нарушение кровообращения. 
Побывав на двух занятиях,  уже чув-
ствую, как физическая активность 
положительно сказывается на ор-
ганизме. Со спортом надо дружить. 
Это прекрасный пример молодому 
поколению. 

П 55

Начать бесплатно заниматься физкультурой могут все желающие в возрасте
 старше 55 лет (для женщин) и старше 60 лет (для мужчин). 

Для записи и по всем вопросам обращаться 

в управление по физической культуре и спорту администрации МГО:

проспект Автозаводцев, д. 52.  Телефон для справок: (3513) 55-06-06проспект Автозаводцев, д. 52.  Телефон для справок: (3513) 55-06-06

Присоединя
йтесь! 

Присоединя
йтесь! 
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ФОТОСКАНВОРДРЕКЛАМА

РАЗНОЕ

 Радиодетали отечествен-
ного пр-ва (новые и б/у)

с 65 по 95 г.в. Дорого.
Тел.: 8-912-30-20-363.

 Б/у холодильники,
стир. машины, газ. и электр.
плиты и др. лом. Наш вывоз, 

расчет на месте. 
Тел.: 8-908-577-09-29.

Цветной, черный лом,
холодильники, стиральные 

машины, газовые плиты, 
батареи, ванны, рога лося

и многое другое.
Тел.: 8-902-610-79-20.

Автовыкуп, ВАЗ, 
иномарки (битые, целые, 

проблемные).
Тел.: 8-951-440-36-57.

Автовыкуп. 
Тел.: 8-912-793-94-37.

Мужчина в годах
приглашает на встречу

женщину от 55 до 70 лет.
Тел.: 8-908-051-00-52.

 2-комн. квартиру 
в пос. Первомайка 

(пер. Юбилейный, 5). 
Общ. пл. 27.5 кв.м.,

1 этаж, евроокна, железная 
дверь, санузел совм.

 730 т.р., торг при осмотре. 
Собственник.

Тел.: 8-919-359-51-27.

Дом 74.4 кв.м., 
участок 803.4 кв.м.,
ул. Уральская, 87.

Тел.: 8-902-860-04-35.

Полдома 
на ул. Трактовой. Все ком-

муникации, огород 4 сотки, 
баня, теплица.

Тел.: 8-905-034-65-40; 
8-905-368-33-46.

 Банную печь, самокатные 
валенки любых размеров, 
башкирский мед, соленые 

грибы (грузди). Деревянную 
филенчатую дверь в сборе, 

новую (привезу).
Тел.: 8-927-084-80-00.

Свежий мед со
своей пасеки.

Гречиха, разнотравье.
Доставка по городу.
Тел.: 8-908-040-47-46,

8-951-809-87-37.

Дрова березовые
(колотые, пиленые).

Предоставляем док-ты.
Тел.: 8-951-43-49-646, 

8-951-24-35-175.
Щебень, отсев, песок,

камень бутовый,
бетонная смесь, гравий. 

Доставка а/м ЗИЛ
 и «Газель», самосвалы

 на 3 стороны. 
Тел.: 8-912-892-86-05.

 Уголь, щебень, песок 
отсев, гравий. Доставка

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

СРУБЫ ИЗ БАШКИРИИ

С пиломатериалом,

мхом, с доставкой.

3х3 — 57 т.р., 3х4 — 61 т.р.,

3х5 — 66 т.р., 4х6 — 95 т.р., 

5х6 - 115 т.р., 6х6 - 125 т.р.,

7х7 - 225 т.р., 8х8 - 305 т.р., 

8х9 - 335 т.р., 10х10 - 365 т.р.
Возможна сборка. Баня под 
ключ за 3 дня от 165 т. р.

8-937-349-76-24;
8(34775)5-72-12.

ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРОВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРОВ 

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

кольщик, кольщик, 
пильщик, пильщик, 
тракторист.тракторист.

8-952-52-22-6068-952-52-22-606

РЕМОНТ
стиральных машин,

холодильников,

телевизоров

8-950-736-02-17

Без
выходных.

Гарантия 
до 3 лет.

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
диваны, кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья. РЕМОНТ,
ЗАМЕНА ПОРОЛОНА,

МЕХАНИЗМОВ.

 8-952-50-09-810

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

ЖИДКИМ АКРИЛОМ

тел. 8-904-806-55-22
vk.com/mo_174

Уборка, мойка окон.
Чистка диванов

и ковролина.

59-06-09, 8-904-942-96-20.

а/м «Газель», «ГАЗон»
(самосвал). Скидки.
Тел.: 8-950-721-82-10.

Дрова колотые пиленые 
береза, сосна. Доставка а/м 
«Газель», «ГАЗон», «Урал».

Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-950-721-82-10.

Навоз, перегной
с собственного подворья
а/м «Газель» (самосвал).

Тел.: 8-951-260-63-63, Иван.

Навоз, перегной,щебень, 
отсев, пгс, песок, гравий. 

А/м ГАЗ-53 
(самосвал) до 5 тонн. 
Тел. 8-951-470-44-45.

СПК «Солнечный»

проводит отчетно-выборное собрание
20 ОКТЯБРЯ 2020 года (вторник),

в 18:00, ДК «Динамо».

НА СКАНВОРД В НОМЕРЕ 71 от 24.09.2020 г.

ОТВЕТЫ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
57-23-5557-23-55
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Куплю старинные:Куплю старинные:

иконы и картины от 60 000 рублей,иконы и картины от 60 000 рублей,

книги до 1920 г.в., статуэтки,книги до 1920 г.в., статуэтки,

знаки, самовары, колокольчики.знаки, самовары, колокольчики.

Телефон: 8-920-075-40-40Телефон: 8-920-075-40-40

Готовится к открытию музейГотовится к открытию музей
канцелярских товаров «Бюрократ».канцелярских товаров «Бюрократ».

Принимаем экспонатыПринимаем экспонаты
для размещения в музее по адресу:для размещения в музее по адресу:

ул. Пролетарская, 5, магазин «Бюрократ»ул. Пролетарская, 5, магазин «Бюрократ»

с 10:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 18:00с 10:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 18:00

С Днем пожилого
человека!

стельки, бандажи, корсеты, фиксаторы, 

компрессионный трикотаж и многое другое.
Ждем вас по адресам: ул. Гвардейская, 4; Ждем вас по адресам: ул. Гвардейская, 4; 

пр. Октября, 4б. Тел.: 8-902-617-33-77.пр. Октября, 4б. Тел.: 8-902-617-33-77.

ÀçáóêàÀçáóêà
    Çäîðîâüÿ    Çäîðîâüÿ

Ортопедические товары  для здоровья:

ортопедический салон

МЕДТЕХНИКА +

Военному комиссариату г. Миасса требуются:
 старший помощник Военного комиссара  старший помощник Военного комиссара 
по защите информации;по защите информации;
 специалист по автоматическим системам управления АСУ;  специалист по автоматическим системам управления АСУ; 
 психолог. психолог.

Заработная плата достойная. Социальный пакет.Заработная плата достойная. Социальный пакет.

Динамовское шоссе, 1. Тел.: 55-18-88, 57-31-69.

Крупному частному
охранному
предприятию
требуются

Зарплата от 30 000 руб.

Полный соцпакет, 
предоставляется жилье. 
Работа в ХМАО, г. Сургут.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ.

8 (3462) 36-00-75,
36-00-38.

Сорт «Невский»

Обращаться по адресу: Обращаться по адресу: 
г. Миасс, пос. Смородинка, г. Миасс, пос. Смородинка, 
овощебаза, 8-912-307-32-15.овощебаза, 8-912-307-32-15.

Приглашаем к сотрудничеству
реализаторов с личным автотранспортом
и магазины.

ÑÕÏÊ «×ÅÐÍÎÂÑÊÎÉ» ÑÕÏÊ «×ÅÐÍÎÂÑÊÎÉ» 
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÎÏÒÎÌ È Â ÐÎÇÍÈÖÓ ÎÏÒÎÌ È Â ÐÎÇÍÈÖÓ 

ÑÂÅÆÈÉ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ ÑÂÅÆÈÉ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß.ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß.

ТЕЛЕФОНЫ:ТЕЛЕФОНЫ:

8-929-270-90-70,8-929-270-90-70,

26-79-2626-79-26

АДРЕС:АДРЕС:

ул. Романенко, 50а,ул. Романенко, 50а,
5 этаж, офис 5125 этаж, офис 512

ДииДиДДиДД нан ммооооооооооооооооовссссвскокооооококоееее е шшошшоссссссс е,е,ее,, 1. ТеТеТеТеТеееТеТеТеТТТ л.: 55555 -111118-88-8-8-888 5757575 -3-311111-1--1111-11 669666999.Динанааммомомовсвсвскококоеее шошош ссс е,, 1. Тел.: 55-18-888,, , 575757-3-31-69.

Учебный центр «Годограф» приглашает на курсыУчебный центр «Годограф» приглашает на курсы
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с лучшими преподавателями подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с лучшими преподавателями 

города Миасса. Подготовьтесь к экзаменам на 80+ города Миасса. Подготовьтесь к экзаменам на 80+ 

баллов. Первое занятие — бесплатно.баллов. Первое занятие — бесплатно.

Уважаемые педагоги!Уважаемые педагоги!

Сердечно поздравляем васСердечно поздравляем вас
с профессиональнымс профессиональным

праздником — Днем учителя.праздником — Днем учителя.

От души желаем вам крепкогоОт души желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, мираздоровья, благополучия, мира

и вдохновения в работе.и вдохновения в работе.

*Количество товара ограничено. 
 Акция действует только в магазине «Анастасия», 
расположенном по адресу:

Коллектив магазинаКоллектив магазина
«Анастасия» поздравляет«Анастасия» поздравляет

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

САТИН САТИН  ПОПЛИН  ПОПЛИН  БЯЗЬ БЯЗЬ

АКЦИЯ!

С ДСС ДССССС

При покупке ткани — При покупке ткани — 
пошив постельного белья пошив постельного белья 

БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

г. Миасс, ТУРГОЯКСКОЕ ШОССЕ, 13/16

(ост. «Восточная проходная»)

г
(

Все Все 
комплекты комплекты 

постельного белья постельного белья торговой маркиторговой марки
 «Сайлид» — «Сайлид» —

по оптовой цене!*по оптовой цене!*

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

7 ОКТЯБРЯ с 10:00 до 18:00, пр. Автозаводцев, 5

МЫ РЕСТАВРИРУЕМ И 

ПРИДАЕМ ЗАВОДСКОЙ ВИД 

ДАЖЕ САМОЙ ИЗНОШЕННОЙ 

ОБУВИ. ЭТО В ДВА РАЗА 

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ НОВАЯ 

КОЖАНАЯ ОБУВЬ.

СКИДКА 200 РУБЛЕЙ ЗА ВТОРУЮ ПАРУ

— замена подошвы с перетяжкой, включая весь внутренний ремонт
(смена изношенного меха, подносков, запятников, стелек);

— полная замена всей нижней части сапог
(союзка, задник, изменение формы носка, переход с каблука
на горку и обратно, увеличение/уменьшение размера).

ÂÛÐÅÆÜÒÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ, ÏÐÈÍÅÑÈÒÅ ÅÃÎ ÍÀÌ È ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÑÊÈÄÊÓ 300 ÐÓÁËÅÉ.

ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ (г. Киров). (г. Киров).

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОДОШВ (НЕ СКОЛЬЗЯТ И НЕ ЛОМАЮТСЯ)БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОДОШВ (НЕ СКОЛЬЗЯТ И НЕ ЛОМАЮТСЯ)



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!



Уважаемые педагоги Миасса, Уважаемые педагоги Миасса, 

ветераны педагогического труда!ветераны педагогического труда!

Поздравляем вас с Днем учителя! Поздравляем вас с Днем учителя! 

Это очень теплый, близкий каждому из нас Это очень теплый, близкий каждому из нас 
праздник, поскольку учитель не просто профес-праздник, поскольку учитель не просто профес-
сия — это призвание, нелегкая и ответственная сия — это призвание, нелегкая и ответственная 
миссия. Мы вспоминаем наших наставников с миссия. Мы вспоминаем наших наставников с 
особой любовью, благодарностью и признатель-особой любовью, благодарностью и признатель-

ностью за их заботу и мудрые советы.ностью за их заботу и мудрые советы.
Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость 

души и мудрость слова, каждодневный нелегкий труд и праздник души и мудрость слова, каждодневный нелегкий труд и праздник 
победы знаний. Учительское дело — одно из самых важных и победы знаний. Учительское дело — одно из самых важных и 
благородных занятий.благородных занятий.

Дорогие учителя, воспитатели, педагоги дополнительного и про-Дорогие учителя, воспитатели, педагоги дополнительного и про-
фессионального образования, ветераны педагогического труда, фессионального образования, ветераны педагогического труда, 
мы благодарны вам за терпение и доброту, внимание и душевную мы благодарны вам за терпение и доброту, внимание и душевную 
теплоту, за ваши отзывчивые сердца и верность призванию.теплоту, за ваши отзывчивые сердца и верность призванию.

От всей души желаем вам профессиональных удач, новых до-От всей души желаем вам профессиональных удач, новых до-
стижений, искренней любви ваших учеников и воспитанников!стижений, искренней любви ваших учеников и воспитанников!

Д. ПРОСКУРИН,Д. ПРОСКУРИН,

председатель Собрания депутатовпредседатель Собрания депутатов
Миасского городского округа.Миасского городского округа.

Дорогие учителя! Дорогие учителя! 

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!

В этот день мы говорим слова В этот день мы говорим слова 
искренней благодарности тем искренней благодарности тем 
людям, которые открыли своим людям, которые открыли своим 
ученикам широкие горизонты воз-ученикам широкие горизонты воз-
можностей, помогли развить свои можностей, помогли развить свои 
таланты, научили самостоятельно таланты, научили самостоятельно 
мыслить, принимать решения, нести ответственность.мыслить, принимать решения, нести ответственность.
С любовью вы открываете дорогу своим ученикам к С любовью вы открываете дорогу своим ученикам к 
их будущим достижениям. Ваш добросовестный труд их будущим достижениям. Ваш добросовестный труд 
и ежедневная самоотдача неоценимы, как неоценимо и ежедневная самоотдача неоценимы, как неоценимо 
тепло ваших сердец, ваше творчество, вдохновение и тепло ваших сердец, ваше творчество, вдохновение и 
душевное богатство. душевное богатство. 

Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогиче-Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогиче-
ского труда, спасибо за ваш труд.ского труда, спасибо за ваш труд.

Пусть ваши выпускники станут прекрасными специ-Пусть ваши выпускники станут прекрасными специ-
алистами, добрыми и надежными людьми, интеллекту-алистами, добрыми и надежными людьми, интеллекту-
ально богатыми и физически закаленными! Здоровья ально богатыми и физически закаленными! Здоровья 
вам, счастья, благополучия, всего самого доброго!вам, счастья, благополучия, всего самого доброго!

Н. ФЕЛЬК,Н. ФЕЛЬК,

директор МКОУ «СОШ № 1»,директор МКОУ «СОШ № 1»,

депутат Собрания депутатов МГО. депутат Собрания депутатов МГО. 

Поздравляю коллектив Поздравляю коллектив 

МБОУ «СОШ № 18»МБОУ «СОШ № 18»

 и всех педагогов города! и всех педагогов города!

Примите самые искренние по-Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным здравления с профессиональным 
праздником — Днем учителя! праздником — Днем учителя! 

Ваша профессия очень много-Ваша профессия очень много-
гранна. Вы даете знания, учите юное гранна. Вы даете знания, учите юное 
поколение самым разным наукам. поколение самым разным наукам. 

Вы воспитываете будущих граждан страны, вкладывая Вы воспитываете будущих граждан страны, вкладывая 
в них понятия чести, добра и справедливости. Во многом в них понятия чести, добра и справедливости. Во многом 
благодаря вам, вашим усилиям сохраняется преем-благодаря вам, вашим усилиям сохраняется преем-
ственность поколений, традиции. В Миассе очень много ственность поколений, традиции. В Миассе очень много 
по-настоящему увлеченных своим делом учителей, что по-настоящему увлеченных своим делом учителей, что 
не может не радовать. не может не радовать. 

Желаю вам, дорогие учителя, успехов в вашем благо-Желаю вам, дорогие учителя, успехов в вашем благо-
родном деле, умных, пытливых и смышленых учеников. родном деле, умных, пытливых и смышленых учеников. 
Пусть ваш труд приносит как можно больше радости Пусть ваш труд приносит как можно больше радости 
и удовлетворения и будет по достоинству оценен. и удовлетворения и будет по достоинству оценен. 
Здоровья вам, счастья, благополучия в семье, нескон-Здоровья вам, счастья, благополучия в семье, нескон-
чаемой энергии и оптимизма. С праздником!чаемой энергии и оптимизма. С праздником!

А. ЛУЗИНА,А. ЛУЗИНА,

директор МБОУ «СОШ № 18»,директор МБОУ «СОШ № 18»,

депутат Собрания депутатов МГО. депутат Собрания депутатов МГО. 

Уважаемые педагоги Миасса! ПримитеУважаемые педагоги Миасса! Примите
 самые искренние поздравления с Днем учителя! самые искренние поздравления с Днем учителя!

Это — совершенно особый профессиональный праздник, 
его отмечают, помнят и любят во многих семьях.его отмечают, помнят и любят во многих семьях.

Во все времена профессия учителя считалась одной из самых 
важных и почетных. Обучением и воспитанием подрастающего 
поколения занимались наиболее знающие, опытные и способ-
ные к этому люди, ведь от работы педагога зависит, насколько 

образованным и духовно богатым будет следующее поколение.образованным и духовно богатым будет следующее поколение.
В День учителя хотел бы от всей души поблагодарить педагогов за их труд, за 

совершенно особое отношение к делу, которому они служат. Желаю вам, ува-
жаемые работники системы образования, здоровья, семейного благополучия и 
благодарных учеников.благодарных учеников.

Спасибо за неравнодушие, за дух творчества, который вы несете в классы, за 
замечательные человеческие качества, которыми вы щедро делитесь со своими 
учениками.учениками.

Желаю нашим учителям новых успехов в работе, удовлетворения от резуль-
татов педагогического труда, счастья от общения с близкими по духу людьми, 
добра и благополучия!добра и благополучия!

Е. СУБАЧЕВ,Е. СУБАЧЕВ,

секретарь миасского местного отделения партии «Единая Россия», секретарь миасского местного отделения партии «Единая Россия», 

депутат Законодательного Собрания Челябинской области,депутат Законодательного Собрания Челябинской области,

генеральный директор ООО «Завод «СпецАгрегат».генеральный директор ООО «Завод «СпецАгрегат».

№ 72 (17755)
1 октября 2020 года 8-9

Уважаемые учителя, преподаватели,Уважаемые учителя, преподаватели,

педагоги дошкольного и дополнительного образования, педагоги дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!

Труд учителя не только один из самых благородных, Труд учителя не только один из самых благородных, 

не столько источник знаний для ребят, сколько второй дом, 
где они призваны научиться быть честными, уважать старших, 
любить родной край. Одна из главных задач педагога – вырас-
тить и образованную, и духовно развитую молодежь, которая 
завтра будет определять судьбу России.

В ваш профессиональный праздник от души благодарим В ваш профессиональный праздник от души благодарим 

делу. Низкий поклон вам за терпение и доброту! Пусть этот 
праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, 

Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жиз-
ненного благополучия!

В. СУПРУН,В. СУПРУН,

президент объединения «АМС-МЗМО», президент объединения «АМС-МЗМО», 

почетный гражданин города Миасса.почетный гражданин города Миасса.

В. ГРИНЬ, В. ГРИНЬ, 

генеральный директор генеральный директор 

АО «Асептические медицинские системы».АО «Асептические медицинские системы».
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Осень в самом разгаре. Осень в самом разгаре. 

«Пышное природы увяданье» «Пышное природы увяданье» 

радует глаз и выглядит радует глаз и выглядит 

огромным подарочным огромным подарочным 

букетом самым уважаемым, букетом самым уважаемым, 

самым нужным,самым нужным,

самым умным на земле самым умным на земле 

людям — учителям. людям — учителям. 

Энергична и работоспособнаЭнергична и работоспособна
Римма Ефимовна Фридлянская, поки-Римма Ефимовна Фридлянская, поки-

нувшая этот мир 20 лет назад, всю свою нувшая этот мир 20 лет назад, всю свою 
жизнь проработала в школе № 17. И еще жизнь проработала в школе № 17. И еще 
живы, хотя и заметно состарились, ее живы, хотя и заметно состарились, ее 
многочисленные ученики, которых она многочисленные ученики, которых она 
умела так увлечь своим предметом (а умела так увлечь своим предметом (а 
преподавала она немецкий язык), что, преподавала она немецкий язык), что, 
получая даже далекую от филологии и получая даже далекую от филологии и 
лингвистики специальность, они неиз-лингвистики специальность, они неиз-
менно удивляли профессоров велико-менно удивляли профессоров велико-
лепным произношением и отличным лепным произношением и отличным 
знанием языка.знанием языка.

— Мама всегда была очень энергич-— Мама всегда была очень энергич-
ным, работоспособным, работящим ным, работоспособным, работящим 
человеком,— рассказывает  сын Риммы человеком,— рассказывает  сын Риммы 
Ефимовны, Борис Михайлович Фри-Ефимовны, Борис Михайлович Фри-
длянский, много лет проработавший длянский, много лет проработавший 
педагогом. — И эти качества прояви-педагогом. — И эти качества прояви-
лись в ней с раннего детства. Родилась лись в ней с раннего детства. Родилась 
мама в местечке Хиславичи, прекрасно мама в местечке Хиславичи, прекрасно 
училась. После школы уехала в Москву, училась. После школы уехала в Москву, 
поступила на рабфак, а после него — в поступила на рабфак, а после него — в 
Московский институт иностранных Московский институт иностранных 
языков (сейчас это лингвистический языков (сейчас это лингвистический 
университет). Большинство преподава-университет). Большинство преподава-
телей в вузе были немцами и, естествен-телей в вузе были немцами и, естествен-
но, качество образования отличалось но, качество образования отличалось 
высочайшим уровнем. высочайшим уровнем. 

Ученики — космонавтыУченики — космонавты
Римма Гуткина (это девичья фамилия Римма Гуткина (это девичья фамилия 

Риммы Ефимовны) окончила институт Риммы Ефимовны) окончила институт 
в 1941 году и получила направление в в 1941 году и получила направление в 
спецшколу ВВС, где учила немецкому спецшколу ВВС, где учила немецкому 
языку молоденьких курсантов и даже языку молоденьких курсантов и даже 
была командиром взвода. была командиром взвода. 

Поясним: спецшколы (средние Поясним: спецшколы (средние 
общеобразовательные учебные за-общеобразовательные учебные за-
ведения наркоматов просвещения, ведения наркоматов просвещения, 
готовившие юношей 8-10-х классов готовившие юношей 8-10-х классов 
для поступления в военные училища) для поступления в военные училища) 
были одной из форм военной подготов-были одной из форм военной подготов-

ки в предвоенном Советском Союзе. ки в предвоенном Советском Союзе. 
В 1937 году в Москве, Ленинграде и В 1937 году в Москве, Ленинграде и 
других крупных городах возникли так других крупных городах возникли так 
называемые артиллерийские школы, а называемые артиллерийские школы, а 
в 1940 году — военно-морские и воен-в 1940 году — военно-морские и воен-
но-воздушные.но-воздушные.

Среди учеников Риммы Ефимовны Среди учеников Риммы Ефимовны 
в спецшколе ВВС были двое будущих в спецшколе ВВС были двое будущих 
космонавтов — Владимир Шаталов и космонавтов — Владимир Шаталов и 
Анатолий Филипченко. Анатолий Филипченко. 

Конечно, в те годы никто и не думал Конечно, в те годы никто и не думал 
о полетах к чужим мирам. Но когда в о полетах к чужим мирам. Но когда в 
60-х годах началось активное освоение 60-х годах началось активное освоение 
космического пространства, одним из космического пространства, одним из 
первых покорителей  Вселенной стал первых покорителей  Вселенной стал 
Шаталов, Римма Ефимовна сразу же Шаталов, Римма Ефимовна сразу же 
вспомнила бывшего ученика и написа-вспомнила бывшего ученика и написа-
ла ему трогательное письмо. Владимир ла ему трогательное письмо. Владимир 
ответил, но переписка как-то не сложи-ответил, но переписка как-то не сложи-
лась и быстро заглохла.лась и быстро заглохла.

А вот с Анатолием Филипченко А вот с Анатолием Филипченко 
ей удалось встретиться на 30-летнем ей удалось встретиться на 30-летнем 
юбилее спецшколы, куда пригласили и юбилее спецшколы, куда пригласили и 
Фридлянскую. Фридлянскую. 

В три сменыВ три смены
— После войны мама приехала в Ми-— После войны мама приехала в Ми-

асс, к старшей сестре, которая жила здесь асс, к старшей сестре, которая жила здесь 
с мужем, — продолжил рассказ Борис с мужем, — продолжил рассказ Борис 
Михайлович. — Тут она вышла замуж и Михайлович. — Тут она вышла замуж и 
поступила в школу № 17, где работала в поступила в школу № 17, где работала в 
две смены. Когда же открылся вечерний две смены. Когда же открылся вечерний 
филиал ЧПИ, у мамы появилась и «третья филиал ЧПИ, у мамы появилась и «третья 
смена». Мы с сестрой практически не смена». Мы с сестрой практически не 
видели ее, нас воспитывала бабушка. Но видели ее, нас воспитывала бабушка. Но 
перед моими глазами стоит картинка: перед моими глазами стоит картинка: 
мама сидит за столом, перед ней стопка мама сидит за столом, перед ней стопка 
тетрадей, она берет по одной, открывает, тетрадей, она берет по одной, открывает, 
листает, что-то правит деревянной пе-листает, что-то правит деревянной пе-
рьевой ручкой, обмакивая ее в красные рьевой ручкой, обмакивая ее в красные 
чернила, откладывает в сторону, берет чернила, откладывает в сторону, берет 
другую… Вид работающей мамы завора-другую… Вид работающей мамы завора-
живал меня, маленького. А потом я и сам живал меня, маленького. А потом я и сам 
стал ее учеником. стал ее учеником. 

Римма Ефимовна, по словам сына, Римма Ефимовна, по словам сына, 
была замечательным учителем: никогда была замечательным учителем: никогда 
никого не ругала, не позволяла себе никого не ругала, не позволяла себе 
повышать голос, но умела создать на повышать голос, но умела создать на 
уроке такую атмосферу, что прийти уроке такую атмосферу, что прийти 
в класс неподготовленным казалось в класс неподготовленным казалось 
просто невозможным. Готовились все просто невозможным. Готовились все 
до одного! Часто учитель брала для до одного! Часто учитель брала для 
перевода тексты немецких классиков, перевода тексты немецких классиков, 
даже стихи, и некоторым ребятам уда-даже стихи, и некоторым ребятам уда-
валось не просто дословно перевести валось не просто дословно перевести 
стихотворные строчки, но и облечь их в стихотворные строчки, но и облечь их в 
художественную форму, постаравшись художественную форму, постаравшись 
сохранить смысл и, в какой-то мере, сохранить смысл и, в какой-то мере, 
стиль автора. стиль автора. 

«Всегда вспоминаем вас…»
Все ученики Риммы Ефимовны при Все ученики Риммы Ефимовны при 

выпуске знали немецкий язык так хо-выпуске знали немецкий язык так хо-
рошо, что их впору было зачислять на рошо, что их впору было зачислять на 
инфак без экзаменов. инфак без экзаменов. 

А она по возможности следила за их А она по возможности следила за их 
судьбами, отправляла письма, с волне-судьбами, отправляла письма, с волне-
нием ждала ответа. Некоторые из этих нием ждала ответа. Некоторые из этих 
ответов и сейчас хранятся в семейном ответов и сейчас хранятся в семейном 
архиве Фридлянских.архиве Фридлянских.

«Урал и годы, проведенные там, ни «Урал и годы, проведенные там, ни 
для кого из нас не прошли бесследно, для кого из нас не прошли бесследно, 
— в 1999 году писала Римме Ефимовне — в 1999 году писала Римме Ефимовне 
из Москвы ее бывшая ученица Евгения из Москвы ее бывшая ученица Евгения 
Фармаковская. — Без конца вспоми-Фармаковская. — Без конца вспоми-
наю школу, удивительных учителей и наю школу, удивительных учителей и 
ту атмосферу, в которой мы жили. Мы ту атмосферу, в которой мы жили. Мы 
четверо (Володя Белов, Борис Шемерян-четверо (Володя Белов, Борис Шемерян-
кин, Дина и я) были в школе лучшими кин, Дина и я) были в школе лучшими 
друзьями и остались ими. Володя прие-друзьями и остались ими. Володя прие-
хал в Миасс в эвакуацию из Москвы, я хал в Миасс в эвакуацию из Москвы, я 
тоже, Дина из Днепропетровска, Борис тоже, Дина из Днепропетровска, Борис 
из Уйска. Мы называли себя «четверкой из Уйска. Мы называли себя «четверкой 
ишаков» за наше старание в школьных ишаков» за наше старание в школьных 
делах. Всегда вспоминаем Вас, Римма делах. Всегда вспоминаем Вас, Римма 
Ефимовна. Посылаю Вам стихотворе-Ефимовна. Посылаю Вам стихотворе-
ние. Ведь Вы, наверное, помните, что мы ние. Ведь Вы, наверное, помните, что мы 
занимались стенгазетой и все писали занимались стенгазетой и все писали 
стихи… (...) Я в школе хорошо рисовала стихи… (...) Я в школе хорошо рисовала 
и до сих пор рисую. У меня в квартире и до сих пор рисую. У меня в квартире 
на стенах много написанных маслом на стенах много написанных маслом 
картин и на них — Тургояк, Урал…».картин и на них — Тургояк, Урал…».

— Она всегда брала классное руковод-— Она всегда брала классное руковод-
ство, — добавляет Борис Фридлянский. ство, — добавляет Борис Фридлянский. 
— Водила ребят в походы, увлекала их — Водила ребят в походы, увлекала их 
изучением родного края, проводила изучением родного края, проводила 
какие-то занимательные мероприятия. какие-то занимательные мероприятия. 
В 1966 году маме присвоили звание «За-В 1966 году маме присвоили звание «За-
служенный учитель школы РСФСР». служенный учитель школы РСФСР». 
Прожила она долгую жизнь, 84 года, — и Прожила она долгую жизнь, 84 года, — и 
до последних дней сохраняла ясный ум до последних дней сохраняла ясный ум 
и живой, искренний интерес ко всему, и живой, искренний интерес ко всему, 
что происходит в школе, городе, стране… что происходит в школе, городе, стране… 

Кто нас Кто нас 
выводит в люди…выводит в люди…
Ученики Риммы Ефимовны Фридлянской Ученики Риммы Ефимовны Фридлянской 
знали немецкий язык на уровне вузазнали немецкий язык на уровне вуза

Наталья КОРЧАГИНА
фото из семейного архива 
Фридлянских и сайтов 
Sciencedebate2008.com, Infovoronezh.ru

 Советские космонавты Владимир
Шаталов и Анатолий Филипченко
в юности были учениками
Риммы Ефимовны.

В войну Римма Ефимовна работала 
в спецшколе ВВС, 
где преподавала немецкий язык 
и была командиром взвода.

Быть достойным Быть достойным 
примеромпримером
Молодой учитель Татьяна Назарцева уверена, Молодой учитель Татьяна Назарцева уверена, 
что обучать детей нужно не только по учебникамчто обучать детей нужно не только по учебникам

Среда единомышленниковСреда единомышленников
Татьяна Назарцева — разносторонне Татьяна Назарцева — разносторонне 

развитый человек, именно поэтому в шко-развитый человек, именно поэтому в шко-
ле она не ограничилась преподаванием ле она не ограничилась преподаванием 
русского языка и литературы, а взялась русского языка и литературы, а взялась 
обучать детей искусству. Однако изна-обучать детей искусству. Однако изна-
чально в школу она пришла как педагог чально в школу она пришла как педагог 
дополнительного образования. В Миассе дополнительного образования. В Миассе 
она представитель «Лиги Интеллектуаль-она представитель «Лиги Интеллектуаль-
ных Игр» и координатор игры «Что? Где? ных Игр» и координатор игры «Что? Где? 
Когда?», в которую играют ребята с 5 по 11 Когда?», в которую играют ребята с 5 по 11 
классы. Именно под ее руководством вот классы. Именно под ее руководством вот 
уже четыре года проходят соревнования уже четыре года проходят соревнования 
между школами нашего города, области, между школами нашего города, области, 
а иногда и между школами страны — это 
такие игры, как «Южный ветер», «Ска-
зочный сундучок», «Золотая осень», они 
проходят в режиме онлайн.

— Мы играем в спортивное «Что? Где? — Мы играем в спортивное «Что? Где? 
Когда?» и помимо обычных игр есть еще 
очень много новых форматов, они увлека-
тельные, мультимедийные и полезны тем, 
что игра может быть посвящена какой-то 
научной отрасли — гуманитарным наукам, 
русскому языку, искусству, точным или 
естественным наукам, — рассказывает 
педагог.

По ее словам, для ребят это не только По ее словам, для ребят это не только 
тренировки и способ получения новых 
знаний, это еще и общение — среда еди-
номышленников, в которой они чувствуют 
свою нужность. Многие ребята уже стали 
дружить не только классами, но и школами.

Этому способствуют совместные поезд-Этому способствуют совместные поезд-
ки на фестивали, которые длятся три дня, 
— объясняет педагог. — В течение этого 
времени проходят разнообразные игры, 
интенсивные тренировки, и ребята там 
находят хороших друзей, иногда эта дружба 
даже перерастает в дружбу на долгие годы.

Тяга делиться знаниями
Сама же Татьяна Назарцева играет в Сама же Татьяна Назарцева играет в 

«Что? Где? Когда?» еще со времен своего 
обучения в миасском филиале «ЧелГУ», 
где она состояла в  команде «Матриархат», 
которая существует до сих пор. В универ-
ситете будущий педагог училась на фил-
факе, но вот о том, чтобы стать учителем, 
она не думала.

— Конечно, меня привлекала препода-— Конечно, меня привлекала препода-
вательская деятельность, но вместе с этим 
пугали ответственность и колоссальное ко-
личество времени, которое нужно уделять личество времени, которое нужно уделять 
этой работе, причем не только в рабочее, этой работе, причем не только в рабочее, 

но и в свое свободное время. Это время так но и в свое свободное время. Это время так 
или иначе зачастую учителя берут у своей или иначе зачастую учителя берут у своей 
семьи, поэтому я сначала сосредоточилась на семьи, поэтому я сначала сосредоточилась на 
своих детях, а когда они уже стали самосто-своих детях, а когда они уже стали самосто-
ятельными, поняла, что одних своих детей ятельными, поняла, что одних своих детей 
мне недостаточно, — смеется педагог. — мне недостаточно, — смеется педагог. — 
Когда я училась, то не хотела изначально Когда я училась, то не хотела изначально 
идти в учителя, но тем не менее желание идти в учителя, но тем не менее желание 
кого-нибудь чему-нибудь научить привело кого-нибудь чему-нибудь научить привело 
меня в школу. Это какая-то тяга делиться меня в школу. Это какая-то тяга делиться 
своими знаниями, передавать свой опыт своими знаниями, передавать свой опыт 
и приобретать какой-то опыт взамен, ведь и приобретать какой-то опыт взамен, ведь 
у детей тоже многому можно научиться.у детей тоже многому можно научиться.

Так Татьяна и пришла в школу в 2017 Так Татьяна и пришла в школу в 2017 
году. Изначально как педагог дополнитель-году. Изначально как педагог дополнитель-
ного образования, а затем ей предложили ного образования, а затем ей предложили 
вести искусство, русский язык и литера-вести искусство, русский язык и литера-
туру. С этого года у нее еще появилось туру. С этого года у нее еще появилось 
классное руководство.классное руководство.

До того, как стать учителем, она стара-До того, как стать учителем, она стара-
лась больше путешествовать, и искусство лась больше путешествовать, и искусство 
стало ее хобби.стало ее хобби.

— Я с большим удовольствием всегда — Я с большим удовольствием всегда 
посещала и стараюсь до сих пор посещать посещала и стараюсь до сих пор посещать 
различные музеи, чтобы увидеть шедев-различные музеи, чтобы увидеть шедев-
ры своими глазами. Благодаря этому я ры своими глазами. Благодаря этому я 
стараюсь учить детей не по учебникам. Я стараюсь учить детей не по учебникам. Я 
люблю древнюю Грецию, греческую ар-люблю древнюю Грецию, греческую ар-
хитектуру и скульптуру, люблю живопись хитектуру и скульптуру, люблю живопись 
импрессионистов. Меня в принципе очень импрессионистов. Меня в принципе очень 
привлекает античность, — делится педагог.привлекает античность, — делится педагог.

В 2019 году Татьяна Назарцева заняла В 2019 году Татьяна Назарцева заняла 
первое место на конкурсе «Педагогиче-первое место на конкурсе «Педагогиче-
ский дебют», а после приняла участие и в ский дебют», а после приняла участие и в 
областном этапе конкурса.областном этапе конкурса.

На своих уроках молодой педагог в На своих уроках молодой педагог в 
основном использует различные игровые основном использует различные игровые 
приемы, потому что детям это очень нра-приемы, потому что детям это очень нра-
вится, они включаются в игру, просыпа-вится, они включаются в игру, просыпа-
ются и потому с большей тягой постигают ются и потому с большей тягой постигают 
знания. Однако в методах обучения педа-знания. Однако в методах обучения педа-
гог себя не ограничивает:гог себя не ограничивает:

— Многому я научилась на конкурсе — Многому я научилась на конкурсе 
«Педагогический дебют», я считаю, что «Педагогический дебют», я считаю, что 
мой рост как педагога произошел именно мой рост как педагога произошел именно 
благодаря ему. Конечно, не перестаю благодаря ему. Конечно, не перестаю 
набираться опыта и у старших коллег. набираться опыта и у старших коллег. 
Мне очень нравится метод погружения, Мне очень нравится метод погружения, 
когда мы предлагаем детям принять на когда мы предлагаем детям принять на 
себя точку зрения одного из персонажей, себя точку зрения одного из персонажей, 
посмотреть на мир его глазами. Кроме посмотреть на мир его глазами. Кроме 
того, на уроках искусства и литературы того, на уроках искусства и литературы 
я всегда обращаю внимание детей на то, я всегда обращаю внимание детей на то, 
какие исторические события происходили какие исторические события происходили 
в это время, и чему это способствовало, в это время, и чему это способствовало, 
нельзя изучать эти предметы в отрыве от нельзя изучать эти предметы в отрыве от 
истории, — рассказывает Татьяна. истории, — рассказывает Татьяна. 

Несмотря на то, что с обучением детей Несмотря на то, что с обучением детей 
у молодого педагога проблем не возникло, у молодого педагога проблем не возникло, 
были проблемы с дисциплиной.были проблемы с дисциплиной.

— Для меня первое время было нелегко — Для меня первое время было нелегко 
наладить дисциплину в классе, потому что наладить дисциплину в классе, потому что 
я по натуре человек достаточно мягкий, — я по натуре человек достаточно мягкий, — 
говорит Татьяна. — Но я искала такие ре-говорит Татьяна. — Но я искала такие ре-
шения проблемы, которые бы не требовали шения проблемы, которые бы не требовали 
повышения голоса, к примеру. Всегда проще повышения голоса, к примеру. Всегда проще 
всего забрать дневники у тех, кто ведет себя всего забрать дневники у тех, кто ведет себя 
плохо, и пригрозить двойкой. Ну а дальше плохо, и пригрозить двойкой. Ну а дальше 
мы с детьми уже нашли общий язык, они мы с детьми уже нашли общий язык, они 
привыкли к моему стилю проведения урока, привыкли к моему стилю проведения урока, 
а я нашла к ним подход.а я нашла к ним подход.

Ответственная профессияОтветственная профессия
Сейчас помимо «Что? Где? Когда?» Сейчас помимо «Что? Где? Когда?» 

Татьяна готовит ребят к олимпиадам, Татьяна готовит ребят к олимпиадам, 
выступает в качестве научного руково-выступает в качестве научного руково-
дителя и победам детей радуется больше, дителя и победам детей радуется больше, 
чем своим.чем своим.

— Я очень люблю, когда ребята побе-— Я очень люблю, когда ребята побе-
ждают, для меня это абсолютное счастье. ждают, для меня это абсолютное счастье. 
Всегда очень переживаю за них, и когда Всегда очень переживаю за них, и когда 
они выигрывают, получают медали, они выигрывают, получают медали, 
кубки, грамоты, дипломы, занимают при-кубки, грамоты, дипломы, занимают при-
зовые места в конкурсах и олимпиадах зовые места в конкурсах и олимпиадах 
— это даже эмоционально намного более — это даже эмоционально намного более 
важное событие, чем мои собственные важное событие, чем мои собственные 
победы.победы.

Отвечая на вопрос, что для Татьяны Отвечая на вопрос, что для Татьяны 
значит быть учителем, она поделилась значит быть учителем, она поделилась 
своими самыми сокровенными мыслями, своими самыми сокровенными мыслями, 
где каждое сказанное слово было пропи-где каждое сказанное слово было пропи-
тано искренней любовью к детям.тано искренней любовью к детям.

— В жизни обязательно должно быть — В жизни обязательно должно быть 
созидательное начало, — говорит педа-созидательное начало, — говорит педа-
гог. — Вот я думаю, что профессия учи-гог. — Вот я думаю, что профессия учи-
теля — это одна из немногих профессий, теля — это одна из немногих профессий, 
которая действительно может изменить которая действительно может изменить 
мир к лучшему. От того, чему учитель мир к лучшему. От того, чему учитель 
научит детей, каким он откроет для них научит детей, каким он откроет для них 
этот мир, зависит наше будущее.этот мир, зависит наше будущее.

По мнению Татьяны, литература и По мнению Татьяны, литература и 
искусство — это те предметы, через ко-искусство — это те предметы, через ко-
торые можно наладить хрупкий мостик торые можно наладить хрупкий мостик 
между поколениями, научить ребят жиз-между поколениями, научить ребят жиз-
ни, человеческим отношениям, показать ни, человеческим отношениям, показать 
им, насколько интересен наш мир.им, насколько интересен наш мир.

— Когда я пришла в школу, то ощути-— Когда я пришла в школу, то ощути-
ла, насколько все-таки дети прекрасны. ла, насколько все-таки дети прекрасны. 
Они такие добрые, чистые, искренние. Они такие добрые, чистые, искренние. 
Даже те дети, которые хулиганят не-Даже те дети, которые хулиганят не-
множко, — улыбается учитель. — Глядя множко, — улыбается учитель. — Глядя 
на них хочется самой стать лучше, эта на них хочется самой стать лучше, эта 
профессия приносит массу положитель-профессия приносит массу положитель-
ных эмоций. Конечно, ты устаешь прове-ных эмоций. Конечно, ты устаешь прове-
рять тетради, но при этом понимаешь, что рять тетради, но при этом понимаешь, что 
в жизни этих детей играешь достаточно в жизни этих детей играешь достаточно 
важную роль, они на тебя смотрят, учатся важную роль, они на тебя смотрят, учатся 
у тебя, и нужно быть для них достойным у тебя, и нужно быть для них достойным 
примером.примером.

Миасские школьные команды также принимают 
участие в региональных и межрегиональных играх. 

В прошлом году команда Татьяны Назарцевой 

«Серб и Молод» стала первой среди команд Урала
в игре «Элька», они привезли в Миасс кубок
Абсолютного победителя в детской группе.

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Виктория ИСАЕВА
фото Давида Ахмедова,

из архива Татьяны Назарцевой




