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AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
Примите поздравления с Днем 

Челябинской области. За свою исто-
рию она внесла огромный вклад в 
экономику страны, в развитие многих 
ее отраслей, стала одним из ведущих 
регионов России. В этом труд многих 
поколений наших земляков, наша 
ежедневная забота и искренняя лю-
бовь к родному краю.

Мы можем и должны гордиться 
Южным Уралом: его богатой историей, удивительной 
природой, добрыми межнациональными отношениями, 
глубокими культурными традициями. А главное — гор-
диться людьми, теми, кто рядом с нами.

Желаю вам здоровья, счастья, взаимопонимания и 
успешной работы на благо нашей родной области.

Б. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области.

17 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ   

8-800-250-23-88 (£çÜÖÜ¡ ßñïä¿íöÖ▲ú)

 Приглашаем всех заинтересованных на презентацию и продажу удобрений 
24 января с 11 до 13 часов в ДК «Прометей» 

по адресу: пр. Макеева, 14.  ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
Тел. для справок 8-800-250-23-88 (звонок бесплатный).

О чудодейственных свойствах торфо-гуминовых 
удобрений ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С производ-
ства Алтайской компании «БИО-БАН» знают не только 
в России, но и в мире. Оно и понятно — урожайность 
культур повышается, в короткие сроки восстанавли-

вается плодородный слой 
почвы. Подходит как для 
частного подворья, так 
и для крупных хозяйств. 
И при этом расход на 
3 сотки на весь период ве-
гетации (с весны до позд-
ней осени) составляет 

12 пакетов ФЛОРА-С и 12 пакетов ФИТОП-ФЛОРА-С, 
и это всего на сумму 1200 рублей!

Экологически чистые торфо-гуминовые удобрения 
ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С подходят для всех 
видов почв и растений. Полноценно и эффективно 
заменяют минеральные удобрения, навоз, компост, 
средства защиты растений от болезней как в процессе 
роста и развития, так и во время хранения. Препа-
раты ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С экологически 
безопасны! Данный факт подтвержден заключениями 
экспертов, сертификатами и свидетельствами. Пре-
параты внесены в Книгу рекордов и достижений РФ, 
переданы номинантами в Книгу рекордов.
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ｰﾏ ﾈﾁﾋﾏﾎﾔ!
ｫﾁﾋﾉﾆ ﾎﾏﾃﾏﾃﾃﾆﾅﾆﾎﾉ｀ ﾇﾅﾔﾓ ﾑﾏﾒﾒﾉ｀ﾎ ﾃ 2016 ﾄﾏﾅﾔ
ｴﾇﾆ ﾒﾆﾄﾏﾅﾎ｀ ﾑﾏﾒﾒﾉ｀ﾎﾁﾍ ﾒﾌﾆﾅﾔﾆﾓ ﾐﾑﾉﾃﾜﾋﾁﾓﾝ 

ﾋ ﾎﾏﾃﾜﾍ ﾈﾁﾋﾏﾎﾁﾍ, ﾎﾏﾑﾍﾁﾍ ﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾁﾍ, 

ﾐﾏﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾔ ﾃ ﾂﾌﾉﾇﾁﾊﾙﾆﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾉﾍﾆﾎﾎﾏ 

ﾃ ﾒﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾉﾉ ﾒ ﾎﾉﾍﾉ ﾉ ﾐﾑﾉﾅﾆﾓﾒ｀ ﾇﾉﾓﾝ. 

｣ﾏﾓ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾌ｀ ﾎﾁﾘﾁﾌﾁ ﾎﾆﾐﾌﾏﾖﾏ ﾂﾜﾌﾏ ﾂﾜ 

ﾒ ﾎﾉﾍﾉ ﾏﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾓﾝﾒ｀. «ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ» 

ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾆﾓ ﾃﾁﾙﾆﾍﾔ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾟ ﾎﾁﾉﾂﾏﾌﾆﾆ 

ﾃﾁﾇﾎﾜﾆ ﾉﾈﾍﾆﾎﾆﾎﾉ｀, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾎﾁﾘﾁﾌﾉ 

ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾏﾃﾁﾓﾝ ﾒ 1 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ.

ОТЛИЧИЛИСЬ!

2 ば 1 (17312) 14 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ

ｸﾉﾓﾁﾊﾓﾆ ﾎﾁ ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝﾆ!
ｮﾁ ﾐﾑﾉﾈﾜﾃ «ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾑﾁﾂﾏﾘﾆﾄﾏ» ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾝ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆ ﾃ 
ﾂﾌﾁﾄﾏﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾊ ﾁﾋﾗﾉﾉ «｣ ｮﾏﾃﾜﾊ ﾄﾏﾅ — ﾒ ﾎﾏﾃﾜﾍﾉ 
ﾅﾑﾔﾈﾝ｀ﾍﾉ» ﾉ ﾎﾁﾐﾉﾒﾁﾓﾝ ﾃﾏﾌﾙﾆﾂﾎﾜﾆ ﾒﾋﾁﾈﾋﾉ ﾏ ﾃﾆﾒﾆﾌﾜﾖ 
ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ﾖ ﾏﾂﾆﾈﾝ｀ﾎﾋﾉ, ﾒﾉﾍﾃﾏﾌﾁ ﾎﾁﾒﾓﾔﾐﾉﾃﾙﾆﾄﾏ 
ﾄﾏﾅﾁ, ﾏﾓﾋﾌﾉﾋﾎﾔﾌﾉﾒﾝ ﾂﾏﾌﾆﾆ 200 ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾖ ﾙﾋﾏﾌﾝﾎﾉﾋﾏﾃ 
ﾉ ﾍﾁﾌﾜﾙﾉ ﾉﾈ ﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾁﾅﾁ ば 102. 

А в канун Рождества участники семейного фольклор-
ного ансамбля «Оберег» (ДК «Бригантина», руководитель 
Наталья Ролина) и фотохудожник Наталья Вольвач нанесли 
визит в областной онкоцентр, чтобы передать его малень-
ким пациентам сказки миасских школьников. Ученики 1-7 
классов школ № 16, 17, 7, 44, 21, 3, 60, 1, 14, 10 и гимназии № 
26 своими руками сотворили целые стопки книг и книже-
чек со стихами, сказками, загадками, раскрасками. 

Ансамбль «Оберег» показал святочную игровую 
программу, позабавил детей, родителей и сотрудников, 
а под конец передал подарки: «коробку храбрости» с 
игрушками, медицинские маски, ангелочков и сказки 
от миасских школьников.

1 ﾒﾓﾑ.

ｸﾆﾍ ﾑﾁﾎﾝﾙﾆ, ﾓﾆﾍ ﾍﾆﾎﾝﾙﾆ
Для нарушителей Правил дорожного движения вве-

дено послабление в части уплаты штрафа. Если водитель 
отправится гасить задолженность не позднее 20 дней с 
даты вынесения постановления, то сможет «отделаться» 
только половиной установленной суммы.

Правда, такое правило распространяется не на все слу-
чаи. К исключениям относятся: управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии, повторный проезд на 
красный свет, нарушение ПДД или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. 

ｩﾎﾃﾁﾌﾉﾅﾁﾍ ﾎﾁﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾔ
Для семей, имеющих детей-инвалидов, с нового года 

устанавливается возможность потратить материнский 
капитал на приобретение товаров и услуг для соцадапта-
ции и интеграции в общество, рекомендованных ребенку 
индивидуальной программой реабилитации. Это распро-
страняется как на родного ребенка, так и на усыновленных 
детей.

Также вступил в силу закон, запрещающий при тру-
доустройстве граждан дискриминацию по признаку 
инвалидности.

ｰﾏﾅﾁﾑﾏﾋ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒﾔ
С 1 января вступил в силу закон, согласно которому на 

три года запрещаются плановые проверки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к 
субъектам малого бизнеса.

Для южноуральских предпринимателей депутаты регио-
нального Заксобрания подготовили отдельный сюрприз. С 
начала 2016 года действие закона о нулевой налоговой ставке 
для начинающих предпринимателей при применении ими 
упрощенной или патентной системы налогообложения рас-
пространяется также на сферу бытовых услуг населения. 

К уже имеющимся в перечне льготникам (ранее не 
платить налоги могли начинающие предприниматели в 
производственной, социальной и научной сферах) доба-
вились новые категории. Теперь нулевая налоговая ставка 
будет распространяться также на тех, кто, например, осу-
ществляет ремонт и пошив обуви и одежды, изготовление 
мебели, ремонт жилья и других построек.

Льготу получат предприниматели, предоставляющие 
услуги фотоателье, ландшафтного дизайна, уборки, а 
также переводчики «с одного языка на другой».

На налоговые каникулы смогут уйти и те, кто, напри-
мер, занимается остеклением балконов, предоставляет 
обрядовые услуги или ремонтирует бытовые приборы.

ｨﾁ ﾅﾏﾌﾄﾉ ﾐﾏ ｧｫｶ ﾇﾅﾆﾓ ﾙﾓﾑﾁﾕ
С нового года пени за просрочку коммунальных платежей 

увеличиваются в два раза. Теперь, начиная с 31-го дня про-
срочки оплаты услуг ЖКХ, россиянам будут начисляться 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый 
день долга. С 91-го дня размер пени вырастет до 1/130 ставки 
рефинансирования за каждый день просрочки. Кстати, с 1 
января ЦБ РФ отменяет понятие «ставка рефинансирова-
ния» и устанавливает единую ключевую ставку, так что пени 
будут начисляться из расчета 11%. 

Но в то же время управляющие компании тоже будут 
платить штрафы в пользу жильцов. Оштрафовать УК мож-
но будет как за незаконно начисленные платежи, так и за 
услуги, которые оказываются недостаточно качественно. 
Теперь недобросовестная «управляйка» поплатится штра-
фом в размере 50% от незаконно начисленной суммы, а вот 
за некачественно оказанные услуги УК оплатит за потре-
бителя до 30% стоимости этих услуг за период, в течение 
которого у собственника жилья были проблемы.

ｯﾓﾅﾜﾖ — ﾐﾏﾘﾓﾉ ﾅﾁﾑﾏﾍ!
Вступил в силу закон о компенсации средств, затрачен-

ных на отдых в Крыму, Карелии и на Камчатке. То есть 
семья, приобретающая в турагентстве путевки для отдыха 
на некоторых российских курортах, сможет вернуть по-
траченные деньги практически в полном размере. Расчет 
возвращаемой суммы будет производиться в зависимости от 
стоимости путевки, которая не должна превышать 50 тысяч 
рублей на одного человека. Возместить затраты можно через 
налоговую инспекцию или своего работодателя, который, 
кстати, на эту же сумму будет освобожден от налога.

ｰﾌﾁﾓﾁ ﾈﾁ ﾋﾁﾐﾑﾆﾍﾏﾎﾓ: ﾋﾓﾏ ﾉ ﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ?
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской 

области приняли региональный Закон «О внесении изме-
нений в некоторые законы Челябинской области в сфере 
социальной поддержки отдельных категорий граждан». 
Коснулись нововведения и платы за капремонт.

Дополнительные меры социальной поддержки по упла-
те взноса на капитальный ремонт в форме компенсации 
расходов на уплату данного взноса предоставляются:

• одиноко проживающим неработающим гражданам, 
достигшим возраста 70 лет, в размере 50%;

• неработающим гражданам, достигшим возраста 
70 лет, проживающим в семьях, состоящих из совместно 
проживающих пенсионеров, которые достигли возраста 
70 лет, в размере 50%;

• одиноко проживающим неработающим гражданам, 
достигшим возраста 80 лет, в размере 100%;

• неработающим гражданам, достигшим возраста 
70 лет, проживающим в семьях, состоящих из совместно 
проживающих пенсионеров, которые достигли возраста 
70 лет и хотя бы один из которых достиг возраста 80 лет, в 
размере 100%.

Подробнее о нововведениях читайте 
на нашем сайте miasskiy.ru.

Прием проводится без предварительной записи.

Руководитель 
Общественной приемной губернатора 

Челябинской области
в Миасском городском округе

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ТРЕТЬЯКОВ

проводит 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
21 января с 14 до 16 часов 

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

Т

ｯﾘﾆﾑﾆﾅﾎﾏﾆ ﾅﾏﾒﾓﾉﾇﾆﾎﾉﾆ
､ﾁﾈﾆﾓﾁ «ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ» ﾐ｀ﾓﾜﾊ ﾑﾁﾈ ﾐﾏﾅﾑ｀ﾅ ﾃﾏ-
ﾙﾌﾁ ﾃ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾊ ﾕﾏﾎﾅ ﾐﾑﾆﾒﾒﾜ-2016».

На факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломо-
носова состоялось заседание экспертного совета Все-
российского конкурса на соискание Знака отличия 
«Золотой фонд прессы-2016». «Миасский рабочий» в 
очередной раз стал обладателем высокой награды.

В этом году в конкурсе приняли участие 268 изданий 
из всех регионов страны — от Крыма до Камчатки.

В целом после знакомства с региональными издания-
ми практически все эксперты, принимавшие участие в 
работе экспертного совета конкурса «Золотой фонд 
прессы-2016», пришли к заключению: российская пресса, 
несмотря ни на что, справляется с трудностями и про-
должает создавать актуальную и отвечающую интересам 
читателей информационную повестку.

｣ﾒﾆ ﾎﾏﾃﾏﾆ!
ｮﾏﾃﾜﾊ ﾄﾏﾅ ﾑﾆﾅﾁﾋﾗﾉ｀ «ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾑﾁﾂﾏﾘﾆﾄﾏ» ﾎﾁﾘﾁﾌﾁ 
ﾒ ﾏﾂﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾕﾏﾑﾍﾁﾓﾁ ﾒﾁﾊﾓﾁ ﾉ ﾄﾁﾈﾆﾓﾜ. 

Сайт «МР» miasskiy.ru претерпел изменения: дизайн 
стал более элегантным и современным, а читать свежие 
новости и другую полезную информацию теперь еще 
проще. Пока сайт находится в режиме отладки, поэтому 
первое время у посетителей могут возникать некоторые 
неудобства. Коллектив «МР» заранее приносит горо-
жанам свои извинения.

Сегодняшний номер «МР», как вы уже заметили, так-
же вышел в обновленном, более удобном формате.

Надеемся, все новшества на сайте и в газете будут оце-
нены вами, наши дорогие читатели, по достоинству.

Qо`дравacеbQо`дравacеb
первого тренера г. Миасса по конькам, первого тренера г. Миасса по конькам, 

велосипеду и легкой атлетикевелосипеду и легкой атлетике

ПОПОВА ПОПОВА Виктора НиколаевичаВиктора Николаевича
с 80-aетиеb!с 80-aетиеb!

Покорив восьмой десяток, ты все так же молодцом.Покорив восьмой десяток, ты все так же молодцом.

Было время и без взяток —Было время и без взяток —

               стал для нас вторым отцом!               стал для нас вторым отцом!

Помним кроссы и разминки, майки, мокрые насквозь,Помним кроссы и разминки, майки, мокрые насквозь,

Были те еще картинки, а теперь, конечно, врозь.Были те еще картинки, а теперь, конечно, врозь.

Подрастая, возмужали, жизнь трепала за вихры,Подрастая, возмужали, жизнь трепала за вихры,

Но удар всегда держали, помня правила игры.Но удар всегда держали, помня правила игры.

Юбилей собрал нас снова под твоим Юбилей собрал нас снова под твоим 

                     большим крылом,                     большим крылом,

Изменились, все как ново, ну а ты опять — орлом!Изменились, все как ново, ну а ты опять — орлом!

Ваши воспитанники. Ваши воспитанники. 

ｰﾏﾅﾑﾏﾒﾓﾋﾁ ﾉﾈ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾈﾁﾑﾆﾈﾁﾌ ﾍﾁﾓﾝ ﾉ ﾑﾁﾎﾉﾌ ﾏﾓﾗﾁ, ﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾌﾉ ﾎﾆﾃﾍﾆﾎ｀ﾆﾍﾜﾍ. ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.



ｸﾉﾒﾓﾁ｀ ﾐﾏﾂﾆﾅﾁ
ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾆ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ «｡ｭｲ-ｭｨｭｯ» 

ﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾎﾏ ﾌﾔﾘﾙﾉﾍ ﾞﾋﾒﾐﾏﾑﾓﾆﾑﾏﾍ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ
ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾈﾁﾃﾏﾅ ﾍﾆﾅﾉﾗﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀ 

ﾒﾓﾁﾌ ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾍ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ «ｬﾔﾘﾙﾉﾊ 

ﾞﾋﾒﾐﾏﾑﾓﾆﾑ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ». 

ｳﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾆ ﾎﾁﾄﾑﾁﾇﾅﾆﾎﾉﾆ ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ 

ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾌﾏﾒﾝ 25 ﾅﾆﾋﾁﾂﾑ｀ ﾃ ｿﾇﾎﾏ-ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾏﾊ 

ｳﾏﾑﾄﾏﾃﾏ-ﾐﾑﾏﾍﾜﾙﾌﾆﾎﾎﾏﾊ ﾐﾁﾌﾁﾓﾆ.  
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾏﾃﾜﾊ ﾈﾁﾍﾆﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾝ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑﾁ ｦﾃﾄﾆﾎﾉﾊ ､ﾏﾌﾉﾗﾜﾎ ﾃﾏﾈﾄﾌﾁﾃﾉﾓ ﾁﾐﾐﾁﾑﾁﾓ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑﾁ ﾉ ﾐﾑﾁﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

Пока наряженные ребятишки веселились у елки с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, взрослые узнали от 
представителей компании о тех приятных и нужных 
каждой семье подарках, которые приготовил для рос-
сиян MetLife.

Страховая компания MetLife более 150 лет защищает 
жизнь и здоровье 100 миллионов клиентов из 50 стран 
мира. То, что логотипом фирмы стала собачка Снупи, 
— еще одно подтверждение того, что MetLife предана 
и верна людям, доверившим ей самое дорогое, что у 
них есть.

Новейшие продукты финансовой защиты семьи, 
предлагаемые компанией, — две эксклюзивные про-
граммы: «Гармония», предназначенная для охраны 
жизни и здоровья женщин, и «Спутник детства», при-
званная защищать детей.

Женщинам, взвалившим на свои плечи заботу о 
доме, о семье, муже, детях, престарелых родителях, нет 
времени подумать о себе. Эту функцию берет на себя 
MetLife, предлагая прекрасному полу финансовую 
защиту от критических заболеваний и три дополни-
тельные программы: «Материнство» (защита матери 
и ребенка в период беременности и родов), «Теле-
медицина» (консультации от медицинских светил) и 
«Медицинский консьерж» (возможность лечения в 
лучших клиниках мира).

«Спутник детства» — комплексная программа по 
финансовой защите, аналогов которой в мире нет. 
Нереально оградить ребенка от травм и болезней, но 
можно, вспоминая известную поговорку («Знал бы, 
где упасть, соломку бы подстелил»), всегда запастись 
той самой «соломкой», чтобы воспользоваться ею в 
случае непредвиденных обстоятельств. Эта «солом-
ка» как раз и есть те финансовые выплаты, которые 
получит мама на лечение ребенка. 

Особенность «Спутника детства» — возможность 
защитить малыша в первый же год его рождения, чего 
не делает НИ ОДНА из существующих страховых ком-
паний. Кроме того, только MetLife не оставит в беде 
ребенка, лишившегося кормильца, и будет в течение 
пяти лет ежемесячно выплачивать ему пособие в раз-
мере 10 тысяч рублей.

Помните: никто из нас не застрахован от непред-
виденных случаев, но каждый может своевременно 
оградить себя от них, имея защиту MetLife.

ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾎﾏﾃﾜﾖ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾜﾖ ﾐﾑﾏﾅﾔﾋﾓﾏﾃ 

 ﾏﾓ MetLife  

ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾔﾈﾎﾁﾓﾝ ﾃ ﾏﾕﾉﾒﾆ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ: 

･ｫ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾆﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ,  

ﾋﾁﾂ. 320.

MetLife ﾈﾁﾚﾉﾓﾉﾓ 
ﾍﾁﾍ ﾉ ﾅﾆﾓﾆﾊ
ｰﾏﾅ ﾈﾁﾎﾁﾃﾆﾒ ﾈﾉﾍﾎﾉﾖ ﾋﾁﾎﾉﾋﾔﾌ, 

ﾃ ﾃﾏﾌﾙﾆﾂﾎﾜﾆ ﾒﾃ｀ﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾅﾎﾉ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾁ｀ 

ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ MetLife ﾐﾑﾉﾄﾌﾁﾒﾉﾌﾁ ﾑﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ 

ﾒ ﾅﾆﾓﾝﾍﾉ ﾎﾁ ﾑﾏﾇﾅﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾒﾋﾉﾊ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ. 
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Организатором конкурса 
выступила Южно-Уральская 
ТПП при поддержке регио-
нального интегрированного 
центра и правительства Че-
лябинской области. Проект 
призван повысить престиж 
южноуральских товаро-
производителей на миро-
вом рынке, увеличить число 
организаций-экспортеров и 
популяризировать успеш-
ный опыт экспортной дея-
тельности среди компаний 
региона. 

Участие в конкурсе при-
няли предприятия, действу-
ющие в сферах здравоох-
ранения, машиностроения, 
сельского хозяйства, пи-

щевой промышленности, 
торговли и других. В состав 
комиссии, оценивавшей 
конкурсные материалы, 
вошли представители вла-
сти и бизнеса Челябинской 
области. Эксперты опреде-
лили победителей в четырех 
номинациях. 

Так, лучшим динамично 
развивающимся экспор-
тером по итогам конкурса 
стал Миасский завод меди-
цинского оборудования. 

— Наше предприятие се-
годня активно расширяет ге-
ографию поставок, внедряя 
чистые технологии не только 
в российских регионах, но и в 
странах ближнего и дальнего 

зарубежья, — отметил 
президент объединения 
ООО «АМС-МЗМО» 
Владимир Супрун. — 
Чистые помещения, 
системы медицинского   
газоснабжения и лабо-
раторное оборудование 
сегодня применяются в 
Белоруссии, Казахста-
не, Узбекистане. У нас 
есть опыт сотрудниче-
ства со странами Аф-
рики, налаживается 
работа и в Централь-
ной Америке. 

По  словам Влади-
мира  Супруна, экс-
портная деятельность 
сегодня очень важна 
для развития эконо-
мики страны и на-
шего региона. «По-

лучение  этой значимой 
награды еще раз подтверж-
дает высокий научно-
производственный 
потенциал нашего го-
рода и объединения 
«АМС-МЗМО». Работу 
на международ-
ном рынке мы 
продолжим и 
в нынешнем 
году», — доба-
вил президент. 

К слову, в номинации 
«Лучший экспортер в стра-
ны СНГ» победителем при-
знано предприятие «Урал-
техстрой» из соседнего 
Златоуста. Завод выпускает 
специальное оборудование 
для строительной отрасли. 
Звания «Лучший экспортер 
товаров промышленного на-
значения» удостоено ОАО 
«НЕКК», изготав-
ливающее высо-
кокачественную 
химическую про-
дукцию. Победи-
телем конкурса 
также стал инди-
видуальный пред-
приниматель Ти-
мур Валеев, за-
нимающийся производством 
и продажей кондитерских 
изделий.

Руководителям предпри-
ятий были вручены награды 
— статуэтки, изготовленные 
златоустовскими мастерами 
в виде карты Челябинской 
области. Награды победи-
телям вручили президент 
Южно-Уральской ТПП Фе-
дор Дегтярев и руководитель 
регионального интегриро-
ванного центра Максим 
Новиков. 

По словам Максима Но-
викова, ЮУТПП является 

для центра важным страте-
гическим партнером, и ру-
ководство благодарно палате 
за организацию и проведе-
ние нового для Челябинской 
области конкурса. «Наша 
организация занимается под-
держкой субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, ориентированных 
на экспорт. Надеюсь, что 
конкурс «Лучший экспортер 
года» станет традиционным 
и количество предприятий, 
участвующих в нем, будет 
расти с каждым годом», — за-
ключил Максим Новиков.

Миасские энергетики в числе 
прочих предприятий ГК «ЕвроСиб-
Энерго» вновь приняли участие 
в новогодней благотворительной 
акции «Стань Дедом Морозом». 
Однако в этом году сотрудни-
ки «ЭнСер» решили расширить 
формат: помимо воспитанников 
школы-интерната I-го и II-го вида 
написать письма со своими завет-
ными пожеланиями новогоднему 
волшебнику было предложено и 
детям из многодетных семей под-
шефных школ, а также детского 
сада № 15. По традиции в роли Деда 
Мороза выступили сами энерге-
тики. Для многих мальчишек и 
девчонок такое предложение стало 
настоящим шоком — ребятня с ра-
достью принялась строчить письма 
новогоднему волшебнику. 

 — В этом году нам удалось 
охватить порядка 80-ти детей 

ｩﾒﾐﾏﾌﾎﾉﾌﾉ ﾍﾆﾘﾓﾜ
ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾓﾜﾊ ﾄﾏﾅ ﾐﾏﾅﾑ｀ﾅ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾋﾉ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ｾﾎｲﾆﾑ» 

ﾅﾁﾑ｀ﾓ ﾅﾆﾓ｀ﾍ ﾒ ﾏﾄﾑﾁﾎﾉﾘﾆﾎﾎﾜﾍﾉ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓ｀ﾍﾉ 

ﾎﾏﾃﾏﾄﾏﾅﾎﾟﾟ ﾒﾋﾁﾈﾋﾔ.

в возрасте от трех до 12-ти лет, 
— рассказывает директор по 
персоналу АО «ЭнСер» Наталья 
Жернакова. — В числе новогодних 
подарков были сладости и раз-
вивающие игры, куклы, машины, 
вертолеты, снегокаты, коньки и 
прочее. Также по традиции на каж-
дую группу школы-интерната были 
переданы общие комплекты все-
возможных игровых и творческих 
наборов. Мы постарались закупить 
именно те подарки, о которых дети 
просили в своих письмах. Отмечу, 
что подобная акция проходит 
одновременно во всех регионах 
присутствия компании «ЕвроСиб-
Энерго».

Как и в прошлый раз, старт 
акции был объявлен на пред-
приятии. Равнодушным не остал-
ся никто — каждый сотрудник 
компании внес свою лепту в 

исполнение детской мечты. В 
результате закупленные подарки 
еле поместились в грузовик. 

Всю радость и детский вос-
торг от увиденного невозможно 

передать словами. По словам 
педагогов школы-интерната, 
мальчишки и девчонки особо не 
избалованы вниманием, так как 
среди обучающихся здесь очень 

много ребятишек из неблагопо-
лучных семей, есть и воспитан-
ники детских домов.

Кстати говоря, нисколько не 
меньше было радости и в глазах у 
детей из подшефных учебных за-
ведений. Так, например, в районе 
Комарово благотворительная ак-
ция прошла совместно со старше-
классниками и педагогами школы 
№ 21. Подростки приняли участие 
в подготовке новогоднего пред-
ставления, а энергетики вручили 
долгожданные подарки. Стоит 
отметить, что совместная работа 
энергетиков и педагогов школы 
продолжается уже не первый год.

И, наконец, третьим ме-
стом проведения акции стала 
библиотека-филиал № 1, которая 
также является давним партне-
ром компании «ЭнСер».

 Ну, а юные миасцы выразили 
надежду, что Дед Мороз придет 
к ним со своими подарками и в 
следующем году.

Евгений БЫСТРОВ.
Фото автора.

｣ﾏﾒﾐﾉﾓﾁﾎﾎﾉﾋﾁﾍ ﾙﾋﾏﾌﾜ-ﾉﾎﾓﾆﾑﾎﾁﾓﾁ ﾞﾎﾆﾑﾄﾆﾓﾉﾋﾉ 
ﾅﾁﾑ｀ﾓ ﾎﾏﾃﾏﾄﾏﾅﾎﾟﾟ ﾒﾋﾁﾈﾋﾔ ﾔﾇﾆ ﾃ ﾘﾆﾓﾃﾆﾑﾓﾜﾊ ﾑﾁﾈ.
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КУПЛЮ

дом в пос. Заречье. Тел. 
8-919-31-35-665.

1-комн. кв-ру на пр. Маке-
ева, 77 (10/10 эт., 40 кв. м, в хор. 
сост.). Тел. 8-908-04-61-465.

 бак (из нерж., 100 л,
50х50х40 см, новый, металл 
4 мм), 4,5 тыс. руб. Тел. 8-951-
78-65-764.

печь в баню (металл 5 мм, 
с баком из нерж., новая)— 
7700 руб. Тел. 8-908-05-97-734.

 бак (из нерж., 100 л,
50х80х25 см, новый), 3,5 тыс. 
руб. Тел. 8-908-05-97-734.

печь в баню (металл 6 мм, 
V— 50 л)— 15500 руб. Тел. 
8-951-44-80-059.

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

 дрова березовые  а/м 
ГАЗ-53 (6 куб.). Тел. 8-951-47-
04-445.

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

 стар. холодильники; 
стир. машинки; газ. и эл. 
плиты. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

радиодетали (новые и 
б/у); микросхемы; конден-
саторы; транзисторы; реле; 
переключатели; резисторы 
и др. (можно на платах). 
Тел. 8-912-30-20-363.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПРОДАЮ

лошадей, жеребят.

Тел. 8-912-475-23-06

Администрация и пре-
подаватели ГБПОУ «Ми-
асский геологоразведоч-
ный колледж» выражают 
соболезнование препо-
давателю Е. В. Деминой в 
связи со смертью

матери.

ПРОДАЮ

ИЗМЕНЕНИЕ № 9 
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

о проекте строительства: «Строительство жилого комплекса в МКР 
«Н» Северной части г. Миасса. Второй этап. Жилой дом «Западный» 

с внеплощадочными сетями водопровода, хозяйственно-бытовой 
и ливневой канализации, электроснабжения 0,4 кВ, тепловыми 

сетями. Жилой дом (девятиэтажный, 2 блок-секции, общая площадь 
квартир 5362,81 кв. м, площадь застройки 1049,0 кв. м, строительный 

объем 33 812,7 куб. м, в том числе ниже отм. 0,000 — 4312,7 куб. м), 
расположенного по адресу: Челябинская область, город Миасс, 

Северная часть, Микрорайон «Н»
(опубликована 18.06.2013 в городской газете

«Миасский рабочий» № 68)
1. Пункт 1.6 Декларации изложить в следующей редакции:
«На 30 сентября 2013 года:
1.6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

и дебиторской задолженности:
1.6.1. Финансовый результат — 16 261 000 рублей.
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на 30 сентября 2013 года 

— 125 184 000 рублей.
1.6.3. Размер дебиторской задолженности на 30 сентября 2013 года 

— 186 062 000 рублей.».
«На 31 декабря 2013 года:
1.6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

и дебиторской задолженности:
1.6.1. Финансовый результат —10 727 000 рублей.
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на 31 декабря 2013 года 

— 170 431 000 рублей.
1.6.3. Размер дебиторской задолженности на 31 декабря 2013 года — 

242 021 000 рублей.».
«На 31 марта 2014 года:
1.6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

и дебиторской задолженности:
1.6.1. Финансовый результат — 17 263 000 рублей.
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на 31 марта 2014 года — 

188 991 000 рублей.
1.6.3. Размер дебиторской задолженности на 31 марта 2014 года — 

228 382 000 рублей.».
«На 30 июня 2014 года:
1.6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

и дебиторской задолженности:
1.6.1. Финансовый результат — 23 694 000 рублей.
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на 30 июня 2014 года — 

185 329 000 рублей.

1.6.4. Размер дебиторской задолженности на 30 июня 2014 года — 
233 761 000 рублей».

«На 30 сентября 2014 года:
1.6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

и дебиторской задолженности:
1.6.1. Финансовый результат — 37 294 000 рублей.
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на 30 сентября 2014 года 

— 186 336 000 рублей.
1.6.5. Размер дебиторской задолженности на 30 сентября 2014 года 

— 224 168 000 рублей.».
«На 31 декабря 2014 года:

1.6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской 
и дебиторской задолженности:

1.6.1. Финансовый результат — 35 834 000 рублей.
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на 31 декабря 2014 года 

— 164 094 000 рублей.
1.6.6. Размер дебиторской задолженности на 31 декабря 2014 года 

— 209 397 000 рублей.».
«На 31 марта 2015 года:
1.6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

и дебиторской задолженности:
1.6.1. Финансовый результат — 4 635 000 рублей.
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на 31 марта 2015 года 

— 136 686 000 рублей.
1.6.3. Размер дебиторской задолженности на 31 марта 2015 года — 

208 924 000 рублей.».
«На 30 июня 2015 года:
1.6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

и дебиторской задолженности:
1.6.1. Финансовый результат — 1 296 000 рублей.
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на 30 июня 2015 года — 

133 315 000 рублей.
1.6.3. Размер дебиторской задолженности на 30 июня 2015 года — 

212 618 000 рублей.».
«На 30 сентября 2015 года:
1.6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

и дебиторской задолженности:
1.6.1. Финансовый результат — 6 900 000 рублей.
1.6.2. Размер кредиторской задолженности на 30 сентября 2015 года

— 115 706 000 рублей.
1.6.3. Размер дебиторской задолженности на 30 сентября 2015 года 

— 219 750 000 рублей.».
     25 декабря 2015 года
П. А. ЗАЙЦЕВ, генеральный директор ООО «Системы Папилон».

Мария Павловна начала 
трудовую деятельность в 1957 г. 
инженером-конструктором 
Сибайского медно-серного ком-
бината после окончания МАМТ 
по специальности «ОМР».

На Уральском автозаводе 
Мария Павловна проработала 
с 1960 по 2004 г. Организатор 
экономической службы, заслу-
женный экономист РФ, она 
прошла путь от станочницы до 
заместителя директора планово-
экономического бюро прессово-
кузовного производства.

Мария Павловна проводила 
большую работу по снижению 
себестоимости продукции, участ-
вовала в работе заводской ко-

миссии по выработке экономических решений, направленных 
на улучшение экономических показателей, оказывала большую 
помощь рационализаторам и изобретателям производства.

На протяжении нескольких лет избиралась членом цех-
кома, с 1966  по 1991 была активным рабкором заводской 
газеты. За многолетнюю плодотворную работу, заслуги в 
трудовой деятельности Мария Павловна награждена множе-
ством наград: «Победитель соцсоревнования», «Ударник 9-й 
пятилетки», «Ветеран УралАЗ», медалью «Ветеран труда». В 
1994 г. ей было присвоено звание «Заслуженный экономист 
Российской Федерации». 

Ушла из жизни вечная труженица, настоящий профес-
сионал своего дела, надежный и честный человек, любящая 
мама, замечательная бабушка и прабабушка.

Память о ней навсегда останется в сердцах родствен-
ников, друзей и коллег.

10 января ушла из жизни 

ЛЕЖНИКОВА Мария Павловна

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Доставка а/м 
«Урал», «ГАЗ», «Газель», «ИЖ-
2717» — 1700. Предоставляем 
квитанции для соцзащиты. 
Новогодние скидки начались. 
Тел.: 8-950-72-18-220, 8-922-
71-12-960.

 трубу для забора (диа-
метр 76 мм — 160 руб./м, 
на металлобазах она стоит 
240 руб.) Нарезка бесплатно. 
Есть доставка по городу. Рас-
чет на месте. Тел. 8-951-46-
58-888.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 01:40 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23:25 «Ночные новости»
23:40 Т/с «1992» (18+)
03:30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

россия 1

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

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Ве-
сти»

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

Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 Х/ф «Благотворитель» (12+)
02:25 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:25 «Взорвать мирно. Атомный роман-

тизм» (12+)

матч тв

08:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:50, 16:00 Новости
09:05, 16:05, 22:20, 01:15 Все на Матч!  
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 «Africa Race». Итоги (16+)
12:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета 
14:20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
15:00 «Спортивный интерес» (16+)
16:50 «Рио. Детали» (16+)
17:00 «Рио ждет». Прямой эфир
18:00 «Континентальный вечер» (16+)
19:00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция

21:15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Венгрия 

22:55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братисла-
ва) - «Динамо» (Москва) 

02:15 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Венгрия 

04:00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала 

05:10 «Детали спорта» (16+)
05:15 «+100500» (16+)
06:00 «На пути к Олимпу» (16+)
06:30 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

культура

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

ры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Адам женится на Еве» (16+)
12:20 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 

Татьяна Васильева»
13:05 «Линия жизни». Юрий Энтин 
14:00 Д/ф «Лесной дух»
14:10 Т/с «Прекрасные господа из Буа-

Доре»
15:10 Х/ф «Ищите женщину»
17:40, 00:35 К юбилею оркестра. Владимир 

Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского 
в Золотом зале Musikverein

18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Диной Кирнарской и Дмитрием 
Бертманом

20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова»
21:55 «Тем временем»
22:45 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом». «Переживем ли мы 
«первый контакт?»  

23:45 «Худсовет»
23:50 «Критик»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01:20 «Следствие ведут...» (16+)
02:15 «Битва за север» (16+)
03:10 Т/с «Хвост» (16+)

отв

04:45 Д/ф «Моя родословная» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
06:00 «Наше Утро»
09:30 «Происшествия недели» (16+)
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака 

Клякса» (0+)
13:10 Д/ф «Секреты музеев» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Нечаянная радость» 

(12+)
15:00, 18:30, 21:30, 00:00 «Время новостей» 

(16+)
16:15, 22:15 Д/ф «Рождение легенды. Ми-

стическая сила. Михаил Булгаков» 
(16+)

17:30, 00:55 Т/с «Северный ветер» 
(16+)

19:00 Х/ф «Смерть по завещанию» 
(16+)

20:45 «Весь спорт» (12+)
21:00 «Время новостей. Миасс» (16+)
21:15 «Ваши хорошие новости» (0+)
23:30 «ДеньУрФО» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» телемагазин 

(16+)
01:40 Х/ф «Мэрайа Мунди и шкатулка 

Мидаса» (16+)

тнт

07:00, 14:00 День за днем. Итоги недели 
(16+)

07:25 Музыка на ТНТ (16+)
07:30, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:55, 19:40 «MASTER- класс» (16 +)
08:20, 14:25 Музыка на ТНТ (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «Парк Юрского периода-2: 

Затерянный мир» (12+)
13:25 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за Днём (16 +)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21:00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 

(12+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение (16+)
01:15 Х/ф «Империя Солнца» (12+)
04:15 Х/ф «Мертвые до востребования-2» 

(16+)
05:10 Т/с «Заложники» (16+)

стс

06:00 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 «Ералаш»
09:40 Х/ф «Клеопатра» (0+)
11:40 Х/ф «Люди в черном» (0+)
14:00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
15:35 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
17:35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19:05 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
19:25 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)
21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
23:00 Т/с «Кости» (16+)
00:15   Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком» (16+)
01:30 Х/ф «Фантомас» (12+)
03:30 Х/ф «Почти замужем» (12+)
05:10 «6 кадров» (16+)

твц

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «Большая семья» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Служебный 

роман» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «Берега» (12+)
17:40 Т/с «Балабол» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «На пороге большой войны?» 

(16+)
23:05 «Без обмана». «Экзамен для зефи-

ра» (16+)
00:30 Х/ф «Отцы» (16+)
02:25 Х/ф «Коллеги» (12+)
04:20 «Тайны нашего кино». «Д'Артаньян 

и три мушкетера» (12+)
04:55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)

домашний

06:30, 12:25, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30, 00:00 «Матриархат» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:55 Т/с «Женский доктор» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор». Продолжение 

(16+)
17:05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21:00, 02:20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
22:00, 23:30 «Идеальный брак». Продолже-

ние (16+)
00:30 Х/ф «Апофегей» (16+)

тв-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мишень» (12+)
12:30 «Х-версии. Другие новости». Дайд-

жест (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. Фортуна 

для избранных» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Таинственный стук» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

ЕГЭ - каббала» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:30 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)

19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
02:00 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

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

Запретные знания» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Кобра» (16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:25 «От заката до рассвета». Т/c (16+)
03:10 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)

пятый

Профилактика до 05:00
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
12:30 Т/с «Бандитский Петербург-2» 

(16+)
16:00 «Бандитский Петербург-2». Про-

должение (16+)
19:00, 01:40 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Мёртвая хват-

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

(16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:20 Т/с «Детективы» (16+)

звезда

06:00 «Служу России» (12+)
06:35 Новости. Главное
07:15, 09:15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:40, 12:05 Х/ф «Слушать в отсеках» 

(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
13:40, 16:05 Т/с «Белые волки» (16+)
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+)
19:30 «Специальный репортаж» (12+)
20:15 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
22:25 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
00:05 Х/ф «Колыбельная для мужчин» 

(6+)
01:30 Х/ф «Они были первыми» (6+)
03:30 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...» 

(12+)

че

06:00, 14:30 «Утилизатор» (12+)
06:30 Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
07:30, 02:00 «Среда обитания» (16+)
09:30, 03:00 Х/ф «Мимино» (12+)
11:30 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
13:30, 18:30 «КВН. Высший балл» (16+)
15:00 «КВН на бис» (16+)
18:00 «Человек против мозга» (16+)
19:30 Т/с «Бой с тенью» (16+)
22:05 «+100500» (16+)
23:00, 01:00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00:00 «Война. Мифы СССР» (18+)
05:00 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 01:40 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Ночные новости»
23:40 Т/с «1992» (18+)
03:30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

россия 1

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

08:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Ве-
сти»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Химия нашего тела. Гормоны». 

«Смертельные опыты. Кровь» 
(12+)

03:10 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

матч тв

08:30, 12:35 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

09:00, 11:00, 12:00, 13:05 Новости
09:05, 16:15, 23:15, 01:45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 Д/с «Вся правда о...» (16+)
13:15 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)
14:00 Профессиональный бокс(16+)
17:00 «Дублер» (12+)
17:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Манчестер Юнайтед»
19:15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: секрет 

успеха» (16+)
20:15 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)

20:45 Футбол. Кубок Содружества. Рос-
сия - Латвия 

23:55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Рошвиль» (Франция) - «Ди-
намо» (Москва, Россия)

02:45 «+100500» (16+)
03:25 «На пути к Олимпу» (16+)

культура

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

ры
10:15, 02:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Адам женится на Еве» (16+)
12:20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13:05, 20:45 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение» 
14:05, 01:50 Д/ф «Жюль Верн»
14:15, 23:50 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (16+)
15:10 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-

вом городе»
16:55, 21:10 «Острова»
17:40, 00:40 К юбилею оркестра. Владимир 

Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского 
в Золотом зале Musikverein

18:20 «4001-й литерный». «Поезд-
призрак»

18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Ф.М.Достоевский. «Бедные 
люди»

22:35 Д/ф «Талейран»
22:45 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом». «Высшая раса - выдум-
ка или реальность?» 

23:45 «Худсовет»
01:25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01:20 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Битва за север» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Хвост» (16+)

отв

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

(16+)
06:00, 07:20 «Наше Утро»
07:00, 09:00, 18:30, 23:30 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 18:45, 23:45 «Ваши хорошие 

новости» (0+)
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
12:35 «Истина где-то рядом» (16+)
13:10 «Простые радости» (12+)
13:30 «Автолига» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Нечаянная радость» 

(12+)
16:15, 22:15 Д/ф «Рождение легенды. 

Жестокий романс» (16+)
17:30, 00:55 Т/с «Северный ветер» 

(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК «Салават 

Юлаев» - ХК «Трактор»
00:45 «Мужское здоровье» телемагазин 

(16+)
01:40 Х/ф «Блондинка в эфире» 
 (16+)
03:10 Музыка на ОТВ (16+)

тнт

07:00, 14:00, 19:30 День за Днём 
 (16 +)
07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40, 19:40 Место встречи… (16 +)
08:00 День за Днём (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:10 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:45 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 

(12+)
14:00, 20:30 Т/с «Универ» (16+)
21:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 

(16+)
23:20 «Дом 2. Город любви»  (16+)
00:20 «Дом-2. После заката»  (16+)

стс

06:00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в деталях» 

(16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 «Ералаш»
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
11:25 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)
13:00, 14:00, 01:00, 17:00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19:05 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды» (6+)

19:20 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)

21:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаси-
тель» (16+)

23:00 Т/с «Кости» (16+)
00:15   Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Уральские пельмени. В отпуске» 

(16+)

твц

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Великие праздники. Креще-

ние Господне» (12+)
08:35 «Частная жизнь» (12+)
10:40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13:40, 03:25 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Экзамен для зефи-

ра» (16+)
15:40 Х/ф «Берега» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Балабол» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
Профилактика на канале с 2.00 до 4.00

домашний

06:30, 12:20 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

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

07:30, 00:00 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор-2». Продолжение 

(16+)
17:00 «Свадебный размер» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21:00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
22:00, 23:30 «Идеальный брак». Продолже-

ние (16+)
00:30 Х/ф «Апофегей» (16+)

тв-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Таинственная избран-

ница» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко. Гости из будущего» (12+)

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привидениями. 
Покойная уборщица» (16+)

14:30 Д/ф «Охотники за привидениями. 
Консьержка» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Обряд» (16+)
01:45 Х/ф «Заклятие» (16+)
04:00 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

копенко (16+)
11:00 «Документальный проект». «Кли-

мат планеты. От засухи до тайфуна» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Кобра» (16+)
15:40, 01:15 «Смотреть всем!» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22:00 «В последний момент» (16+)
23:25 «От заката до рассвета». Т/c (16+)
02:00 «Территория заблуждений» (16+)

пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Бандитский
  Петербург-2» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Комплекс бога» 

(16+)
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки» (12+)
01:25 Х/ф «Расследование» (12+)
02:45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04:25 «Живая история»(12+)

звезда

06:00 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
07:00, 09:15, 13:40, 16:05 Т/с «Белые волки» 

(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
11:30 «Специальный репортаж» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 «Научный детектив» (12+)

18:30 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» (6+)

19:30 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)

20:10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

22:25 Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)

00:10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица» (12+)

01:50 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04:35 Х/ф «Каждый десятый» (12+)

че

06:00, 14:30 «Утилизатор» (12+)
06:30 Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
07:25 «Среда обитания» (16+)
09:30, 18:30 «КВН на бис» (16+)
12:30 «КВН. Высший балл» (16+)
15:00 «100 великих» (16+)
15:25 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
18:00 «Человек против мозга» (16+)
19:30 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 

(16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:00, 01:00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00:00 «Война. Мифы СССР» (18+)

┳
┤
┯
╀
┰
┬
┴
┤



гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

┸┲┴┰┬┴┷┩┰ 
┨┬┯┩┴┵┮┷╂ ┵┩┶╀ 

для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

ｮ｡ｳﾀｧｮｼｦ 

ｰｯｳｯｬｫｩ
от 200 руб. за кв. м

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

О результатах совместной работы территориальных 
органов Фонда социального страхования РФ 

с территориальными органами Федеральной службы 
судебных приставов России за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с Соглашением с органами Феде-
ральной службы судебных приставов за 9 месяцев 
2015 года Челябинским региональным отделением 
Фонда направлено в службу судебных приставов 
7 899 постановлений о взыскании задолженности на 
сумму 34,4 млн рублей, в результате чего было возбуж-
дено 7 500 исполнительных производств.

В результате деятельности судебных приставов за 
9 месяцев 2015 года перечислено в бюджет Челябинско-
го регионального Фонда 5,8 млн рублей.

Челябинское региональное отделение Фонда
www.r74.fss.ru, 8 (351) 265-85-57.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 01:40 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Ночные новости»
23:40 Т/с «1992» (18+)
03:30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

россия 1

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

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Ве-
сти»

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

Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22:55 «Специальный корреспондент»
00:35 «Свидетели. Запад есть Запад. Вос-

ток есть Восток. Всеволод Овчинни-
ков» (12+)

02:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

матч тв

12:00, 14:00, 16:00, 18:00 Новости
12:05, 16:05, 20:45, 01:15 Все на Матч!  
14:05, 06:45 «Реальный спорт». На пути к 

Рио (16+)
16:50, 05:45 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
18:05 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)
18:45 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
23:45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Берлин» (Германия) - «Белого-
рье» (Россия). Прямая трансляция

02:15 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Черногория 

04:00 Волное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала 

05:10 «На пути к Олимпу» (16+)

культура

12:05 Х/ф «Комедия ошибок» (16+)
13:10, 20:45 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!» «Петер-

гоф. Коттедж» 
14:05 Д/ф «Джордано Бруно»
14:15, 23:50 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре»
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:10 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом». «Высшая раса - выдум-
ка или реальность?» (*)

15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота»
16:55 «Больше, чем любовь»
17:40, 01:15 К юбилею оркестра. Владимир 

Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского 
в Золотом зале Musikverein

18:20 «4001-й литерный». «Товарный про-
тив литерного»

18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприя-

нович»
21:55 «Власть факта». «Пробуждение 

Азии: история успеха»
22:35 Д/ф «Иероним Босх»
22:45 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом». «Является ли Вселен-
ная живым организмом?» 

23:45 «Худсовет»

нтв

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01:20 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Битва за север» (16+)
03:15 Т/с «Хвост» (16+)

отв

04:45, 23:30 «День УрФО» (16+)
05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 00:00 «Время ново-

стей» (16+)
06:00, 07:20 «Наше Утро»
07:00, 09:00, 21:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
09:15, 07:15, 21:15 «Ваши хорошие ново-

сти» (0+)

09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Честный, умный, нежена-

тый...» (12+)
12:20 «Истина где-то рядом» (16+)
13:10 Д/ф «Путешествие на край света» 

(12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Слепое счастье» (16+)
16:15, 22:15 Д/ф «Рождение легенды. 

Свадьба в Малиновке. Непридуман-
ные истории» (16+)

17:30, 00:55 Т/с «Северный ветер» (16+)
19:00 Х/ф «Два мгновения любви» (12+)
20:45 «На страже закона» (12+)
23:00 «Моя деревня» (ОТВ) (12+)
00:45 «Мужское здоровье»  (16+)
01:40 Х/ф «Голые перцы» (16+)
03:15 Музыка на ОТВ (16+)

тнт

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за Днём (16 +)
07:10, 14:10 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40, 19:40 «MASTER- класс» (16 +)
14:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21:00 Х/ф «Нью-йоркское такси» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение (16+)
01:00 Х/ф «Море Солтона» (16+)
03:00 Т/с «Никита-4» (16+)
03:50 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04:20 Т/с «Люди будущего» (12+)
05:10 Т/с «Заложники» (16+)
06:00 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
06:25 Х/ф «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

стс

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

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 «Ералаш»
09:45 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
11:15 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
13:00 «Уральские пельмени. Семейное» 

(16+)
14:00, 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем!» Часть II (16+)
15:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаси-

тель» (16+)
17:05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 

бэд» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19:05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
19:25 М/ф «Лоракс» (0+)
21:00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
23:00 Т/с «Кости» (16+)
00:15   Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)

01:30 Х/ф «Фантомас разбушевался» 
(12+)

03:30 Х/ф «Фантомас против Скотланд-
Ярда» (12+)

05:30 Музыка на СТС (16+)

твц

Профилактика на канале с 4.00 до 12.00
14:00 «Тайны нашего кино». «Афоня» 

(12+)
14:30, 19:40, 22:00 «События»
14:50 «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)
15:40 Х/ф «Только не отпускай меня» 

(16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Балабол» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. Борь-

ба с привилегиями» (12+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Пришельцы» (16+)
03:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

домашний

06:30, 12:20, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

07:30, 00:00 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор-2». Продолжение 

(16+)
17:00 «Свадебный размер» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21:00, 02:55 Т/с «Идеальный брак» (16+)
22:00, 23:30 «Идеальный брак». Продолже-

ние (16+)
00:30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)

тв-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Девичник» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко. Судьба по звездам» (12+)
13:30, 18:00, 02:15 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Черная трансляция» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Проклятие подъезда» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
02:45 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)

рен

Профилактика на канале до 12.00
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Тюряга» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 «От заката до рассвета». Т/c (16+)
03:00 «Секретные территории» (16+)

пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12:30, 01:45 Х/ф «Балтийское небо» 

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Защита» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
05:05 «Живая история». «Ленинградские 

истории. За блокадным кольцом» 
(16+)

звезда

06:00 Х/ф «Без особого риска» (12+)
07:40, 09:15 Т/с «Белые волки» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 

(0+)
14:05, 16:05 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:15 Х/ф «Признать виновным» (12+)
22:25 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 

(0+)
00:05 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
02:05 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

(0+)
03:50 Х/ф «У матросов нет вопросов!» 

(12+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

че

06:00, 14:30 «Утилизатор» (12+)
06:30 Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
07:25 «Среда обитания» (16+)
08:30, 15:00 «100 великих» (16+)
09:30, 04:00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
13:30, 18:30 «КВН на бис» (16+)
15:15 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 

(16+)
18:00 «Человек против мозга» (16+)
19:30 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
21:30 «+100500» (16+)
23:00, 01:00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00:00 «Война. Мифы СССР» (18+)
02:00 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
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ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾄ 21 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

ｰ｀ﾓﾎﾉﾗﾁ 22 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ, 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 255 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

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

Изготовим 

на заказ.

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

ВНУТРИ-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

РАБОТЫ
любой сложности 

под ключ.

С
в

-в
о

 №
 0

0
6

3
2

5
7

0
9

Тел. 8-908-70-60-652.

Гарантия. Скидки. 
Выезд за город 

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 01:40 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Ночные новости»
23:40 Т/с «1992» (18+)
03:30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

россия 1

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

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Ве-
сти»

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

Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» 

(12+)
03:05 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

матч тв

08:30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00 Новости
09:05, 17:40, 02:15 Все на Матч! 
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 «Спортивный интерес» (16+)
13:00 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: секрет 

успеха» (16+)
14:05 Смешанные единоборства 16+)
16:05 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 

среди равных» (16+)
17:00 «+100500» (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт
20:00 «Реальный спорт» (16+)

21:10 Водное поло. Чемпионат Европы 
22:20 Волейбол. Лига чемпионов 
23:55, 08:00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
00:25 Баскетбол. Евролига 
03:15 Водное поло. Чемпионат Европы 
04:30 Волейбол. Лига чемпионов 
06:30 «На пути к Олимпу» (16+)
07:00 Д/ф «Новая битва» (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Комедия ошибок» (16+)
12:20 Д/ф «Михаил Кононов»
13:05, 20:45 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!» «Ессейские 

якуты» 
14:00 Д/ф «Квебек - французское сердце 

Северной Америки»
14:15, 23:50 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре»
15:10 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом». «Является ли Вселен-
ная живым организмом?» 

15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница»
16:55 Д/ф «Главный дирижер Советского 

Союза»
17:40 К юбилею оркестра. Владимир Фе-

досеев и БСО им.П.И.Чайковского 
в Золотом зале Musikverein

18:35 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»

18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:10 Д/ф «Европейский концерт. Бис-

марк и Горчаков»
21:55 «Культурная революция»
22:45 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом» 
23:45 «Худсовет»
01:15 Д/ф «Николай Голованов. Главный 

дирижер Советского Союза»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:40 Т/с «Паутина» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01:20 «Дачный ответ» (0+)
02:25 «Дикий мир» (0+)

отв

04:45, 23:30 «День УрФО» (16+)
05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 00:00 «Время ново-

стей» (16+)
06:00, 07:20 «Наше Утро»
07:00, 09:00, 21:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
07:15, 09:15, 21:15 Ваши хорошие ново-

сти» (0+)
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Эта веселая планета» (0+)
13:10 Д/ф «Искривление времени» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Слепое счастье» (16+)
16:15 Д/ф «Рождение легенды: Юрий 

Яковлев. Царь» (16+)
17:30, 00:55 Т/с «Северный ветер» (16+)
19:00 Х/ф «Долина Роз» (16+)
22:15 Первенство России по фигурному 

катанию на коньках
00:45 «Мужское здоровье» (16+)
01:40 Х/ф «Крысиные бега» (12+)

тнт

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

07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40, 19:40 Место встречи… (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Нью-йоркское такси» (12+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21:00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение (16+)
01:00 Х/ф «Диалоги» (16+)
02:55 «ТНТ-Club» (16+)
03:00 Т/с «Никита-4» (16+)
03:45 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04:15 Т/с «Люди будущего» (12+)
05:05 Т/с «Заложники» (16+)
05:55 Т/с «Нижний этаж» (12+)

стс

06:00 М/ф (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в деталях» 

(16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 «Ералаш»
10:00 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
11:25 М/ф «Лоракс» (0+)

13:00 «Уральские пельмени. Деревен-
ское» (16+)

14:00, 17:00 , 00:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+)

15:10 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

19:00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)

19:05 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» (6+)

19:25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
23:00 Т/с «Кости» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)  
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС  (16+)
01:40 Х/ф «Фантомас против Скотланд-

Ярда» (12+)
03:40 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 

(16+)

твц

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10:40 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50, 02:55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. Борь-

ба с привилегиями» (12+)
15:40 Х/ф «Только не отпускай меня» 

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

(16+)
23:05 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры вре-

мени» (16+)
04:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

домашний

06:30, 12:20, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

07:30, 00:00 «Матриархат» (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить» (16+)
12:50, 14:30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
17:00 «Свадебный размер» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Второе дыхание» (16+)

21:00, 22:00, 23:30 02:25 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)

00:30 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
04:30 «Звёздные истории» (16+)

тв-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Охота на старушку» 

(12+)
12:30 «Тайные знаки» (12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие ново-

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

(16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Элементарно» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
01:30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
04:00 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00, 04:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

(16+)
09:00 «Документальный проект» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Снайпер» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 «От заката до рассвета». Т/c 

(16+)
03:00 «Секретные территории» (16+)

пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Расследование» (12+)
12:55, 03:25 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Царство мёрт-

вых» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)

звезда

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
08:00, 09:15, 14:05, 16:05 Т/с «Вендетта по-

русски» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:05 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 

(0+)
18:30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+)
19:30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:15 Х/ф «Контрудар» (12+)
22:25 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
00:25 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 

(6+)
02:00 Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)
03:55 Х/ф «Учитель пения» (0+)

че

06:00, 14:30 «Утилизатор» (12+)
06:30 Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
07:25, 02:00 «Среда обитания» (16+)
09:30, 03:05 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
14:00, 15:00, 18:30 «КВН на бис» (16+)
16:00 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
18:00 «Человек против мозга» (16+)
19:30 Х/ф «Покорители волн» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00, 01:00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00:00 «Война. Мифы СССР» (18+)

первый

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

(12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)
00:00 Т/с «1992» (18+)
02:00 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)

россия 1

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

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Ве-
сти»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 19:35  «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал». «Опера-

тивное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский меридиан» 

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
22:55 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
02:55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба для 

победителей» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

матч тв

08:30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 13:45, 15:00, 16:00 Ново-

сти
09:05, 17:45, 21:30, 01:00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт 
14:00 Д/ф «Скандинавский характер» 

(16+)
15:05 «Реальный спорт»
16:05 Д/ф «Барселона» (16+)
17:15 Д/с «Вся правда о...» (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 
20:00 «Реальный спорт». Евро- 2016 г. 

(16+)
21:00 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)

22:15 «+100500» (16+)
22:45 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины 
23:55 «Спортивный интерес» (16+)
02:00 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Трансляция из Польши
03:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Брозе Баскетс» (Германия) - «Хим-
ки» (Россия)

05:40 Х/ф «Мираж на льду» (12+)

культура

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

ры
10:20 Х/ф «Злоключения Полины» (16+)
12:05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-

лахаре. Дом милосердия»
12:25 Д/ф «Андрей Туполев»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». Удорский 

район (Республика Коми) 
14:05 Д/ф «Тихо Браге»
14:15 Т/с «Прекрасные господа из Буа-

Доре» (16+)
15:10 «Сквозь кротовую нору с Морганом 

Фрименом». «Откуда берется наше 
собственное «я»?» 

15:55 «Царская ложа»
16:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-

чаются с морем»
16:50 «Большой балет»  
19:00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

Гастроль длиною в жизнь». заклю-
чительный 

19:45 «Смехоностальгия»
20:10 К 75-летию Пласидо Доминго. «Три 

суперзвезды в Берлине. Анна Не-
требко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»

22:15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои луч-
шие роли»

23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Герои зла» (18+)
01:45 М/ф «Праздник» (12+)
01:55 «Искатели». «Подводная блокада 

Ленинграда»
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
23:30 «Большинство»
00:35 Х/ф «С любовью из ада» (18+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Хвост» (16+)

отв

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

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

(16+)
07:15, 09:15 Ваши хорошие новости» (0+)
09:45 «Искры камина с Виталием Вольфо-

вичем.» (12+)
10:15 ОТВистории: «Герои и предатели» 

(16+)
11:00 Х/ф «Смерть по завещанию» 

(16+)
12:45, 20:45 ОТВистории: «Осторожно, 

мошенники» (16+)
13:40 «Простые радости» (12+)
14:00, 15:15, 00:55 ОТВсериал: «Я всё 

преодолею»(12+)
18:00 «Время новостей.Миасс» Итоговая 

программа с М.Тютёвым
19:00 Х/ф «Красный лотос» (16+)
22:15 Первенство России по фигурному 

катанию на коньках
00:45 «Мужское здоровье» телемагазин 

(16+)

тнт

07:00, 08:00, 14:00 День за Днём (16 +)
07:10, 14:10 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (16+)
11:30 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
13:30, 19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
14:30, 21:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:30 Итоги недели
19:55 Музыка на ТНТ (16 +)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Бородач» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
04:05 Х/ф «Заводной апельсин» (16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

стс

06:00 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в деталях» 

(16 +)  
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
09:55 Шоу «Уральских пельменей». «От 

томата до заката» (16+)
11:25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
13:00 «Уральские пельмени. Лучшее от 

Славы Мясникова» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей». «По 

уши в ЕГЭ» (16+)
15:00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)

17:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
19:20 М/ф «Монстры против пришель-

цев» (6+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
00:00 Х/ф «Ржевский против Наполеона» 

(16+)
01:35 Х/ф «Ужин с придурками» (16+)
03:45 Х/ф «Живая радуга» (0+)
05:05 «6 кадров» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

твц

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)
09:00 Х/ф «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50 «Похождения нотариуса Неглинце-

ва». Продолжение (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир» (12+)
15:40 Х/ф «Полет аиста над капустным 

полем» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

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

хоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Приют комедиантов (12+)
00:25 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
01:20 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
03:10 «Петровка, 38»
03:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

домашний

06:30, 08:55, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

07:30, 00:00, 05:25 «Матриархат» (16+)
07:55, 02:25 «Звёздные истории» (16+)
09:25 Т/с «Слабости сильной женщины» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Слабости сильной женщины». 

Продолжение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
22:00, 23:30 «Второе дыхание». Продолже-

ние (16+)
00:30 Х/ф «Право на надежду» (16+)

тв-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Кукушка» (12+)
10:00 Т/с «Слепая. Вторая невеста» 

(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Неуспокоенный дух» 

(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Простые числа» 

(12+)
11:30 «Не ври мне. Родная кровь» (12+)

12:30 «Тайные знаки с Олегом Девотчен-
ко. Первые бессмертные» (12+)

13:30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Привидение и клад» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидениями. 

Спи спокойно, Орфей» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Любовь с опоздани-

ем» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Жених с приданым» 

(12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комна-

та» (12+)
23:00 Х/ф «Дело №39» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие новости». Дайд-

жест (12+)
02:15 Х/ф «Бэтмен возвращается» (12+)
04:45 Д/ф «Городские легенды. Фортуна 

для избранных» (12+)
05:15 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». «Вся 

правда о Марсе» (16+)
10:00 «Документальный проект». «Вели-

кая тайна Ноя» (16+)
11:00 «Документальный проект». «Созда-

тели» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Снайпер» (16+)
17:00 «Последнее пророчество святой 

Матроны». Документальный спец-
проект (16+)

20:00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

21:50 Х/ф «13-й район: ультиматум» (16+)
23:40 «От заката до рассвета». Т/c (16+)
03:10 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)

пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо» (6+)
12:30 «Жизнь и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо». Продол-
жение (6+)

13:10 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
16:00 «Узник замка Иф». Продолжение 

(12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:30 Т/с «Детективы» (16+)

звезда

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

08:00, 09:15 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)

09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
 (16+)
12:10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна гибе-

ли» (12+)
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
18:30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21:15, 22:25 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 

(16+)
00:25 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
03:50 Х/ф «Плата за проезд» (12+)

че

06:00 «Утилизатор» (12+)
06:30 Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
07:25 «Среда обитания» (16+)
09:30, 01:05 Х/ф «Застава Жилина» 

(16+)
14:55, 23:45, 05:30 «100 великих» (16+)
15:05, 18:30 «КВН на бис» (16+)
15:35 Х/ф «Покорители волн» (12+)
18:00 «Человек против мозга» (16+)
19:30 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
21:30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00:00 «Война. Мифы СССР» (18+)
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Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Выезд
на дом

первый

05:20, 06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00 Новости
06:20 Х/ф «Настя» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Нина Гребешкова. «Я без тебя про-

паду» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 Х/ф «Спортлото-82»
17:10 «Следствие покажет»  (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Концерт Елены Ваенги (12+) 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
01:00 Х/ф «Страх высоты» (16+)
02:50 Х/ф «Наверное, боги сошли с 

ума-2» (12+)
04:45 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1

04:25 Х/ф «Формула любви»
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10 «Тур выходного дня» (Ч)
08:25 «Большой спорт» (Ч)
08:45 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Алексей Баталов» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:05 Х/ф «Врачиха» (12+)
14:30 «Врачиха». Продолжение (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)
00:50 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
02:55 Х/ф «Взрывники»

матч тв

08:30 «Реальный спорт» (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 11:55 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05, 15:05, 01:20 Все на Матч!  
11:05 «Спортивный интерес» (16+)
12:00 «Анатомия спорта» (16+)
12:30 Х/ф «Дом гнева» (16+)
14:35 «Дублер» (12+)
15:55 Шорт-трек. Чемпионат Европы
17:25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»

18:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины

19:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 

20:20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд» (16+)
23:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 15 км. 

Свободный стиль. Мужчины
23:50 Лыжный спорт. Кубок мира. 10 км. 

Свободный стиль. Женщины 
00:25, 04:30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону 
02:20 Х/ф «Преодоление» (16+)
05:20 «На пути к Олимпу» (16+)
05:55 «Детали спорта» (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Под северным сиянием»
12:35 Д/ф «Валентин Ежов»
13:15 «Пряничный домик». «Не только 

кистью» 
13:45 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки»
14:15 Д/ф «Страна птиц». «Тетеревиный 

театр»
14:55 К 110-летию со дня рождения 

Игоря Моисеева. Гала-концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева в Большом театре

17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «Продлись, продлись, очарова-

нье...» (16+)
18:50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
19:35 К 95-летию со дня рождения Арно 

Бабаджаняна. «Романтика роман-
са»

20:30 «Большой балет» 
22:35 Х/ф «Загнанных лошадей пристре-

ливают, не правда ли?» (16+)
00:35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 

Страна огня и льда»
01:30 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Бу-

ревестник» (12+)
01:55 «Искатели». «Воскресшие трофеи 

Наполеона»
02:40 Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»

нтв

04:45, 23:55 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». «Еда бы-

строго приготовления» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)

15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «Участковый» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Сильная» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Хвост» (16+)

отв

04:45 «День УрФО» (16+)
05:15, 09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «Вольный ветер» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием Вольфо-

вичем» (12+)
10:15 : «Все чудеса Урала»  (12+)
11:15 Х/ф «Два мгновения любви» (12+)
12:00 Первенство России по фигурному 

катанию на коньках
16:15 ОТВмузыка: Николай Носков «Кон-

церт в Кремле»
18:00 Шоу «Достояние республики» 

Песни Рождественского (16+)
20:05 Т/с «Деревенский романс» (16+)
23:45 Евромакс: Окно в Европу (16+)
00:00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
01:55 Т/с «Общая терапия» (16+)

тнт

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные шта-

ны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги недели 

(16 +)
08:25, 09:25, 19:50 Телемаркет (16 +)
08:30 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Музыка на ТНТ (16+)
09:30, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (16+)
12:00, 19:30 «Комеди Клаб» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 18:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
19:55 Музыка на ТНТ (16 +)
20:00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

(12+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение (16+)
01:00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 

прекрасна и опасна» (12+)
03:20 Х/ф «Сияние» (16+)

стс

06:00 М/ф  (0+)
07:05 М/ф «Джимми Нейтрон - вундер-

кинд» (0+)

08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +) 
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Фиксики» (0+)
10:00 М/ф «Монстры против пришель-

цев» (6+)
11:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Брита-

нии» (6+)
13:45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
16:00 «Тело в деле» (18+)
16:20 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
16:40 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
18:05 Т/с «Супергёрл» (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

(12+)
00:45 Х/ф «Волки» (16+)
02:30 Х/ф «Святые из Бундока-2. День 

всех святых» (16+)
04:50 «6 кадров» (16+)

твц

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:45 «АБВГДейка» (0+)
06:10 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС» 

(12+)
08:05 Х/ф «Умная дочь крестьянина» 

(6+)
09:05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» (12+)
10:20 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:45 «Всадник без головы». Продолже-

ние (12+)
12:40 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
14:55 «Тайны нашего кино». «Бригада» 

(12+)
15:25 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
17:15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «На пороге большой войны?» (16+)
03:25 Х/ф «Паспорт» (6+)
05:20 «Линия защиты» (16+)

домашний

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 05:20 «Матриархат» (16+)
07:50 Х/ф «Знахарь» (16+)
10:25 Х/ф «Не отрекаются любя...» 

(16+)
14:00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22:00 «Восточные жёны» (16+)

23:30, 02:20 «Звёздные истории» (16+)
00:30 Х/ф «Ванька» (16+)

тв-3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:15 Х/ф «Шпионы как мы» (12+)
16:15 Х/ф «Теория заговора» (16+)
19:00 Х/ф «Дум» (16+)
21:30 Х/ф «Сквозь горизонт» (16+)
23:30 Х/ф «Последние дни на Марсе» 

(16+)
01:30 Х/ф «Дело №39» (16+)
03:45 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00, 07:30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)

05:10 «Смотреть всем!» (16+)
05:45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

(16+)
09:20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
11:30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» (16+)
19:00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
20:40 Х/ф «Враг государства» (16+)
23:10 Х/ф «Начало» (16+)
02:00 Х/ф «13» (16+)
03:45 Х/ф «Никки, дьявол-младший» 

(16+)

пятый

06:30 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Лютый» (16+)
02:25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

звезда

06:00 Мультфильмы (0+)
06:40 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика» 

(0+)
07:00 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Крылья России» (6+)
12:00, 13:15 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
23:25 Х/ф «Шел 4-й год войны...» (12+)
01:05 Х/ф «Доживем до понедельника» 

(0+)
03:10 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

че

08:00, 05:25 «100 великих» (16+)
09:05 «Топ гир» (16+)
12:25 «Утилизатор» (12+)
13:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
16:30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18:35 Х/ф «Александр» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00:00 «Война. Мифы СССР» (18+)
02:05 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Гости по воскресеньям» (12+)
13:10 Х/ф «Титаник» (12+)
17:00 «Точь-в-точь». Финал
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К дню рождения Владимира Высоцко-

го. «Своя колея» (16+)
00:20 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не спят» 

(16+)
02:50 Х/ф «День благодарения» (12+)

россия 1

05:50 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:10, 14:20 Х/ф «Только о любви» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил Жва-

нецкий (12+)
01:00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
03:00 «Кузькина мать. Итоги. На вечной 

мерзлоте» (12+)

матч тв

08:30 «Дублер» (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:05 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05, 13:40, 17:50, 02:40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:30 «Безумный спорт» (12+)
12:05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» (12+)
13:10 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
14:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины 
15:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины. 
17:00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 

(12+)
18:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины 
20:15 Шорт-трек. Чемпионат Европы 
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 

- «Челси» 

22:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины

00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» - «Рома». Прямая трансляция
03:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 

Новгород» - «Автодор» (Саратов)
05:30 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчи-

ны
07:20 «На пути к Олимпу» (16+)
07:55 «Январь в истории спорта» (12+)

культура

10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Мечта»
12:15 Легенды мирового кино. Михаил 

Ромм 
12:45 «Россия, любовь моя!» «Сибирские 

самоходы» 
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 

Страна огня и льда»
14:35 «Что делать?»
15:20 «Пешком...» Москва Саввы Морозова 
15:50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои лучшие 

роли»
17:05 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»

19:10 «Гении и злодеи». Михаил Цвет  
19:40, 01:55 «Искатели». «Дуэль без причи-

ны» 
20:25 Х/ф «Начало прекрасной эпохи». Ве-

дущий Александр Казакевич. «Родная 
кровь» (16+)

23:30 Опера «Тоска»
01:50 М/ф «Медленное бистро» (12+)
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

нтв

07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «Участковый» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
23:50 Т/с «Лучшие враги» (16+)

отв

04:40, 22:30 Д/ф «Без обмана» (16+)
05:20, 10:00 Д/ф «Удар властью» (16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «Эта веселая планета» (0+)

08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей.Миасс» Итоговая 

программа с М.Тютёвым
11:15 Х/ф «Красный лотос» (16+)
13:00 ОТВистории: «Осторожно, мошенни-

ки» (16+)
13:25 «Время обедать» (12+)
14:00 Т/с «Слепое счастье» (16+)
18:00 Д/ф «Моя родословная» (16+)
19:00 Х/ф «Долина Роз» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:30 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
23:20 Д/ф «Двое на кухне, не считая кота» 

(12+)
23:50 «Мужское здоровье» телемагазин 

(16+)
01:00 Х/ф «Цифровая радиостанция» 

(16+)

тнт

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные штаны» 

(12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:25, 09:25, 19:50 Телемаркет (16 +)
08:30, 19:30 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Музыка на ТНТ (16+)
09:30  «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка»
12:00, 13:00 «Комеди Клаб» (16+)
14:00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

(12+)
16:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-

ствие» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
19:55  Музыка на ТНТ (16 +)
20:00 «Где логика?» Игровое шоу (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 

(16+)
01:00 Х/ф «Я не вернусь» (16+)
03:05 Х/ф «Возвращение в дом ночных при-

зраков» (16+)
04:45 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05:10 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:05 Т/с «Заложники» (16+)

стс

06:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 
(6+)

08:05 М/с «Фиксики» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +) 
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 «Большая маленькая звезда» (6+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Два голоса» (0+)
12:30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
13:55 Х/ф «Сумерки» (16+)

01:20 Т/с «Кости» (16+)
05:05 «6 кадров» (16+)

твц

05:50 Х/ф «Полет аиста над капустным по-
лем» (12+)

07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10:00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:25 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13:40 «Смех с  доставкой на  дом» 

(12+)
14:30 «Московская неделя» (12+)
15:00 Х/ф «Механик» (16+)
16:55 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
20:25 Х/ф «Василиса» (12+)
00:40 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)
01:30 Х/ф «Вера» (16+)
03:20 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС» 

(12+)
05:05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 

(12+)

домашний

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30, 23:30, 04:00 «Звёздные истории» 

(16+)
08:25 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
09:55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13:55 Х/ф «Абонент временно недосту-

пен...» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит» 

(16+)
22:35 «Матриархат» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «Не отрекаются любя...» 

(16+)
05:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв-3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08:15 Х/ф «Схватка в небе» (12+)
10:15 Х/ф «Шпионы как мы» (12+)
12:15 Х/ф «Смертельная битва» (12+)
14:15 Х/ф «Смертельная битва: Истребле-

ние» (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 

(12+)
19:00 Х/ф «Секретные материалы: Борьба 

за будущее» (16+)
21:15 Х/ф «Судный день» (16+)
23:30 Х/ф «Дум» (16+)
01:45 Х/ф «Теория заговора» (16+)
04:15 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Никки, дьявол-младший» (16+)
05:20 Х/ф «Начало» (16+)
08:00 Х/ф «Враг государства» (16+)
10:30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
12:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
04:00 «Территория заблуждений» (16+)

пятый

06:55 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом 

Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
12:40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
16:20 Х/ф «Укротительница тигров» (12+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Ладога» (12+)
23:40 Х/ф «Линия Марты» (12+)
03:55 Х/ф «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо» (6+)

звезда

06:00 Мультфильмы (0+)

06:10 Х/ф «Зловредное воскресенье» (0+)
07:35 Х/ф «Очень важная персона» (0+)
09:00 Новости недели c Юрием Подкопае-

вым (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:25, 13:15 Т/с «Спасти или уничтожить» 

(16+)
13:00 Новости дня
16:10 Х/ф «Фейерверк» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00:35 Х/ф «Афганский излом» (16+)
03:20 Х/ф «Дела давно минувших дней...» 

(6+)

че

06:00 Мультфильмы (0+)
07:55, 01:20 «100 великих» (16+)
09:20 Т/с «Светофор» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
16:05 «Человек против мозга» (16+)
18:00 Х/ф «Александр» (16+)
21:30 «+100500» (16+)
23:00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00:00 «Владимир Высоцкий. Монолог» 

(16+)
01:50 «Секреты спортивных достижений» 

(16+)
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ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,
ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ: ﾐﾎ-ﾒﾂ — 9:00-17:00, ﾃﾒ — 10:00-13:00.

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

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

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

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

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

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

57-23-55


