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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.

25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО  СТУДЕНЧЕСТВА

AOMSMRYhR kSZ[`]MXich!
Поздравляю вас с днем рождения 

российского студенчества. Для молоде-
жи Татьянин день нацелен в будущее: 
именно в студенческие годы заклады-
вается фундамент профессионального 
успеха, формируются жизненные 

принципы, основанные на дружбе, 
уважении, любви к выбранному делу. Для стар-
шего поколения это еще один повод вспомнить 
добром alma mater, своих преподавателей и всех 
тех, кто давал нам путевку в жизнь.

Желаю всем большой удачи, успехов и 
хорошего, бодрого настроения!

р ц дру
уважении, любви к выбранному делу. Для стар-
шего поколения это еще один повод вспомнить 
добром alma mater, своих преподавателей и всех 
тетех, кто давал нам путевку в жизнь.

Желаю всем большой удачи, успехов и 
хорошего, бодрого настроения!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 
Челябинской 
области.

 6 ｲｳｱ.

ｫﾓﾏ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾓ ｫﾓﾏ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾓ 
ﾋﾏﾍﾐﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾟ 

ﾈﾁ ﾋﾁﾐﾑﾆﾍﾏﾎﾓ

ｵ
ﾏﾓ
ﾏ

 ｡
. 
ｫ
ｴ
ｨ
ｽ
ｭ
ｦ
ｮ
ｫ
ｯ

.



...ｩ ﾎﾁﾋﾏﾎﾆﾗ 
ﾐﾑﾉﾅﾔﾍﾁﾌﾉ!
､ﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾃﾌﾁﾒﾓﾉ ﾖﾏﾓ｀ﾓ «ﾐﾆﾑﾆﾒﾁﾅﾉﾓﾝ» ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ 

ﾒ ﾍﾁﾑﾙﾑﾔﾓﾏﾋ ﾎﾁ ﾓﾑﾏﾌﾌﾆﾊﾂﾔﾒﾜ
｣ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾉﾌﾉ ﾃﾅﾃﾏﾆ 
ﾒﾏﾋﾑﾁﾓﾉﾓﾝ ﾋﾏﾌﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾏ ﾍﾁﾑﾙﾑﾔﾓﾏﾋ ﾎﾁ ﾒﾁﾍﾏﾍ 
ﾈﾁﾄﾑﾔﾇﾆﾎﾎﾏﾍ ﾍﾁﾑﾙﾑﾔﾓﾆ — ば 3 (ﾃﾏﾋﾈﾁﾌ — 
ﾍﾁﾙﾄﾏﾑﾏﾅﾏﾋ). ｣ﾜﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾉﾃﾙﾉﾆﾒ｀ «､｡ｨﾆﾌﾉ» 
ﾍﾞﾑﾉ｀ ﾐﾌﾁﾎﾉﾑﾔﾆﾓ ﾑﾁﾒﾐﾑﾆﾅﾆﾌﾉﾓﾝ ﾐﾏ ﾍﾆﾎﾆﾆ 
ﾐﾏﾐﾔﾌ｀ﾑﾎﾜﾍ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ﾍ. ､ﾌﾁﾃﾎﾁ｀ ﾗﾆﾌﾝ 
ﾑﾆﾕﾏﾑﾍﾜ — «ﾈﾁﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾝ» ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾘﾁﾚﾆ 
ﾆﾈﾅﾉﾓﾝ ﾎﾁ ﾓﾑﾏﾌﾌﾆﾊﾂﾔﾒﾁﾖ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾁﾋﾓﾉﾃﾎﾆﾆ 
ﾐﾏﾐﾏﾌﾎ｀ﾓﾝ ﾂﾟﾅﾇﾆﾓ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ.  

СОБЫТИЯ  
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
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ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ 



1 ﾒﾓﾑ.

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ

ｮﾆ ﾒﾆﾋﾑﾆﾓ, ﾘﾓﾏ ﾃ «ﾘﾁﾒ ﾐﾉﾋ» ﾅﾁﾇﾆ ﾉﾍﾆﾟﾚﾆﾄﾏﾒ｀ ﾋﾏﾌﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾁ 
ﾍﾁﾑﾙﾑﾔﾓﾏﾋ ば 3 ﾈﾁﾘﾁﾒﾓﾔﾟ ﾎﾆ ﾖﾃﾁﾓﾁﾆﾓ, ﾎﾆ ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ ﾔﾇﾆ ﾏ ﾓﾑﾏﾌ-
ﾌﾆﾊﾂﾔﾒﾁﾖ.

ｰﾁﾍ｀ﾓﾝ ﾎﾆﾓﾌﾆﾎﾎﾁ
3 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀, ﾃ ﾅﾆﾎﾝ ﾄﾏﾅﾏﾃﾚﾉﾎﾜ ﾒﾍﾆﾑﾓﾉ ﾐﾏﾘﾆﾓﾎﾏﾄﾏ 
ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎﾉﾎﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾁ ｹﾃﾆﾅﾘﾉﾋﾏﾃﾁ, ﾂﾜﾌﾁ 
ﾔﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾁ ﾐﾁﾍ｀ﾓﾎﾁ｀ ﾅﾏﾒﾋﾁ ﾃ ﾆﾄﾏ ﾘﾆﾒﾓﾝ ﾎﾁ ﾈﾅﾁﾎﾉﾉ 
ﾂﾉﾂﾌﾉﾏﾓﾆﾋﾉ ﾉﾍﾆﾎﾉ ｬﾉﾂﾆﾅﾉﾎﾒﾋﾏﾄﾏ, ﾑﾁﾒﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾎﾏﾍ 
ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾒﾐﾆﾋﾓﾆ ｯﾋﾓ｀ﾂﾑ｀.

Инициаторами увековечения памяти Владимира 
Шведчикова выступили миасские общественники 
(кстати, именно Владимир Ильич предложил идею 
создания и был первым председателем общественного 
совета в нашем городе), депутаты и коммунисты. Из-
готовить и установить мемориальную доску удалось 
при содействии главы Миасского городского округа 
Геннадия Васькова и коллектива фирмы «Эталон».

Во время торжественной церемонии все выступаю-
щие отмечали, что при жизни Владимир Шведчиков 
был образцом советского человека, советского руково-
дителя, советского депутата, истинного коммуниста и 
примерного семьянина. Таким он и останется в памяти 
и сердцах миасцев на долгие годы.

Представители миасских властей не перестают удив-
лять неожиданными законодательными инициативами. 
Едва на просторах Интернета утихло обсуждение вы-
сказывания одного из депутатов, предложившего сделать 
вход на комиссии и сессии платным для журналистов, как 
с другим, не менее экзотическим вариантом пополнения 
бюджета, выступили чиновники администрации. 

Для популяризации общественного транспорта миасские 
власти предложили ни много ни мало убрать половину марш-

рутных такси с главного, самого протяженного маршрута 
— № 3. Удивились даже депутаты. На заседании комиссии 
по городскому хозяйству, где об этом было сказано впервые, 
инициатива вызвала недоумение всех народных избран-
ников, за исключением Вячеслава Откина (имеющего к 
маршрутным перевозкам непосредственное отношение). 
Он радостно заявил, что полностью поддерживает пред-
ложение властей, и выразил надежду на то, что «теперь-то 
администрация наведет порядок в этой сфере». Недавно, 
напомним, Откин и сам пытался «навести порядок», правда, 
обратным путем, предлагая отменить муниципальный транс-
порт, то бишь троллейбусы. 

Но вернемся к прошедшей комиссии. Представители 
администрации пояснили, что принятия нового Положе-
ния об организации транспортного обслуживания требует 
изменившееся федеральное законодательство. 

Депутаты, однако, предприимчивость властей не оце-
нили и к предложению отнеслись настороженно и взве-
шенно. Председатель комиссии по городскому хозяйству 
Сергей Понамарев призвал коллег не спешить с решением 
и пока просто принять вопрос к рассмотрению, что парла-
ментарии и сделали. В любом случае, вопрос сессионный, 
и дать окончательный ответ народным избранникам пред-
стоит в эту пятницу.

H1N1: ﾏﾒﾓﾁﾓﾝﾒ｀ ﾃ ﾇﾉﾃﾜﾖ!

Более 120 спортсменов, представляющих команды 
Москвы, Уфы, Красноярска, Магадана, Тюмени, ХМАО 
и других регионов, будут состязаться в двух дисци-
плинах: в параллельном слаломе-гиганте и сноуборд-
кроссе. Борьбу за главный трофей отечественного 
сноуборда ведут участники Кубка мира, Олимпийских 
игр и чемпионатов мира. 

— У наших ребят есть хорошие шансы стать при-
зерами соревнований в Миассе, — заявил главный 
тренер сборной Челябинской области по сноуборду 
Андрей Максимов. — Трасса параллельного слалома-
гиганта в «Солнечной долине» имеет свою изюминку. 
Так что возможны любые сюрпризы. И, конечно, по-
настоящему интересным ожидается соперничество в 
сноуборд-кроссе на площадке, на которой в скором 
времени пройдут старты этапа Кубка мира.

Как сообщил руководитель подготовки спортив-
ного объекта к февральскому мировому первенству 
в «Солнечной долине» Алексей Иванов (специалист, 
работавший в сочинском олимпийском комплексе 
«Роза Хутор»), российские сноубордисты фактически 
протестируют две трети трассы этапа Кубка мира.

ｬﾔﾘﾙﾉﾆ — ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ
｣ﾘﾆﾑﾁ ﾃ «ｲﾏﾌﾎﾆﾘﾎﾏﾊ ﾅﾏﾌﾉﾎﾆ» ﾒﾓﾁﾑﾓﾏﾃﾁﾌ ゙ ﾓﾁﾐ ｫﾔﾂﾋﾁ 
ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾐﾏ ﾒﾎﾏﾔﾂﾏﾑﾅﾔ. ｣ﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒﾏ 120 ﾒﾐﾏﾑﾓﾒﾍﾆﾎﾁﾍﾉ 
ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾊ ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ ﾈﾁ ﾍﾆﾅﾁﾌﾉ ﾐﾏﾂﾏﾑﾟﾓﾒ｀ ﾉ 11 ﾟﾇﾎﾏ-
ﾔﾑﾁﾌﾝﾗﾆﾃ.

ｮﾁ ﾒﾆﾄﾏﾅﾎ｀ﾙﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾎﾁ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ 
ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾈﾁﾑﾆﾄﾉﾒﾓﾑﾉﾑﾏﾃﾁ-
ﾎﾏ ﾐ｀ﾓﾝ ﾒﾌﾔﾘﾁﾆﾃ ﾒﾃﾉﾎﾏﾄﾏ ﾄﾑﾉﾐﾐﾁ: ﾒﾑﾆﾅﾉ 
ﾈﾁﾂﾏﾌﾆﾃﾙﾉﾖ — ﾂﾆﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾁ｀ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾉ 
ﾅﾃﾏﾆ ﾅﾆﾓﾆﾊ. ｦﾒﾓﾝ ﾉ ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ ﾌﾆﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ 
ﾉﾒﾖﾏﾅ: ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾏﾓ ゙ ﾓﾏﾄﾏ ﾎﾆﾅﾔﾄﾁ ﾔﾍﾆﾑﾌﾁ 
61-ﾌﾆﾓﾎ｀｀ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ. 

На сайте «Миасский рабочий.ру» уже 
выходила информация о том, что 9 января 
в одной из горбольниц Миасса скончалась 
61-летняя женщина. Причиной смерти 
стала пневмония, которая в свою очередь 
развилась из-за гриппа A (H1N1)sw/2009. 
Это подтвердили и лабораторные иссле-
дования. Всего же, начиная с сентября 
2015 года, на Южном Урале выявлено пять 

лабораторно подтвержденных случаев 
гриппа.

По состоянию на 18 января на госпи-
тализации в медучреждениях области с 
диагнозами «грипп», «ОРВИ» и «пневмо-
ния» находятся 789 больных (в том числе 
в тяжелом состоянии 5 человек). Как со-
общает региональный Роспотребнадзор, 
на данный момент ситуация в области 
расценивается как неэпидемическая. 
В период с 11 по 17 января на Южном 
Урале зарегистрировано 22 тысячи 92 
случая ОРВИ и гриппа, что выше уровня 
предыдущей (праздничной) недели прак-
тически в три раза по всем возрастным 
группам. Уровень заболеваемости ниже 
эпидпорога на 4,8%.

По словам специалистов Роспотреб-
надзора в городе Миассе и Карабаше, 
в нашем округе также наблюдается 

незначительный рост заболеваемости 
ОРЗ и гриппом, но до эпидпорога еще 
далеко.

Кстати, помимо гриппа, ОРЗ и ОРВИ в 
Миассе гуляет еще одна неизвестная ин-
фекция, которая не щадит ни взрослых, ни 
детей. Внешне она напоминает банальное 
отравление, но тот факт, что «травиться» 
начали резко и поголовно, заставляет за-
думаться о причинах заболевания. При 
этом в медучреждениях и Роспотребнад-
зоре заверяют, что никакого кишечного 
и ему подобного вируса в городе нет. Тем 
не менее буквально в течение нескольких 
дней более десятка миасцев, в том числе 
и четверо сотрудников «МР» (а также их 
дети) слегли с одинаковыми сиптомами, 
напоминающими пищевое отравление на 
фоне высокой температуры. Буквально в 
течение нескольких дней все проходит. 

С вопросом, а не инфекция ли гуляет по 
Миассу, мы обратились к специалистам.

Главный санитарный врач по городу 
Миассу и Карабашу Владимир Береснев 
озвучил, что это якобы отравление на 
деле может оказаться «ОРЗ с кишечным 
синдромом». «При ОРЗ наличие всех сим-
птомов, похожих на отравление, вполне 
возможно», — сообщил он. Отметим, 
что при таком «фальшивом» отравлении 
нельзя исключать вариант не только ОРЗ, 
но и гриппа. Ведь ему также присущи 
кишечные симптомы. Да и «на глазок» 
простое ОРЗ от гриппа не отличишь. 

Специалисты настоятельно рекомен-
дуют не заниматься самолечением и при 
первых признаках болезни сразу же 
обращаться к врачу. Также необходимо 
принимать меры профилактики ОРВИ и 
гриппа.

ｮﾁ ｨﾁﾐﾁﾅﾆ ﾃﾏﾒﾖﾉﾓﾉﾌﾉﾒﾝ ﾉﾎﾉﾗﾉﾁﾓﾉﾃﾏﾊ ｰﾔﾓﾉﾎﾁ, ﾒﾐﾏﾒﾏﾂﾎﾏﾊ «ﾎﾁﾋﾑﾜﾓﾝ» ﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾋﾔ ｦﾃﾑﾏﾒﾏﾟﾈﾁ ﾉ ｲｹ｡. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾁ

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

СТОП-КАДР 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Соединенные Штаты делали 
все возможное, чтобы сценарий 
развития Украины имел поло-
жительный вектор. Негативные 
тенденции в этой стране даже не 

связаны с соседством России и влиянием 
ее политики на развитие этого государ-
ства. Все дело в том, что Украина является 
ярким примером страны, когда власть в 
ней получили полные идиоты. В связи с 
этим сейчас проводится целенаправленная 
работа по корректированию внешней по-
литики США по отношению к этому госу-
дарству. Мы признаем некоторые ошибки 
и готовимся их исправить — американцы 
умеют критично оценивать не только дея-
тельность других государств, но и 
своего собственного.

Президент США 

Барак Обама в интервью 

корреспонденту CBS.

｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ, ﾋﾁﾋ ﾉ ﾃﾏ ﾃﾒﾆﾊ ｸﾆﾌ｀-

ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ, ﾔﾃﾆﾌﾉﾘﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀ 

ﾘﾉﾒﾌﾏ ﾂﾆﾈﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾜﾖ. ｰﾑﾉ ﾞﾓﾏﾍ 

ﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾜﾖ ﾃﾁﾋﾁﾎﾒﾉﾊ ﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾓﾒ｀ 

ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾍﾆﾎﾝﾙﾆ. ｡ﾎﾁﾌﾏﾄﾉﾘﾎﾁ｀ 

ﾓﾆﾎﾅﾆﾎﾗﾉ｀ ﾐﾑﾏﾒﾌﾆﾇﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾂﾔﾋ-

ﾃﾁﾌﾝﾎﾏ ﾐﾏ ﾃﾒﾆﾊ ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ.

Как сообщили в Центре занятости 
населения Миасса, по состоянию на 
19 января на учете в ведомстве состо-
ят 2 тысячи 800 человек (для сравне-
ния: в январе 2015 года безработных 
было 2 тысячи). Таким образом, всего 
за год количество безработных уве-
личилось на треть.

Помимо этого, 11 миасских пред-
приятий заявили о сокращении, 
еще девять — о введении режима 
неполного рабочего времени. Так, в 
ближайшие три месяца рискуют во-
обще остаться без работы 1 тысяча 
60 человек, а оказаться занятыми 
лишь частично — 736 жителей горо-
да. «Хочу отметить, что из 11 пред-
приятий, которые предоставили нам 
сведения о возможном сокращении, 
только на трех планируются массо-
вые увольнения. Остальные семь на-
мерены сократить всего по несколько 
человек», — уточнила заместитель 
директора Центра занятости насе-
ления Миасса Наталья Зазнобина. 
Аналогичная ситуация сложилась 

и с переходом на неполное рабочее 
время: только на трех предприятиях 
из девяти под такой режим подпадут 
порядка ста человек.

Стоит отметить, что вместе с ро-
стом безработицы число свободных 
вакансий наоборот уменьшается. 
Если в прошлом году в январе в 
базе имелось 850 предложений от 
работодателей, то сегодня их всего 
530. Но специалисты центра занято-
сти надеются, что вскоре вакансии 
появятся, поскольку тенденция с 
уменьшением количества свобод-
ных рабочих мест в январе является 
ежегодной.

Что же касается всей территории Че-
лябинской области, то, по данным на 13 
января, на учете в центрах занятости об-
ласти находятся 37 тысяч 674 незанятых 
граждан, среди которых 33 тысячи 830 
безработных (год назад безработных 
было 26 тысяч 927 человек).

«､ﾏﾌﾜﾆ» ﾈﾎﾁﾎﾉ｀
ｰﾑﾆﾐﾏﾅﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾎﾏﾄﾏ ｿｴﾑ､ｴ ﾐﾏ-
ﾅﾏﾈﾑﾆﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾃ ﾐﾏﾎﾔﾇﾅﾆﾎﾉﾉ ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾓﾁ ﾋ 
ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉ｀ﾍ ﾒﾆﾋﾒﾔﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾖﾁﾑﾁﾋﾓﾆﾑﾁ ﾈﾁ 
ﾐﾏﾌﾏﾇﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ ﾏﾗﾆﾎﾋﾉ. 

В следственном управлении СКР по 
региону подтвердили задержание пре-
подавателя, подозреваемого в склонении 
своего студента к сексу за зачет. 

По информации URA.Ru, речь идет о пре-
подавателе института экономики, торговли 
и технологий ЮУрГУ. Его задержали в сен-
тябре в одной из челябинских гостиниц. Он 
назначил там встречу студенту. Молодой 
человек согласился, но написал заявление в 
полицию и под прикрытием оперативников 
отправился в отель. После того, как намере-
ния преподавателя в гостиничном номере 
стали чересчур откровенны, его задержали. 
Сейчас он находится под подпиской о невы-
езде, из вуза уволился. 

В отношении преподавателя возбуждено 
дело по части 1 статьи 133 УК РФ «Понужде-
ние к действиям сексуального характера». 
Силовики не исключают, что данный случай 
был не единичным, когда бывший препода-
ватель заставлял студентов вступать с ним в 
половую связь.

･ﾇﾆﾎﾓﾌﾝﾍﾆﾎ 
ﾔ･｡ｸｩ
ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾐﾏﾌﾉﾗﾆﾊﾒﾋﾉﾆ ﾑﾁﾒﾋﾑﾜﾌﾉ ﾒﾆﾑﾉﾟ 
ﾅﾁﾘﾎﾜﾖ ﾋﾑﾁﾇ. 

Как рассказала специалист направле-
ния по связям со СМИ городского отдела 
МВД Ольга Маркина, задержать пре-
ступника, обчищавшего дачные домики в 
коллективных садах Миасса, сотрудникам 
угрозыска удалось в минувшие выходные. 
Серийный вор — 46-летний житель Кара-
баша — арестован.

Кражи имущества из дач мужчина совер-
шал в середине ноября прошлого года. С 9 
по 14 число он взломал двери в пяти садовых 
домиках в коллективных садах «Золотая 
долина-1» и «Рассвет», похитив имущество 
на общую сумму в 10 тысяч рублей. 

ｦﾒﾓﾝ ﾆﾚﾆ ﾌﾟﾅﾉ!
､ﾌﾁﾃﾎﾜﾊ ﾑﾆﾅﾁﾋﾓﾏﾑ «ｭｱ» ｿﾌﾉ｀ ｭﾜﾈﾎﾉ-
ﾋﾏﾃﾁ ﾐﾏ ﾅﾏﾑﾏﾄﾆ ﾎﾁ ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ ﾒﾓﾁﾌﾁ ﾒﾃﾉﾅﾆ-
ﾓﾆﾌﾆﾍ ﾎﾆﾑ｀ﾅﾏﾃﾏﾄﾏ ﾒﾌﾔﾘﾁ｀ ﾒ ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆﾍ 
ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾁ ﾅﾏﾑﾏﾇﾎﾏﾊ ﾒﾌﾔﾇﾂﾜ. ｨﾁﾐﾉﾒﾝ, 
ﾃﾈ｀ﾓﾁ｀ ﾒ ﾃﾉﾅﾆﾏﾑﾆﾄﾉﾒﾓﾑﾁﾓﾏﾑﾁ, ﾃﾜﾈﾃﾁﾌﾁ 
ﾐﾏﾌﾏﾇﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾈﾏﾎﾁﾎﾒ ﾃ ﾒﾏﾗﾒﾆﾓ｀ﾖ.

Необычный случай, свидетельствующий 
о человеческой доброте и неравнодушии 
одного из работников дорожных служб го-
рода, произошел около восьми часов утра на 
пешеходном переходе недалеко от редакции 
«МР» на улице 8 Марта. Мужчина в фор-
менном оранжевом жилете перевел через 
дорогу бабушку, поддерживая ее под руку.

По счастливой случайности, именно в 
этот момент к переходу подъезжала глав-
ный редактор «МР» Юлия Мызникова. 
Установленный в автомобиле видеореги-
стратор зафиксировал происходящее, и 
видеоролик, едва попав в Интернет, вызвал 
оживленный интерес у пользователей. 
Буквально за пару дней на YouTube и в со-
циальных сетях видео собрало тысячу про-
смотров. Посмотрите и вы — и не забудьте 
поделиться им со своими друзьями!

Видео — на сайте miasskiy.ru в разделе 

«Видео».

ｮﾁ ﾃﾒﾆ ﾒﾌﾔﾘﾁﾉ ﾇﾉﾈﾎﾉ
･ﾌ｀ ﾐﾏﾒﾆﾓﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ ﾒﾁﾊﾓﾁ ﾐﾏ｀ﾃﾉ-
ﾌﾉﾒﾝ ﾅﾃﾁ ﾎﾏﾃﾜﾖ ﾐﾏﾌﾆﾈﾎﾜﾖ ﾑﾁﾈﾅﾆﾌﾁ: 
«｡ﾕﾉﾙﾁ» ﾉ «ｫﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾒﾃﾏﾅﾋﾁ». 
ｳﾆﾐﾆﾑﾝ ﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾉ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾏﾐﾆﾑﾁﾓﾉﾃﾎﾏ 
ﾔﾈﾎﾁﾃﾁﾓﾝ ﾏ ﾌﾟﾂﾜﾖ ﾏﾓﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉ｀ﾖ ﾃﾏﾅﾜ, 
ﾄﾁﾈﾁ ﾉ ﾒﾃﾆﾓﾁ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾏ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾏ｀ﾚﾉﾖ 
ﾋﾔﾌﾝﾓﾔﾑﾎﾜﾖ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ﾖ.

Сайт «Миасский рабочий.ру» активно 
совершенствуется и становится все более 
удобным и полезным для пользователей. 
Теперь, чтобы быть в курсе грядущих от-
ключений электроэнергии, газо- и водо-
снабжения, достаточно посетить раздел 
«Коммунальная сводка» на главной стра-
нице сайта. Информация, предоставляемая 
Единой дежурно-диспетчерской службой, 
обновляется ежедневно ближе к пяти ча-
сам вечера.

Куда сходить в будни и выходные? 
Какими культурными событиями раз-
нообразить свои рядовые деньки? Чем 
можно порадовать своих чад? Обо всем об 
этом вас проинформирует наша рубрика 
«Афиша», которая также обновляется в 
ежедневном режиме.

Ну и, безусловно, на сайте «Миасский 
рабочий.ру» много интересных новостей, 
занимательных видео и фотоматериалов. 
Заходите к нам почаще — не пожалеете!

В других областях Урала ситуация 
тоже безрадостная. В Екатеринбурге 
на одном из крупных порталов по по-
иску работы опубликовано 5 тысяч 
551 вакансия, на которые приходятся 
114 тысяч 310 резюме. Такого много-
кратного разрыва (более чем в 20 раз) 
не было даже во время кризиса 2008-
2009 годов.

ｫﾒﾓﾁﾓﾉ

ОБЛИКО  МОРАЛЕ 

КРИМИНАЛ

МИЛОСЕРДИЕ

КАРТИНА ДНЯ

Смотрите интересные, смешные, прикольные 
фотографии  на сайте miasskiy.ru в рубрике

ｲﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾌﾉ ﾅﾁﾇﾆ ﾎﾁ ﾂﾔﾋﾃﾁﾖ…
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾆﾅﾃﾆﾅﾆﾃ: «ｰﾌﾁﾓﾏﾎ» ﾓﾑﾆﾂﾔﾆﾓ ﾅﾏﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾉ, ﾁ ﾂﾏﾌﾝﾙﾆﾄﾑﾔﾈﾜ ﾎﾁﾅﾏ ﾏﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾉﾓﾝ ﾏﾓ ﾓﾑﾁﾎﾒﾐﾏﾑﾓﾎﾏﾄﾏ ﾎﾁﾌﾏﾄﾁ. ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ 
— ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｰﾏﾍﾏﾇﾆﾍ 
ﾂﾑﾁﾓﾒﾋﾏﾍﾔ ﾎﾁﾑﾏﾅﾔ?
ｭﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾐﾑﾏﾒ｀ﾓ ﾏﾋﾁﾈﾁﾓﾝ ﾄﾔﾍﾁﾎﾉﾓﾁﾑﾎﾔﾟ 
ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾁﾍ ﾃ ･ﾏﾎﾆﾗﾋﾏﾊ ﾉ ｬﾔﾄﾁﾎ-
ﾒﾋﾏﾊ ﾑﾆﾒﾐﾔﾂﾌﾉﾋﾁﾖ.

Миасское отделение ВПП «Единая 
Россия» совместно с Всероссийской ор-
ганизацией «Боевое братство» проводят 
гуманитарную акцию по оказанию помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны 
и членам их семей в республиках ДНР и 
ЛНР. 

Неравнодушных, добрых и активных 
людей просят собрать:

— лекарства (перевязочный материал, 
жаропонижающее, антибиотики, обезбо-
ливающее), 

— фасованные продукты питания 
(крупы, сахар, соль, рыбные, овощные и 
мясные консервы в жестяных банках), 

— средства личной гигиены (зубная 
паста, мыло, шампуни, памперсы), 

— канцелярские товары (тетради в клет-
ку и линейку, шариковые ручки, альбомы 
для рисования, линейки и т. д.). 

Сбор гуманитарной помощи будет 
проходить до 28 января в исполкоме 
Миасского отделения «Единой России» 
по адресу: пр. Автозаводцев, 52. Тел. 28-

77-70, 8-922-63-77-874, 8-951-11-52-058.



ｮﾆ ﾈﾁﾂﾜﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾓﾁﾋﾏﾆ ﾎﾉﾋﾏﾄﾅﾁ
ｰﾆﾅﾁﾄﾏﾄﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾄﾆﾏﾌﾏﾄﾏﾑﾁﾈﾃﾆﾅﾏﾘﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾌﾌﾆﾅﾇﾁ 

ﾃﾒﾐﾏﾍﾎﾉﾌﾉ ﾒﾃﾏﾉ ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾘﾆﾒﾋﾉﾆ ﾄﾏﾅﾜ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｰﾏ ﾑﾁﾒﾐﾏﾑ｀ﾇﾆﾎﾉﾟ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾟﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾍ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾁﾍ ﾒﾏﾖﾑﾁﾎ｀ﾓ ﾍﾆﾑﾜ ﾒﾏﾗﾐﾏﾅﾅﾆﾑﾇﾋﾉ. ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ 
miasskiy.ru.

ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｫｯｱｸ｡､ｩｮ｡

4 ば 3 (17314) 21 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

｣ﾆﾑﾁ ｰﾁﾃﾌﾏﾃﾎﾁ ｢ｯｱｩｲｯ｣｡, 

ﾐﾆﾅﾁﾄﾏﾄ-ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾓﾏﾑ:

«Азбука Морзе помогла сдать физику»

25 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ — ｳﾁﾓﾝ｀ﾎﾉﾎ ﾅﾆﾎﾝ, ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ 

ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾖ ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾓﾏﾃ. ｢ﾔﾅﾔﾓ ﾓﾁﾎﾗﾜ, ﾂﾔﾅﾔﾓ 
ﾉﾄﾑﾜ ﾉ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾜ, ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾍﾎﾏﾄﾏ ﾃﾆﾒﾆﾌﾝ｀ 

ﾉ ﾒﾍﾆﾖﾁ, ﾁ ﾐﾑﾆﾐﾏﾅﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾉ, ﾉﾒﾋﾑﾆﾎﾎﾆ 

ﾑﾁﾈﾅﾆﾌ｀｀ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾘﾎﾏﾆ ﾎﾁﾒﾓﾑﾏﾆﾎﾉﾆ 

ﾍﾏﾌﾏﾅﾆﾇﾉ, ﾎﾁﾃﾆﾑﾎ｀ﾋﾁ ﾐﾑﾉﾐﾏﾍﾎ｀ﾓ 
ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾆ ﾄﾏﾅﾜ ﾔﾘﾆﾂﾜ ﾃ ﾃﾔﾈﾁﾖ. 

ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀ ﾒﾃﾏﾉﾍﾉ ﾃﾏﾒﾐﾏﾍﾉﾎﾁﾎﾉ｀ﾍﾉ 

ﾏ ﾙﾐﾁﾑﾄﾁﾌﾋﾁﾖ, ﾏﾂﾚﾆﾇﾉﾓﾉﾉ, «ﾋﾁﾑﾓﾏﾙﾋﾆ», 

ﾞﾋﾈﾁﾍﾆﾎﾁﾖ ﾅﾆﾌ｀ﾓﾒ｀ ﾐﾆﾅﾁﾄﾏﾄﾉ ﾒﾓﾁﾑﾆﾊﾙﾆﾄﾏ 

ﾔﾘﾆﾂﾎﾏﾄﾏ ﾈﾁﾃﾆﾅﾆﾎﾉ｀ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ — ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾄﾆﾏﾌﾏﾄﾏﾑﾁﾈﾃﾆﾅﾏﾘﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾌﾌﾆﾅﾇﾁ.

ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾏﾃﾉﾘ ｵｦ･ｯｱｯ｣, 

ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ ｭ､ｱｫ:

«Шпаргалки выпали прямо под ноги 

преподавателю!»

— Учился я в Челябинском 
политехническом институте на 
факультете «Приборострое-
ние». Шпаргалки делал всего 
один раз, на втором курсе, 
когда сдавал физику. Написал 
ответ сам, не пользуясь под-

сказками, а когда подошел к 
преподавателю, случился кон-
фуз: все мои листочки выпали 
из-под пиджака прямо ему под 

ноги! Пришлось при-
ходить на пересдачу 
и получать оценку 
за минусом одного 
балла.

Воспоминаний 
много: сложнейшая учеба, 

занятия борьбой пять раз в 
неделю, подработка электри-
ком и дворником, разгрузка 
вагонов, за которую нам давали 

не только деньги, но и продукты. Дискотеки. Театры и 
музеи. Жизнь в общежитии, где мы, трое парней, всклад-
чину купили и отремонтировали старый холодильник, 
телевизор и магнитофон. Стройотряд в Сыктывкаре, 
когда я за 40 дней тяжелейшей физической работы в 
условиях вечной мерзлоты, гнуса, комарья заработал 
1200 рублей! Отец, увидев такие деньги, ахнул: «Банк 
ограбил, что ли?.. Я столько за весь год зарабатываю!» 

— В Ленинградском горном инсти-
туте минералогию у нас преподавал 
Дмитрий Павлович Григорьев (между 
собой студенты звали его «ДП») — 
доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, почетный академик 
РАЕН. «ДП» было далеко за 70, был он 
очень эрудирован (и не только в об-
ласти геологии!) и того же требовал от 
студентов: «Вы живете в Ленинграде 
и обязаны знать его историю и досто-
примечательности». Единственный 
из преподавателей, «ДП» мог на лек-
циях спросить нас, кто проектировал 
Исаакиевский собор, какой «цветной 
камень» использовался в его отделке, 
и т. д.

В институте организовывались 
экскурсии в разные музеи, а осо-
бенно часто — в Эрмитаж.  Одну из 
таких экскурсий («Цветной камень в 
собраниях Эрмитажа») проводил сам 
«ДП» для своих студентов-геологов. 

«ДП» назначил встречу в 11.00 не у 
главного входа, а там, где «Герман ждал 
Лизу». Мы бросились в библиотеку за 
«Пиковой дамой», а потом с книгой 
подмышкой— к Эрмитажу, чтобы све-
рить описание с «натурой». Нашли!

В 10.30 ждем, волнуемся. Под-
ходит «ДП», здоровается — и сразу: 
«Поднимите руки, кто не читал ска-
зы Бажова!.. До свидания, товарищи, 
придете, когда прочитаете!» Мы 
опешили.  Поредевшей цепочкой 
потянулись за профессором.

Экскурсия была захватывающей, 
но напряжение наше нарастало: 
«ДП» не просто рассказывал, а по-
стоянно задавал вопросы (например, 
«Какие минералы и горные породы 
использовались в мозаике для этой 
столешницы?») — и очередной неот-
ветивший студент покидал группу. 

К Малахитовому залу подошли 
впятером. Невероятно, но факт: посе-

тителей попросили выйти, и мы оста-
лись одни среди этого великолепия! 
Радость от созерцания прекрасного 
смешалась со страхом не ответить на 
очередной каверзный вопрос…

После малахитового зала нас оста-
лось только трое — и мы были счаст-
ливы! «ДП» нас запомнил и потом 
выделял среди других студентов.

—  Настоящий студент — только 
тот, кто жил в общежитии и ездил 
на картошку. Из «картофельных» 
впечатлений запомнилось одно: 
утром 1 сентября выползаем из 
бараков, идем в столовую и видим, 
что в граненых стаканах, аккуратно 
расставленных на столе, налита 
синяя-синяя жидкость. Нам сказали, 
что это — «чай с молоком». Никто не 
осмелился отведать столь специфич-
ный напиток, но показалось сим-
воличным, что будущих педагогов 
хотели угостить… «чернилами»! 

Еще помню, как в общежитии 
исчезали котлеты с оставленных 
в кухне сковородок — и мы знали, 
что это проделки вечно голодного 
спортфака, жившего по соседству.

Единственный раз в жизни на хи-
мии воспользовалась шпаргалкой, 
потому что мне, по закону подлости, 
попалась тема «Каучук», которую я 
не знала еще со школы. Пришлось 
просить помощи у соседей, а потом, 
сделав вид, что закашлялась, выска-
кивать из аудитории, чтобы сунуть 
«шпору» в сумку.

ｯﾌﾝﾄﾁ ｿﾑﾝﾆﾃﾎﾁ ｱｯ､ｯ｣｡, 

ﾐﾑﾆﾐﾏﾅﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ ﾒﾐﾆﾗﾅﾉﾒﾗﾉﾐﾌﾉﾎ 

ﾄﾆﾏﾌﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀:

«Двухметровый полоз вылетел 

прямо на меня!»

— Вспоминается практика на первом-втором 
курсах в Крыму. Там водятся змеи — не ядовитые, 
но длинные и страшные. Однажды мы шли в геоло-
гическом маршруте по тропинке, слева от которой 
— скала и кустарник, а справа — обрыв высотой 
метра два. Шедший впереди одногруппник Сережа 
Мишарин решил геологическим молотком пугнуть 
лежащего на тропинке полоза. Испуганная змея ша-
рахнулась было в кусты, а Сережа забрался повыше 
и пугнул ее еще разок. Ни о чем не подозревая, я 

шла следом метрах 
в пяти. И когда по-
равнялась с куста-
ми, двухметровый 
полоз вылетел пря-
мо на меня!.. Очну-
лась я уже на дне 
обрыва. Что стало с 
полозом — не знаю: 
возможно, он тоже 
где-то в обмороке 
валялся. Незадач-
ливому шутнику 
Сереже пришлось 
вытаскивать меня 
из обрыва за руку. 

— Учился я в
политехническо
факультете «П
ние». Шпаргал
один раз, на в
когда сдавал фи
ответ сам, не п

сказками, а ко
преподавателю
фуз: все мои ли
из-под пиджак

ноги! 
ходи
и по
за м
балла

Во
много: сложн

занятия борьб
неделю, подраб
ком и дворник

ｩﾑﾉﾎﾁ ｩﾄﾏﾑﾆﾃﾎﾁ ｶｱ｡ｭｯ｣｡, ﾐﾑﾆﾐﾏﾅﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ ﾒﾐﾆﾗﾅﾉﾒﾗﾉﾐﾌﾉﾎ:

«Встретимся там, где Герман ждал Лизу»

— Самый смешной случай произошел, когда мы сдавали 
физику. Преподаватель прошелся между рядами, а потом 
сел и начал ручкой стучать по столу. Стучит, стучит… Один 
из наших парней — оболтус, но умница! — поднял голову 
от своей писанины, прислушался, переглянулся с друзьями, 
кинул им по записке. И вдруг они втроем разом встали, молча 
подошли к столу, преподаватель поставил им «отлично» в за-
четки — и они вышли. Мы в шоке: с чего это им так повезло?.. 
Оказалось, что физик выстукивал азбукой Морзе фразу: 
«Кто хочет получить «отлично», подходите с зачетками!»

ｩﾑﾉﾎﾁ ､ﾆﾏﾑﾄﾉﾆﾃﾎﾁ ｬｯｲｦｮｫｯ｣｡, 

ﾈﾁﾍﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑﾁ ﾐﾏ ﾔﾘﾆﾂﾎﾏﾊ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ:

«Исчезающие котлеты — 

проделки вечно голодного спортфака»

ｳﾁﾓﾝ｀ﾎﾁ ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾆﾃﾎﾁ ｲｳ｡ｶｦｦ｣｡, 

ﾐﾑﾆﾐﾏﾅﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾝ ﾖﾉﾍﾉﾉ:

«Летите, голуби, летите!..»

— Студенческая жизнь в 
нашем Башкирском государ-
ственном университете бурли-
ла и кипела. Однажды мы долго 
дискутировали с педагогом по 
философии, и я, чтобы быть 
готовой к продолжению спо-
ра, взяла в библиотеке «Майн 
кампф»… Потом мне препода-
ватель долго доказывала, что я 
нахожусь не на той ступеньке 
личностного развития, меня 
вызвали в Первый отдел — и 
я поняла, что эту книгу читать 
не стоило… 

Помню, как наш студенче-
ский ВИА в майские праздники 
гастролировал по башкирским деревням, и расчувствовав-
шийся дедушка подарил нам клетку с голубями. Мы поначалу 
растерялись, а потом решили: «Первомай же!» — и выпустили 
голубей в небо.  Они взмыли вверх, долго летали, а под конец 
уселись на наши плечи. Пришлось везти их в город и куда-то 
пристраивать.

Очень хорошо вспоминается общежитие. В комнате было 
четыре кровати и один стол, а жили мы вшестером: пятый 
спал на раскладушке, шестой — прямо на столе. Было всегда 
чисто и пахло домом, потому что сельские девочки привозили 
из дома картошку, мясо, гусей, а как-то даже целый тазик 
домашнего масла с брусникой!..

｡ｬｽｭ｡｡ｬｽｭ｡--ｭ｡ｳｦｱｭ｡ｳｦｱ



ｭﾜ ﾃﾒﾆ ﾔﾘﾉﾌﾉﾒﾝ ﾐﾏﾎﾆﾍﾎﾏﾄﾔ...

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ｫﾑﾆﾚﾆﾎﾉﾆ ﾒﾏﾓﾎﾉ ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ ﾏﾋﾔﾎﾔﾌﾉﾒﾝ ﾃ ﾌﾆﾅ｀ﾎﾜﾆ ﾃﾏﾅﾜ ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾁ.  ｵﾏﾓﾏﾑﾆﾐﾏﾑﾓﾁﾇ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

5ば 3 (17314) 21 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｹﾋﾏﾌﾝﾎﾜﾆ ﾄﾏﾅﾜ — ﾘﾔﾅﾆﾒﾎﾜﾆ. ｮﾏ ﾓﾆ, ﾋﾓﾏ ﾔﾘﾉﾌﾒ｀ ﾃ ﾔﾎﾉ-

ﾃﾆﾑﾒﾉﾓﾆﾓﾆ, ﾄﾏﾃﾏﾑ｀ﾓ, ﾘﾓﾏ ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾘﾆﾒﾋﾁ｀ ﾐﾏﾑﾁ — ﾒﾁﾍﾁ｀ 

ﾃﾆﾒﾆﾌﾁ｀ ﾃ ﾇﾉﾈﾎﾉ! 25 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀, ｳﾁﾓﾝ｀ﾎﾉﾎ ﾅﾆﾎﾝ, ･ﾆﾎﾝ 

ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾓﾁ — ﾎﾁﾈﾃﾁﾎﾉﾊ ﾍﾎﾏﾄﾏ, ﾁ ﾒﾍﾜﾒﾌ ﾏﾅﾉﾎ. 

｣ ﾞﾓﾏﾍ ﾄﾏﾅﾔ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾕﾉﾌﾉﾁﾌ ｸﾆﾌ､ｴ ﾑﾆﾙﾉﾌ ﾏﾓﾍﾆ-

ﾓﾉﾓﾝ ･ﾆﾎﾝ ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾓﾁ 24 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀, ﾃ ﾃﾏﾒﾋﾑﾆﾒﾆﾎﾝﾆ, ﾃ ｳｱｫ 

«ｲﾌﾏﾎ», ﾋﾔﾅﾁ ﾐﾑﾉﾄﾌﾁﾙﾁﾆﾓ ﾙﾋﾏﾌﾝﾎﾉﾋﾏﾃ ﾉ ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾓﾏﾃ ﾉﾈ 
ﾅﾑﾔﾄﾉﾖ ﾔﾘﾆﾂﾎﾜﾖ ﾈﾁﾃﾆﾅﾆﾎﾉﾊ, ﾑﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾐﾑﾆﾐﾏﾅﾁﾃﾁ-

ﾓﾆﾌﾆﾊ. ｮﾁﾘﾁﾌﾏ ﾃ 13:00 ﾎﾁ ﾓﾑﾆﾓﾝﾆﾍ ﾞﾓﾁﾇﾆ. 

｣ ﾐﾑﾆﾅﾅﾃﾆﾑﾉﾉ ﾞﾓﾏﾄﾏ ﾅﾎ｀ ﾍﾜ ﾑﾆﾙﾉﾌﾉ ﾐﾑﾏﾃﾆﾒﾓﾉ ﾂﾌﾉﾗ-

ﾏﾐﾑﾏﾒ ﾒﾑﾆﾅﾉ ﾐﾑﾆﾐﾏﾅﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾆﾊ ﾉ ﾃﾜﾐﾔﾒﾋﾎﾉﾋﾏﾃ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ 

ﾕﾉﾌﾉﾁﾌﾁ. ｢ﾜﾌﾏ ﾈﾁﾅﾁﾎﾏ ﾐ｀ﾓﾝ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾏﾃ.

1. ｱﾁﾒﾒﾋﾁﾇﾉﾓﾆ ﾏ ﾒﾁﾍﾏﾍ ﾈﾁﾐﾏﾍﾎﾉﾃﾙﾆﾍﾒ｀ ﾈﾁﾘﾆﾓﾆ ﾉﾌﾉ 

ﾞﾋﾈﾁﾍﾆﾎﾆ.

2. ｲﾓﾔﾅﾆﾎﾘﾆﾒﾋﾁ｀ ﾇﾉﾈﾎﾝ — ﾞﾓﾏ ﾔﾘﾆﾂﾁ ﾉ...

3. ｲﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾂﾆﾒﾒﾏﾎﾎﾜﾖ ﾎﾏﾘﾆﾊ ﾂﾜﾌﾏ ﾈﾁ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾔﾘﾆﾂﾜ?

4. ｲﾁﾍﾏﾆ ﾌﾟﾂﾉﾍﾏﾆ ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾘﾆﾒﾋﾏﾆ ﾂﾌﾟﾅﾏ?

5. ｸﾓﾏ ﾃﾜ ﾐﾏﾇﾆﾌﾁﾆﾓﾆ ﾎﾜﾎﾆﾙﾎﾉﾍ ﾒﾓﾔﾅﾆﾎﾓﾁﾍ? 

ｳﾁﾓﾝ｀ﾎﾁ ｣ﾉﾋﾓﾏﾑﾏﾃﾎﾁ ｭ｡ｬｽｫｯ｣｡, 

ﾋﾁﾎﾅﾉﾅﾁﾓ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾎﾁﾔﾋ, 

ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾕﾉﾌﾉﾁﾌﾁ ｸﾆﾌ､ｴ
Год выпуска: 1996, исторический факультет Ураль-

ского государственного педагогического универси-
тета в г. Екатеринбурге. По специальности учитель 
истории. 

1. Мой самый запомнившийся экзамен — «Исто-
рия средних веков». Я была влюблена, и готовиться 
к экзамену мне было некогда. Тогда я решила на-
писать шпаргалки и, довольная собой, отправилась 
на экзамен. Взяв билет, я поняла, что первый вопрос 
без шпаргалок ответить не смогу, зато второй я знала 
просто превосходно. Это был первый и последний 
мой экзамен, когда я пыталась воспользоваться 
шпаргалками, и мне это не удалось. Мне было очень 
стыдно, когда преподаватель меня разоблачил. Но он 
дал мне шанс продолжить подготовку к ответу. За этот 
экзамен я получила «четверку», единственную в моем 
дипломе. Больше после этого случая я шпаргалками 
не пользовалась.

2. Студенческая жизнь — это возможность проявить 
себя. Чего я только не пробовала: была старостой группы 

и курса, выступала с до-
кладами на конференци-
ях и вела факультетские 
мероприятия, штука-
турила новостройки 
в стройотряде и даже 
стала мамой накануне 
последнего курса. 

3. … не так уж мно-
го. Самыми приятны-
ми были бессонные 
ночи на «агитках» — 
когда два стройотряда, 
мужской и женский, 
устраивали дискотеку 
на всю ночь до утра. Именно на такой «агитке» я по-
знакомилась со своим мужем, тогда еще студентом 
УПИ. 

4. Студенческое блюдо — это блины. Я всегда любила 
готовить их по субботам, когда в общежитии жизнь не-
сколько замирала, мы пекли блины для своих соседей и 
всей секцией пили чай в самой большой комнате. 

5. А современным студентам я бы хотела пожелать 
оптимизма и терпения! Ваш нелегкий труд обязательно 
будет вознагражден! 

ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾊ ｮﾉﾋﾏﾌﾁﾆﾃﾉﾘ ｳｩｶｯｮｯ｣, 

ﾐﾏﾘﾆﾓﾎﾜﾊ ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾏﾑ ｸﾆﾌ､ｴ, 
ﾘﾌﾆﾎ-ﾋﾏﾑﾑﾆﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓ 
ｰﾆﾓﾑﾏﾃﾒﾋﾏﾊ ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾉ ﾎﾁﾔﾋ ﾉ ﾉﾒﾋﾔﾒﾒﾓﾃ, 

ﾌﾁﾔﾑﾆﾁﾓ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾐﾑﾆﾍﾉﾊ 

ｲｲｲｱ ﾉ ｱｵ 

Год выпуска 1960, Саратовский государственный 
университет.

1. Самый запомнив-
шийся экзамен — это 
не сданный с перво-
го захода (с которого 
выгнали, как всегда 
говорят студенты). Сла-
ва Богу, что он был у 
меня один за пять лет. 
По иронии судьбы эта 
дисциплина (гидроди-
намика) потом стала 
моей специальностью 
на всю жизнь. Никогда 
не пожалел об этом.

2. Студенческая 
жизнь — это учеба и самые счастливые в жизни годы. 
Осознание этого приходит потом, с возрастом. Это время 
приобретений самого дорогого: друзей, любви и немножко 
знаний.

3. Все бессонные ночи не сосчитать. Они не были 
связаны с учебой. В основном это встречи рассветов с 
друзьями и любимой девушкой.

4. Было столько духовной пищи, что о пище земной 
мы забывали. Бутылки кефира с куском хлеба на бегу 
хватало.

5. На всю жизнь сберечь то, что приобретено в сту-
денчестве (см. п. 2). Научиться самостоятельно учиться 
и всегда приумножать свои знания — это единственное, 
что никогда не обесценивается. 

｣ﾆﾑﾏﾎﾉﾋﾁ ｣｀ﾘﾆﾒﾌﾁﾃﾏﾃﾎﾁ 

ｨｯｱﾀ-･｡ﾀｮｯ｣｡
Год выпуска, специальность и квалификация: 

филолог по специальности «Филология», 2012 
год. Специалист по связям с общественностью, 
«Филологическое обеспечение связей с обществен-
ностью», 2011 год. 

Место работы: МАОУ «МСОШ № 16», учитель 
русского языка, педагог-организатор. 

1. На первом курсе в летнюю сессию мы сдавали 
историю у Ирины Алексеевны Назаровой. Консуль-
тация была назначена за час до экзамена. На улице 
стояла ужасная жара, все окна были открыты, но это не 
спасало: было очень душно. И вот, когда были заданы 
все вопросы, мы стали собираться в другую аудиторию 
непосредственно для сдачи экзамена… Я встала — и в 
глазах потемнело, больше не помню ничего. Я упала 
в обморок. Когда очнулась, надо мной нависала вся 
группа, а я, если честно, ничего не понимала, голова 
ужасно кружилась, и было жутко холодно, несмотря 
на все ту же жару. Ирина Алексеевна предложила мне 
прийти сдавать экзамен на следующий день. Я не хоте-
ла откладывать на завтра, но, видимо, «зеленый» цвет 

лица меня выдал, и  
пришлось сдать исто-
рию на день позже. 
Заметьте, в обморок я 
упала не специально, 
как некоторые могли 
подумать, и экзамен 
сдала хорошо. 

2. Студенческая 
жизнь — это учеба 
и дружба на всю 
жизнь.

3 .  Б е с с о н н ы е 
ночи были, но не так 
много, как может 
показаться; боль-
шинство приходилось, конечно, на сессию. Но 
были и просто проведенные за чтением интересной 
книги, я же филолог! 

4. Зразы. Клянусь, я только в университете узна-
ла, что это такое!

5. Не терять времени даром. Студенческая жизнь 
очень коротка, я бы сказала, слишком коротка. А 
главное помнить, что студент — это не профессия, 
не звание, а состояние души.

｡ﾌﾆﾋﾒﾆﾊ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑﾏﾃﾉﾘ 

ｮｦｲｭｦﾀｮｯ｣
Master of Computer Simulation in 

Science
Выпуск 2005, прикладная мате-

матика.
Ко-фаундер и руководитель стар-

тапа WIN — Worldwide Innovation 
Network 

1. Физику сдавать опасались все, не 
помогало даже разрешение пользо-
ваться источниками и заранее решен-
ные задачи. Во-первых, если бороться 
за красный диплом, то мне нельзя боль-
ше получить ни одной четверки. Их 
лимит был уже исчерпан на все сессии 
вперед. Во-вторых, все мои стандарт-
ные методы подготовки — а именно 
заготовление изощренных бомб — в 
случае с физикой не сработают.

Поэтому я принял очень нетипич-
ное решение — решил почитать-таки 
профильную литературу. Я просто 
читал Фейнмановские лекции по 
физике как художественную книгу. 
Благо, лауреат Нобелевской премии 
написал их крайне содержательно и 
увлекательно. 

За эти пару дней интересного чте-
ния я понял физику глубже, чем за все 
предыдущие годы. И хотя я не успел 
прочитать весь материал, на экзамене 
у меня при ответе на дополнительные 
вопросы было какое-то ощущение 
инсайта: ответы находились сами 
собой. 

«Пятерку» я все-таки получил. 
Странно, но после экзамена даже 
продолжил чтение — но это на-
важдение быстро прошло, поэто-
му из девяти томов половина как 
минимум стоит в списке to do до 
сих пор.

2. КВН с ЧГК. Мне посчастливи-
лось испытать и первое, и второе. 

3. Как сова, я любил готовиться к 
экзаменам по ночам. А диплом пи-
сался исключительно ночью. Поэто-
му число должно быть достаточно 
большим.

Если сюда прибавить постоянные 
вечеринки далеко за полночь и ноч-
ные репетиции КВН, то смело можно 
говорить о нескольких сотнях бес-
сонных ночей за эти пять ярких лет 
моей жизни. 

4. Пирожки с капустой. До сих пор 
обожаю их. 

5. Если бы у меня было поболь-
ше серьезного и ответственного 
отношения к жизни, то свои сту-
денческие годы я бы провел более 
эффективно с точки зрения полу-
чения углубленной квалификации и 
построения карьеры, чего и пожелал 
бы нынешним студентам. 

Но так как ни серьезности, ни от-
ветственности до сих пор не приба-
вилось, то хочу пожелать, чтобы пять 
студенческих лет прошли максималь-
но ярко, весело и активно — пускай 
потом будет что вспомнить с чувством 
собственного удовлетворения. 

｡ﾎﾎﾁ ｩﾄﾏﾑﾆﾃﾎﾁ ｲｩｬ｡ｦ｣｡ 

Выпуск: 2011 г. 
Специальность: Государственное и муниципальное управление 
Место работы: департамент образования и департамент ин-

формационных технологий правительства г. Москвы, менеджер 

1. На экзамене по логике мне 
достался самый легкий билет, и я 
смогла полностью ответить на все 
вопросы. В тот день я единствен-
ная из группы получила «пять»! 
На самом деле мне просто по-
везло. 

2. …самая беззаботная, счаст-
ливая пора! 

3. Много… я ответственно 
подходила к учебе! 

4. Сосиска в тесте (их почему-то 
всегда было мало). 

5. Готовить почву для успеха в 
карьере со студенческой скамьи. Не 
бояться брать на себя больше, пото-

му что через практику приходит опыт. Найти себе ментора (наставника) 
и постоянно учиться и совершенствоваться. Ставить высокие цели! 

ｰﾑﾆﾐﾏﾅﾁﾃﾁﾓﾆﾌﾉ ﾉ ﾃﾜﾐﾔﾒﾋﾎﾉﾋﾉ ｸﾆﾌ､ｴ — 
ﾏﾂ ﾞﾋﾈﾁﾍﾆﾎﾁﾖ, ﾂﾆﾒﾒﾏﾎﾎﾜﾖ ﾎﾏﾘﾁﾖ ﾉ ﾍﾎﾏﾄﾏﾍ ﾅﾑﾔﾄﾏﾍ

｡ｬｽｭ｡｡ｬｽｭ｡--ｭ｡ｳｦｱｭ｡ｳｦｱ



«ｰﾑﾆﾒﾓﾔﾐﾌﾆﾎﾉﾆ» 
ﾉ ﾎﾁﾋﾁﾈﾁﾎﾉﾆ

｣ 2016 ﾄﾏﾅﾔ ﾉ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟ-
ﾚﾉﾆ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ, 
ﾉ ﾇﾉﾌﾝﾗﾜ ﾍﾎﾏﾄﾏﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑ-
ﾎﾜﾖ ﾅﾏﾍﾏﾃ ﾍﾏﾄﾔﾓ 
«ﾐﾏﾐﾁﾒﾓﾝ ﾎﾁ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ»

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾃ ﾓﾁﾋﾒﾉ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾟﾓ ﾃﾆﾑﾓﾏﾌﾆﾓﾜ. ｣ﾉﾅﾆﾏ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ

6 ば 3 (17314) 21 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｯﾓﾃﾆﾓ｀ﾓ ﾈﾁ ﾃﾒﾆ
С нового года управ-

ляющие компании будут 
платить штрафы в пользу 
жильцов за мутную воду 
из-под крана, неубранный 
мусор или неверные цифры 
в квитанциях. Нарушителя 
обяжут не только сделать 
перерасчет, но и заплатить 
внушительный штраф соб-
ственнику квартиры: за 
некачественную услугу 
— 30% от ее стоимости, а 
за неверно выставленный 
счет — 50% от ошибочной 
суммы.

Вот только, чтобы 
получить компенса-
цию, собственникам 
квартир еще придет-
ся доказать жульни-
чество управляющей 
компании в судебном 
порядке: к примеру, 
привести туда свиде-
телей, которыми могут стать 
соседи. Жалобу необходимо 
будет передать в местное 
отделение Государствен-
ной жилищной инспекции 
(ГЖИ), где и будет проведе-
но расследование, а также 

ｮﾏﾃﾜﾊ ﾄﾏﾅ ﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾒ｀ ﾔﾑﾏﾇﾁﾊﾎﾜﾍ 

ﾎﾁ ﾉﾈﾍﾆﾎﾆﾎﾉ｀ ﾃ ﾈﾁﾋﾏﾎﾏﾅﾁﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾆ 

ﾐﾑﾁﾋﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉ ﾃﾒﾆﾖ ﾏﾓﾑﾁﾒﾌﾆﾊ ﾇﾉﾈﾎﾉ. 

ｮﾆ ﾏﾒﾓﾁﾌﾁﾒﾝ ﾃ ﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾆ ﾉ ﾒﾕﾆﾑﾁ ｧｫｶ. 

ｲﾏﾄﾌﾁﾒﾎﾏ ﾎﾏﾃﾏﾃﾃﾆﾅﾆﾎﾉ｀ﾍ ﾓﾆﾐﾆﾑﾝ ﾑﾏﾒﾒﾉ｀ﾎﾆ 

ﾒﾍﾏﾄﾔﾓ ﾐﾏﾌﾔﾘﾁﾓﾝ ﾋﾏﾍﾐﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾟ 

ﾈﾁ ﾎﾆﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾆ ﾋﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾔﾒﾌﾔﾄﾉ, 

ﾎﾏ ﾃ ﾓﾏ ﾇﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾃﾒﾆﾖ «ﾈﾁﾒﾓﾁﾃ｀ﾓ» ﾐﾌﾁﾓﾉﾓﾝ 

ﾈﾁ ﾐﾑﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾆﾍﾜﾆ ﾔﾒﾌﾔﾄﾉ ﾃﾏﾃﾑﾆﾍ｀.

определено, чья это вина 
— управдома или поставщи-
ков. После этого документы 
попадут в суд.

Добавим, что в перечне 
обязательных услуг управ-
домов содержится более 300 
видов работ. Это не только 
мытье полов и вывоз мусо-
ра, но и обязательное еже-
квартальное обследование 
конструкций дома, в том 
числе фундамента. Если об-
наружена трещина в стене, 
крыше или трубе, надо сроч-
но собрать собственников и 
согласовать план действий. 

Помимо текущих работ, 
управляющая организация 
должна наблюдать за домом 
и оперативно реагировать, 
если потребуются допол-
нительные работы, а также 
оговаривать свои действия 

ｫｯｭｭｴｮ｡ｬｫ｡

С 2016 года по решению президента компен-
сацию за оплату капремонта будут получать 
инвалиды 1 и 2 группы, а также дети-инвалиды 
и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

А на региональном уровне южноуральский 
глава распорядился, чтобы поддержку получили 
и жители области старше 70 лет. На выплату ком-
пенсации социально незащищенным категориям 
граждан будет направлено 400 миллионов рублей 
из региональной казны. По словам Бориса Дуб-
ровского, даже в столь непростой экономической 
ситуации правительство области изыскало круп-
ные средства на эти цели.

Стоит отметить, что уже в марте текущего 
года компенсационные выплаты южноураль-
цы получат сразу за два месяца — январь 
и февраль. А с апреля выплаты будут про-

изводиться ежемесячно. Кстати, право на 
компенсацию имеют граждане, у которых нет 
задолженности по оплате капремонта, либо 
имеется соглашение по погашению долга. К 
тому же льгота будет распространяться ис-
ключительно на собственников жилья. 

Компенсацию в размере 50% получат 
инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды либо 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а 
также южноуральцы, достигшие 70-летнего 
возраста. Тем же, кому исполнилось 80 лет, 
возместят 100% взносов. 

Обращаем внимание, что в городском  
управлении социальной защиты населения 
открыт телефон горячей линии, по которому 
граждане могут задать возникшие вопросы. 
Миасцы могут узнать все подробности по 
номеру 53-36-16.

Подробную информацию о том, как офор-
мить льготу, куда обращаться и с какими до-
кументами, читайте в ближайших номерах 
«Миасского рабочего». На эти и многие другие 
вопросы ответит руководитель управления 
социальной защиты населения Миасса Елена 
Липовая.

｣ ﾐﾆﾑﾆﾘﾎﾆ ﾏﾂ｀ﾈﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾖ 

ﾔﾒﾌﾔﾄ ﾔﾐﾑﾁﾃﾅﾏﾍﾏﾃ 

ﾒﾏﾅﾆﾑﾇﾉﾓﾒ｀ ﾂﾏﾌﾆﾆ 

300 ﾃﾉﾅﾏﾃ ﾑﾁﾂﾏﾓ.

ｹﾓﾑﾁﾕ ﾈﾁ ﾏﾓﾒﾔﾓﾒﾓﾃﾉﾆ 

ﾃﾏﾅ｀ﾎﾜﾖ ﾒﾘﾆﾓﾘﾉﾋﾏﾃ 

ﾃﾜﾑﾁﾒﾓﾆﾓ ﾃ ﾐ｀ﾓﾝ ﾑﾁﾈ.

ｰﾏﾅﾅﾆﾑﾇﾁﾓ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾝﾎﾏ
ｴﾇﾆ ﾃ ﾍﾁﾑﾓﾆ ﾟﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾗﾜ ﾒﾍﾏﾄﾔﾓ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾓﾝ ﾋﾏﾍﾐﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾟ ﾈﾁ ﾋﾁﾐﾑﾆﾍﾏﾎﾓ
ｧﾉﾓﾆﾌﾉ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾃ ﾃﾏﾈﾑﾁﾒﾓﾆ 
ﾒﾓﾁﾑﾙﾆ 70 ﾌﾆﾓ ﾐﾏ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾟ ﾄﾔﾂﾆﾑﾎﾁﾓﾏﾑﾁ 
｢ﾏﾑﾉﾒﾁ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾒﾍﾏﾄﾔﾓ ﾏﾕﾏﾑﾍﾉﾓﾝ ﾋﾏﾍ-
ﾐﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾟ ﾐﾌﾁﾓﾜ ﾈﾁ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ 
ﾇﾉﾌﾜﾖ ﾅﾏﾍﾏﾃ. ｳﾁﾋﾇﾆ ﾃﾜﾐﾌﾁﾓﾁ ﾐﾑﾆﾅﾔﾒﾍﾏ-
ﾓﾑﾆﾎﾁ ﾉ ﾅﾌ｀ ﾉﾎﾃﾁﾌﾉﾅﾏﾃ, ﾓﾁﾋﾏﾆ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾆ 
ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌ ｣ﾌﾁﾅﾉﾍﾉﾑ ｰﾔﾓﾉﾎ.

ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾑﾆﾍﾏﾎﾓ ﾅﾏﾍﾏﾃ ﾌﾝﾄﾏﾓﾎﾜﾍ ﾋﾁﾓﾆﾄﾏ-
ﾑﾉ｀ﾍ ﾄﾑﾁﾇﾅﾁﾎ ﾏﾂﾏﾊﾅﾆﾓﾒ｀ ﾃﾅﾃﾏﾆ ﾅﾆﾙﾆﾃﾌﾆ.

с собственниками и пред-
лагать разные варианты 
решения проблем.

ｫﾁﾇﾅﾏﾍﾔ 
ﾐﾏ ﾈﾁﾒﾌﾔﾄﾁﾍ

Но штрафовать будут не 
только управляющие ком-
пании: в наступившем году у 
некоторых россиян заметно 
вырастут цифры в квитанци-
ях за счет новых штрафов. 

Так, с 1 января вступил в 
силу закон, в соответствии 
с которым ужесточается 
наказание для должников 
по оплате услуг ЖКХ. А вот 
для ответственных платель-
щиков ничего не изменится. 
Более того, они получат до-

полнительный бонус: целый 
месяц без штрафов на то, 
чтобы спокойно осуществить 
расчет (на случай если чело-
век уехал в командировку 
или ему задержали зарплату). 
Но затем начнет начисляться 
пеня. И уже с четвертого ме-
сяца она резко увеличится.

Еще одно нововведе-
ние коснется тех россиян, 
которые не установили у 
себя дома приборы учета 
воды. С 1 января для них 
норматив должен вырасти в 
три раза, а с 1 июля — уже в 
пять раз. Такие изменения 
должны быть утверждены 
до конца января.

Стоит отметить, что эти 
коэффициенты не будут 

применяться в отношении 
тех пользователей, которые 
в силу технических особен-
ностей не могут установить 
счетчики. 

Важно отметить, что на-
казание ужесточили и в от-
ношении самых настоящих 
мошенников — тех, кто 
«подкручивает» счетчики 
или ставит на них специ-

альный магнит, снижая тем 
самым расход потребле-
ния воды. Такие россияне 
будут платить не по по-
казаниям прибора учета, а 

по нормативу, 
причем деся-
тикратному.

П о э т о м у 
прежде чем 
бежать в суд 
с жалобой на 
управляющую 
компанию, по-
думайте о том, 

выполнили ли вы свои обя-
занности. Но если ваша со-
весть чиста, вы можете сме-
ло отстаивать свои права.

Подробнее  читайте на 

сайте miasskiy.ru.



ｮﾁﾅﾆﾊﾒ｀ ﾉ ﾇﾅﾉ!
｣ﾆﾑﾎﾆﾓ ﾌﾉ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾏ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾓﾔﾑﾉﾒﾓﾁﾍ ﾈﾁ ﾏﾓﾅﾜﾖ 

ﾃ ｫﾑﾜﾍﾔ, ｫﾁﾑﾆﾌﾉﾉ ﾉ ﾎﾁ ｫﾁﾍﾘﾁﾓﾋﾆ — ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾊ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ
ｩﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉ｀ ﾏ ﾓﾏﾍ, ﾘﾓﾏ ﾒ 1 ｀ﾎﾃﾁﾑ｀ ﾃﾒﾓﾔﾐﾉﾌ 

ﾃ ﾒﾉﾌﾔ ﾈﾁﾋﾏﾎ ﾏ ﾋﾏﾍﾐﾆﾎﾒﾁﾗﾉﾉ 

ﾑﾏﾒﾒﾉ｀ﾎﾁﾍ ﾅﾆﾎﾆﾇﾎﾜﾖ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ, ﾐﾏﾓﾑﾁﾘﾆﾎﾎﾜﾖ 

ﾎﾁ ﾒﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾊ ﾏﾓﾅﾜﾖ ﾃ ﾏﾓﾅﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾖ 

ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ, ﾑﾁﾒﾓﾉﾑﾁﾇﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾁ｀ ﾂﾔﾋﾃﾁﾌﾝﾎﾏ 

ﾃﾒﾆﾍﾉ ｲｭｩ, ﾎﾆ ﾎﾁﾙﾌﾁ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾐﾏﾅﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾆﾎﾉ｀ 

ﾃ ､ﾏﾒﾅﾔﾍﾆ. 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｫﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ Hyundai ﾈﾁﾐﾁﾓﾆﾎﾓﾏﾃﾁﾌﾁ ﾒﾋﾌﾁﾅﾎﾏﾊ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾝ. ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
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ﾀ — ｰｯｳｱｦ｢ｩｳｦｬｽ

Безусловно, многие задаются вопросом, 
зачем такая схема нужна государству? А 
некоторые пытаются найти подвох в «бес-
платном» отдыхе. На самом же деле основные 
цели законопроекта — это поддержка разви-
тия туризма внутри страны и помощь гражда-
нам реализовать свое право на отдых.

Кроме этого, налоги заплатят туроператор, 
турагент, организации сферы услуг и произ-
водства, задействованные в обслуживании 
тура. То есть, с одной стороны, государство 
недополучит налог на прибыль организаций, 
работники которых отправятся отдыхать, с 
другой — получит дополнительные доходы от 
налогообложения работника и организаций, 
обслуживающих тур.

Из всего вышеописанного можно сделать 
вывод, что правительству предлагают полез-
ный законопроект. Вот только будет ли он 
принят и одобрен в полном объеме, неизвест-
но. Остается только надеяться и не тешить 
себя преждевременными иллюзиями. 

Н
есмотря на то, что 
средства массовой 
информации всех 

уровней уже оповестили о 
вступившем в силу законе 
о компенсации россиянам 
отдыха в Крыму, Карелии и 
на Камчатке, а все пользо-
ватели Интернета активно 
обсуждают такой подарок от 
государства (а кто-то, навер-
но, уже и чемоданы собира-
ет), никакой «халявы» ждать 
не приходится. Безусловно, 

ｫﾏﾍﾔ 
ﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾁ 
ﾋﾏﾍﾐﾆﾎﾒﾁﾗﾉ｀?

В законопроекте про-
писаны и категории рос-
сиян, которые подпада-
ют под компенсацию:

• отпускник, то есть 
работающий граж-
данин;

• супруг/супруга (ко-
торый едет на отдых 
вместе с ним);

• дети до 18 лет;

• студенты очного от-
деления в возрасте 
до 24 лет;

• нетрудоспособные 
родители (если вы бе-
рете их собой в тур).

информация появилась не 
на пустом месте, и такой 
законопроект имеется, но 
находится он пока еще на 
стадии рассмотрения. 

Отметим, что еще 10 октя-
бря 2015 года законопро-
ект прошел рассмотрение 
в первом чтении Советом 
Государственной Думы, но 
был отложен. Когда он будет 
рассмотрен повторно — 
пока не известно. Ясно лишь 
одно — рано обрадовались.

Не исключено, что при-
чиной того, что «утка» ушла в 
массы, стала статья 2 законо-
проекта, в которой сказано: 
«настоящий Федеральный 
закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2016 года и распростра-
няется на правоотношения 
по договорам о реализации 
туристского продукта, за-
ключенным с 1 января 2016 
года». Должен был вступить, 
но не вступил. Надеемся, что 
«пока еще». 

Если же рассматривать 
сам законопроект, то в 
соответствии с ним глав-
ным условием возмеще-
ния затраченных средств 
станет покупка путевки в 
турагентстве. И еще: отды-
хающих после возмещения 
затрат обяжут уплатить 
подоходный налог в раз-
мере 13% с полученной 
компенсации.

｣ ﾘﾆﾍ ﾐﾏﾅﾃﾏﾖ?
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｣ﾜﾒﾓﾁﾃ｀ﾓ ﾎﾁﾐﾏﾋﾁﾈ
26 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾅﾆﾂﾟﾓﾉﾑﾔﾆﾓ ﾃﾜﾒﾓﾁﾃﾋﾁ-｀ﾑﾍﾁﾑﾋﾁ 
«ｭﾁﾌﾜﾆ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ — ﾏﾒﾎﾏﾃﾁ ﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾋﾉ ｴﾑﾁﾌﾁ». 

Выставка-ярмарка «Малые города — основа эконо-
мики Урала» будет проходить впервые. Под патронатом 
регионального Минэкономразвития мероприятие ор-
ганизуют администрация Миасского округа, Торгово-
промышленная палата МГО и молодежный ресурсный 
центр области. Официальным информационным парт-
нером выступают газета «Миасский рабочий» и сайт 
«Миасский рабочий.ру».

Как рассказала президент Торгово-промышленной 
палаты округа Елена Сюткина, выставка проводится на 
основании постановления губернатора и призвана про-
двинуть продукцию предприятий горнозаводского края 
на внутренний рынок, развить экономические связи 
между организациями и поспособствовать формирова-
нию положительного имиджа Челябинской области.

Выставка-ярмарка «Малые города — основа эко-
номики Урала» пройдет в Миассе с 26 по 28 февраля. 
На мероприятии будут проведены презентации новых 
продуктов, распродажа коллекций, дегустации, мастер-
классы и многое другое. В рамках подготовки к вы-
ставке также пройдут встречи с предпринимательским 
сообществом, семинары, обучение и так далее.

Торгово-промышленная палата приглашает предпри-
нимателей, жителей и гостей города принять участие в 
работе выставки!

Предварительный график мероприятий таков: 26 фев-
раля в 12:00 — официальное открытие экспозиций 
участников выставки, встреча с предпринимателями, 
семинары; 27 февраля c 10:00 до 18:00 — работа выставки, 
мастер-классы, презентации, профессиональные кон-
курсы, семинары; 28 февраля с 10:00 до 14:00 — награж-
дение участников и лауреатов, закрытие выставки.

Заявки на участие в выставке «Малые города — 
основа экономики Урала» можно подать в оргкомитет 
по телефону 8 (3513) 55-73-19 или воспользоваться фор-
мой «Онлайн регистрации» на сайте mgo.tpprf.ru.

ｬﾉﾕﾓ ﾎﾁ ﾓﾏﾓ ﾒﾃﾆﾓ
､ﾆﾎﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾐﾑﾏﾋﾔﾑﾁﾓﾔﾑﾁ ｱｵ ﾅﾁﾌﾁ ﾑﾁﾒﾐﾏﾑ｀ﾇﾆﾎﾉ｀ 
ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾍ ﾐﾑﾏﾋﾔﾑﾏﾑﾁﾍ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑﾉﾓﾝ ﾌﾉﾕﾓﾏﾃﾏﾆ 
ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉﾆ ﾃ ﾇﾉﾌﾜﾖ ﾅﾏﾍﾁﾖ ﾎﾁ ﾐﾑﾆﾅﾍﾆﾓ ﾒﾏﾏﾓ-
ﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾉ｀ ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾍﾔ ﾈﾁﾋﾏﾎﾏﾅﾁﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾔ. 

Одна из прогремевших на всю страну трагедий 
произошла на прошлой неделе в московском жилом 
комплексе «Алые паруса», где из-за неисправности 
лифта погибла женщина. В момент, когда она ехала в 
районе седьмого этажа, у кабины лифта оторвалось дно, 
и женщина упала в шахту. Потерпевшая скончалась на 
месте от полученных травм.

«Особое внимание прокурорами будет уделено 
деятельности управляющих и эксплуатирующих орга-
низаций, осуществляющих техническое обслуживание 
лифтов, полноте и своевременности мер, принимаемых 
ими в связи с обращениями жителей дома о неис-
правности лифтового оборудования», — сообщили в 
Генпрокуратуре РФ. 

Стоит отметить, что проверкой займутся не только 
областные прокуратуры, но также специалисты Ростех-
надзора и жилищных инспекций.

ｫﾒﾓﾁﾓﾉ
Стоит отметить, что внутренний туризм в России наби-

рает обороты. По данным метапоиска Momondo, в 2015 году 
популярность маршрутов по России выросла на 49%. Среди 
лидеров отечественного отдыха оказались Сочи (+67% к 
2014 году) и Крым (+61% к 2014 году). В 2016 году эти города 
занимают четвертое и шестое места соответственно в топ-50 
востребованных направлений.

По прогнозам российских туроператоров, в летний сезон-
2016 отдых в Крыму может подорожать на треть. Уже сейчас 
цены на проживание там поднялись на 15-20%, а к началу 
летнего сезона рост и вовсе может достигнуть 30%. Местные 
отельеры рассчитывают подзаработать за счет возросшего 
спроса на отдых внутри страны и на тех путешественниках, 
которые ранее ездили в отпуск в Турцию и Египет.

В то же время специалисты сравнивают сложившуюся 
ситуацию с прошлогодним повышением цен на отдых в 
Анапе и Геленджике. Тогда из-за резкого роста стоимости 
проживания спрос на пакетные туры по этим направлениям 
упал на 30-50%.
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-

вор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 01:50 «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 «Мажор» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 Т/с «Германия 83» (16+)
03:55 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 
«Вести»

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

ный 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 «Владимир Высоцкий. Это я 

не вернулся из боя...» «Укра-
денные коллекции. По следам 
«чёрных антикваров» (12+)

02:20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:20 «Диагноз: гений» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 12:35, 13:40, 18:15 

Новости
09:05, 15:35, 18:35, 01:35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 «Реальный спорт». Биатлон 

(16+)
12:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии

13:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Италии

16:15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

16:45, 02:35 «Реальный спорт» (16+)
18:20, 06:25 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
19:05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 

Мастер-шоу

20:10 «Континентальный вечер» 
(16+)

21:10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 
- «Нимбурк» (Чехия)

04:30 Х/ф «Гроссмейстер» (16+)
07:00 Д/ф «Все дороги ведут...» 

(16+)

культура

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

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «То мужчина, то женщи-

на» (16+)
12:25 Д/ф «Лао-цзы»
12:35 Линия жизни. Семен Спивак
13:35 Х/ф «У стен Малапаги» (16+)
15:10 Х/ф «Родная кровь» (16+)
16:35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17:20, 01:40 Моцарту посвящается... 

Андраш Шифф и камерный 
оркестр «Капелла Андреа Бар-
ка»

18:15 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев»

18:50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»

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

Романом Виктюком, Евгенией 
Образцовой и Альбиной Шаги-
муратовой

20:45 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем»
21:55 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»
22:15 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Галина Волчек». - я 
22:40 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Что 
есть ничто?» 

23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Темное небо. Белые об-

лака»
01:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
02:40 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

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

(12+)
09:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»

22:30 Т/с «На глубине» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (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 «За спичками» (12+)
12:50 ОТВистории: «Истина где то 

рядом» (16+)
13:10 ОТВистории: «Секреты музе-

ев» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Семья маньяка Бе-

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

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

Михаил Боярский» (16+)
17:00, 00:55 Т/с «Знак истинного 

пути» (16+)
18:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Авангард» - ХК «Трактор»  
20:45 «Весь спорт» (12+)
21:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
21:15 «Ваши хорошие новости» (0+)
23:30 «День УрФО» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» телемага-

зин (16+)
01:40 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
03:15 Музыка на ОТВ (16+)

тнт

07:00, 14:00 Итоги недели
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+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»  (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)
14:00, 20:00, 20:30 Т/с «Интерны» 

(16+)
19:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19:30 День за Днём (16 +)
21:00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:15 Х/ф «Лак для волос» (12+)
03:35 Т/с «Супервесёлый вечер» 

(16+)
04:05 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:55 Т/с «Заложники» (16+)
05:45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05:45 Х/ф «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30, 23:50 «Ералаш»
10:10 «Мастершеф. Дети» (6+)
11:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1» (12+)
16:05 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» (12+)
18:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:30, 00:00 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Т/с «Кости» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
04:00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09:30 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 

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

Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! По-

чтовый лохотрон» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17:40 Т/с «Жуков» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Крымская правда». (16+)
23:05 «Без обмана». «Посудный 

день» (16+)
00:30 Х/ф «Механик» (16+)
02:25 Х/ф «Василиса» (12+)
04:20 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

домашний

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

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30, 05:25 «Матриархат» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:55 Т/с «Женский доктор-2» 

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

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор-2». Продол-

жение (16+)
17:00, 04:25 «Свадебный размер» 

(16+)

18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
21:00 Т/с «Соблазн» (16+)
22:00, 23:30 «Соблазн». Продолжение 

(16+)
00:00 «Сезоны любви» (16+)
00:30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-

ходит» (16+)

тв 3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Кто следующий» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая. Бабушка из зем-

ли» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Туфелька» 

(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Черный отпеча-

ток» (12+)
11:30 «Не ври мне. Девичник» (12+)
12:30 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. Не-

вская застава. Избавление от 
бед» (12+)

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

14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Проклятый Гомер» 
(16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Мертвый сол-

дат» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Забыть Людми-

лу» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» (16+)
01:45 Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
03:45 Х/ф «Смертельная битва» 

(12+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

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

«Молчание Гизы» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «13-й район: ультиматум» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Пророк» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01:40 Т/с «Банды» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Лютый» (16+)
12:30, 16:00 «Лютый». Продолжение 

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

кая жизнь» (16+)
19:30, 02:10 Т/с «Детективы. Приво-

ротный кулон» (16+)
19:55, 02:45 Т/с «Детективы. За гра-

нью любви» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Выпуск-

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

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

ца» (16+)
03:50 Т/с «Детективы. А глаз как у 

орла» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Гусиная голо-

ва» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Любовный 

квадрат» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Бульдозер» 

(16+)

звезда

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

06:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:45 «Служу России!» (16+)
07:20 Новости. Главное
08:05, 09:15 Х/ф «Бой с тенью» 

(16+)
09:00, 22:10 Новости дня
10:55, 12:05 Х/ф «Бой с тенью-2. Ре-

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

(16+)
14:05, 16:05 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» (16+)
18:30 Д/ф «Заполярье. Война на 

скалах» (12+)
19:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
19:45 «Научный детектив» (12+)
20:10 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
22:35 Х/ф «Единственная...» (0+)
00:30 «Высоцкий. Песни о войне» 

(6+)
01:45 Х/ф «713-й просит посадку» 

(0+)
03:15 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
04:45 Х/ф «Покорители гор» (0+)

че

06:00, 04:55 «100 великих» (16+)
07:30 «Среда обитания» (16+)
09:30, 18:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:00, 04:20 «Дорожные войны» 

(16+)
15:30, 00:00 Д/ф «Высоцкий. Я приду 

по ваши души» (16+)
16:45 «Владимир Высоцкий. Моно-

лог» (16+)
18:00 «Человек против мозга» (16+)
19:30 Т/с «Побег» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00, 01:00 Т/с «Лиллехаммер» 

(12+)
02:00 Х/ф «Честь дракона-2» (16+)
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ｱｦｫｬ｡ｭ｡

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

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

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

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

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

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, 

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

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ, ﾕﾁﾎﾆﾑﾁ, ､ｫｬ, 
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.

Офисные линзы — это иде-
альное решение для тех, кому необходимо четкое 
зрение на близких и средних расстояниях в одних 
очках одновременно.

Когда человек переводит взгляд от дали в близь, то 
хрусталик глаза увеличивает свою силу на +2,5 дптр. К 
40 годам эта сила слабеет, и, как правило, после 40 лет че-
ловеку для работы вблизи требуются очки. По закону фи-
зической оптики существует жесткая связь между силой 
линзы и фокусным расстоянием. Поэтому, получая свои 
первые очки для чтения, человек испытывает неудобство 
при переводе взгляда с книги на монитор компьютера или 
на лицо собеседника, так как все, что находится дальше 
40 см от глаз, затуманивается. Новые технологии в опти-
ке убирают эти недостатки в очках для близи. Основное 
отличие таких линз состоит в том, что они обладают рас-
ширенной дистанцией четкого зрения. При этом вся линза 
смотрится как единое целое без видимых границ. Они 
идеальны для работы на близких и средних расстояниях, 
поэтому их называют «офисными» линзами. В очках с 
«офисными» линзами вам не придется смотреть поверх 
оправы, разговаривая с собеседником, сдвигать очки на 
кончик носа при взгляде на компьютер.

КОГДА 
НЕОБХОДИМЫ ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ?

при работе у доски, стенда, у экрана компьютера, в 
офисе, при чтении и разборе бумаг;

при работе, требующей расширенного поля ближ-
него зрения (электрикам, механикам, врачам, учителям, 
столярам);

когда вы занимаетесь рисованием, чтением, музыкой, 
шитьем, кулинарией;

при покупках или в ресторане;
для тех, кто ищет простые и эффективные реше-

ния. 
Салоны оптики «Оптик-Сфера» рады предложить вам 

идеальное решение для всех видов деятельности на близ-
ких расстояниях — офисные линзы SoltesWide (Солтес 
Вайд), Никон, Япония.

Вы можете пользоваться очками с линзами SoltesWide 
в любое время, когда захотите, дома и на работе. По-
крытие ECCBlue эффективно защищает от бликов, 
вредного синего света, источником которого является 
подсветка экранов гаджетов, а также искусственное 
освещение.

Ждем вас в наших салонах 
«Оптик-Сфера»!

КАК ВИДЕТЬ ЖИЗНЬ В ЛУЧШЕМ КАЧЕСТВЕ? 

ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ
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ХОТИТЕ ПРОДВИНУТЬ СВОЙ ТОВАР НА РЫНКЕ?

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ ЕЖЕ-
ДНЕВНО ЗНАЛИ БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ МИАСЦЕВ? 

ЗАПУСТИТЕ РЕКЛАМУ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ТАБЛО ЗАПУСТИТЕ РЕКЛАМУ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ТАБЛО 
«БЕГУЩАЯ СТРОКА» В ТРОЛЛЕЙБУСАХ НАШЕГО ГОРОДА.«БЕГУЩАЯ СТРОКА» В ТРОЛЛЕЙБУСАХ НАШЕГО ГОРОДА.

Первым 10 рекламодателям — СКИДКА на размещение 10 %. Первым 10 рекламодателям — СКИДКА на размещение 10 %. 

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

｣ ﾋﾁﾇﾅﾏﾍ ﾎﾏﾍﾆﾑﾆ 

«ｭｱ» ﾈﾁ ﾃﾓﾏﾑﾎﾉﾋ 

ﾒﾍﾏﾓﾑﾉﾓﾆ 
ﾐﾑﾏﾄﾎﾏﾈ 
ﾐﾏﾄﾏﾅﾜ 
ﾎﾁ ﾎﾆﾅﾆﾌﾟ.



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｶﾁﾌﾋ ﾐﾏﾋﾁﾈﾁﾌ ﾌﾔﾘﾙﾉﾊ ﾒﾐﾏﾒﾏﾂ ﾑﾆﾁﾌﾉﾈﾏﾃﾁﾓﾝ ﾐﾆﾎﾁﾌﾝﾓﾉ. ｣ﾉﾅﾆﾏ ﾒﾍﾏﾓﾑﾉﾓﾆ ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

(6+)

9
февраля

Цена билета — от 700 до 1000 руб. Цена билета — от 700 до 1000 руб. 

Начало в 19:00.Начало в 19:00.

«Женихи»

приятную интригующую комедию

в ДК автомобилестроителей(16+)

Московский независимый 

театр представляет

в постановке народного артиста России 
Владимира Стеклова.

В спектакле участвуют: звезда сериала 
«Глухарь» Денис Рожков и другие ар-
тисты театра.

ｫﾁﾋ ﾘﾆﾑﾎﾏ-ﾂﾆﾌﾜﾆ ﾋﾎﾏﾐﾋﾉ ﾂﾁ｀ﾎﾁ, ﾓﾁﾋ ﾉ ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾉ 
ﾔﾎﾉﾋﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾅﾔﾞﾓﾁ ﾂﾁ｀ﾎﾉﾒﾓﾏﾃ SiB-duo ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ 
ｲﾉﾑﾏﾓﾋﾉﾎ ﾉ ｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｢ﾉﾓﾟﾗﾋﾉﾖ — ﾁﾂﾒﾏﾌﾟﾓﾎﾏ ﾑﾁﾈ-
ﾎﾜﾆ ﾐﾏ ﾓﾆﾍﾐﾆﾑﾁﾍﾆﾎﾓﾔ, ﾖﾁﾑﾁﾋﾓﾆﾑﾔ, ﾒﾔﾅﾝﾂﾁﾍ. ｮﾏ ﾉﾖ 
ﾏﾂﾛﾆﾅﾉﾎ｀ﾆﾓ ﾏﾅﾎﾁ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ — ﾂﾁ｀ﾎ.
Начиная с момента своего создания, буквально за четыре 

года SiB-duo (единственный коллектив из России) одержал 
победы во всех значимых международных конкурсах, стал 
обладателем «Кубка мира» и «Трофея мира». За последние 
годы талантливые и харизматичные музыканты приняли 
участие в различных фестивалях в России, Германии, Ита-
лии, Австрии, Чехии, Украине.

Каждый их концерт — это событие, которое надолго 
запоминается слушателям. Невероятная энергетика и маг-
нетизм, драйв и потрясающая отдача музыкантов находят 
искренний отклик и восхищение в сердцах многочисленных 
любителей музыки.

В репертуаре дуэта — произведения мировой и русской 
классики, современная и эстрадная музыка, джаз и обра-
ботки народных мелодий.

Довольно часто в программах звучат необычные сочета-
ния баяна с другими музыкальными инструментами: пиани-
кой, этническими и шумовыми ударными инструментами.

Насыщенную концертную деятельность участники 
коллектива совмещают с  мастер-классами, которые с 
удовольствием дают учащимся и студентам музыкальных 
учебных заведений.

Прославленный дуэт выступит в Миассе 21 января 
(большой концертный зал Миасского колледжа искусства 
и культуры) в 18:00.

Sib-duo ï▲Çëíñö 
Ñ¿　 ½óíïîñç Öí ßí　Öíê, 
äóíÖó¡ñ ó ~öÖóôñï¡óê 
ßíëíßíÖíê

ゑ ぜóíïï¡Ü½ ¡Ü¿¿ñÑ¢ñ 
óï¡Üïïöç ç▲ïöÜäóö 
äëÜï¿íç¿ñÖÖ▲ú ÑÜ~ö Sib-duo.

(6+)

27
января

Цена билета —150 руб. Цена билета —150 руб. 

Начало в 12:00.Начало в 12:00.

«】っかおせくつうお»

новогоднего музыкального 
спектакля

ДК автомобилестроителей(0+)

приглашает 
на повторный показ

с участием детских коллективов народ-
ного творчества.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-

вор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 01:50 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Ночные новости»
23:55 Т/с «Германия 83» (16+)
03:50 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 
«Вести»

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

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

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

Урал» (Ч)
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+)
01:30 «Сланцевая революция. Афе-

ра века». «Смертельные опы-
ты. Мирный атом» (16+)

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

матч

08:30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:10, 16:00 Ново-

сти
09:05, 18:05, 22:45, 01:45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 Х/ф «Дом гнева» (16+)
14:15 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Роберта 
Герреры (16+)

16:05 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

16:35, 05:55 Д/с «Мама в игре» 
(12+)

17:05, 04:55 Д/с «Рио ждет» (16+)
18:55 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тироль» (Австрия). 
Прямая трансляция

23:25 «Культ тура с Сергеем Шну-
ровым» (16+)

23:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсха-
фен» (Германия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция

02:45 Х/ф «Преодоление» (16+)
06:25 Х/ф «Одиннадцать надежд» 

(6+)

культура

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «То мужчина, то женщи-

на» (16+)
12:25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу»

12:45, 20:45 «Правила жизни»
13:10 «Эрмитаж» 
13:35 Д/ф «Витус Беринг»
13:45 Д/ф «Темное небо. Белые об-

лака»
15:10 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Что 
есть ничто?» 

15:55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Романом Виктюком, Евгени-
ей Образцовой и Альбиной 
Шагимуратовой

16:35 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»

17:15, 01:55 Моцарту посвящает-
ся... Лауреаты XV Между-
народного конкурса имени 
П.И.Чайковского

18:15 Д/ф «Отец Дмитрий Григо-
рьев. Последняя литургия»

19:00 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»

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

Волгиным. «А.П.Чехов. «Дом 
с мезонином»

21:55 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

22:15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Галина Волчек». - я 

22:40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Тай-
ны подсознания» (*)

23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Перекресток»
01:00 Д/ф «Господин коллекцио-

нер. Дмитриев»
01:35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

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

(12+)
09:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:25 «Главная дорога» (16+)
03:05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

отв

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

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

Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 21:15 Ваши хорошие 

новости» (0+)
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Китайскiй сервизъ» 

(12+)
13:00 ОТВистории: «Строительная 

зона» (12+)
13:30 «Автолига» (2016 г.) (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Семья маньяка 

Беляева» (12+)
16:15 Д/ф «Без обмана» (16+)
17:00, 00:55 Т/с «Знак истинного 

пути» (16+)
18:00 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва» (16+)
19:00 Х/ф «Четвертый пассажир» 

(12+)
20:45 «Простые радости» (12+)
22:15 Д/ф «Рождение легенды. 

Валентин Смирнитский» 
(16+)

00:45 «Мужское здоровье» теле-
магазин (16+)

01:40 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)

03:35 Музыка на ОТВ (16+)

тнт

07:00, 19:30 День за Днём (16 +)
07:10 «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 +)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:10 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:45 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+)
14:00 День за Днём (16+)
14:10 «MASTER- класс» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «В пролёте» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:05 Х/ф «Мажестик» (16+)
04:05 Т/с «Супервесёлый вечер» 

(16+)
04:35 Т/с «Люди будущего» (12+)
05:20 Т/с «Заложники» (16+)
06:15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06:40 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:05 М/с «Человек-паук» (12+)
07:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)

08:00, 09:30, 19:05 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
10:00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
12:15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провёл это» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым 
(12+)

21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Т/с «Кости» (16+)
23:50 «Ералаш»
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)
02:50 Х/ф «Смерть на похоронах» 

(16+)
04:35 М/ф «Скуби-Ду и легенда о 

вампире» (0+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Рано утром» (12+)
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

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

сти» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Посудный 

день» (16+)
15:40 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Жуков» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05 «Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Василиса» (12+)
04:00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
05:25 «Обложка. Звезды без макия-

жа» (16+)

домашний

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

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

07:30, 05:25 «Матриархат» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:55 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор-2». Про-

должение (16+)
17:00, 04:25 «Свадебный размер» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
21:00 Т/с «Соблазн» (16+)
22:00, 23:30 «Соблазн». Продолже-

ние (16+)
00:00 «Сезоны любви» (16+)
00:30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (16+)

тв 3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Отчим» (12+)
10:00 Т/с «Слепая. Защитник» 

(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Дарящие боль» 

(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кровные узы» 

(12+)
11:30 «Не ври мне. Горький шоко-

лад» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Первые бес-
смертные» (12+)

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

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

14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Звонок с того света» 
(16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка. Горький трез-
венник» (12+)

16:30 Д/ф «Гадалка. Сладкая девоч-
ка» (12+)

17:00 Т/с «Слепая. Букет невесты» 
(12+)

17:30 Т/с «Слепая. Фото на память» 
(12+)

18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
20:20 Т/с «Секретные материалы. 

Новый сезон» (16+)
22:05 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Сквозь горизонт» 

(16+)

01:30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
04:00 Х/ф «Смертельная битва: Ис-

требление» (16+)

рен

05:00 «Секретные территории» 
(16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

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

«Вселенная. Вход запрещен» 
(16+)

12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Пророк» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Золотой компас» 

(16+)
22:00 «В последний момент» (16+)
23:25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01:30 Т/с «Банды» (16+)
04:40 «Территория заблуждений» 

(16+)

пятый

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

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

(12+)
12:30 «Игра без правил». Продол-

жение (12+)
13:25 Х/ф «Александр Маленький» 

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Баловень 

судьбы» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Женский 

коллектив» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Несостояв-

шийся развод» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Вот такая 

любовь» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Художник, 

что рисует месть» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Безумно 

влюбленный» (16+)
20:25 Т/с «След. Последний шанс» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Фараон» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Дым без 

огня» (16+)
23:15 Т/с «След. Бегство под залог» 

(16+)
00:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)
03:40 Х/ф «Среда обитания» (12+)
05:05 «Живая история». «Ленин-

градские истории. Синявин-
ские высоты» (16+)

звезда

05:10, 14:05, 16:05 Т/с «Пилот между-
народных авиалиний» (16+)

09:00, 22:10 Новости дня
09:25, 20:10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
11:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 Д/с «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
18:30 Д/ф «Заполярье. Война на 

скалах» (12+)
19:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
22:35 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
00:20 Х/ф «Кочубей» (6+)
02:30 Х/ф «Порожний рейс» (0+)
04:20 Х/ф «Город мастеров» (0+)

че

06:00, 04:50 «100 великих» (16+)
07:30 «Среда обитания» (16+)
09:30 «КВН. Высший бал» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:00, 04:20 «Дорожные войны» 

(16+)
15:45, 19:30 Т/с «Побег» (16+)
18:00 «Человек против мозга» (16+)
18:30 «КВН на бис» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00, 01:00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00:00 Д/ф «Высоцкий. Так оставьте 

не нужные споры» (16+)
02:00 Х/ф «Духов день» (0+)
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｰﾏﾖﾍﾆﾌﾝ｀ ﾎﾆ ﾂﾔﾅﾆﾓ! ｡ﾈﾉﾁﾓﾜ ﾈﾎﾁﾟﾓ ﾑﾆﾗﾆﾐﾓ ﾋﾑﾆﾐﾋﾏﾄﾏ ﾒﾐﾉﾑﾓﾎﾏﾄﾏ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾆ ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏ ﾅﾌ｀ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾍﾁ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

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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27 января 2016 г. проводит 
ОТКРЫТЫЕ 

ЗАПРОСЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
на право заключения договоров 

купли-продажи ломов черных, цветных 
и драгоценных металлов.

ｲ ﾅﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾁﾗﾉﾆﾊ ﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉﾉ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾏﾄﾏ 

ﾈﾁﾐﾑﾏﾒﾁ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾊ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾏﾈﾎﾁﾋﾏﾍﾉﾓﾝﾒ｀ 

ﾎﾁ ﾏﾕﾉﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾍ ﾒﾁﾊﾓﾆ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ 

www.centrutil.ru ﾉﾌﾉ ﾐﾏ ﾓﾆﾌ. 24-17-50.

Филиал Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра по Челябинской области сообщает о 
сокращении сроков рассмотрения заявлений об 
осуществлении государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости, а также запро-
сов о предоставлении сведений государствен-
ного кадастра недвижимости и документов по 
заявлениям, поступившим от лиц с ограничен-
ными возможностями (инвалидов).
На территории Челябинской области срок рассмотрения 

заявлений об осуществлении государственного кадастро-
вого учета объектов недвижимости, поступивших от лиц с 
ограниченными возможностями, составляет не более двух 
рабочих дней.

Специалисты региональной Кадастровой палаты рассмотрят в 
срок не более восьми рабочих дней заявления об осуществлении 
государственного кадастрового учета лесных земельных участ-
ков, многоквартирных домов, а также заявления, в отношении 
которых требуется направление запросов в порядке информа-
ционного взаимодействия, запросов о предоставлении сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.

В срок не более двух рабочих дней с момента поступления будут 
рассмотрены запросы о предоставлении сведений государственного 
кадастра недвижимости в виде кадастровых паспортов объектов не-
движимости, кадастровых выписок об объекте недвижимости, копии 
документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости 
внесены в государственный кадастр недвижимости, кадастровой 
справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости по заявле-
ниям, поступившим от лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, запросы о предоставлении сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости в виде кадастрового 
плана территории будут обработаны в срок не более пяти 
рабочих дней с момента поступления.

Отметим, что сокращение сроков государственного ка-
дастрового учета направлено на повышение доступности 
государственных услуг Росреестра для лиц с ограниченными 
возможностями.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник  Территориального отдела № 3  филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области.

｣ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ 
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-

вор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00, 01:50 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Ночные новости»
23:55 Т/с «Германия 83» (16+)
03:50 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 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
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 корреспон-

дент»
00:35 «Блокада снится ночами». 

«Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» 
(16+)

02:35 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:35 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:55, 15:15 

Новости
09:05, 15:20, 01:00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05, 07:30 Д/ф «Дакар. Итоги гон-

ки» (16+)
13:05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
13:35 «Точка на карте» (16+)
14:05 «Культ тура с Сергеем Шну-

ровым» (16+)
14:35 «Реальный спорт». Биатлон
16:00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Короткая 
программа

19:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Локомотив» 
(Азербайджан) - «Динамо-
Казань» (Россия)

20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)

23:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Пьяченца» 
(Италия)

02:00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа

05:00 Д/ф «Цена золота» (16+)
06:45 Д/с «1+1» (16+)

культура

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Певучая Россия» (16+)
12:25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12:45, 20:45 «Правила жизни»
13:15 «Красуйся, град Петров!» 

«Павловский дворец» 
13:45 Д/ф «Перекресток»
14:40 Д/ф «Киото. Форма и пусто-

та»
15:10 «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Тай-
ны подсознания» 

15:55 «Искусственный отбор»
16:35, 00:50 Д/ф «Юрий Векслер. 

Дедукция крупным планом»
17:20, 01:55 Моцарту посвящается... 

Виктор Третьяков, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

17:55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 «Власть факта». «Россия ин-

женерная»
21:55 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

22:15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Римас Туминас» 

22:40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Катя» (16+)
01:35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро» (12+)
09:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине» (16+)
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:20 «Квартирный вопрос» (0+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

отв

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

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

Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 21:15 Ваши хорошие 

новости» (0+)
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
12:50 ОТВистории: «Истина где то 

рядом» (16+)
13:10 ОТВистории: «Путешествие 

на край света» (12+)
13:40 «Наш сад» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Террор любовью» 

(16+)
16:15 Д/ф «Удар властью» (16+)
17:00, 00:55 Т/с «Знак истинного 

пути» (16+)
18:00 «Истории генерала Гурова» 

(16+)
18:30 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 

«Барыс» - ХК «Трактор»
21:20 «Воскресение» Беседы о 

православии
22:15 Д/ф «Рождение легенды. 

Анна Нетребко» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» теле-

магазин (16+)
01:40 Х/ф «Цифровая радиостан-

ция» (16+)

тнт

07:00, 08:00, 19:30 День за Днём (16 +)
07:10 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40, 19:40 «MASTER- класс» (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:50 Х/ф «В пролёте» (16+)
14:00 День за Днём (16+)
14:10 Место встречи… (16+)
19:00 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)
02:55 Т/с «Супервесёлый вечер» 

(16+)
03:20 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:10 Т/с «Заложники» (16+)
05:05 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 Х/ф «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:05 М/с «Человек-паук» (12+)
07:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
08:00, 09:30, 19:05 Т/с «Семейный 

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

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)

10:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)

12:20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)

14:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым 
(12+)

21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Т/с «Кости» (16+)
23:50 «Ералаш»
00:15 Телемаркет (16 +)

00:20 Музыка на СТС (16+)

00:30 Х/ф «Представь себе» (12+)
02:35 Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10:35 Д/ф «Любовь Полищук. Же-

стокое танго» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50, 01:10 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)
15:40 Х/ф «Любовь с оружием» 

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

Мать-кукушка» (12+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
03:00 Х/ф «Рано утром» (12+)
04:55 Д/ф «Заговор послов» (12+)

домашний

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

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

07:30, 05:10 «Матриархат» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:55 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор-2». Про-

должение (16+)
17:00, 04:10 «Свадебный размер» 

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00, 02:05 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
21:00, 22:00, 23:30 Т/с «Соблазн» 

(16+)
00:00 «Сезоны любви» (16+)
00:30 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

тв 3

09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Командировка» 

(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Жизнь под звез-
дой» (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» (16+)

18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Судный день» (16+)
01:45 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(12+)
04:15 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00, 09:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

«Наследие инопланетных 
архитекторов» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Машина времени» 

(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01:30 Т/с «Банды» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Линия Марты» (12+)
12:30 «Линия Марты». Продолже-

ние (12+)
14:35, 16:00  Т/с «Ладога» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:25, 23:15  Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. На опас-

ном пути» (16+)
00:00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
02:00 Х/ф «Александр Маленький» 

(12+)
04:00 «Живая история». «Ленин-

градские истории. Оборона 
Эрмитажа» (12+)

05:00 «Живая история». «Ленин-
градские истории. Дом Радио» 
(12+)

звезда

06:00, 09:15, 14:05, 16:05 Т/с «Пилот 
международных авиалиний» 
(16+)

09:00, 22:10 Новости дня
10:00, 20:10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
18:30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
22:35 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
00:30 Х/ф «Следопыт» (0+)
02:20 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
04:00 Х/ф «Дикая собака Динго» 

(0+)

че

06:00, 04:45 «100 великих» (16+)
07:25 «Среда обитания» (16+)
09:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)
14:00, 18:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:00, 03:45 «Дорожные войны» 

(16+)
15:45, 19:30 Т/с «Побег» (16+)
18:00 «Человек против мозга» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00, 01:00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00:00 «Высоцкий. Где-то в чужой 

незнакомой ночи» (16+)
02:00 Х/ф «Серебряные головы» 

(16+)

ОТДЕЛ МВД ПО Г. МИАССУ приглашает 
СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ 

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
26 января в 18:30 в городском отделе МВД пройдет 

День открытых дверей, приуроченный к общероссийской акции 
«Студенческий десант» и Дню российского студента.

Для школьников и студентов полицейские организуют экскурсию 
в структурные подразделения органов внутренних дел и расскажут 
о специфике работы каждого из них. На мероприятии выпускники 
также смогут получить необходимую информацию по отбору 
граждан для поступления в общеобразовательные учреждения 
МВД России.

Отдел МВД по г. Миассу находится по адресу: ул. Калинина, 30. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам
8 (3513) 299-474, 299-482.
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miasskiy.ru.

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по Челябинской области активно взаимодействует с 
кадастровыми инженерами. Кадастровые инженеры 
и Федеральная кадастровая палата — поставщики 
одной услуги для граждан, бизнеса и органов власти. 
Каждый на своем участке выполняет часть этой услу-
ги. Кадастровые инженеры взаимодействуют, как 
правило, с заказчиками на начальном этапе. Затем 
к оказанию услуги подключается Кадастровая пала-
та. Таким образом, кадастровый инженер является 
важнейшим связующим звеном между заявителем 
и органом кадастрового учета.

Региональная Кадастровая палата взаимодействует с када-
стровыми инженерами разными способами: осуществляется 
консультирование на личном приеме, размещаются инфор-
мационные сообщения в официальных источниках, а также в 
СМИ, на стендах в пунктах приема документов. К тому же на 
постоянной основе проходят рабочие встречи и совещания, 
рассматриваются письменные обращения по вопросам госу-
дарственного кадастрового учета и многое другое.

Специалистами Кадастровой палаты по Челябинской об-
ласти ежеквартально проводится мониторинг деятельности 
кадастровых инженеров, в результате которого формируются 
рейтинги кадастровых инженеров с учетом критериев качества 
и сроков выполнения кадастровых работ, а также использования 
электронных сервисов Росреестра. 

В результате проводимого мониторинга выявляются случаи 
нарушения кадастровыми инженерами требований к подготов-
ке межевых и технических планов, а также актов обследования, 
повлекшие принятие Кадастровой палатой решений о приоста-
новлении осуществления государственного кадастрового учета 
и об отказе в осуществлении кадастрового учета, носящие 
системный характер.

В Прокуратуру Челябинской области направляется инфор-
мация в отношении кадастровых инженеров, допустивших 
наибольшее количество ошибок при подготовке документов 
для осуществления государственного кадастрового учета, для 
проведения проверки и привлечения их к административной 
ответственности по статье 14.4 Кодекса РФ («за выполнение 
работ либо оказание населению услуг, не соответствующих 
требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих 
порядок выполнения работ либо оказания населению услуг»).

В текущем году в Прокуратуру была направлена информация 
о двух кадастровых инженерах, качество работы которых по-
влекло принятие Кадастровой палатой решений о приостанов-
лении и отказе в осуществлении кадастрового учета. Количество 
положительных решений по документам, подготовленным ука-
занными кадастровыми инженерами, составило 40% и менее.

Напомним, что рейтинги кадастровых инженеров разме-
щаются в официальных источниках Кадастровой палаты 
по Челябинской области: на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» 
(fkprf.ru/News/74), а также в официальной группе в соци-
альной сети «Вконтакте» (vk.com/fkp74).
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-

вор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 01:50 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Ночные новости»
23:55 Т/с «Германия 83» (16+)
03:50 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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». Утро 
(Ч)

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

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

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

ВРЕМЯ. «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 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «Река жизни» (12+)
02:30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:30 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 13:05, 13:30, 14:05, 

15:30 Новости
09:05, 18:50, 23:45, 01:55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире» (16+)
13:10 «Январь в истории спорта» 

(12+)
13:35 «Безграничные возможности» 

(12+)
14:10 «Безграничные возможности». 

Прямой эфир
15:35 Д/с «Мама в игре» (16+)
15:55 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
17:50 Д/ф «Рожденный побеждать. 

Всеволод Бобров» (16+)
19:30 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Словакии

21:10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Брозе 
Баскетс» (Германия). Прямая 
трансляция

23:55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Словакии

03:00 Д/ф «Коби делает работу» 
(16+)

04:40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Трансляция из 
Словакии

07:00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Словакии

культура

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

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Певучая Россия»
12:30 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвест-
ное»

12:45, 20:45 «Правила жизни»
13:15 «Россия, любовь моя!» «Леген-

ды и были ногайских степей» 
13:45, 23:50 Д/ф «Слово на ладони»
14:30 Д/ф «Штопор Арцеулова»
15:10, 22:40 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». «За-
кончится ли вечность?» 

15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Испанский след. Илья 

Эренбург»
17:10, 02:00 Моцарт-гала. Лауреаты 

конкурса «Щелкунчик», Бар-
бара Фриттоли, Вильде Франг, 
Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

18:00 «Больше, чем любовь»
18:45 Д/ф «Планета «Ключевский»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке куль-
тур»

22:15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть... Валерий Фокин» 

23:45 «Худсовет»
00:45 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 

Дагестан. Исповедь»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

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

(12+)
09:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине» (16+)
00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

отв

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

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

Миасс» (16+)
07:15, 09:15, 21:15 Ваши хорошие 

новости» (0+)
09:45 Т/с «Общая терапия» (16+)
11:00 Х/ф «Назад - к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» 
(16+)

13:00 ОТВистории: «Истина где то 
рядом» (16+)

13:20 ОТВистории: «Искривление 
времени» (16+)

14:00, 15:15 Т/с «Террор любовью» 
(16+)

16:10 Д/ф «Моя родословная» (16+)
17:00 Т/с «Знак истинного пути» 

(16+)
18:00 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва» (16+)
19:00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
20:45 «На страже закона» №1 (16+)
21:20 «Воскресение» Беседы о пра-

вославии
22:15 Д/ф «Рождение легенды. Лео-

нид Гайдай» (16+)
00:45 «Мужское здоровье» телема-

газин (16+)
00:55 Т/с «Северный ветер» (16+)
01:40 Х/ф «Во имя короля: История 

осады подземелья» (12+)
03:40 Музыка на ОТВ (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 +)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Клевый парень» (12+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19:30 День за Днём. Итоги недели 

(16+)
19:55 Музыка на ТНТ (16 +)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь и прочие непри-

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

ключение (16+)

01:00 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер» (16+)

02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 Т/с «Супервесёлый вечер» 

(16+)
03:20 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:10 Т/с «Заложники» (16+)
05:05 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05:55 Х/ф «Женская лига. Банано-

вый рай» (16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями» (12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:05 М/с «Человек-паук» (12+)
07:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
08:00, 09:30, 19:05 Т/с «Семейный 

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

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)

10:00 Х/ф «Представь себе» (12+)
12:05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Т/с «Кости» (16+)
23:50 «Ералаш»
00:15 Телемаркет (16 +)

00:20 Музыка на СТС (16+)

00:30 Х/ф «Золотой ребенок» 
(16+)

02:10 Х/ф «Мотель» (18+)
04:00 М/ф «Скуби-Ду и Король 

гоблинов» (0+)
05:25 М/ф «Жёлтик», «Заветная 

мечта» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс» (0+)
10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-

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

Мать-кукушка» (12+)
15:40 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «Жуков» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Беженцы: двойные 

стандарты» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
02:25 Х/ф «Два дня» (16+)
04:10 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)

домашний

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

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

07:30, 04:55 «Матриархат» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор-2». Продол-

жение (16+)
17:00, 03:55 «Свадебный размер» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00, 01:50 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
21:00 Т/с «Соблазн» (16+)
22:00, 23:30 «Соблазн». Продолжение 

(16+)
00:00 «Сезоны любви» (16+)
00:30 Х/ф «Не было печали» (16+)
05:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Жена навсегда» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая. Деньги» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Звезда с неба» 

(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кольцо Сатур-

на» (12+)
11:30 «Не ври мне. Чужая ноша» 

(12+)

12:30 «Тайные знаки с Олегом Девот-
ченко. Вода. Живая и мертвая» 
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Денежная жаба» (16+)

14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Проклятый фитнес» 
(16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка. Кукла на смерть» 
(12+)

16:30 Д/ф «Гадалка. Рабская петля» 
(12+)

17:00 Т/с «Слепая» (12+)
17:30 Т/с «Слепая. Подмена» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «После заката» (12+)
01:30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
04:00 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

«Планета обезьяны» (16+)
10:00 «Документальный проект». 

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

«Звездолет для фараона» 
(16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Машина времени» 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Человек в железной 

маске» (12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01:30 Т/с «Банды» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 01:40 Х/ф «Черный треуголь-

ник» (12+)
12:30 «Черный треугольник». Про-

должение (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Вдова лучшего 

друга» (16+)
20:25 Т/с «След. Центростремитель-

ная сила» (16+)
21:15 Т/с «След. Шут» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Охота на 

лиса» (16+)
23:15 Т/с «След. Лучшая школа 

города» (16+)
00:00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)

звезда

06:00, 09:15, 14:05, 16:05 Т/с «Пилот 
международных авиалиний» 
(16+)

09:00, 22:10 Новости дня
10:00, 20:10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:05 Д/с «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
18:30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
22:35 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)
00:35 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)
02:20 Х/ф «Анна и Командор» (6+)
04:00 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)

че

06:00, 13:45, 04:15 «100 великих» (16+)
07:25 «Среда обитания» (16+)
09:30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (12+)
14:00, 18:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:00, 03:15 «Дорожные войны» 

(16+)
15:45, 19:30 Т/с «Побег» (16+)
18:00 «Человек против мозга» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00, 01:00 Т/с «Лиллехаммер» 

(12+)
00:00 «Дерзкие проекты» (16+)
02:00 Х/ф «Убитые молнией» (16+)

!
ｱﾁﾒﾙﾉﾑﾉﾌﾉ 
ﾐﾏﾌﾎﾏﾍﾏﾘﾉ｀

С 1 января 2016 года филиал Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра по Челябинской области на-
делен полномочиями по предоставлению сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП).

Напомним, что полномочиями по предоставлению сведений, со-
держащихся в ЕГРП, Кадастровая палата по Челябинской области 
наделялась поэтапно. Так, с сентября текущего года Кадастровая 
палата осуществляет предоставление сведений, содержащихся 
в ЕГРП, за плату об объектах недвижимости, расположенных на 
территории Челябинской области, в виде выписки из ЕГРП, со-
держащей общедоступные сведения об объекте недвижимости, о 
переходе прав на объект недвижимости, о правах отдельного лица 
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, на 
основании запросов, поступивших при личном обращении в Када-
стровую палату, Управление Росреестра по Челябинской области 
либо почтовым отправлением, а также в электронном виде.

Кроме того, с сентября региональная Кадастровая палата 
наделена полномочиями по предоставлению ключей доступа к 
информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП.

С 1 января 2016 года, помимо имеющихся полномочий, Када-
стровая палата по Челябинской области наделена полномочиями 
по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРП, на безвоз-
мездной основе, на основании экстерриториальных запросов и 
запросов, принятых в МФЦ, а также в виде новых документов.

Таким образом, с января региональная Кадастровая палата 
наделена полномочиями по предоставлению сведений, содер-
жащихся в ЕГРП, за плату и без взимания платы, в виде:

1. Выписки из ЕГРП:
— содержащей общедоступные сведения об объекте недви-
жимости;
— о переходе прав на объект недвижимости;
— о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости;
— о признании гражданина дееспособным, ограниченно дее-
способным.

2. Справки о лицах, получивших сведения об объекте не-
движимости.

Данные сведения будут предоставляться на основании за-
просов, поступивших при личном обращении в Кадастровую 
палату, Управление Росреестра по Челябинской области, МФЦ, 
посредством почтового отправления, по экстерриториальному 
принципу, в электронном виде, а также в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

Е. ГРУДИНИНА,
начальник  Территориального отдела № 3 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Челябинской области.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ
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КУПЛЮ

1-комн. кв-ру на пр. Маке-
ева, 77 (10/10 эт., 40 кв. м, в хор. 
сост.). Тел. 8-908-04-61-465.
1/2 дома в ст. части города, 

начало ул. 30 лет ВЛКСМ (по-
толок 2,5 м, новая баня 5х3 м, 
евроокна, канализация, газ в па-
лисаднике, очень теплый) или 
меняю. Рассмотрим варианты. 
Тел. 8-951-47-04-453.
 гараж в ГК «Зольник» 

(20,4 кв. м, сухой погреб, 
смотровая яма, земля и гараж, 
бокс в собственности). Тел. 
8-951-45-35-427.
противопролежневый ма-

трац (с компрессором), цена до-
говорная. Тел. 8-908-04-93-594.
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.
 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.
самовар на углях (в ра-

бочем хорошем состоянии); 
граммофон пр-во Берлин (в 
рабочем, хорошем состоянии). 
Тел. 8-951-47-04-453.
 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.

 старые холодильники; 
стиральные машинки; плиты 
и др. лом. 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.

ПРОДАЮ

К о л л е к т и в  М и а с -
ского филиала Южно-
Уральского государствен-
ного университета скор-
бит в связи с кончиной 
старейшего преподавате-
ля машиностроительного 
факультета

БАЛИНСКОЙ
Лидии Павловны

и выражает соболезнова-
ния родным и близким.

┳┴┲┬┫┦┲┨┵┶┦┩┱┱┲┰┷ ┳┴┩┨┳┴┬╃┶┬╂ 
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ゃ[╉‶』》′‶

┶╉[. 8 (3513) 55-38-77
ゃ[. 《〉を』╄ bvs@ural-plazma.ru.

┸┲┴┰┬┴┷┩┰ 
┨┬┯┩┴┵┮┷╂ ┵┩┶╀ 

для реализации 
фанеры (ФК, ФСФ), 

ДВП, ДСП.

┶╉[. 8-912-78-19-268.

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.
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Изготовим 

на заказ.

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

┳
┤
┯
╀
┰
┬
┴
┤



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

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

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.

Коллектив контрольно-
счетной палаты Миас-
ского городского округа 
выражает глубокое собо-
лезнование Мальчиковой 
Екатерине Владимировне 
в связи со смертью

отца.
Мы скорбим вместе с 

вами и вашей семьей.

6 февраля в 10:00
в здании школы № 16

состоится

СОБРАНИЕ
садоводов сада 
«Калинушка». 

Правление.

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 «Мажор» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00, 04:20 «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 «Золотой граммофон» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «Хищники» (18+)
02:25 Х/ф «Семейная свадьба» 

(12+)

россия 1

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

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

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

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

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

(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал». 

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

ан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
23:40 Х/ф «Четвертый пассажир» 

(12+)
01:40 Х/ф «Прячься» (16+)
03:25 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 12:55, 14:00, 18:00 

Новости
09:05, 17:20, 02:00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)
13:00 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии

14:05 Возвращение в жизнь. Це-
ремония празднования 20-
тилетия Паралимпийского 
комитета России

15:35 Все за Евро. Прямой эфир
16:20 Д/ф «Гаскойн. Легенда Ан-

глии» (16+)
18:10 Хоккей. Суперфинал Лиги Ле-

генд. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция

21:10 Хоккей. Суперфинал Лиги 
Легенд. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

00:05 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Словакии

03:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Словакии

05:00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Польши

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США

культура

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

культуры
10:20 Х/ф «Соловей-соловушко» 

(16+)
12:30 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-

озный и торговый центр»
12:45 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провинции». 

Нижний Тагил 
13:45 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк»
14:30 Д/ф «Планета «Ключев-

ский»
15:10 «Черные дыры. Белые пят-

на»
15:50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
16:05 «Билет в Большой»

16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 «Большой балет» 
19:45 «Смехоностальгия»
20:20, 01:55 «Искатели». «Загадочная 

смерть мецената» 
21:05 Х/ф «Они встретились в пути» 

(16+)
22:30 «Линия жизни». Роман Вик-

тюк 
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Дорога» (16+)
01:40 М/ф «Мена» (16+)
02:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

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

(12+)
09:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Большинство»
23:00 Х/ф «Час сыча» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

отв

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

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

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

(0+)
09:45 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:15 ОТВистории: «Герои и пре-

датели» (16+)
11:05 Х/ф «Четвертый пассажир» 

(12+)
12:50 ОТВистории: «Осторожно, 

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

отпускай меня» (12+)
18:00, 22:15 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютёвым

18:50 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК 
«Трактор» - ХК «Металлург»Мг 
(прямая трансляция)

00:45 «Мужское здоровье» теле-
магазин (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 +)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)
13:25, 19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
14:00, 21:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели 

(16+)
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». Спецв-

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Рождественские кани-

кулы» (12+)
03:55 Х/ф «Доктор Голливуд» (12+)
06:00 Т/с «Супервесёлый вечер» 

(16+)
06:25 Х/ф «Женская лига» (16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:05 М/с «Человек-паук» (12+)
07:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
08:00, 09:30, 19:00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)

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

09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
10:00 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
11:45 «Уральские пельмени. Дет-

ское» (16+)
12:15 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 
(16+)

14:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Всё лето в шляпе» (16+)
22:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Журчат рубли» (16+)
00:00 Т/с «Выжить после» (16+)
05:00 М/ф «Мой друг зонтик», «Как 

ослик грустью заболел», «Как 
козлик землю держал», «Ко-
раблик» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я» (12+)
09:00 Х/ф «Похождения нотариуса 

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

Неглинцева». Продолжение 
(12+)

13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» (12+)
15:40 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Светлана Журова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

00:00 Х/ф «Бабник» (16+)
01:30 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
03:15 «Петровка, 38»
03:35 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь» (16+)

домашний

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

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

07:30, 05:25 «Матриархат» (16+)
07:55, 04:25 «Звёздные истории» 

(16+)
09:55 Х/ф «Семь жён одного холо-

стяка» (16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Семь жён одного холостяка». 

Продолжение (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)
22:00, 23:30 «Хорошие руки». Про-

должение (16+)
00:00 «Сезоны любви» (16+)
00:30 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Обручальное 

кольцо» (12+)
10:00 Т/с «Слепая. Отличница» 

(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Прощальное 

письмо» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. На волоске от 

развода» (12+)
11:30 «Не ври мне. Возвращение 

домой» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Кукла смерти» 
(12+)

13:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

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

14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Белый шум» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Запах смерти» 

(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Весы судьбы» 

(12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
17:30 Т/с «Слепая. Ненависть» 

(12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны мира» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
22:45 Т/с «Секретные материалы. 

Новый сезон» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
01:45 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
04:15 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Девы Древней Руси» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Пирамиды. Воронка време-
ни» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Человек в железной 

маске» (12+)
17:00 «Кровь земли». Документаль-

ный спецпроект (16+)
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
22:45 Х/ф «Знаки» (16+)
00:45 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
03:00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)

пятый

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж» (12+)
12:30 «Блокада». «Лужский рубеж». 

Продолжение (12+)
13:10 Х/ф «Блокада». «Пулковский 

меридиан» (12+)
14:40 Х/ф «Блокада». «Ленинград-

ский метроном» (12+)
16:00 «Блокада». «Ленинградский 

метроном». Продолжение 
(12+)

17:05 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра» (12+)

19:00 Т/с «След. Лучшая школа 
города» (16+)

19:45 Т/с «След. Охота» (16+)
20:35 Т/с «След. Бегство под залог» 

(16+)
21:20 Т/с «След. Охотники за при-

видениями» (16+)
22:10 Т/с «След. ФЭС по вызову» 

(16+)
23:00 Т/с «След. Дочь» (16+)
23:50 Т/с «След. Последний день 

рождения» (16+)
00:40 Т/с «След. Адвокат» (16+)
01:30 Т/с «Детективы. Художник, 

что рисует месть» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Вот такая 

любовь» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Два билета на 

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

влюбленный» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. Безмолвный 

крик» (16+)
04:05 Т/с «Детективы. Сестренка» 

(16+)
04:40 Т/с «Детективы. Вдова лучше-

го друга» (16+)
05:15 Т/с «Детективы. Фото на 

память» (16+)
05:45 Т/с «Детективы. Проклятие» 

(16+)

звезда

06:00, 09:15 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)

09:00, 22:00 Новости дня
10:00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:10 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(12+)
13:05 Д/с «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
18:30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
20:25 Х/ф «Без видимых причин» 

(6+)
22:25 Х/ф «Увольнение на берег» 

(0+)
00:05 Х/ф «Даурия» (6+)
03:45 Х/ф «Монолог» (6+)

че

06:00, 17:15, 05:50 «100 великих» 
(16+)

07:30 «Среда обитания» (16+)
09:30, 02:00 Х/ф «Бомба» (16+)
17:30, 18:30 «КВН на бис» (16+)
18:00 «Человек против мозга» 

(16+)
19:30 Х/ф «Леон» (16+)
21:45 Х/ф «Никита» (16+)
00:00 «Дерзкие проекты» (16+)
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первый

05:15, 04:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми». Продолже-

ние (16+)
06:20 Х/ф «Зубная фея-2» (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+)
10:50 «Анатолий Кузнецов. Сухов на-

всегда» (16+)
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 «Женщины» (16+)
17:10 «Следствие покажет» с Владими-

ром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: Эдита 

Пьеха» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Жажда скорости» (12+)
01:25 Х/ф «Паттон» (12+)
05:25 Контрольная закупка (12+)

россия 1

04:45 Х/ф «Великий укротитель» 
(12+)

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 «Честный контролер» (Ч)
08:20 Ток-шоу «В центре внимания» 

(Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Светлана Пермякова» 

(12+)
11:20 Х/ф «Украина. Ностальгическое 

путешествие» (12+)
12:30 Х/ф «Не жалею, не зову, не пла-

чу» (12+)
14:30 «Не жалею, не зову, не плачу». 

Продолжение (12+)
17:15 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Укради меня» (12+)
00:45 XIV Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция

03:15 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
05:00 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Смешанные единоборства. 
Bellator 

09:00, 10:00, 11:00, 11:55 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05, 17:45, 02:30 Все на Матч! 
11:05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12:00 «Дублер» (12+)
12:30 «Спортивный вопрос». Прямой 

эфир (16+)
13:30, 08:15 «Январь в истории спорта» 

(12+)
13:50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки 
15:10, 07:45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
15:40 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Произвольная 
программа 

17:00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. Жен-
щины 

18:45 Хоккей. Суперфинал Лиги Ле-
генд. Финал 

21:30 Сноуборд. Кубок мира по парал-
лельному слалому 

23:00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры 

00:30 «Спортивный интерес». Прямой 
эфир (16+)

01:30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Могул 

03:30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произ-
вольная программа 

06:00 Прыжки на лыжах с трамплина 

культура

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Они встретились в пути» 

(16+)
11:55 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
12:35 «Пряничный домик». «Ход ко-

нем»  
13:05 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13:30 Д/ф «Страна птиц». «Одиноче-

ство козодоя»
14:10 Д/ф «Отражения. Георгий Тов-

стоногов»
14:50 Спектакль «Современник» «Ба-

лалайкин и Ко»
17:00 Новости культуры
17:30 «Больше, чем любовь»
18:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19:30 «Романтика романса». Шлягеры 

50-х. Песни из кинофильмов
20:30 «Большой балет»  
22:20 Х/ф «Нэшвилл» (16+)
01:05 Д/ф «Крылатая полярная звез-

да»

01:55 «Искатели». «Миллионы Василия 
Варгина»

02:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов»

нтв

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:30, 00:00 Т/с «Шериф» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». «Икра» 

(12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Кулинарный поединок» с Дми-

трием Назаровым (0+)
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 «Дело чести» (16+)
01:55 «ГРУ: тайны военной разведки» 

(16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)

отв

04:45 «День УрФО» (16+)
05:15, 09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 МультиМир (6+)
06:55 Х/ф «Китайскiй сервизъ» (12+)
08:30 «Символ веры. Мессионер» 

(12+)
09:00 «Искры камина с Виталием Воль-

фовичем» (12+)
10:15 Д/ф «Без обмана» (16+)
11:00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
12:45 ОТВистории: «Осторожно, 

мошенники»(16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 Т/с «Семья маньяка Беляева» 

(12+)
17:45 Интервью с Главой Института 

Эндокринологии и Диабетоло-
гии, д.м.н. Ш.Левитом

18:00 Музыкальное шоу «Достояние 
республики» Песни Ф. Кирко-
рова (16+)

20:15 Т/с «Женить миллионера» 
(16+)

23:50 «Мужское здоровье» телемага-
зин (16+)

00:00 Х/ф «Медальон» (16+)
01:40 Т/с «Общая терапия» (16+)
03:25 Музыка на ОТВ (16+)

тнт

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (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 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50, 19:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:30, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:30, 19:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
18:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Посейдон» (12+)
03:00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 

(16+)
04:55 Т/с «Супервесёлый вечер» 

(16+)
05:20 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:15 Х/ф «Женская лига» (16+)

стс

06:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:05 М/ф «Коты не танцуют» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00, 09:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:40 М/ф «Аэротачки» (0+)
11:10 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
12:35 М/ф «Индюки: назад в будущее» 

(0+)
14:15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Журчат рубли» (16+)
17:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Всё лето в шляпе» (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
22:40 Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
01:30 Т/с «Выжить после» (16+)
05:30 М/ф «Лягушка-
 путешественница» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

05:10 «Марш-бросок» (12+)
05:35 «АБВГДейка» (0+)
06:00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
07:55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08:25 Х/ф «Принцесса на горошине» 
(6+)

09:25 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)

11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
13:20, 14:50 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)
15:35 Х/ф «Два дня» (16+)
17:20 Х/ф «Домик у реки» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Крымская правда». (16+)
03:20 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
05:15 «Линия защиты» (16+)

домашний

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

07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 05:25 «Матриархат» (16+)
07:55 «2016: предсказания» (16+)
08:55 Х/ф «Я всё решу сама. Танцую-

щая на волнах» (16+)
14:25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22:05, 04:25 «Звёздные истории» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «Ищите маму» (16+)
02:20 Т/с «Хорошие руки» (16+)

тв 3

06:00, 05:45 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
15:15 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
17:00 Х/ф «Дрожь Земли» (16+)
19:00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
21:00 Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+)
23:00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
01:00 Х/ф «Валентин» (16+)
03:00 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)
07:20 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(16+)
10:00 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (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 «Полицейская академия» 
(16+)

20:50, 03:50 Х/ф «Полицейская 
академия-2: их первое задание» 
(16+)

22:30 Х/ф «Полицейская академия-3: 
повторное обучение» (16+)

00:00 Х/ф «Полицейская академия-4: 
гражданский патруль» (16+)

01:50 Х/ф «Полицейская академия-5: 
задание Майами-Бич» (16+)

пятый

06:20 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «СОБР» (16+)
02:15 Х/ф «Блокада». «Лужский ру-

беж» (12+)
04:20 Х/ф «Блокада». «Пулковский 

меридиан» (12+)
05:50 Х/ф «Блокада». «Ленинградский 

метроном» (12+)
07:50 Х/ф «Блокада». «Операция «Ис-

кра» (12+)

звезда

06:00 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
07:10 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)
11:40, 13:15 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс (6+)
20:45 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
00:00 Х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)
03:00 Д/ф «Тутанхамон. Тайна убий-

ства» (12+)
05:15 Х/ф «Три рубля» (0+)
05:40 Х/ф «Термометр» (0+)

че

06:00 Мультфильмы (0+)
08:00 «100 великих» (16+)
09:00 «Топ гир» (16+)
12:25 «Утилизатор» (12+)
13:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 Х/ф «Леон» (16+)
16:45 Х/ф «Никита» (16+)
19:00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
21:30 «+100500» (16+)
23:00 «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00:00 «Дерзкие проекты» (16+)
01:55 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:30 Х/ф «Гранатовый браслет» 

(6+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Гости по воскресеньям» 

(12+)
13:00 «Барахолка» (12+)
13:50 «Вера Глаголева. «Меня оби-

жать не советую» (12+)
14:50 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 сезона. «Без страховки» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Иосиф Кобзон, Тамара Гвердци-

тели, Лев Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра «Фонограф» 
(12+)

00:15 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль (12+)

01:15 Х/ф «Люди как мы» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

россия 1

05:35 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов» 
(12+)

07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20, 03:25 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:10 Х/ф «И шарик вернётся» (16+)
14:20 «И шарик вернётся». Продол-

жение (16+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02:30 «Крымская фабрика грёз» 

(12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:05 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05, 18:00, 02:45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:05, 06:45 «Спортивный интерес» 
(16+)

12:10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

13:30, 16:30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция из Слове-
нии

14:45 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Румынии

16:10 «Январь в истории спорта» 
(12+)

17:15 Д/с «Вся правда про...» (16+)
17:30 «Выше неба» (16+)
18:40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21:30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из Румы-
нии

00:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Словакии

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция

03:45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии» 
(16+)

04:45 Х/ф «Герои воскресного дня» 
(16+)

07:45 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)

культура

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

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Дым отечества» (16+)
12:00 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
12:55 «Россия, любовь моя!» «Сибир-

ские умельцы» 
13:20 «Кто там...»
13:50 Д/ф «Крылатая полярная звез-

да»
14:45 «Что делать?»
15:30 Д/ф «Его звали Стриж»
16:10 Х/ф «Последний пылкий влю-

бленный» (16+)
18:30, 01:55 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов»
19:15 «Начало прекрасной эпохи»
19:30 Х/ф «Сын» (16+)
20:55 Х/ф «Аккаттоне» (16+)
22:50 Д.Бриджуотер, Я.Андерсон, 

Б.Лагрен и Симфонический 
оркестр венского радио в кон-

церте из Вены «Дух Моцарта». 
Дирижёр А. Борейко

00:35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
02:40 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

нтв

05:00, 23:50 Т/с «Шериф» (16+)
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». Не дай 

себя обмануть! (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 «Ветеран» (16+)
01:50 «ГРУ: тайны военной разведки» 

(16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)

отв

05:05, 00:45 Д/ф «Без обмана» (16+)
06:00 МультиМир (6+)
07:00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
08:35 «Воскресение» Беседы о право-

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

вая программа с М.Тютёвым
10:00 Д/ф «Удар властью» (16+)
11:00 Х/ф «Все должны умереть» 

(16+)
13:15 «Время обедать»  (12+)
14:00 Т/с «Террор любовью» (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+)
22:30 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
00:15 Д/ф «Двое на кухне, не считая 

кота» (12+)
01:40 Т/с «Общая терапия» (16+)
03:25 Музыка на ОТВ (16+)

тнт

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

штаны» (12+)

08:00, 09:00 День за днем. Итоги 
недели (16+)

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

(16+)
09:30 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «Интерны» (16+)
13:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

(12+)
16:00 Х/ф «Властелин Колец: Брат-

ство Кольца» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Кококо» (18+)
02:40 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд 

и Мышь-Весельчак» (12+)
03:50 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04:20 Т/с «Люди будущего» (12+)
05:10 Т/с «Заложники» (16+)
06:00 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06:25 Х/ф «Женская лига» (16+)

стс

06:00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
06:25 М/с «Человек-паук» (12+)
06:50 М/ф «Индюки: назад в буду-

щее» (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 «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Два голоса» (0+)
12:30 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
14:15 М/ф «Приключения Тинтина: 

Тайна «Единорога» (12+)
16:30 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19:10 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21:35 Х/ф «Сокровище нации: Книга 

тайн» (12+)
23:55 Т/с «Выжить после» (16+)
02:55 Х/ф «Философы» (12+)
04:55 М/ф (0+)

тв центр

05:50 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (12+)

07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
10:05 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)

10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:15 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «Настоятель» (16+)
16:55 Х/ф «Нити любви» (12+)
20:35 Х/ф «Ника» (12+)
00:30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
01:35 Х/ф «Вера» (16+)
03:25 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
05:20 «Мост шпионов. Большой об-

мен» (12+)

домашний

06:30, 05:35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-

лись» (16+)
10:55 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
14:30 Х/ф «Коньки для чемпионки» 

(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
22:40 «Сезоны любви» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30, 02:15 «Звёздные истории» (16+)
00:30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 

(16+)
05:10 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

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

(12+)
08:30 Х/ф «Бэйб» (0+)
10:15 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
12:00 Х/ф «Дрожь Земли» (16+)
14:00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
19:00 Х/ф «Дневной свет» (12+)
21:15 Х/ф «Специалист» (16+)
23:30 Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)
01:15 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
03:15 Х/ф «Валентин» (16+)
05:15 Т/с «Список клиентов» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
их первое задание» (16+)

05:30 Х/ф «Полицейская академия-3: 
повторное обучение» (16+)

07:00 Х/ф «Полицейская академия-4: 
гражданский патруль» (16+)

08:45 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

(16+)

пятый

09:10 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Т/с «След» (16+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СОБР» (16+)

звезда

06:00 Х/ф «Придут страсти-мордасти» 
(12+)

07:25 Х/ф «Без видимых причин» 
(6+)

09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25 «Служу России!» (16+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05, 13:15 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
13:00 Новости дня
15:10 Х/ф «Главный калибр» (16+)
17:25, 05:20 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:35 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
00:30 Х/ф «Черные береты» (12+)
02:00 Х/ф «Двое в новом доме» (0+)
03:40 Х/ф «Еще не вечер» (6+)

че

06:00 Мультфильмы (0+)
07:55 «100 великих» (16+)
09:25 Т/с «Светофор» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
16:00 «Человек против мозга» (16+)
18:00 Х/ф «Ромовый дневник» 

(16+)
20:30 «+100500» (16+)
23:00 «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00:00 «Дерзкие проекты» (16+)
01:55 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
04:55 «Топ гир» (16+)



･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ ,` 15, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

25 января — 
посиделки на «Татьянин день»: дружеские беседы, 

чаепитие (сладости с собой), обмен опытом рукоделия, 
мастер-класс.

Начало в 15:00. 0+

27 января — 
вечерка «Крещенские морозы».
Традиционные народные забавы, танцы, совместное 

рукоделие, чаепитие (сладости приносим с собой). 
Начало в 18:00. Стоимость билета — 50 руб. 16+

До 30 января — 
выставка декоративно-прикладного творчества Та-

тьяны Красных «Мелодии любви».
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 0+

До 6 февраля — 
выставка рисунков «Мои первые шаги» учащейся 

ДШИ № 2 Кати Кудренко.
Вход свободный. 0+

До 6 февраля — 
персональная фотовыставка Александра Мизурова и 

Петра Правдина «Сканы времени».
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 0+

･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ «｢ｱｩ､｡ｮｳｩｮ｡» 
(ﾔﾌ. 8 ｭﾁﾑﾓﾁ, 134; ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-26-00; 55-85-90)

Каждую пятницу (22 января, 29 января) — 
творческая мастерская «Я могу!» приглашает на 

мастер-классы по лепке из глины. 
Начало в 15:00. Вход свободный. 6+

26 января — 
вечеринка «Как много ласковых имен».
Начало в 18:00. Вход свободный. 18+
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афишаафиша ОВЕН. Не стоит обсуждать с кем-либо свою лич-
ную жизнь: даже если вам нужен совет, вы его вряд 
ли получите. На этой неделе возможны проблемы 
в любой коллективной деятельности, так как ваши 
личные взгляды могут вступить в противоречие с 
мнением коллектива. Во второй половине недели 

постарайтесь уделить больше внимания своей семье.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе планы родных могут 
не совпасть с вашими интересами. Советы будут 
только раздражать, поэтому сделать выбор в пользу 
того или другого придется самому. Сейчас для вас 
благоприятно обратить внимание на финансовые 
вопросы. В конце недели стоит заняться бытовыми 

делами — это поможет успокоиться.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас недостаточно опыта для 
решения сложных вопросов в своей жизни. 
Быстро этого не исправить, остается только сми-
риться. На этой неделе вам нежелательно совер-
шать поездки и путешествия. Это время более 

благоприятно для изменения имиджа. Будьте естественнее 
— так окружающие будут лучше вас воспринимать. 

РАК. Вас может охватить страсть подсчиты-
вать чужие доходы. Это не принесет вам ничего, 
кроме зависти: лучше найдите в себе силы 
укрепить собственное финансовое положение. 
К концу недели выделите время для отдыха. Вы-

ходные хорошо подойдут для совершения покупок.

ЛЕВ. Ваша активность и напористость могут 
негативно сказаться на отношениях с окружаю-
щими. Постарайтесь не создавать конфликтных 
ситуаций. С деловыми партнерами отстаивайте 
свое мнение, а с близкими — будьте готовы пойти 
на компромисс. Во второй половине недели бла-

гоприятно заняться своим внешним видом.

ДЕВА. Ваше здоровье на этой неделе может 
оказаться не слишком крепким. Гороскоп советует 
вам сейчас избегать стрессов и лишних нагрузок. 
В первой половине недели вы будете находиться 
в центре внимания. Это поможет вам приобрести 
популярность и укрепить авторитет. Вторую же 

половину лучше посвятить отдыху и восстановлению сил.

ВЕСЫ. Меньше развлекайтесь вне дома на 
этой неделе, так как это может нанести вред 
вашим отношениям с любимым человеком. В 
первой половине недели вы получите новые 
знания, способные изменить ваш взгляд на 
мир. Во второй половине недели уделите время 

друзьям и обсудите планы на будущее.

СКОРПИОН. Это время профессиональной 
активности и хороший период для решения фи-
нансовых вопросов и инвестиций, но на пути к 
успеху постарайтесь на забыть о близких людях. 
Вторая половина недели — время заняться реали-

зацией планов и укреплением авторитета среди партнеров.

СТРЕЛЕЦ. Вам потребуется новая инфор-
мация, однако доступ к ней будет ограничен. 
Поэтому в начале недели лучше уделить больше 
внимания своей личной жизни. К концу недели 
начнут происходить изменения в вашем видении 
окружающего мира. Посетите храм: там вы смо-

жете получить ответы на многие волнующие вас вопросы.

КОЗЕРОГ. Вы обнаружите, что становится  
все труднее зарабатывать, потому что у вас всег-
да есть доступ к чужим деньгам. Больше думайте 
самостоятельно и повышайте эффективность 
своей работы. В этот период придется много 

работать, а также справляться с обыденными делами. 

ВОДОЛЕЙ. Вы будете часто ссориться с люби-
мым человеком. Причиной тому станет упрямство 
партнера, который не хочет идти на компромисс. 
Сглаживайте возникающие конфликты, отложите 
дела, уделите больше времени любимому человеку 

— вы увидите, что отношения начнут налаживаться.

РЫБЫ. Чрезмерная активность в профес-
сиональной сфере может повредить вашему 
здоровью. Избегайте стрессов, больше времени 
посвящайте отдыху и разгрузке нервной систе-
мы. Звезды помогут создать позитивную атмос-
феру в доме. Отношения с близкими людьми 

будут складываться замечательно. В конце недели можно 
заняться завершением текущих задач. В выходные будет 
лучше всего провести уборку в своей квартире, чтобы 
добавить уюта вашему семейному гнездышку.
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24 января —
открытое первенство города и чемпионат «ДЮСШ 

№ 4» по конькобежному спорту (многоборье). 
Старт в 11:00, 14:00. 6+

｢ｩ｢ｬｩｯｳｦｫ｡-ｵｩｬｩ｡ｬ ば 21 
(ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾈﾅﾗﾆﾃ, 9)

31 января —
лично-командный чемпионат Миасского городского 

округа по шашкам. Начало в 11:00. 6+

ｸﾉﾓﾁﾊﾓﾆ ﾐﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾔﾟ ﾁﾕﾉﾙﾔ 
ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｫ｡ｱｳｩｮｮ｡ﾀ ､｡ｬｦｱｦﾀ «･ｩｱｩｧ｡｢ｬｽ»
(ﾐﾑ. ｭﾁﾋﾆﾆﾃﾁ, 25ﾁ, ｳｷ «｣ﾏﾒﾓﾏﾋ», 3 ﾞﾓﾁﾇ)

До 7 февраля — 
выставка «Наши сокровища». Вход свободный. 0+

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ｫｱ｡ｦ｣ｦ･ｸｦｲｫｩｪ ｭｴｨｦｪ 
(ﾔﾌ. ｰﾔﾙﾋﾉﾎﾁ, 8)

С 16 января —
персональная выставка Равиля Галеокбарова «Наши 

мысли везде, наши чувства всегда…». 4+

･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ «･ｩｮ｡ｭｯ» 
(ﾔﾌ. ､ﾏﾓﾃﾁﾌﾝﾅﾁ, 38, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 29-53-95, 29-53-93)

22 января —
фестиваль команд КВН «Учиться никогда не поздно». 
Стоимость билета — 50 руб. Начало в 18:00. 12+

СПОРТИВНАЯСПОРТИВНАЯ

че

не позд
о в 18:00. 12+



       «ЗОЛОТОЕ 
МАЛИНОВОЕ ЧУДО» 
Вторая и третья серии
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Ñ Íîâûì ãîäîì! Ñ Íîâûì ãîäîì! 
Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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ｲﾋﾏﾑﾏ, ﾒﾏﾃﾒﾆﾍ ﾒﾋﾏﾑﾏ ﾎﾁﾘﾎﾆﾓ ﾐﾑﾉﾐﾆﾋﾁﾓﾝ ﾒﾏﾌﾎﾗﾆ, ﾉ ﾎﾔﾇ-

ﾎﾏ ﾂﾔﾅﾆﾓ ﾒﾆ｀ﾓﾝ ﾒﾆﾍﾆﾎﾁ ﾐﾏﾍﾉﾅﾏﾑﾏﾃ. ー ﾏﾅﾃﾆﾅﾆﾍ ﾎﾆﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ 

ﾉﾓﾏﾄﾉ 2015 ﾄﾏﾅﾁ.

ｲﾏﾃﾆﾑﾙﾆﾎﾎﾏ ﾎﾆﾏﾇﾉﾅﾁﾎﾎﾏ ﾐﾑﾉﾙﾆﾌ, ﾁ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾂﾜﾓﾝ, ﾅﾁﾇﾆ 

ﾒﾃﾁﾌﾉﾌﾒ｀ ﾎﾁ ﾎﾁﾒ ﾏﾄﾌﾔﾙﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾊ ﾔﾒﾐﾆﾖ. ｣ ﾓﾆﾘﾆﾎﾉﾆ ﾈﾉﾍﾎﾆ-

ﾃﾆﾒﾆﾎﾎﾉﾖ ﾍﾆﾒ｀ﾗﾆﾃ ﾂﾜﾌﾏ ﾐﾑﾏﾅﾁﾎﾏ ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎﾁ 

ﾐﾁﾋﾆﾓﾏﾃ ﾐﾆﾑﾃﾏﾊ ﾒﾆﾑﾉﾉ ﾐﾏﾍﾉﾅﾏﾑﾏﾃ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾆ ﾍﾁﾌﾉﾎﾏﾃﾏﾆ 

ﾘﾔﾅﾏ». ｩ ﾃﾏﾓ ﾘﾓﾏ ﾔﾅﾉﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏ: ﾒﾑﾆﾅﾉ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾏﾃ ﾓﾜﾒ｀ﾘ ﾏﾓﾈﾜﾃﾏﾃ 

— ﾎﾉ ﾏﾅﾎﾏﾄﾏ ﾏﾓﾑﾉﾗﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ. ｳﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃﾏﾒﾖﾉﾚﾆﾎﾉﾆ, ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾃﾏﾒ-
ﾋﾌﾉﾗﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾜﾆ ﾈﾎﾁﾋﾉ. ･ﾁ, ﾍﾜ ﾏﾘﾆﾎﾝ ﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾍ 

ﾎﾁﾅ ﾁﾒﾒﾏﾑﾓﾉﾍﾆﾎﾓﾏﾍ ﾒﾆﾍ｀ﾎ. ･ﾁ, ﾍﾜ ﾐﾏ ﾋﾑﾔﾐﾉﾗﾁﾍ, ﾐﾏ ﾒﾏﾑﾓﾉﾋﾔ 
ﾉ ﾄﾉﾂﾑﾉﾅﾉﾋﾔ ﾒﾏﾂﾉﾑﾁﾆﾍ ﾅﾌ｀ ﾃﾁﾒ ﾃﾒﾆ ﾒﾁﾍﾏﾆ 

ﾌﾔﾘﾙﾆﾆ, ﾘﾓﾏ ﾒﾏﾈﾅﾁﾎﾏ ﾃ ﾍﾉﾑﾏﾃﾏﾊ ﾒﾆﾌﾆﾋﾗﾉﾉ 

ﾏﾃﾏﾚﾆﾊ. ｮﾏ ﾅﾁﾇﾆ ﾐﾑﾉ ﾓﾁﾋﾏﾍ ﾇﾆﾒﾓﾏﾘﾁﾊﾙﾆﾍ 

ﾏﾓﾂﾏﾑﾆ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾆ ﾍﾁﾌﾉﾎﾏﾃﾏﾆ ﾘﾔﾅﾏ» ﾒﾓﾁﾌﾏ, 

ﾐﾏ ﾏﾓﾈﾜﾃﾁﾍ ﾎﾁﾙﾉﾖ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾏﾃ, ﾘﾆﾍ-ﾓﾏ ﾐﾏ-

ﾓﾔﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾎﾉﾍ, ﾘﾆﾍ-ﾓﾏ ﾎﾆﾃﾆﾑﾏ｀ﾓﾎﾜﾍ. ｩ ﾋﾏﾄﾅﾁ 

ﾍﾜ ﾐﾏﾅﾃﾏﾅﾉﾌﾉ ﾉﾓﾏﾄﾉ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ ﾐﾏ ﾐﾆﾑﾃﾏﾊ 

ﾒﾆﾑﾉﾉ ﾄﾉﾂﾑﾉﾅﾏﾃ  «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾆ ﾍﾁﾌﾉﾎﾏﾃﾏﾆ ﾘﾔﾅﾏ», 

ﾎﾁﾍ, ﾎﾁﾋﾏﾎﾆﾗ, ﾒﾓﾁﾌﾏ ` ﾒﾎﾏ, ﾘﾓﾏ ﾍﾜ ﾐﾏﾐﾁﾌﾉ, ﾃﾜ-

ﾑﾁﾇﾁ｀ﾒﾝ ` ﾈﾜﾋﾏﾍ ﾒﾎﾁﾊﾐﾆﾑﾏﾃ, ﾃ ﾒﾁﾍﾔﾟ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾔ. 
ｬﾁﾔﾑﾆﾁﾓﾜ ﾐﾑﾆﾍﾉﾉ ﾐﾑﾉﾂﾜﾌﾉ ﾉﾈ ｫﾆﾍﾆﾑﾏﾃﾏ ﾉ 

ｫﾁﾈﾁﾎﾉ, ﾉﾈ ｣ﾏﾌﾏﾄﾅﾜ ﾉ ｯﾑﾆﾎﾂﾔﾑﾄﾁ, ﾉﾈ ｫﾁﾌﾔﾄﾉ 

ﾉ ｭﾁﾄﾎﾉﾓﾏﾄﾏﾑﾒﾋﾁ, ﾉﾈ ｩﾑﾋﾔﾓﾒﾋﾁ ﾉ ｮﾏﾃﾏﾒﾉ-

ﾂﾉﾑﾒﾋﾁ. ｩ ﾃﾒﾆ ﾃ ﾏﾅﾉﾎ ﾄﾏﾌﾏﾒ ﾒﾋﾁﾈﾁﾌﾉ: «ｳﾏ, ﾘﾓﾏ 

ﾃﾜ ﾒﾅﾆﾌﾁﾌﾉ, ﾃﾏﾊﾅﾆﾓ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾟ ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾄﾏ 

ﾏﾃﾏﾚﾆﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾁ».  ｩ ﾍﾜ ﾎﾆ ﾒﾓﾁﾌﾉ ﾒﾐﾏﾑﾉﾓﾝ. ｫ 

ﾉﾍﾆﾟﾚﾉﾍﾒ｀ ﾐ｀ﾓﾉ ﾄﾉﾂﾑﾉﾅﾁﾍ «ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾆ ﾍﾁﾌﾉﾎﾏﾃﾏﾆ ﾘﾔﾅﾏ» ﾍﾜ 

ﾅﾏﾂﾁﾃﾉﾌﾉ ﾆﾚﾆ 10 ﾄﾉﾂﾑﾉﾅﾏﾃ, ﾐﾏ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾍ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾆ 

ﾉﾒﾐﾜﾓﾁﾎﾉ｀ ﾈﾁﾋﾏﾎﾘﾉﾌﾉﾒﾝ ﾃ 2015 ﾄﾏﾅﾔ. ｾﾓﾏ ﾃﾓﾏﾑﾁ｀ ﾉ ﾓﾑﾆﾓﾝ｀ 

ﾒﾆﾑﾉﾉ ﾐﾏﾌﾟﾂﾉﾃﾙﾉﾖﾒ｀ ﾃﾁﾍ ﾍﾁﾌﾉﾎﾏﾃﾜﾖ ﾘﾔﾅﾏ-ﾐﾏﾍﾉﾅﾏﾑﾏﾃ. 

ｮﾁ 2016 ﾄﾏﾅ ﾏﾂﾛ｀ﾃﾌﾆﾎ ﾎﾏﾃﾜﾊ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒ ﾔﾇﾆ ﾐﾏ ﾓﾑﾆﾍ ﾒﾆﾑﾉ｀ﾍ 

«ｨﾏﾌﾏﾓﾏﾄﾏ ﾍﾁﾌﾉﾎﾏﾃﾏﾄﾏ ﾘﾔﾅﾁ» ﾒ ﾏﾘﾆﾎﾝ ﾚﾆﾅﾑﾜﾍﾉ ﾐﾑﾉﾈﾁﾍﾉ, 

ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾍﾜ ﾎﾆ ﾃﾉﾑﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾏ, ﾁ ﾑﾆﾁﾌﾝﾎﾏ ﾃﾜﾐﾌﾁﾘﾉﾃﾁﾆﾍ. ｩﾓﾏﾄﾉ 

ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾁ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾐﾏﾅﾃﾆﾅﾆﾎﾜ 1 ﾏﾋﾓ｀ﾂﾑ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ. ｴﾘﾁﾒﾓﾃﾔﾊﾓﾆ, 

ﾅﾆﾑﾈﾁﾊﾓﾆ, ﾐﾏﾂﾆﾇﾅﾁﾊﾓﾆ! ｡ ﾍﾜ ﾉﾒﾋﾑﾆﾎﾎﾆ ﾇﾆﾌﾁﾆﾍ ﾃﾁﾍ ﾔﾒﾐﾆﾖﾏﾃ ﾃ 

ﾎﾆﾌﾆﾄﾋﾉﾖ, ﾎﾏ ﾒﾓﾏﾌﾝ ﾌﾟﾂﾉﾍﾜﾖ ﾃﾒﾆﾍﾉ ﾎﾁﾍﾉ ﾏﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾜﾖ ﾖﾌﾏﾐﾏ-

ﾓﾁﾖ. ｲﾘﾁﾒﾓﾝ｀, ﾈﾅﾏﾑﾏﾃﾝ｀ ﾉ ﾔﾒﾐﾆﾖﾏﾃ ﾃﾁﾍ ﾃ ﾎﾏﾃﾏﾍ, 2016 ﾄﾏﾅﾔ!

НОВЫЙ КОНКУРС
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПОМИДОР» 
ИЗ 1-Й, 2-Й И 3-Й СЕРИЙ 
«ЗОЛОТОГО МАЛИНОВОГО ЧУДА» НА 2016 Г.

Конкурс по–прежнему проводится в трех номинациях: 
«Самый крупный помидор», «Самая урожайная кисть»
и «Самый урожайный куст».

За 1-е место — премия 100 тыс. рублей.
За 2-е место — премия 50 тыс. рублей.
За 3-е место — премия 30 тыс. рублей.

Итоги конкурса будут подведены 1 октября 2016 года.

ВНИМАНИЕ! 
Сегодня у вас есть уникальная возможность заказать в Научно-производственном 

объединении «Сады России» комплекты первоклассных семян новейших гибридов 
малиновых помидоров первой, второй и третьей серий «Золотого малинового чуда» 
— прямо домой по почте! В любой регион России! Совершенно бесплатно вы также 
получите интереснейшие красочные каталоги с огромным выбором семян и сажен-
цев!

Стоимость одного комплекта, состоящего из пяти гибридов помидоров серии «Золотое малино-
вое чудо», — 265 рублей, минимальный заказ — два комплекта. Всхожесть гибридов помидоров 
«Золотое малиновое чудо» сохраняется в течение нескольких лет.

ДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ в интернет-магазине: www.sady-rossii.ru
Шлите заказы по почте по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 64, НПО «Сады 

России», по электронной почте agro@sad-i-ogorod.ru. 
Заказывайте каталоги по телефону 8-351-277-83-81. Ищите нас во всех соцсетях.

торговый представитель
в г. Миасс, Чебаркуль.

Кондитерской фабрике

ООО «Победа»
требуется

Тел.  8-909-09-00-051, 
         8-903-08-89-394.

ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ В МИАССЕ! 29-31 января 2016 г.
Дворец культуры автомобилестроителей(пр. Автозаводцев, 21), первый этаж.

ｰﾑﾉﾄﾌﾁﾙﾁﾆﾍ ﾃﾁﾒ ﾃ ﾏﾓﾅﾆﾌﾆﾎﾉ｀ 

ﾐﾏﾘﾓﾏﾃﾏﾊ ﾒﾃ｀ﾈﾉ ﾈﾁ ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾍﾉ 

ﾒﾆﾍﾆﾎﾁﾍﾉ ﾏﾃﾏﾚﾆﾊ ﾉ ﾗﾃﾆﾓﾏﾃ ﾐﾏﾐﾔ-

ﾌ｀ﾑﾎﾜﾖ ﾒﾏﾑﾓﾏﾃ ﾉ ﾄﾉﾂﾑﾉﾅﾏﾃ ﾐﾑﾏﾉﾈ-
ﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾁ ﾃﾆﾅﾔﾚﾉﾖ ﾏﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾉ 

ﾈﾁﾑﾔﾂﾆﾇﾎﾜﾖ ﾗﾆﾎﾓﾑﾏﾃ ﾒﾆﾌﾆﾋﾗﾉﾉ ﾉ 

ﾒﾆﾍﾆﾎﾏﾃﾏﾅﾒﾓﾃﾁ. 

ｲﾆﾍﾆﾎﾁ ﾐﾑﾏﾙﾌﾉ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑﾋﾔ ﾃ ｵ､｢ｴ 

«ｱﾏﾒﾒﾆﾌﾝﾖﾏﾈﾗﾆﾎﾓﾑ», ﾘﾓﾏ ﾄﾁﾑﾁﾎﾓﾉﾑﾔ-

ﾆﾓ ﾉﾖ ﾃﾜﾒﾏﾋﾔﾟ ﾃﾒﾖﾏﾇﾆﾒﾓﾝ ﾉ ﾒﾏﾑﾓﾏ-

ﾃﾜﾆ ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾁ.

ｳﾁﾋﾇﾆ ﾃﾜ ﾍﾏﾇﾆﾓﾆ ﾃﾜﾂﾉﾑﾁﾓﾝ ﾒﾆﾍﾆﾎﾁ 

ﾃ ﾉﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓ-ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎﾆ 

www.agrosemfond.ru

ｮﾁ ﾐﾑﾁﾃﾁﾖ ﾑﾆﾋﾌﾁﾍﾜ


