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ｩ ﾃﾎﾏﾃﾝ, ﾎﾆﾒﾍﾏﾓﾑ｀ ﾎﾉ ﾎﾁ ﾘﾓﾏ, ﾍﾜ ﾃ ﾔﾒﾓﾁﾎﾏﾃ-
ﾌﾆﾎﾎﾜﾆ ﾒﾑﾏﾋﾉ ﾒﾅﾁﾌﾉ ﾃ ﾞﾋﾒﾐﾌﾔﾁﾓﾁﾗﾉﾟ ﾐﾆﾑﾃﾔﾟ 
ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾝ ﾇﾉﾌﾏﾄﾏ ﾅﾏﾍﾁ ば 50 ﾎﾁ ﾔﾌﾉﾗﾆ ｢ﾏﾄﾅﾁ-
ﾎﾁ ｶﾍﾆﾌﾝﾎﾉﾗﾋﾏﾄﾏ ﾃ ﾒﾆﾃﾆﾑﾎﾏﾊ ﾘﾁﾒﾓﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ 
(4 ﾐﾏﾅﾛﾆﾈﾅﾁ, 198 ﾋﾃﾁﾑﾓﾉﾑ). 

Это событие стало хорошим подарком всем нашим 
дольщикам. Вдвойне приятно, что дом получил собствен-
ную газовую котельную, которая уже прошла проверку и 
держит дом в тепле. В обозримом будущем все наши дома 
будут оснащаться такими котельными, и это здорово: все 
преимущества подобной системы обеспечения дома теплом 
дольщики увидят сразу же. Хотим поздравить всех наших 
дольщиков с предстоящим новосельем и пожелать: пусть в 
вашей новой квартире всегда царят мир, уют, добро, счастье 
и взаимопонимание. Пусть она станет вашим надежным 
оплотом и крепостью, в которую никогда не проникнет зло 
и зависть. Радости вам, хорошего настроения и крепкого 
здоровья в новом доме!

Для получения ключей и подписания акта приема пере-
дачи квартиры вам необходимо посмотреть инструкцию 
на сайте novoselof.ru.

Те же, кто не успел приобрести квартиры на стадии 
строительства, могут не расстраиваться, так как в этом 
доме еще остались непроданные квартиры и вы можете 
прийти к нам в отдел продаж Новоселоф.ру и выбрать то, 
что вам понравится, подписать договор купли-продажи, 
оплатить его стоимость и получить ключи.Такая же схе-
ма приобретения распространяется на квартиры в уже 
построенном доме на ул. Б. Хмельницкого, 54, в котором 
осталось четыре квартиры. Вся эта процедура может 
занять у вас всего один день. Просьба не забывать, что 
мы строим еще три дома: вторую очередь жилого дома 
на ул. Б. Хмельницкого, 50, первые четыре подъезда на 
ул. Уральских Добровольцев, 1а и дом на ул. Ильменской, 81 
(строение 1). Во всех этих домах уже открыты продажи, 
и вы можете также приобрести там квартиры по догово-
рам участия в долевом строительстве, которые, как и все 
предыдущие, регистрируются в управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Челябинской области в соответствии с 
федеральным законом № 214.

Отдельно хочется сказать о стоимости наших квар-
тир. Они никогда не были дешевыми: дешевое не 
может быть хорошим. Уже сейчас мы провели реструк-

туризацию предприятия и вышли на минимальные 
значения стоимости 1 кв. метра жилой  площади. Для 
того чтобы не подвергать всех дольщиков риску неза-
вершения строительства, уже в первом квартале этого 
года мы будем вынуждены поднять стоимость квартир. 
Поэтому, если вы намерены улучшить свои жилищные 
условия, то сейчас самый подходящий момент.  Вложе-
ния в недвижимость всегда были и остаются  наиболее 
выгодными, а в нашем случае риски, связанные с не-
завершением строительства, существенно снижаются. 
Напомним, что все наши договоры участия в долевом 
строительстве также проходят процедуру страхования 
от недостроя. 

Мы открыты для всех наших клиентов. Информация о 
нас находится в открытом доступе на сайте novoselof.ru — 
ни одна из строительных организаций нашего города не 
может позволить себе этого. Честный подход и доверие 
— это наши приоритеты. Всех с новосельем!

В. ХРАМЦОВ,  
генеральный директор 
ООО «Компания «ФинПромСтрой». 
П. ШУМАКОВ,
руководитель отдела продаж. 
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ｫﾔﾅﾁ ﾐﾏﾅﾁﾓﾝﾒ｀?
ｲﾉﾓﾔﾁﾗﾉ｀ ﾎﾁ ﾑﾜﾎﾋﾆ ﾓﾑﾔﾅﾁ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾓ｀ﾇﾆﾌﾁ｀, 
ﾎﾏ ﾎﾆ ﾂﾆﾈﾎﾁﾅﾆﾇﾎﾁ｀
ｮﾁ ﾒﾆﾄﾏﾅﾎ｀ﾙﾎﾉﾊ ﾅﾆﾎﾝ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾎﾁﾒﾘﾉﾓﾜﾃﾁ-

ﾆﾓﾒ｀ ﾂﾏﾌﾆﾆ 2 ﾓﾜﾒ｀ﾘ 600 ﾂﾆﾈﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾜﾖ. ｩ ﾞﾓﾏ 

ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾓﾆﾖ, ﾋﾓﾏ ﾏﾕﾉﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾏ ﾒﾏﾒﾓﾏﾉﾓ ﾎﾁ ﾔﾘﾆﾓﾆ 

ﾃ ｷﾆﾎﾓﾑﾆ ﾈﾁﾎ｀ﾓﾏﾒﾓﾉ ﾎﾁﾒﾆﾌﾆﾎﾉ｀. ｡ ﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ 

ﾆﾚﾆ ﾓﾆﾖ, ﾋﾓﾏ ﾐﾜﾓﾁﾆﾓﾒ｀ ﾎﾁﾊﾓﾉ ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ ﾒﾁﾍﾏﾒﾓﾏ-

｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏ, ﾏﾒﾓﾁﾆﾓﾒ｀ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾏﾄﾁﾅﾜﾃﾁﾓﾝﾒ｀. ｩ ﾎﾁ 

ﾃﾒﾆ ﾞﾓﾏ ﾉﾈﾏﾂﾉﾌﾉﾆ ﾑﾁﾂﾏﾘﾆﾊ ﾒﾉﾌﾜ ﾐﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓﾒ｀ 

ﾃﾒﾆﾄﾏ 525 ﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾜﾖ ﾃﾁﾋﾁﾎﾒﾉﾊ, ﾐﾏﾌﾏﾃﾉﾎﾁ ﾉﾈ 
ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ ﾓﾑﾆﾂﾔﾆﾓ ﾏﾒﾏﾂﾜﾖ ﾎﾁﾃﾜﾋﾏﾃ ﾉ ﾔﾈﾋﾏﾊ 

ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾈﾁﾗﾉﾉ.

СОБЫТИЯ  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾖﾏﾓ｀ﾓ ﾃﾃﾆﾒﾓﾉ ﾎﾏﾃﾜﾆ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅ｀ﾚﾉﾆ ﾅﾏﾌﾇﾎﾏﾒﾓﾉ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

2 ば 7 (17318) 4 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏﾋﾏﾌﾌﾁﾇ ｮﾁﾓﾁﾌﾝﾉ ｯﾃﾘﾉﾎﾎﾉﾋﾏﾃﾏﾊ



Н
а сегодняшний день большинство специально-
стей, которые предлагает миасский центр занято-
сти, требуют особых навыков. Даже на должность 

разнорабочего с зарплатой всего 8 тысяч рублей просто так 
не устроиться: работодатель хочет видеть в своем сотруднике 
хорошего специалиста, соответствующего его требованиям 
и имеющего необходимый опыт работы.

｣ﾒﾆ ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾉ ﾃﾁﾇﾎﾜ
На данный момент из числа рабочих специальностей 

центр занятости может предложить миасцам вакансии 
горничных (с заработной платой от 8 до 11 тысяч рублей), 
поваров (8-9 тысяч рублей), прессовщиков (12 тысяч ру-
блей), уборщиков служебных помещений (7 тысяч рублей), 
водителей троллейбусов (15,5 тысячи рублей), кондукторов 
(10,3 тысячи рублей), штукатуров (6 тысяч рублей).

Это далеко не полный список вакансий, поэтому рабо-
ту найти можно, если у вас есть необходимые навыки и 
готовность работать за столь небольшие деньги.

На порядок выше предлагают заработную плату для 
узких специалистов. К примеру, если среди миасцев 
найдется врач-эндокринолог, то он может претендовать 
на работу с ежемесячным заработком в размере 32 тыся-
чи рублей, а электромонтажнику-схемщику предлагают 
25 тысяч за месяц труда. Врачи, инженеры различных 
направлений, электромеханики, сварщики и другие 
специалисты могут трудоустроиться и получать за свою 
работу до 30 тысяч рублей. Вот только, как показывает 
практика, таких умельцев днем с огнем не сыскать.

ｩﾎﾓﾆﾑﾎﾆﾓ ﾃ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ
Что же делать тем миасцам, которые не могут подобрать 

работу из числа имеющихся вакансий? Неужели сидеть 
сложа руки? Отнюдь. Специалисты центра занятости 
рекомендуют заглянуть в единую Общероссийскую базу 
вакансий «Работа в России» — trudvsem.ru. «На этом сайте 
собраны все вакансии со всей страны. Информация обнов-
ляется ежедневно. Каждый, кто находится в поиске работы, 
может составить свое резюме и одним кликом отправить 

его по заинтересовавшим предложениям, — рассказывает 
заместитель директора центра занятости населения в городе 
Миассе Наталия Зазнобина. — Такая система сэкономит не 
только время, но и деньги, поскольку не придется ездить по 
городу или даже за его пределами в поисках работы — все 
собрано в одном месте».

ｫﾓﾏ ﾉﾚﾆﾓ…
В службе занятости советуют миасцам, которым сооб-

щили о сокращении, не впадать в панику, а сразу начать по-
иск работы, чтобы, уволившись с одного места, можно было 
приступить к новой работе. Вы всегда можете обратиться 
к сотрудникам центра занятости за предувольнительной 
консультацией: вам расскажут о ваших правах и возмож-
ностях, а также подскажут, как действовать дальше.

Несмотря на рост безработицы и совсем неутешитель-
ные прогнозы, специалисты утверждают, что найти работу 
можно, и если не в своем городе, то в соседнем. «Сейчас 
много свободных вакансий имеется на Златоустовском ме-
таллургическом заводе, а также на предприятиях в Чебар-
куле. Для тех, кто готов работать, работа всегда найдется. 
Также есть варианты трудоустройства на работу вахтовым 
методом, — говорит Наталия Зазнобина. — В любом случае 
не стоит опускать руки. В среднем в неделю трудоустраи-
ваются по 40 человек, состоящих на учете у нас. Конечно, 
многие из них находят работу самостоятельно, но это лишь 
подтверждает тот факт, что работу найти можно».

ОПРОС
«МР» решил выяснить у горожан, ощутили ли они на себе 

последствия кризиса и если да, то в чем именно. 

Да, меня уволили с работы

Не могу найти работу

На себе нет, но на знакомых — да: одних 
уволили, другим урезали зарплату

Да, мне сократили зарплату

Да, меня перевели на не-
полный рабочий день/
неполную неделю

4,3%

58,7%

15,3%

13%

8,7%

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием 
избирателей 

4 февраля с 16:00 до 18:00 
в помещении библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29.

Вниманию избирателей округа № 18

Сергей Александрович 

ПОНАМАРЕВ

ｰﾏﾒﾓﾁﾃﾝ ﾏﾗﾆﾎﾋﾔ 
«ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾊﾋﾆ»
｣ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾔﾟ ﾐ｀ﾓﾎﾉﾗﾔ ｷﾆﾎﾓﾑ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾋﾏﾎ-
ﾓﾑﾏﾌ｀ ﾐﾏ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ ｧｫｶ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ 
ﾐﾑﾆﾈﾆﾎﾓﾏﾃﾁﾌ ﾒﾁﾊﾓ, ﾎﾁ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾍ ﾌﾟﾂﾏﾊ ﾟﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾆﾗ 
ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾁﾎﾏﾎﾉﾍﾎﾏ ﾏﾗﾆﾎﾉﾓﾝ ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾒﾃﾏﾆﾊ 
«ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾊﾋﾉ».

На интернет-портале «Центр общественного кон-
троля по вопросам ЖКХ Челябинской области» дея-
тельность управляющих компаний можно оценить по 
следующим критериям:

— удовлетворенность собственников жилья каче-
ством обслуживания управляющей компании;

— предоставление обслуживающей организацией 
полного, развернутого отчета о расходовании финан-
совых средств собственников жилья;

— участие УК в «жилищных войнах»;
— меры, принимаемые управляющей компанией по 

очистке придомовой территории (крыльцо, тротуары, 
внутридворовые дороги) и кровель от оледенения.

Особое внимание на сайте уделяется уборке тротуа-
ров и внутридворовых дорог от снега.

«Мы рассчитываем, что народное голосование по-
может более объективно определять управляющие 
компании, которые нарушают права собственников 
жилья, а также выявлять организации, которые каче-
ственно выполняют свои обязанности. Промежуточ-
ные итоги народного голосования мы будем подводить 
ежемесячно», — подчеркнул коммунальный омбуд-
смен Челябинской области Анатолий Вершинин.

Отметим, что из общего числа миасских управ-
ляющих компаний на сайте представлено 13 органи-
заций.

ｰﾏﾒﾆﾌﾋﾁﾍ — ﾒﾃﾆﾓ!
ｰﾏ ﾐﾏﾑﾔﾘﾆﾎﾉﾟ ﾄﾌﾁﾃﾜ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉ｀ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃﾁ 
ﾂﾜﾌﾉ ﾎﾁﾘﾁﾓﾜ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾐﾏ ﾎﾏﾑﾍﾁﾌﾉﾈﾁﾗﾉﾉ ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾏ-
ﾒﾎﾁﾂﾇﾆﾎﾉ｀ ﾐﾏﾒﾆﾌﾋﾁ ｳﾜﾆﾌﾄﾁ. 

Как рассказал на аппаратном совещании председа-
тель комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Алек-
сандр Качев, часть материалов для замены ста метров 
провода на улице Центральной были приобретены МУП 
«Городская управляющая компания». В минувшую пят-
ницу фазный провод начали менять. 

Кроме того, вместе с предприятием «Челябэнер-
госбыт», как гарантирующим поставщиком, работники 
администрации провели организационное совещание. 
Было решено, что после замены части провода будут 
произведены замеры, которые должны подтвердить, 
что качество электроснабжения в домах улучшилось. 
В четверг-пятницу, отметил Александр Качев, плани-
руется отключить от сети несанкционированных по-
требителей, из-за которых необходимое напряжение 
не доходит до конечных получателей. Следующим 
этапом станет замена аварийных опор, а затем и само-
го провода.

Чиновник также напомнил, что до нового года в 
Тыелге был установлен новый трансформатор, что, 
хоть и незначительно, но улучшило качество электро-
снабжения. 

— Хорошо, что по Тыелге началось реальное дви-
жение, — отметил глава округа Геннадий Васьков. 
— Даже в новогодние праздники количество жалоб от 
жителей Тыелги по вопросам электроснабжения было 
минимальным. Это говорит о том, что мы на правиль-
ном пути. 

Руководитель попросил Александра Качева активнее 
взаимодействовать с жителями, чтобы получать об-
ратную связь и быть в курсе, чувствуют ли поселковцы 
улучшения.  

Напомним, проблемы с электричеством в север-
ных поселках округа существуют не первый год. Как 
уже писал «МР» № 80 (17290) от 27 октября 2015 г., 
жители Тыелги, Новоандреевки, Новотагилки и 
других поселков стабильно, по одному, а то и двум 
дням в неделю сидят без света. Уличные фонари 
в большинстве своем не работают вовсе. Обес-
печить надежное электроснабжение поселков власти 
намеревались до конца прошлого года, но из-за недо-
статка финансирования осуществить планы удалось 
не полностью. 

В опросе, размещенном в группе «Миасский рабочий» в 
сети ВКонтакте, принял участие 51 человек. 

Вступайте в нашу группу. Становитесь участником 
опросов!
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЦИТАТА ДНЯ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｫﾔﾑﾉﾌﾝﾚﾉﾋﾉ ﾓﾏﾇﾆ ﾌﾟﾅﾉ. ･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾜ ﾖﾏﾓ｀ﾓ ﾃﾏﾒﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾓﾝ ﾉﾖ ﾃ ﾐﾑﾁﾃﾁﾖ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｷﾆﾎﾜ ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾅﾔﾋﾓﾜ ﾐﾉﾓﾁﾎﾉ｀ ﾃ ｭﾉ-
ﾁﾒﾒﾆ ﾉ ﾃﾒﾆﾊ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ 
«ﾒﾋﾁﾘﾔﾓ» ﾃﾏ ﾃﾒﾆ ﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾜ.

Если в январе прошлого года во всех 
магазинах Миасса и всей Челябинской 
области наблюдалось чуть ли не еже-
дневное увеличение цен на продукты 
питания, то на сегодняшний день 
общий чек остается практически на 
одном уровне. Происходит это за счет 
того, что одни продукты дорожают, а 
другие, наоборот,  падают в цене. 

Как рассказали в отделе по торговле 
и услугам управления экономики адми-
нистрации МГО, на сегодняшний день 
наиболее существенно изменились 
цены на всю молочную продукцию (от 
молока до сметаны), сахар и яблоки, 
причем в сторону повышения.

Так, к примеру, молоко (2,5% жир-
ности) возросло в цене в среднем на 
5% — с 42,6 рубля до 44,7 рубля. А 
вот сахар пошел еще дальше, точнее 
выше, — на 10%. Если еще две недели 
назад средняя цена по городу состав-
ляла 50,4 рубля, то на сегодняшний 
день его стоимость — 55,4 рубля. Цены 
на яблоки также подскочили почти на 
9% — с 85,5 рубля до 93,25 рубля.

А вот овощи и фрукты (за исклю-
чением яблок), наоборот, «скинули» 
в цене, хоть и незначительно. Так, к 
примеру, картофель подешевел на 
3%: если раньше его средняя стои-
мость составляла 19,5 рубля, то сейчас 
— 18,9 рубля.

Цены на яйца и белый хлеб оста-
лись на прежнем уровне.

Стоит отметить, что в мониторинге 
миасские специалисты указывают 
именно среднюю цену, а вот макси-
мальная и минимальная стоимость на 
тот или иной товар в разных магази-
нах может отличаться значительно. 

КАРТИНА ДНЯ

Например, хотя средняя цена на 
картофель указана 18,9 рубля, но в 
некоторых сетевых магазинах лю-
бимый многими овощ можно приоб-
рести всего за 13,9 рубля.

Специалисты отдела по торговле 
миасской администрации провели 
мониторинг в федеральных и локаль-
ных сетевых магазинах, а также в 
нестационарных торговых объектах 
и на рынке.

Свой независимый мониторинг 
цен на Южном Урале проводит и 
«Народный контроль». Так вот, по 
их сведениям, в регионе отмечается 
резкое снижение стоимости горбуши 
и говядины и незначительное подо-
рожание ряда круп.

Согласно наблюдениям «народных 
контролеров», говядина в Челябин-
ской области подешевела сразу на 
11%, при этом наблюдается увеличение 
ассортимента, но снижение качества 
самого продукта. Существенно сбро-
сила в цене рыба горбуша — цифры на 
ценники стали ниже на 8,5%, а зафик-
сированная максимально низкая цена 
составила 165,9 рубля за килограмм. 
Также на круги своя возвращается 
стоимость на муку: после резкого 
«взлета» в последние две недели она 
упала в цене на 7%. 

Безусловно, не обошлось в ре-
гионе и без роста цен. Так, чай по-
дорожал на 5,4%, пшено — на 3,4%, 
рис — 2,3%.

Мониторинг «Народного контро-
ля» проводился по розничным ценам 
сетевых магазинов в Челябинской об-
ласти: «Ашан», «Магнит» (семейный), 
«Пятерочка», «Дикси», «Молния», 
«Проспект», «Лента», «Карусель». 
Лучшую цену по совокупности всех 
товаров показали магазины сети 
«Магнит» формата «Семейный».
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Мы твердо убеждены, что борь-
ба с терроризмом должна носить 
последовательный характер. Де-
монстрируем это собственным 

примером. Попытки же делить тер-
рористов на «хороших» и «плохих» 
категорически неприемлемы».

Секретарь Совета 
безопасности РФ 
Николай Патрушев.

ｱﾁﾈﾇﾉﾌﾉﾒﾝ 

ﾐﾏﾘﾓﾉ ﾎﾁ 300 ﾓﾜﾒ｀ﾘ
ｲﾆﾑﾉ｀ ﾁﾃﾓﾏﾍﾏﾂﾉﾌﾝﾎﾜﾖ ﾋﾑﾁﾇ ﾂﾜﾌﾁ ﾒﾏﾃﾆﾑ-
ﾙﾆﾎﾁ ﾃ ﾐﾑﾏﾙﾆﾅﾙﾉﾆ ﾃﾜﾖﾏﾅﾎﾜﾆ. ｮﾁﾘﾉﾎﾁ｀ 
ﾒ ﾐ｀ﾓﾎﾉﾗﾜ, ﾃﾏﾑﾉﾙﾋﾉ ﾏﾂﾘﾉﾒﾓﾉﾌﾉ ﾓﾑﾉ ﾁﾃﾓﾏ-
ﾍﾏﾂﾉﾌ｀, ﾁ ﾘﾆﾓﾃﾆﾑﾓﾜﾊ ﾉ ﾃﾏﾃﾒﾆ ﾔﾄﾎﾁﾌﾉ.

Первым пострадавшим от рук автоворов 
на минувшей неделе стал владелец «три-
надцатой» черного цвета. В ночь с четверга 
на пятницу автомобиль угнали из двора 
на улице Богдана Хмельницкого. Утром, 
обнаружив пропажу, владелец обратился 
в северный отдел полиции, указав размер 
ущерба 240 тысяч рублей.

Уже вечером из «двенадцатой», при-
паркованной на улице Академика Павлова, 
пропали документы, деньги и сотовый 
телефон. Автомобиль стоял на сигнализа-
ции, но владелец выбежал из дома слишком 
поздно. Ущерб составил 4500 рублей.

В субботу днем пропажу аккумулято-
ра стоимостью 2000 рублей обнаружил 
владелец «одиннадцатой». Кража была 
совершена на улице Ильменской. А в 
воскресенье два дорогих фотоаппарата 
(ценой почти 70 тысяч рублей) похитили 
из «Ниссана», припаркованного на терри-
тории «Солнечной долины».

ПРОИСШЕСТВИЯ 

ｮﾆ ﾔﾍﾆﾆﾙﾝ — 

ﾎﾆ ﾄﾏﾎ｀ﾊ!
･ﾏﾑﾏﾇﾎﾁ｀ ﾁﾃﾁﾑﾉ｀ ﾐﾑﾏﾉﾈﾏﾙﾌﾁ ﾃﾏ ﾃﾓﾏﾑ-
ﾎﾉﾋ ﾑﾁﾎﾎﾉﾍ ﾔﾓﾑﾏﾍ ﾎﾁ ﾍﾆﾇﾅﾔﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾆﾊ 
ﾓﾑﾁﾒﾒﾆ. ｣ ﾂﾏﾌﾝﾎﾉﾗﾆ ﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾒ｀ ﾏﾅﾉﾎ ﾉﾈ 
ﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ.

2 февраля около семи часов утра в ДТП 
на пятом километре трассы Миасс — Чебар-
куль пострадал 28-летний мужчина. Как рас-
сказала инспектор по пропаганде ОГИБДД 
по Миассу Екатерина Хмара, в пикап «ВИС», 
в котором ехал пострадавший, врезалась вы-
летевшая на встречку «Лада Приора». При-
чиной послужило то, что зачинщик аварии 
— 41-летний мужчина — набрал большую 
скорость и не справился с управлением.

В результате аварии водитель пикапа 
получил травмы и был госпитализирован. 
Как стало известно, водитель «Приоры» 
имеет стаж с 1992 года и за это время на-
рушил ПДД 42 раза.

｣ﾑﾆﾍ｀ ﾐﾏﾙﾌﾏ!
ｮﾁ ﾐﾏﾅﾄﾏﾓﾏﾃﾋﾔ ﾋ ﾒﾁﾍﾍﾉﾓﾁﾍ ｹｯｲ ﾉ ｢ｱｩｫｲ 
ﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾆ ﾐﾏﾓﾑﾁﾓ｀ﾓ 50 ﾍﾉﾌﾌﾉﾁﾑﾅﾏﾃ 
ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ.

О ходе подготовки к саммитам ШОС и 
БРИКС, которые состоятся в Челябинске в 
2020 году, рассказал вице-губернатор Руслан 
Гаттаров на встрече с активистами студенчес-
ких профсоюзов региональных вузов. По 
словам чиновника, большую часть средств 
составят частные инвестиции, существен-
ный вклад внесет федеральный центр, часть 
возьмут из регионального бюджета. На 
подготовительные мероприятия также при-
влекут более двух тысяч волонтеров.

 — Сегодня мы активно работаем над улуч-
шением инфраструктуры, оптимизируем 
гостиницы, расширяем структуру аэропорта, 
приводим в порядок дороги, решаем вопросы 
с озеленением города и экологической си-
туацией, планируем строительство конгресс-
холла, — пояснил Руслан Гаттаров.

ｲﾏﾂﾁﾋﾁﾍﾉ ﾈﾁﾊﾍﾔﾓﾒ｀ 

ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾉﾒﾓﾜ
､ﾌﾁﾃﾁ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾐﾏﾑﾔﾘﾉﾌ 
ﾐﾑﾆﾅﾒﾆﾅﾁﾓﾆﾌﾟ ﾋﾏﾍﾉﾓﾆﾓﾁ ﾐﾏ ｧｫｶ, ﾞﾎﾆﾑ-
ﾄﾆﾓﾉﾋﾆ ﾉ ﾓﾑﾁﾎﾒﾐﾏﾑﾓﾔ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑﾔ ｫﾁﾘﾆﾃﾔ 
ﾏﾂﾑﾁﾓﾉﾓﾝ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾆ ﾎﾁ ﾏﾓﾌﾏﾃ ﾒﾏﾂﾁﾋ.

— Стаи собак мигрируют по территории 
муниципалитета, — отметил руководитель. 
— Животные доставляют серьезный дис-
комфорт и жителям, и гуляющим детям, и 
их родителям.

Как уже писал «МР» 28 января, огром-
ная стая бездомных собак появилась в 
начале прошлой недели в центре города. 
Животные расположились на остановке 
возле ДК автомобилестроителей. А свору, 
перепугавшую детей во дворе на улице Ин-
струментальщиков, сняли даже на видео.

Напомним, за позапрошлую неделю в 
травмпункт обратились восемь пострадав-
ших от клыков животных. Это и маленькие 
дети, и взрослые, и пенсионеры.

О случаях появления бездомных собак в 
центре города (а видят в основном их имен-
но там) жителям следует сообщать в терри-
ториальный отдел по телефону 57-42-74.

｣ﾜﾂﾉﾑﾁﾟﾓ ﾌﾔﾘﾙﾉﾖ
｣ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾔﾟ ﾒﾔﾂﾂﾏﾓﾔ ﾃ ･･ｳ «ｿﾎﾏﾒﾓﾝ» ﾃ 
ﾓﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾏﾂﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾋﾆ ﾒﾓﾁﾑﾓﾏﾃﾁﾌﾉ 
ﾓﾑﾁﾅﾉﾗﾉﾏﾎﾎﾜﾆ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾉﾆ ﾋﾏﾎﾋﾔﾑﾒﾜ, 
ﾃ ﾖﾏﾅﾆ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ ﾋﾏﾍﾐﾆﾓﾆﾎﾓﾎﾏﾆ ﾇﾟﾑﾉ 
ﾃﾜﾂﾆﾑﾆﾓ ﾌﾔﾘﾙﾆﾄﾏ ﾔﾘﾉﾓﾆﾌ｀, ﾋﾌﾁﾒﾒﾎﾏﾄﾏ 
ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀ ﾉ ﾍﾏﾌﾏﾅﾏﾄﾏ ﾐﾆﾅﾁﾄﾏﾄﾁ.

Зрительный зал был полон: пришли и 
работники образовательных учреждений — 
поддержать коллег, и школьники, и предста-
вители администрации. С приветственным 
словом и пожеланиями успехов и побед к 
собравшимся обратилась начальник управ-
ления образования Наталья Каменкова.

Ведущие, приглашая конкурсантов на 
сцену, коротко рассказали о каждом учи-
теле и представили его зрителям. Разно-
образие в мероприятие внесли выступле-
ния цирковых, танцевальных и вокальных 
коллективов, а также занимательные 
сценки, разыгранные педагогами и уче-
никами.

КОНКУРСЫ 



ｮﾁﾙﾌﾉ ﾘﾆﾍ ﾈﾁﾎ｀ﾓﾝﾒ｀
ｿﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾉﾆ ﾐﾁﾑﾌﾁﾍﾆﾎﾓﾁﾑﾉﾉ ﾃ ﾋﾁﾎﾔﾎ ｮﾏﾃﾏﾄﾏ ﾄﾏﾅﾁ 

ﾐﾑﾉﾎ｀ﾌﾉ ﾑ｀ﾅ ﾃﾁﾇﾎﾜﾖ ﾈﾁﾋﾏﾎﾏﾐﾑﾏﾆﾋﾓﾏﾃ. 

｣ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ — ﾎﾆ ﾍﾆﾎﾆﾆ ﾁﾋﾓﾔﾁﾌﾝﾎﾜﾆ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｢ﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾜ ﾌﾉ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾆ ﾌﾉﾕﾓﾜ ﾉ ﾆﾒﾓﾝ ﾌﾉ ﾎﾁﾑﾔﾙﾆﾎﾉ｀ ﾃ ﾉﾖ ﾏﾂﾒﾌﾔﾇﾉﾃﾁﾎﾉﾉ? 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

4 ば 7 (17318) 4 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ

｣ 2015 ﾄﾏﾅﾔ ﾒﾏﾒﾓﾏ｀ﾌﾏﾒﾝ 13 

ﾈﾁﾒﾆﾅﾁﾎﾉﾊ ｨﾁﾋﾏﾎﾏﾅﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏ-

ﾄﾏ ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉ .` ｢ﾜﾌﾏ ﾑﾁﾒﾒﾍﾏ-

ﾓﾑﾆﾎﾏ ﾉ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾏ 200 ﾈﾁﾋﾏ-

ﾎﾏﾃ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾉ 

568 ﾐﾏﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾌﾆﾎﾉﾊ ｨﾁﾋﾏﾎﾏ-

ﾅﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉ .`

ｰｱｯ ｨ｡ｫｯｮｼ

С 1 января 2016 года вступили в 
силу новые законы Челябинской 
области, принятые региональ-
ными парламентариями. Ново-
введения коснулись различных 
сфер — от установления новых 
дополнительных гарантий граж-
данам, принявшим на воспита-
ние детей-сирот, до расширения 
списка сфер деятельности для 
новоиспеченных бизнесменов, 
желающих получить «налоговые 
каникулы». А в работе у депутатов 
ЗСО еще вопросы по контролю 

ｰﾑﾏﾙﾌﾉ ﾐﾆﾑﾃﾜﾆ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾍﾆﾒ｀ﾗﾆﾃ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ 

ﾎﾏﾃﾏﾄﾏ ﾒﾏﾒﾓﾁﾃﾁ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾐﾁﾑﾌﾁﾍﾆﾎﾓﾁ, 

ﾃﾜﾂﾑﾁﾎﾎﾏﾄﾏ ﾃ ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑﾆ 2015 ﾄﾏﾅﾁ. ｮﾁﾒﾓﾁﾌﾏ 

ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾄﾏﾃﾏﾑﾉﾓﾝ ﾏ ﾐﾆﾑﾃﾜﾖ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾜﾖ 

ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉ｀ﾖ ﾋﾁﾇﾅﾏﾄﾏ ﾉﾈ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾃ ﾉ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁ-

ﾓﾁﾖ ﾉﾒﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾉ｀ ﾎﾁﾋﾁﾈﾏﾃ ﾉ ﾏﾂﾑﾁﾚﾆﾎﾉﾊ.

ｯﾂﾚﾆﾅﾏﾍﾏﾃﾜﾆ ﾈﾁﾂﾏﾓﾜ 

ﾉ ﾏﾅﾉﾎ ﾐﾏﾌﾉﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾐﾑﾏﾓﾆﾒﾓ
«Я обещал рассказывать своим избирателям о своей 

работе, — говорит депутат по избирательному округу 
№ 9 Валихан Тургумбаев. — Я обязательно буду делать это 
регулярно. Буду сообщать о проектах и вопросах, над ко-
торыми работают профильные комитеты ЗСО, в которых 
я начал работать. Это Комитет по строительной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству, возглавляемый 
Владимиром Ушаковым, а также Комитет по законода-
тельству, государственному строительству и местному 
саморегулированию под председательством Анатолия 
Брагина. Уже есть ряд инициатив от жителей Миасса по за-
конодательным изменениям. Некоторые из них достойны 
стать предметом рассмотрения депутатов ЗСО.

Но все-таки я считаю, что основная задача депутата — это 
работа на своем округе, работа с проблемами конкретных 
избирателей. Какие-то из них имеют характер системный, 
общий для всех. Пути решения имеет смысл обсуждать пу-
блично. Какие-то носят частный характер. Но ими тоже надо 
заниматься. Самому писать все времени не хватит, поэтому 
буду прибегать к помощи журналистов».

ｯﾓﾅﾁﾍ ﾒﾏﾂﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾝ ﾃ ﾖﾏﾑﾏﾙﾉﾆ ﾑﾔﾋﾉ
Одна из самых рейтинговых проблем, с которой жители 

обращаются к депутату, это взаимоотношения с управляющи-
ми компаниями. Собственники жилья вынуждены учиться 
эффективно управлять своим имуществом в условиях роста 
цен. Однако при возникновении спорных ситуаций они за-
частую теряются и просят заступиться за их интересы. Так, на 
последнем приеме граждан 27 января Валихану Тургумбаеву 
поступило два новых коллективных обращения.

Наталья Дмитриевна, жительница одного из домов цен-
тральной части Миасса, рассказала, что вместе с соседями 
они решили сменить УК, однако прежняя создала препят-
ствия, чем оттолкнула конкурента. Суть просьбы — найдите 
управу на старую УК. Депутат пояснил, что помощь в этом 
вопросе может быть только консультационная. Если вы-
бранная УК не приняла дом и уведомила жильцов об этом 
(имеет право), то следует начать переговоры с другими 
организациями. Надо побывать на приеме у руководителей 
компаний, узнать, готовы ли они взять дом, по какому тарифу 
смогут обслуживать и какие работы пообещают выполнить 
в рамках этого тарифа. Собранную информацию должно об-
судить собрание жильцов, после чего сделать выбор. До этого 
момента прежняя УК будет обслуживать и выставлять счета 
по утвержденным ранее тарифам на содержание жилья. 
Если процесс поиска новой УК затягивается, не следует от-
казываться от решения текущих вопросов с прежней УК.

Точно такой же механизм решения вопроса предложен 
Татьяне Николаевне, жительнице пятиэтажного дома в 
центральном районе. Для нее и ее соседей поводом по-
ставить вопрос о смене «управляйки» стало несовпадение 
названий компаний в квитанциях и отчетах, фактически 
двойное управление. В этой ситуации заявителям надо 
выяснить, поддержат ли претензии к действующей УК 
соседи. Если да — пошагово решать вопрос смены УК.

ｯ ﾒﾉﾌﾆ ﾐﾏﾅﾐﾉﾒﾉ ﾒﾓﾁﾑﾉﾋﾏﾃ
Побывала на приеме у депутата семья, оказавшаяся в 

сложной жизненной ситуации. Проживающая с ними ба-

бушка, имеющая в силу возраста проблемы и со слухом, и со 
зрением, находясь одна в квартире, приняла за слесарей из 
ЖЭКа продавцов фильтров для воды. Она подписала согла-
сие на покупку и установку изделий на условиях привлече-
ния кредитных средств. В результате в доме появился фильтр 
и кредитный договор на сумму свыше ста тысяч рублей. 
Попытка расторгнуть договор в судебном порядке оказалась 
тщетной, платить по договору придется с пенсии.

В этом случае может стать помощью лишь совет, как из-
бежать повторения ситуации. Чтобы пожилой беспомощ-
ный человек не мог совершать сделки от своего имени, 
семье следует иметь медицинскую справку о его недееспо-
собности или каких-либо отклонениях в здоровье, держать 
документы не на виду или не оставлять одного надолго.

｣ﾁﾒﾉﾌﾉﾊ ｩﾃﾁﾎﾏﾃﾉﾘ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃ ﾍﾏﾎﾆﾓﾉﾈﾁﾗﾉﾉ
Василий Иванович Б. написал обращение к депутату с 

предложением вернуться к системе натуральных льгот. 
Он является жертвой политических репрессий, и, по его 
утверждению, после монетизации льгот многие из при-
вилегий оказались для него недоступны. Аргументация 
изложена на двух десятках листов.

Депутат тщательно изучил расчеты, оценил глубокую 
проработку темы, стиль и сарказм авторских коммен-

･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾒﾋﾉﾊ 
ﾏﾂﾈﾏﾑ
｣ﾁﾌﾉﾖﾁﾎ ｳﾔﾑﾄﾔﾍﾂﾁﾆﾃ — ﾏ ﾐﾆﾑﾃﾜﾖ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾁﾖ

тариев. Согласившись, что не для всех монетизация 
льгот стала полноценной заменой прежней системы 
социальной поддержки, предложил вместе выяснить, 
сколько миасских льготников могло бы поддержать 
автора обращения. Предложил продолжить изучение 
вопроса совместно.

Если инициатива находит поддержку большого числа лю-
дей, она имеет право пройти слушания в Заксобрании.

ｰﾏﾌﾏﾃﾉﾎﾁ ﾎﾁﾋﾁﾈﾏﾃ ﾉﾒﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾁ
Из трех десятков наказов, поступивших депутату ЗСО 

Валихану Тургумбаеву, половина выполнена к настоя-
щему времени. Некоторые организационные проблемы 
решались, что называется, по телефонному звонку. Но 
в подавляющем большинстве случаев помощь требова-
лась учреждениям социальной сферы, испытывающим 
дефицит средств. При помощи депутата машинострои-
тельный колледж отремонтировал аварийную кровлю. 
Для отделения геронтологии городской больницы № 1 по 
просьбе докторов были приобретены калориферы. Школа 
искусств № 4 смогла приобрести оргтехнику для работы 
педагогов и воспитанников. Об адресной помощи орга-
низациям и людям читайте в следующих отчетах депутата 
перед избирателями.

качества дорог и содержанию 
лифтов.

 

ｬﾉﾕﾓﾜ ﾃﾏﾈﾝﾍﾔﾓ 
ﾎﾁ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾝ

Депутаты Законодательного Со-
брания — члены фракции «Единая 
Россия» предлагают ужесточить 
контроль за содержанием и обслу-
живанием лифтов в многоквартир-
ных жилых домах.

Как уточнил председатель Зако-
нодательного Собрания Владимир 

Мякуш, поводом для обсуждения 
вопроса безопасности лифтового 
хозяйства стали трагедии, по-
влекшие гибель 
людей.

Вопрос тех-
нического со-
стояния лифтов 
и их безопасной 
и надежной экс-
плуатации явля-
ется актуальным 
на Южном Ура-
ле. Связано это с 
тем, что более 30% 
лифтового парка 
отработали свой нормативный 
срок эксплуатации — 25 лет. Все 
они подлежат техническому осмо-
тру с последующим ремонтом или 
заменой.

Южноуральские парламен-
тарии уверены в необходимо-
сти ужесточения требований к 

безопасности 
эксплуатации 
и своевремен-
ности проведе-
ния капиталь-
ного ремонта 
лифтов в жи-
л ы х  м н о г о -
квартирных 
домах.

Депутатам 
п р е д с т о и т 
изучить рабо-

ту всех сервисных структур, 
коммерческих и управляющих 
компаний, осуществляющих ра-
боту по обслуживанию и ремонту 
лифтов.

｣ﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾆ — ﾅﾏﾑﾏﾄﾁﾍ
Тема качества дорог находится 

в постоянном поле зрения южноу-
ральских властей. Одним из основ-
ных положительных моментов 
является возрождение дорожных 
фондов, которые должны позволить 
обеспечить устойчивое финансиро-
вание дорожной отрасли.

Защищенная статья расходов 
на содержание, ремонт и строи-
тельство дорог особенно важна в 
период сложных экономических 
условий. Поэтому вопросы, свя-
занные с дорожной сетью региона, 
находятся на постоянном контроле 
депутатов ЗСО, которые мониторят 
ситуацию, проводят совещания, 
обмениваются опытом с другими 
регионами.

ｱﾁﾂﾏﾓﾔ ﾒ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾁﾍﾉ ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾆﾊ ﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾜﾊ ﾉﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾉﾋ 
ﾒﾘﾉﾓﾁﾆﾓ ﾏﾒﾎﾏﾃﾎﾏﾊ ﾃ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ  ｨｲｯ.



｢ﾏﾄﾏﾍ ﾍﾉﾌﾏﾃﾁﾎﾎﾁ｀
ｱﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ｡ｯ «ｾﾎｲﾆﾑ» (､ｫ «ｦﾃﾑﾏｲﾉﾂｾﾎﾆﾑﾄﾏ») 
ﾐﾏﾈﾅﾑﾁﾃﾉﾌﾉ ｮﾉﾎﾔ ｲﾓﾆﾐﾁﾎﾏﾃﾎﾔ ｡ﾌﾆﾙﾉﾎﾔ c 90-ﾌﾆﾓﾉﾆﾍ
ｨﾎﾁ｀ ﾏ ﾋﾏﾌﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾆ ﾐﾑﾏﾇﾉﾓﾜﾖ ﾟﾂﾉﾌ｀ﾑﾏﾍ ﾌﾆﾓ, ﾍﾏﾇﾎﾏ 

ﾂﾜﾌﾏ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾃﾉﾓﾝ ﾃﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾗﾔ ﾓﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾁ ﾋﾁﾋﾏﾊ ﾔﾄﾏﾅ-

ﾎﾏ, ﾎﾏ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾎﾆ ﾓﾁﾋﾏﾊ, ﾋﾁﾋﾏﾊ ﾏﾎﾁ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾁﾌﾁ ﾐﾆﾑﾆﾅ 

ﾒﾃﾏﾉﾍﾉ ﾄﾏﾒﾓ｀ﾍﾉ… 

･ﾃﾆﾑﾝ ﾏﾓﾋﾑﾜﾌﾁ ﾒﾓﾑﾏﾊﾎﾁ｀, ﾒ ﾋﾏﾑﾏﾌﾆﾃﾒﾋﾏﾊ ﾏﾒﾁﾎﾋﾏﾊ 

ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾁ ﾃ ｀ﾑﾋﾏﾍ, ﾍﾏﾅﾎﾏﾍ ﾐﾌﾁﾓﾝﾆ. «｣ﾜ ｮﾉﾎﾁ ｲﾓﾆ-

ﾐﾁﾎﾏﾃﾎﾁ?» — «･ﾁ, ﾞﾓﾏ ｀!» — ﾉ ﾌﾆﾄﾋﾏ, ﾏﾘﾁﾑﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾏ, 

ﾋﾁﾋ-ﾓﾏ ﾏﾘﾆﾎﾝ ﾍﾏﾌﾏﾅﾏ ﾔﾌﾜﾂﾎﾔﾌﾁﾒﾝ. 

ｩ ﾃ ﾒﾃﾆﾓﾆ ﾞﾓﾏﾊ ﾔﾅﾉﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾊ ﾔﾌﾜﾂﾋﾉ, ﾒﾏﾄﾑﾆﾃﾙﾆﾊ 

ﾒﾏﾂﾑﾁﾃﾙﾉﾖﾒ｀ ﾎﾁ ﾓﾏﾑﾇﾆﾒﾓﾃﾏ ﾅﾏﾘﾆﾑﾆﾊ, ﾃﾎﾔﾋﾏﾃ ﾉ 

ﾐﾑﾁﾃﾎﾔﾋﾏﾃ, ﾏﾓﾑﾁﾈﾉﾌﾁﾒﾝ ﾎﾆﾌﾆﾄﾋﾁ｀ ﾒﾔﾅﾝﾂﾁ ﾇﾆﾎﾚﾉﾎﾜ-

ﾓﾑﾔﾇﾆﾎﾉﾗﾜ.

ｲﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾋﾉ ｡ｯ «ｾﾎｲﾆﾑ» ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｬﾉﾌﾉﾎﾁ ﾉ ｭﾁﾑﾉﾎﾁ ｡ﾑﾆ-
ﾕﾝﾆﾃﾁ ﾃﾑﾔﾘﾉﾌﾉ ﾉﾍﾆﾎﾉﾎﾎﾉﾗﾆ ﾗﾃﾆﾓﾜ ﾉ ﾐﾏﾅﾁﾑﾋﾉ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾆﾍﾎﾏﾇﾋﾏ ﾎﾁﾑﾏﾅﾎﾏﾊ ﾍﾁﾄﾉﾉ ﾃ ﾑﾁﾈﾄﾁﾑ ﾞﾐﾉﾅﾆﾍﾉﾉ ﾄﾑﾉﾐﾐﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｫｯｱｸ｡､ｩｮ｡
ﾕﾏﾓﾏ ｡ﾎﾅﾑﾆ｀ ｫﾔﾈﾝﾍﾆﾎﾋﾏ



ﾀ ﾃ ﾋﾏﾎﾒﾓﾑﾔﾋﾓﾏﾑﾜ 
ﾐﾏﾊﾅﾔ!

Как многие ее ровесницы, 
Нина Степановна Алешина 
не очень любит откровенни-
чать. Но в честь праздника, 
поддерживаемая любящи-
ми дочерями Натальей и 
Галиной, прибывшими из 
дальних краев — из Москвы 
и Крымска, она согласилась 
рассказать о себе.

— Пришли к нам весной 
1944 года прямо на занятия 
(наш автомеханический тех-
никум располагался тогда  

в Симоновском особняке) 
и сказали: «Бегите домой, 
берите паспорта, сейчас за 
вами придет машина, поеде-
те на завод!» Привели нас, 
третьекурсников, в дощатый 
барак (отдел кадров), раз-
дали анкеты, а в них вопрос: 
«Кем хотите работать?» — и 
перечислены специально-
сти: технолог, конструктор и 
прочие. Я понятия не имела, 
что это за работы такие, и 
записалась на конструктора. 
Всю жизнь конструктором и 
проработала на автозаводе, 

только места трудовой дея-
тельности меняла: инстру-
ментальный цех, модельный, 
отдел главного энергетика, 
СКБ — и снова к энергети-
кам вернулась. Проектиро-
вали мы газопровод, печи, 
газовые разводки, порой нас 
как контрольных мастеров 
посылали по цехам, а иногда 
лампочки заставляли считать 
— горят или не горят.

В 1981 году ушла Нина 
Степановна на заслужен-
ный отдых, но долго сидеть 
дома не пришлось: вышел 
указ о том, что пенсионеры, 
дополнительно прорабо-
тавшие четыре месяца, по-
лучат хорошую прибавку к 
пенсии. Пошла она почта-
льоном в узел связи, носила 
корреспонденцию (раньше 
много газет и журналов вы-
писывали!), но тут заболел 
муж. Пришлось уволиться и 
ухаживать за ним…

｣ﾆﾈﾅﾆ 

ﾃ ﾐﾏﾂﾆﾅﾉﾓﾆﾌ｀ﾖ
— Вы только не думайте, 

что мама тогда поставила 

крест на своей активной 
деятельности, — вступила в 
разговор старшая дочь име-
нинницы Наталья. — Ви-
дите плюшевого мишку на 
кресле?.. Его маме с благо-
дарностью подарила первая 
группа казахских туристов, 
приезжавших к нам по марш-
руту выходного дня.  Поясню:  
в то время я заведовала бюро 
путешествий и экскурсий 
и позвала маму к себе груп-
поводом. Она справлялась 
замечательно! Работая на 
приеме групп, встречала их 
специальным «хлебом госте-
приимства» и приветствием 
на языке приехавшего на-
рода (а у нас бывали туристы 
из Каунаса, Литвы, Эстонии, 
Узбекистана, Алма-Аты). В 
качестве же групповода «на 
отправке» мама объехала 
все регионы, с которыми 
работало Миасское экскур-
сионное бюро. Однажды 
даже попала в непредвиден-
ную ситуацию: Алма-Ату 
заливало дождем, автобус с 
туристами буксовал, увязал в 
грязи, ехать было небезопас-
но, и маме пришлось срочно 

разрешать эту ситуацию, 
устраивать группу на не-
запланированный ночлег. 
Туристы потом говорили, что 
сердечней и заботливей чело-
века не встречали,  и писали 
благодарности в городскую 
газету.

 — Жаль, газета не со-
хранилась, — сетует Нина 
Степановна, а дочь с гордо-
стью продолжает:

— Считаю, что мама — 
женщина героическая, ко-
торая никаких трудностей 
не боялась и отовсюду вы-
ходила победителем. А ведь 
жизнь была тяжелой — го-
лодное детство, нелегкая 
трудовая юность… Все то, 
чего достигли мы, ее дочери, 
— только мамина заслуга.

ｦﾒﾌﾉ ﾂﾜ 

ﾎﾆ ﾞﾓﾁ ﾓﾑﾁﾃﾁ…
Рассказ прервался при-

ходом сотрудников АО «Эн-
Сер», которые вручили ви-
новнице торжества цветы, 
подарки, приветственный 
адрес, расцеловали счастли-
вую именинницу и пожелали 
ей от имени генерального 
директора предприятия Сер-
гея Понамарева здоровья и 
долгой, счастливой жизни.

Позже, за столом, раз-
говор стал более душевным 
и откровенным. 

— Нас у матери было 
двенадцать, — рассказывала 
Нина Степановна,— и вы-
жили только семеро, шесть 
девок и парень. Родилась я 
в деревне Ступино, и отец 
всегда шутил, что, мол, «Сту-
пинский городок — Подмо-
сковья уголок». И правда, под 
Москвой есть поселок Сту-
пино. Помню голод, кушать 
было нечего, старшие дети 
уехали в Миасс на заработ-
ки. Туда же подался и отец. 
Мать сушила лебеду и пекла 
из нее лепешки, добавляя 
щепотку муки. Мы плакали и 
просили: «Ты маленькую ис-
пеки, но без травы!» А мать, 
плача, отвечала: «Да если бы 
не эта трава, вы бы давно все 
умерли с голодухи!» Потом 
семья перебралась в Миасс, 
и однажды, когда родители 
ушли в церковь, мы залезли 
в сундук, вытащили суше-
ную лебеду и разбросали по 
двору!.. Мать только ахнула: 
«Что же вы наделали?..» 

ｬﾆﾄﾆﾎﾅﾁ 

ﾏ ﾅﾆﾅﾏﾃﾏﾍ ﾂﾔﾙﾌﾁﾓﾆ
Замуж Нина Степановна 

вышла за москвича, прибыв-
шего вместе с эвакуирован-
ным заводом. Муж попался 
заботливый, умный, играл 
на пианино, любил охоту и 

рыбалку, обожал дочерей, 
которые переняли его музы-
кальные способности: млад-
шая, Галина, стала профес-
сиональным музыкантом, а 
старшая, хоть и не сделала 
музыку своей профессией, 
прекрасно поет — и не толь-
ко на русском языке. 

В память об отце На-
талье достался отцовский 
бушлат, с которым связа-
на почти мистическая, но 
вполне реальная история: 
во время страшного наво-
днения 2012 года в Крымске 
сын Натальи спас 12 тер-
пящих бедствие людей, и 
в том числе детей, которых 
заворачивал в дедов буш-
лат. Потом течение унесло 
реликвию, однако спустя 
время бушлат нашелся, не-
мало пострадавший к тому 
времени от воды.

«ｳﾃﾏﾊ ﾃﾏﾌﾙﾆﾂﾎﾜﾊ 

ﾏﾄﾏﾎﾆﾋ»
Разговор продолжается. 

Нина Степановна с удо-
вольствием вспоминает за-
бавную историю, когда в 
доме появилось сразу два 
пианино: так получилось, 
что подошла очередь на него 
сразу и в Миассе, и в Москве. 
Пришлось срочно занимать 
деньги и покупать оба, а уж 
потом думать, куда пристро-
ить один из дефицитных му-
зыкальных инструментов.

— Спой что-нибудь! — 
просит юбилярша Наталью, 
и та мягко запевает что-то 
по-грузински, пояснив: «Лю-
бимая песня Сталина…»

— А перевод такой, — 
подхватывает Галина, — 
«Ой, Светлана-Светлячок, 
манит взоры твой полет, 
твой волшебный огонек 
мне покоя не дает…»

Глядя на детей, Нина Сте-
пановна припомнила, как 
когда-то с двумя малышками 
на руках думала: «Мне бы 
хоть до пятидесяти дожить, 
чтобы успеть девчонок на 
ноги поставить…» 

И вот уже за плечами 
славных 90, рядом с ней — 
красивые, состоявшиеся, 
уверенные в себе дочки, 
внучка Ирина, двое пра-
внуков, а издалека (она чув-
ствует это) несется поток 
любви и ласки от остальных 
внуков и правнуков.

…В переводе с древне-
еврейского Нина — Богом 
милованная. Нет, не зря все-
таки Нину Степановну Але-
шину родители назвали этим 
красивым именем. Чем еще, 
если не милостью Божьей, 
объяснить ее счастливую, 
несмотря на перенесенные 
тяготы, судьбу?...

｢ﾏﾑﾉﾒ ･ﾔﾂﾑﾏﾃﾒﾋﾉﾊ: 

«ｮﾁﾍ ﾎﾔﾇﾎﾜ ﾓﾁﾋﾉﾆ ﾋﾎﾉﾄﾉ ﾏ ﾃﾏﾊﾎﾆ»
ｱﾆﾅﾁﾋﾗﾉ｀ «ｭｱ» ﾒﾓﾁﾌﾁ ﾏﾂﾌﾁﾅﾁﾓﾆﾌﾆﾍ ﾔﾎﾉ-

ﾋﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾞﾎﾗﾉﾋﾌﾏﾐﾆﾅﾉﾉ ﾏ ﾇﾉﾈﾎﾉ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁ 

ﾃ ﾄﾏﾅﾜ ｣ﾆﾌﾉﾋﾏﾊ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾏﾊ ﾃﾏﾊﾎﾜ.

 Увесистый том под названием «Южный 
Урал. Хроника Великой Отечественной. 
1941-1945», вышедший в год 70-летия 
Великой Победы, — совместный проект 
администрации губернатора Челябинской 
области и объединенного государственно-
го архива региона.  Книга, председателем 
редакционной коллегии которой стал сам 

Борис Дубровский, рассказывает о том, 
как и чем жила в войну Челябинская об-
ласть. 

В хронику 1941-1945 годов вошли знамена-
тельные события в промышленности, сель-
ском хозяйстве, образовании, здравоохране-
нии, культурной и спортивной жизни южно-
уральцев. В книге больше тысячи фотогра-
фий людей, рассекреченных архивных до-
кументов, книг, газет, плакатов, карикатур, 
рисунков, репродукций картин и т. д.

Перелистав страницы фолианта, уже 

ставшего библиографической редкостью, мы 
нашли информацию и о своем городе. 

Прекрасно изданная книга изобилует 
массой любопытных сведений. Напри-
мер, мы никогда не задумывались, почему 
документы военного времени подписаны 
цветным карандашом. Оказалось, чернила 
и перья не подходили для такого важного 
дела, оставляя кляксы на государственных 
бумагах, поэтому существовало негласное 
правило: первый секретарь пользуется крас-
ным карандашом, остальные — синим.



ｩﾎﾎﾏﾃﾁﾗﾉﾉ 
ﾅﾌ｀ ﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾉ 

ｱﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌ｀ﾍ 
«｡ｭｲ-ｭｨｭｯ» ﾔﾅﾁﾌﾏﾒﾝ 
ﾔﾒﾐﾆﾙﾎﾏ ﾏﾂﾛﾆﾅﾉﾎﾉﾓﾝ 
ﾍﾆﾅﾉﾗﾉﾎﾔ, ﾎﾁﾔﾋﾔ 
ﾉ ﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾔ

｣ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾆ ﾎﾆﾓ ﾓﾁﾋﾏﾄﾏ ﾍﾆﾅﾔﾘﾑﾆﾇﾅﾆﾎﾉ｀, ﾄﾅﾆ ﾎﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾌﾁ ﾂﾜ 
ﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾁ «ｭｨｭｯ».

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ

ｮ｡ｹ｡ ｲｰｱ｡｣ｫ｡: 

ｿﾑﾉﾊ ｭﾉﾖﾁﾊﾌﾏﾃﾉﾘ ｨﾁﾖﾁﾑﾏﾃ,  ﾅﾏﾋﾓﾏﾑ ﾍﾆﾅﾉ-

ﾗﾉﾎﾒﾋﾉﾖ ﾎﾁﾔﾋ, ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾏﾑ, ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾋ ｱ｡ｭｮ, 

ﾈﾁﾒﾌﾔﾇﾆﾎﾎﾜﾊ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝ ﾎﾁﾔﾋﾉ ｱｵ, ﾐﾑﾆﾅﾒﾆﾅﾁﾓﾆﾌﾝ 

ｿﾇﾎﾏ-ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾏﾄﾏ ﾎﾁﾔﾘﾎﾏﾄﾏ ﾗﾆﾎﾓﾑﾁ ｱﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾏﾊ 

ﾁﾋﾁﾅﾆﾍﾉﾉ ﾍﾆﾅﾉﾗﾉﾎﾒﾋﾉﾖ ﾎﾁﾔﾋ 

ｨﾎﾁﾋﾏﾃﾁ｀ ﾃﾒﾓﾑﾆﾘﾁ
Объединение «АМС-МЗМО» образовано в 1990 году. У ис-

токов завода стояли выходцы из ракетного центра, который 
сам по себе всегда занимался наукой в различных ее про-
явлениях: это и баллистика, и космонавтика, и электроника, 
и системы управления. Владимир Супрун, ныне академик 
Российской академии медико-технических наук, органи-
зовал свое производство по выпуску систем электронного 
управления. Эпохальная встреча Владимира Ивановича с 
профессором Юрием Михайловичем Захаровым произвела 
поворот в работе предприятия. 

«На идею разработки установок для создания «чистого 
воздуха» в лечебных учреждениях нас навел в 1993 году 
профессор Челябинского мединститута Юрий Михайло-
вич Захаров. Он высказал идею о том, что будущее меди-
цины — за профилактикой и специальными технологиями 
чистого воздуха», — вспоминает президент объединения 
Владимир Супрун.

— Чистый воздух сам по себе является прекрасной про-
филактической мерой при самых разных заболеваниях, 
начиная от хирургии и заканчивая лечением онкологиче-
ских заболеваний, — говорит заместитель генерального 
директора «МЗМО» Николай Федоров. — Тогда и начались 
первые разработки совместно с Юрием Захаровым по 
производству первых приборов по очистке и обеззара-
живанию воздуха. Смысл технологии очистки воздуха 
заключается в создании стерильного потока воздуха — 
обеспыленного, обеззараженного и способного обеспечить 
абактериальную среду в помещении. На частицах пыли как 
раз и находятся микроорганизмы, поэтому если нет пыли 
— нет и микробов. Разработка систем, обеспечивающих 
ламинарный поток воздуха, и была первым научным на-
правлением работы предприятия.

 

ｰﾆﾑﾃﾜﾆ ﾃ ﾒﾓﾑﾁﾎﾆ
В 1995-1996 гг. были разработаны установки, которые 

позволяли лечить раны бесповязочным способом. Конеч-
ность больного помещалась в специальный аппарат (ме-
шок), в котором создавалась стерильная среда. С тех пор 
на кафедре хирургии Челябинской медакадемии начали 
проводить детальные исследования этих процессов, зани-
мался этим завкафедрой профессор В. А. Привалов. Научные 

･ﾌ｀ ﾋﾏﾌﾌﾆﾋﾓﾉﾃﾁ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ ･ﾆﾎﾝ ﾎﾁﾔﾋﾉ ﾐﾏ 

ﾐﾑﾁﾃﾔ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾎﾁﾈﾜﾃﾁﾓﾝ ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾍ 

ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋﾏﾍ. ｣ ﾐﾑﾆﾅﾅﾃﾆﾑﾉﾉ 8 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ ﾏ ﾓﾏﾍ, ﾒ 
ﾘﾆﾄﾏ, ﾁ ﾓﾏﾘﾎﾆﾆ ﾒ ﾋﾏﾄﾏ, ﾎﾁﾘﾉﾎﾁﾌﾏﾒﾝ ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾆ 

ﾉ ﾋﾁﾋ ﾏﾎﾏ ﾑﾁﾈﾃﾉﾃﾁﾆﾓﾒ｀ ﾃ ﾎﾜﾎﾆﾙﾎﾉﾖ ﾎﾆﾌﾆﾄﾋﾉﾖ 

ﾔﾒﾌﾏﾃﾉ｀ﾖ, ﾑﾁﾒﾒﾋﾁﾈﾁﾌﾉ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾉ ﾈﾁﾃﾏﾅﾁ.

исследования стали основной монографии «Управляемая 
абактериальная среда в комплексном лечении гнойной 
хирургической инфекции», соавтором которой выступил 
Владимир Супрун. По сути, «МЗМО» был первым в России, 
где начали на научной основе профессионально заниматься 
серийным выпуском приборов для высокоэффективной 
очистки и обеззараживания воздуха.

Таким образом, руководителям завода удалось связать 
практическую медицину, науку и производителей техники. 
Результатов можно было достичь только в этой связке. 

Предприятием зарегистрирован ряд патентов на по-
лезные модели и эксклюзивные изобретения, например, 
устройство для стерилизации воздуха, модуль биологиче-
ской безопасности, вытяжной шкаф. 

Сейчас опыт внедрения чистых технологий и научные на-
работки специалистов завода применяются в процессе обу-
чения студентов медицинских и фармацевтических вузов и 
повышения квалификации практикующих специалистов: 
врачей, фармацевтов, технологов различных производств. 

ｲﾃﾏﾆ, ﾞﾋﾒﾋﾌﾟﾈﾉﾃﾎﾏﾆ…
Со временем чистые технологии пришли и в различ-

ные отрасли промышленности. Такие направления, как 
микроэлектроника, приборостроение и фармацевтика, 
требуют высокой чистоты воздушной среды внутри произ-
водственных помещений.

— Наша продукция обеспечивает выполнение между-
народного стандарта «GMP», который прописывает требо-
вания чистоты для фармацевтических производств, — от-
мечает Николай Федоров. — Благодаря этому все линии 
фасовки и разлива лекарств производятся в обеспыленной 
стерильной среде, и обеспечивается необходимая безопас-
ность выпускаемых лекарственных средств.

 

«ｮﾆ ﾒﾓﾏﾉﾍ ﾎﾁ ﾍﾆﾒﾓﾆ»
По итогам 2014 года предприятие в части медицинской 

промышленности стало лидером в России по объемам вы-
пуска чистых помещений.

— Мы не стоим на месте, постоянно осуществляем 
новые разработки, — говорит заместитель гендиректо-
ра. — Все они апробируются в лечебных учреждениях, 
что подтверждено сертификационными испытаниями. К 
такой продукции серьезные требования ГОСТов и других 
стандартов, добавляются и стандарты тех стран, куда экс-
портируется техника: Казахстан, Белоруссия, а также 
сертификация Евро-Азиатского экономического союза. 

Сегодня в Челябинской области нет такого медицинского 
учреждения, где бы не работала техника «МЗМО». Оборудо-
вание пользуется спросом, количество заказов увеличивается 
каждый год, завод стабильно развивается. Научный подход, 
выбранный в далекие годы, поддерживается до сих пор. 

ｱﾁﾂﾏﾓﾁ ﾋﾉﾐﾉﾓ
Заказы «МЗМО» поступают со всей страны: от Кали-

нинграда до Хабаровска, от Архангельска до Ставрополя. 
Сегодня, отмечает Владимир Супрун, в каждом втором 
регионе России успешно работает оборудование, про-
изведенное миасским заводом. Это системы медгазов, 
чистые помещения, современное лабораторное оборудо-
вание, реанимационные установки. География поставок 
предприятия включает также Узбекистан, Беларусь и 
Казахстан. 

— Сегодня много заказчиков из сферы академической 
и прикладной науки, — говорит Николай Федоров. — 
Мы выполняем заказы Санкт-Петербургской химико-
фармацевтической академии, а два года назад построили 
комплексы чистых помещений в Санкт-Петербургском 
НИИ вакцин и сывороток. Предприятие ведет также строи-
тельство чистых помещений для содержания лабораторных 
животных. Так, например, в Новосибирске заводом постро-
ен уникальный SPF-виварий на базе Института цитологии 
и генетики Сибирского отделения Российской академии 
наук. 

По итогам года «МЗМО» стал лауреатом конкурса 
«Лучший экспортер года» в номинации «Самый динамично 
развивающийся экспортер». В настоящий момент большие 
объемы работ осуществляются по фармацевтическим про-
изводствам Белоруссии. В перспективе — участие пред-
приятия в строительстве фармпроизводства в Никарагуа 
совместно с Минздравом России. В этом году в планах 
предприятия — расширять экспортное направление. Не-
обходимость развития экспорта диктует разница в курсах 
валют, когда ценовые уровни нашей страны привлекатель-
ны для иностранного заказчика. 

ｬﾔﾘﾙﾆﾆ — ﾃﾎﾔﾓﾑﾉ ﾒﾓﾑﾁﾎﾜ
Основную роль предприятия в нынешних непро-

стых экономических условиях Владимир Супрун видит 
в импортозамещении, что крайне важно для региона и 
страны в целом. «Сейчас небольшую часть оборудова-
ния, например, холодильную технику, мы закупаем за 
границей, а 80-85 процентов от стоимости наших изделий 
составляют комплектующие собственного производства. 
Наша техника при том же качестве и так была дешевле 
импортной, а сейчас — тем более. Импортозамещением 
мы, по сути, занимаемся все 25 лет»,— говорит президент 
компании. 

Высокий научно-технический потенциал, опытный 
персонал, постоянный приток молодых специалистов и 
непрерывное стремление к инновациям позволяют пред-
приятию выпускать наукоемкую, востребованную во 
многих сферах продукцию и уверенно чувствовать себя, 
несмотря на любые кризисы.

НАУКОГРАДГРАД
ｱ

ぜご
んでで
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П
рошли годы, геологом я не стала, а вот интерес 
к камням и к людям романтической профессии 
не пропал. Накануне Дня науки довелось мне 

побывать на геологическом факультете Миасского фи-
лиала ЮУрГУ и своими глазами увидеть, как и чему учат 
будущих разведчиков недр. 

 

ｾﾋﾒﾋﾔﾑﾒ ﾃ ﾄﾆﾏﾌﾏﾄﾉﾟ
— Хотите, я проведу вам экскурсию по нашим лаборатори-

ям и кабинетам? — первым делом спросил кандидат геолого-
минералогических наук, декан геофака Вячеслав Ахсанович 
Муфтахов. — О нас пишут много, поэтому хотелось бы обой-
тись без общих слов. Лучше увидеть все своими глазами.

Конечно же, я согласилась. Честно признаюсь: мало 
что поняла в специфических терминах, но по-хорошему 

ｰﾏﾌﾆﾃﾁ｀ ﾒﾔﾍﾋﾁ 
ﾉﾌﾉ ﾅﾉﾒﾒﾆﾑﾓﾁﾗﾉ｀?..
ｮﾁ ﾄﾆﾏﾌﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾍ ﾕﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾆﾓﾆ ｿｴﾑ､ｴ ﾆﾒﾓﾝ ﾃﾒﾆ 
ﾅﾌ｀ ﾔﾘﾆﾂﾜ, ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾉ ﾎﾁﾔﾘﾎﾜﾖ ﾉﾈﾜﾒﾋﾁﾎﾉﾊ
…ｭﾌﾁﾅﾙﾆﾋﾌﾁﾒﾒﾎﾉﾋﾁﾍﾉ ﾍﾜ ﾂﾆﾄﾁﾌﾉ ﾃ ﾋﾁﾑﾝﾆﾑ ﾎﾁ ﾋﾑﾁﾟ 
ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ, ﾉﾒﾋﾁﾌﾉ ﾐﾏ ﾈﾁﾅﾁﾎﾉﾟ ﾔﾘﾉﾓﾆﾌ｀ ﾋﾁﾋﾏﾊ-ﾓﾏ ﾋﾁﾍﾆ-
ﾙﾆﾋ, ﾋﾁﾐﾁﾌﾉ ﾎﾁ ﾎﾆﾄﾏ ﾔﾋﾒﾔﾒ ﾉ ﾇﾅﾁﾌﾉ, ﾘﾓﾏ ﾏﾎ ﾈﾁﾋﾉﾐﾉﾓ… 
ｮﾁﾐﾑﾁﾒﾎﾏ, ﾋﾒﾓﾁﾓﾉ, ﾇﾅﾁﾌﾉ (ﾃﾉﾅﾎﾏ, ﾎﾆ ﾓﾏﾓ ﾋﾁﾍﾆﾎﾝ ﾐﾏﾐﾁ-
ﾅﾁﾌﾒ｀), ﾎﾏ ﾏﾚﾔﾚﾆﾎﾉﾆ ﾘﾔﾅﾁ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾆ ﾃﾏﾓ-ﾃﾏﾓ ﾅﾏﾌﾇﾎﾏ 
ﾒﾌﾔﾘﾉﾓﾝﾒ｀, ﾐﾏﾍﾎﾉﾓﾒ｀ ﾏﾓﾘﾆﾓﾌﾉﾃﾏ. ･ﾁ ﾉ ﾒﾁﾍ ﾐﾑﾏﾗﾆﾒﾒ 
ﾐﾏﾉﾒﾋﾏﾃ ﾃ ﾏﾓﾃﾁﾌﾁﾖ ﾂﾜﾌ ﾒﾑﾏﾅﾎﾉ ﾎﾆﾏﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎﾎﾏﾍﾔ 
ﾐﾑﾉﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾟ… 

позавидовала молодежи, которая здесь учится. Библиоте-
ка — богатейшая. Фойе — одновременно и оранжерея, и 
минералогический мини-музей. В лаборатории термоба-
рогеохимии — оптический микроскоп с термостоликом 
(уникальный прибор, который есть далеко не во всех вузах). 
В кабинетах — обширные демонстрационные и учебные 
коллекции пород и минералов. 

｣ﾒﾆ — ﾉﾈ ﾅﾆﾓﾒﾓﾃﾁ
В лаборатории оптической микроскопии, куда мы тоже 

заглянули, увлеченно работали двое подростков. 
— Это наши друзья — юные геологи из Карабаша — 

готовятся к олимпиаде в Москве, — пояснил Вячеслав 
Ахсанович.

Маленькое пояснение дало начало большому раз-
говору о научной работе (и о подготовке к ней) в стенах 
факультета.

— Мы сотрудничаем со многими  учреждениями допоб-
разования Миасса и соседних городов, — рассказал 
В. Муфтахов. — Выезжаем к ним с лекциями, передвижными 
выставками, проводим на своей базе открытую Уральскую 
геологическую олимпиаду, куда съезжаются ребята из Ор-
ска, Свердловска, Кургана. Некоторые из них потом поступа-
ют к нам и продолжают свои научные изыскания. Впрочем, 
наукой занимаются в обязательном порядке все студенты 
и преподаватели, которые одновременно являются сотруд-
никами Института минералогии УрО РАН. Наш большой 
плюс в том, что факультет сразу создавался при поддержке 
института. И сейчас он предоставляет нам серьезную ана-
литическую базу: студенты под контролем преподавателей 
проводят там электронно-микроскопические, изотопные, 
спектральные исследования.

ｩ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾓﾝ, ﾉ ﾍﾉﾑ ﾐﾏﾃﾉﾅﾁﾓﾝ
— Вячеслав Ахсанович, ваши выпускники, имея такие 

прекрасные условия для научной работы, идут прямиком 
в науку?

— Большинство выбирают производство, работают 
геологами, минералогами, на карьерах, в геологоразве-
дочных партиях. Но кто-то, конечно же, посвящает себя 
науке. Например, Екатерина Паленова (на верхнем фото 
справа), выпускница 2010 года, которая недавно защитила 
кандидатскую диссертацию.

Новоиспеченный кандидат Екатерина, несмотря на столь 
важную веху в научной биографии, скорее, похожа на сту-

дентку — глаза веселые, шутит, улыбается. Хочется спросить, 
когда у девушки появилась тяга к науке, а декан подсказывает: 
«Спросите лучше, как она вообще в геологи попала….»

— Случайно! — смеется Катя. — Не хотела сидеть на 
одном месте, вот и выбрала геологию. Учиться было ин-
тересно, но до поры до времени оставалось непонятно, 
чем же мне предстоит потом  заниматься. А после первой 
производственной практики (и тем более после второй, 
которая проходила в Бурятии и запомнилась как одно 
большое приключение длиной в три месяца) я наконец-
то поняла, что от меня требуется, и пришла в восторг. И 
хотя сейчас ушла в науку, моя работа все равно связана 
с производством, и на полевые работы езжу с огромным 
удовольствием. Студентам не устаю повторять, что гео-
логия — прекрасная профессия, в которой и заработать 
можно, и мир повидать.

ｩﾈﾔﾘﾉﾍ «ﾘﾆﾑﾎﾏﾄﾏ ﾋﾔﾑﾉﾌﾝﾚﾉﾋﾁ»
Втроем идем в соседний корпус смотреть музейные ви-

трины геологического факультета. Увиденное впечатляет. 
Несколько полок в застекленном шкафу заняты учебни-

ками, пособиями, методическими разработками, авторами 
которых являются преподаватели геофака (каждый из них 
имеет ученую степень). Гигантская карта мира испещрена 
значками, обозначающими места работы студентов и пе-
дагогов. На развороте стенда, открывающегося подобно 
книге, — вся история создания и развития факультета. 

 В отдельной витрине отмечены основные направления 
научной деятельности преподавателей факультета: «чер-
ные курильщики» (так называются сульфидные трубы 
на дне океанов, выбрасывающие воду черного цвета тем-
пературой в 350-400 градусов Цельсия), геоархеология и 
минералогия. Ученые, работающие по этим темам, умеют 
заинтересовать студентов своими исследованиями — и 
мало кто из молодых остается равнодушным к поискам и 
открытиям столпов науки.

Самая любопытная  для потенциальных абитуриентов 
витрина — та, где выставлено полевое снаряжение и обо-
рудование геолога: лупа, компас, геологический молоток, 
полевая сумка, микроскопы, полевая книжка. 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｨﾁﾘﾆﾍ ﾋ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ «ﾐﾑﾉﾑﾆﾇﾔﾓ» ﾋﾔﾒﾏﾘﾆﾋ ｰﾏﾃﾏﾌﾇﾝ｀?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

､ﾆﾏﾕﾁﾋ ｿｴﾑ､ｴ — ﾆﾅﾉﾎﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾊ 

ﾎﾁ ｿﾇﾎﾏﾍ ｴﾑﾁﾌﾆ ﾕﾁﾋﾔﾌﾝﾓﾆﾓ, ﾄﾅﾆ ﾔﾘﾁﾓ ﾄﾆﾏﾌﾏﾄﾉﾉ. 

ｯﾐﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾍﾉﾋﾑﾏﾒﾋﾏﾐ ﾒ ﾓﾆﾑﾍﾏﾒﾓﾏﾌﾉ-
ﾋﾏﾍ — ﾔﾎﾉﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾑﾉﾂﾏﾑ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ ﾆﾒﾓﾝ 
ﾅﾁﾌﾆﾋﾏ ﾎﾆ ﾃﾏ ﾃﾒﾆﾖ ﾃﾔﾈﾁﾖ.

P. S. …Эх, где мои 17 лет? Сейчас бы сумку на плечо, 
молоток в руки, резиновые сапоги, штормовку — и в экс-
педицию!..

А может, все-таки лучше заняться наукой?
ｵﾏﾊﾆ ﾄﾆﾏﾕﾁﾋﾁ — ﾒﾃﾏﾆﾏﾂﾑﾁﾈﾎﾜﾊ ﾍﾉﾎﾆﾑﾁ-

ﾌﾏﾄﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾍﾉﾎﾉ-ﾍﾔﾈﾆﾊ.
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НА ЗД     ОРОВЬЕ!

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

Безопасность дорожного движе-
ния в огромной степени зависит от 
качества зрения водителя. Специ-
альные автомобильные очки обеспе-
чивают комфортное и безопасное 
вождение при любых неблагоприят-
ных условиях — ночное вождение, 
вождение при ярком солнце, во-
ждение в экстремальных погодных 
условиях: дождь, снег, туман. 

На что стоит обратить внимание 

при выборе очков для вождения:

 Важно осуществить полную 
коррекцию зрения вдаль, так как от 
этого зависит ваша безопасность и 
безопасность окружающих.

Важно обеспечить хорошую остро-
ту зрения как вдаль, так и вблизи, так как 
водитель постоянно переводит взгляд 
на приборную панель. Возможно, стоит 
рассмотреть прогрессивные линзы.

Важно обеспечить, чтобы очки не 
ограничивали поле зрения.

Важно, чтобы очки были макси-
мально травмобезопасны.

Рассмотрим теперь, как можно 
адаптироваться к различным условиям 
вождения. Вождение при ярком солнце 
(негативные факторы — излишняя 
освещенность, слепящие блики).

Проблема излишней освещен-
ности и слепящих бликов решается 
специальными солнцезащитными 
линзами с поляризационным филь-
тром. Существует последнее поколе-
ние фотохромных линз, которые раз-
работаны специально для водителей и 
«работают» в салоне автомобиля. 

Экстремальные погодные условия 
— дождь, снег, туман (негативные 
факторы — рассеянный от капель 
свет, низкая контрастность объ-
ектов).

В условиях плохой погоды улуч-
шить контрастность окружающих 
объектов может помочь спектраль-
ный фильтр в виде специального 
покрытия (линзы желтого цвета), 
отрезающих коротковолновую об-
ласть спектра, которая подвержена 
наибольшему рассеянью. 

Ночное вождение (негативные 
факторы — недостаточная освещен-
ность, слепящий свет встречных фар, 
ночная миопия).

Бороться с недостаточной осве-
щенностью предлагается с помощью 
просветляющих покрытий линз, кото-
рые практически до нуля уменьшают 
светопотери на линзах очков. 

Если вы не знаете, какие очки вы-

брать, посетите наши салоны оптики 

«Оптик-Сфера» и просто расскажи-

те, в каких условиях вы чаще всего 

водите автомобиль. Для тех, кто за 

рулем, мы предлагаем очки:

Для дневного вождения: с поляри-
зационными линзами при ярком солнце, 
которые защищают глаза от ослепляю-
щих бликов отраженного света.

Для ночного вождения: линзы с 
просветляющими покрытиями. 

Для повседневного ношения: 
линзы с мультипокрытием с опцией 
BlueBlocker (БлюБлокер), которые 
увеличивают контрастность изобра-
жения в любое время суток.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
ОЧКИ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

Лицензия на осуществление мед. деятельности 
ЛО-74-01-002393 от 05.11.2013 г. 

Безопасность дорожного движе
ния в огромной степени зависит от

〉╅ 』[¨╉[】 70% 〉╅ 』[¨╉[】 70% 

《【 []¨〉¨[¨ «ゅ‒ ゅ〈 』¨»  《【 []¨〉¨[¨ «ゅ‒ ゅ〈 』¨»  
｠¨『】『╈¨ぁ╊』[《╊ ]╊ぁ╊〉¨╊ ╉╊‒《『〈╅を¨¨ 』【《》ぉ 

      ′╅ 25 000 『】╆. (うすかつてそ 81 000 ちとい.) 



《たかちあぬけみ
¨すたそちてせふか ちあつにそおせふか すあてかちけあしふ
》ちかいふうあせけか う たあしあてか
【ちかにちあくそうそか たけてあせけか
》そつしかそたかちあぬけそせせふこ とにそお 24/7
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(3513) 28-98-48           www.fmc74.ru

′╅     ′
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]けぬかせくけみ ]《-74-01-002730 そて 08.07.2014 え.

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾔﾌ. ｫﾁﾌﾉﾎﾉﾎﾁ, 13 «｢ﾉﾈﾎﾆﾒ ･ﾏﾍ», 3 ﾞﾓ. ｳﾆﾌ. 57-98-28.
ﾐﾑ. ｯﾋﾓ｀ﾂﾑ｀, 42. ｳﾆﾌ. 8-951-48-70-471.

ｰﾏﾌﾁﾑﾏﾉﾅ ｯﾐﾓﾉﾋﾁ, ﾐﾑ. ｯﾋﾓ｀ﾂﾑ｀, 69｡, ｳｫ «ｫﾁﾑﾔﾒﾆﾌﾝ». 
ｳﾆﾌ. 8-951-80-32-330.

ﾄ. ｸﾆﾂﾁﾑﾋﾔﾌﾝ, ﾔﾌ. ｫﾑﾔﾐﾒﾋﾏﾊ, 25. ｳﾆﾌ. 8-951-81-29-935.

*ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾁﾋﾗﾉﾊ ﾔﾈﾎﾁﾃﾁﾊﾓﾆ ﾃ ﾒﾁﾌﾏﾎﾁﾖ ﾏﾐﾓﾉﾋﾉ.*ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾁﾋﾗﾉﾊ ﾔﾈﾎﾁﾃﾁﾊﾓﾆ ﾃ ﾒﾁﾌﾏﾎﾁﾖ ﾏﾐﾓﾉﾋﾉ.
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Существует ошибочное мнение 
большинства пациентов, которые 
считают варикозное расширение 
вен только эстетической проблемой. 
Пациенты на приеме говорят: «Вари-
козные вены меня не смущают, мне 
красота не важна, я хожу в брюках, 
хочу узнать про наличие тромбов, ка-
кой мазью пользоваться». Варикоз-
ная трансформация вен демонстри-
рует наличие у пациента нарушения 
венозного кровотока. А если есть 
нарушение кровотока, то такой паци-
ент испытывает нарушение питания 
тканей, которые кровоснабжаются 
варикозными венами. 

— В чем проявляются эти на-
рушения?

— Нарушения проявляются по 
причине застоя и даже возвратного 
заброса венозной крови в пораженной 
конечности. Венозная кровь содержит 
большое количество отработанных 
продуктов жизнедеятельности тканей. 
Продукты эти в тканях задерживаться 
не должны, так как являются своего 
рода ядами для живых тканей. Долгое 
время ткани справляются с избытком 
ядовитых веществ. При нарушении 
этой компенсации мы наблюдаем у 
пациентов трофические расстройства 
в виде потемнения кожи голеней, 
уплотнений кожи и трофических 
язв. Изменения эти формируются в 
течение очень длительного времени. 
И когда пациент их обнаруживает, 
врачу уже сложно добиться хорошего 
результата в лечении. Мы констатиру-
ем запущенный случай.

— То есть вы хотите сказать, 
что исходом варикозного рас-

ширения вен будет трофическая 
язва?

— В большинстве случаев так и 
будет. И эффективно лечить пациента 
с трофической язвой всегда сложно, в 
том числе и технически. То есть лече-
ние таких пациентов очень длитель-
ное, затратное и трудоемкое. 

— Но вы можете избавить паци-
ента от такой язвы?

— Да, если она связана с на-
рушениями венозного кровотока, 
если нет поражения артерий и 
перенесенных тромбозов крупных 
кровеносных сосудов. Часто это 
решаемая задача.

— Ашот Романович, расскажите, 
какие методы лечения сегодня пред-
лагает традиционная медицина.

— Если я ставлю пациенту диагноз 
«варикозное расширение вен» и при 
ультразвуковом исследовании не об-
наруживаю перенесенных венозных 
тромбозов, то я предлагаю пациенту 
хирургическое лечение. Именно 
хирургическое лечение наиболее 
эффективно. Медикаменты и прочие 
методы только оттягивают время до 
радикального полноценного лечения 
заболевания. При этом болезнь раз-
вивается и осложняется. Чем я могу 
помочь? Сегодня мы предлагаем 
не только стандартную операцию, 
но и эндоваскулярное, минимально 
инвазивное лечение. Такое лечение 
лишено привычных для пациента 
недостатков, а именно госпитализа-
ции, наркоза, разрезов, перевязок. В 
Челябинске нам удалось сформиро-
вать коллектив опытных сосудистых 
хирургов, которые объединились в 

одной клинике, здесь пациенты полу-
чают квалифицированную помощь 
на уровне современных европейских 
центров. 

— Вот здесь поподробнее! 
— Эндоваскулярная процедура 

лечения варикозного расширения 
вен предполагает воздействие высо-
кой температуры на вены. Такое тер-
мическое действие обеспечивается 
лазером или радиоволнами. Сегодня 
в моем распоряжении оба указанных 
варианта. Выбор зависит от предпо-
чтений врача и конкретных показа-
ний. Пациент посещает клинику, в 
течение двух часов врач выполняет 
процедуру под местной анестезией. 
При этом ни единого разреза и со-
ответственно ни одного шва. После 
процедуры пациент встает и само-
стоятельно покидает клинику. В этот 
день его повседневная активность не 
ограничена: можно ходить, встре-
чаться с друзьями, управлять автомо-
билем. Со следующего дня пациент 
может приступить к работе.

— Кому такая операция необхо-
дима, а кто может подождать?

— Универсального ответа на такой 
вопрос я дать не смогу. Только по-
сле ультразвукового осмотра можно 
выявить показания или противопо-
казания к операции. Но однозначно 
при наличии варикозных вен не стоит 
лечиться самостоятельно или у непро-
фильных докторов, необходима кон-
сультация врача сосудистого хирурга. 
В Миассе я веду бесплатный прием 
пациентов с венозной недостаточно-
стью и варикозным расширением вен 
в поликлинике городской больницы № 

3. Мне до сих пор приходится слышать 
от пациентов о лечении пиявками, 
капустным листом, мазями. Особен-
но странно, когда такие назначения 
делает хирург. Может быть, по этой 
причине мне и приходится иметь дело 
с запущенными случаями. В то время 
как при начальных проявлениях ре-
зультаты нашего лечения превосходят 
ожидания пациентов. Вот и решайте, 
кто может подождать.

— Такие операции лучше де-
лать в холодное время года?

— Это очень распространенное 
заблуждение. Совершенно необо-
снованное. Каждый пациент выби-
рает удобное для себя время. Летом 
мы делаем достаточное количество 
подобных операций.

 
— А как избавиться от сосуди-

стых звездочек?
— Эффективным и зарекомендо-

вавшим себя способом является скле-
ротерапия. Методика выполняется в 
процедурном кабинете. Представляет 
собой инъекции очень тонкой иглой 
в пораженные вены и сосудистые 
звездочки. Через несколько недель 
звездочки исчезают без следа и шан-
сов на восстановление. 

— Как попасть к вам на прием?
— Я приезжаю в Миасс 

каждую субботу, записаться 
на бесплатный осмотр можно 
по телефону 

8-919-33-02-555. 
Прием веду в поликлинике 
городской больницы № 3.

┬┰┩╂┶┵╃ ┳┴┲┶┬┦┲┳┲┮┤┫┤┱┬╃. 
┳┴┲┮┲┱┵┷┯╀┶┬┴┷┭┶┩┵╀ ┵┲ ┵┳┩┺┬┤┯┬┵┶┲┰

Квалифицированное лечение венозной 
недостаточности стало доступным в Миассе
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Проблема варикозного 
расширения вен, безуслов-
но, снижает качество жиз-
ни пациентов. Отеки, чув-
ство тяжести в икроножных 
мышцах, ночные судороги — 
основные симптомы, которые 
сопровождают пациентов, 
страдающих варикозным 
расширением вен. Мы бесе-
дуем с сосудистым хирургом 
Агаханяном Ашотом Романо-
вичем.

Записаться на обследование 
можно на сайте mrt-miass.ru 
или по телефонам

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

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

Медицинский центр 
магнитно-резонансной то-
мографии «МРТ ПЛЮС» 
предлагает полный спектр 
МРТ-диагностики.  
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ЧАСЫ РАБОТЫ: 
с понедельника 
по пятницу с 8 до 18 часов, 
в субботу с 8 до 14 часов, 
воскресенье — 
по предварительной 
записи.

Центр «МРТ ПЛЮС» при-
глашает миасцев пройти 
диагностику на первом 
и единственном в Миас-
се аппарате магнитно-
резонансной томогра-
фии.

В диагностическом центре 
используется аппарат от-
крытого типа, что позволя-
ет даже страдающим клау-
строфобией пациентам, а 
также пациентам с тяже-
лыми травмами и детям 
пройти обследование.

С о в р е м е н н ы й  а п п а -
рат МРТ позволяет по-
ставить точный диаг-
ноз или, наоборот, исклю-
чить его.

А п п а р а т  м а г н и т н о -
резонансной томографии 
— это возможность про-
ведения широкого спектра 
исследований.

Работа аппарата МРТ по-
строена на эффекте маг-
нитных полей без лучевой 
нагрузки, что делает его 
безопасным.

Аппарат МРТ выявляет 
патологии, которые не 
способны обнаружить 
рентгеновские установки 
и компьютерные томо-
графы.

Заключение и снимки вы-
даются пациентам в тече-
ние получаса.

В зависимости от результа-
тов обследования квалифи-
цированные специалисты 
посоветуют, к какому врачу 
следует обратиться.

















г. Ми
ДК «

5%  — пенсионерам, инвалидам, 
— пенсионерам, инвалидам, 

медицинским работникам и всем 

медицинским работникам и всем 

остальным, при проведении двух 

остальным, при проведении двух 

и более исследований
и более исследований

10%  — медицинским работни-
— медицинским работни-

кам на инвалидности, при прове-

кам на инвалидности, при прове-

дении двух и более исследований

дении двух и более исследований
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

┴ ┩┰┲┱ ┶
┶┩┯┩┦┬┫┲┴┲┦

┳┲┮┷┳┤┩┰ ┶┦

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

Л
и

ц
. 

Л
О

 №
 7

4
0

1
0

0
1

3
3

9
 о

т 
2

0
.1

0
.2

0
1

1
 г

Выезд
на дом

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｶﾏﾓﾉﾓﾆ ﾍﾉﾌﾌﾉﾏﾎ?.. ｰﾑﾆﾅﾛ｀ﾃﾉﾓﾆ ﾅﾉﾐﾌﾏﾍ ﾏ ﾃﾜﾒﾙﾆﾍ ﾍﾆﾅﾉﾗﾉﾎﾒﾋﾏﾍ ﾏﾂﾑﾁﾈﾏﾃﾁﾎﾉﾉ ﾉ ﾐﾁﾒﾐﾏﾑﾓ ﾒ ﾃﾏﾈﾑﾁﾒﾓﾏﾍ ﾎﾆ ﾒﾓﾁﾑﾙﾆ 50-ﾓﾉ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Светланой Валерьевной 
(п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2, e-mail: svetik55555@list.ru,
контактный тел. 8-952-52-55-707, квалификационный аттестат 
№ 74-11-193 от 24.03.2011) в отношении земельного участка, 
расположенного в г. Миассе, с. Новоандреевка, ул. Набереж-
ная, 8, с кадастровым номером № 74:34:0107001:11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Галактионов Виктор Павлович (адрес: с. Новоандреевка, 
ул. Набережная, 8, тел: 8-922-71-17-819).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 15.03.2016 в 10:00 по адре-
су: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5.02.2016 г. по 14.03.2016 г. по  
адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый № 74:34:0107001:9, адрес: г. Миасс, с. Новоандреевка, 
ул. Набережная, 6.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

С. В. СВИРИДОВА,
кадастровый инженер 

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

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 255 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

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

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

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

кровати, стулья

52-46-30, 
8-952-50-09-810

┸┲┴┰┬┴┷┩┰ 
┨┬┯┩┴┵┮┷╂ ┵┩┶╀ 

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

первый

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

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

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

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 «Солнце в подарок» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:45 «Покушение на Данаю». «Про-

тотипы. Шрек» (12+)
02:20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:20 «Правила самой обаятельной. 

Ирина Муравьёва» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:45, 18:00 Новости
09:05, 14:50, 20:05, 01:15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:30 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
12:05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. Транс-
ляция из Канады

13:05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Канады

15:30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)

16:00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

18:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед»

20:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22:55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братис-
лава) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция

02:15 Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)

02:45 Х/ф «Ход белой королевы» 
(16+)

04:45 Д/ф «Наши олимпийские чем-
пионы» (12+)

05:15 Д/с «1+1» (16+)
06:00 Д/ф «Выжить и преодолеть» 

(16+)

культура

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

туры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 00:35 Х/ф «Два гусара» (16+)
12:25 «Линия жизни». Жорес Алфе-

ров 
13:20 Х/ф «Дело «Пестрых» (16+)
15:10 Х/ф «Стреляйте в пианиста» 

(16+)
16:30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17:05 «Иностранное дело». «Диплома-

тия Древней Руси» 
17:45 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Вадим Холоденко, 
Станислав Юденич

18:30 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов»

18:45 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Арестованная кассета» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Какова природа креатив-

ности»
22:10 «Тем временем»
22:55 «Рассекреченная история». «По-

дарок Сталину» 
23:45 «Худсовет»
23:50 «Критик»
02:40 Д/ф «Селитряный завод Санта-

Лаура»

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+)
09:00 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 фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Криминальное видео» 

(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, 17:15 Д/ф «Истории генерала 

Гурова» (16+)
11:00 Т/с «Только о любви» (12+)
14:45 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Время ново-

стей» (16+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:15 Д/ф «Владимир Маяковский» 

(16+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:10 «Автолига» (2016 г.) (12+)
19:00 Х/ф «Жених» (16+)
21:00 «Время новостей. Миасс» (16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. Мус-

лим Магомаев» (16+)
23:15 «День УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» телемага-

зин (16+)
00:40 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
02:05 Т/с «Общая терапия-2» (16+)
03:00 Т/с «Поиск улик» (16+)

тнт

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

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

щение Короля» (12+)
14:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:00 День за Днём (16 +)
20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:20 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23:25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:25 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:25 Х/ф «Космические ковбои» 

(12+)
04:00 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:50 Т/с «Заложники» (16+)
05:40 Х/ф «Нижний этаж-2» (16+)
06:05 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
06:45 «Женская лига». Лучшее (16+)

стс

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

06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
11:00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14:00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
16:30 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «Мамочки» (16+)
20:00 Т/с «Воронины» (16+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Т/с «Выжить после» (16+)
23:00 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 «Больше чем секс» (16+)
03:45 Х/ф «Одержимость» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

твц

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
09:40 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 

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

Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Предсказания» 

(16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
17:50 «Чёрные кошки». Т/c (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Индекс выгоды». (16+)
23:05 «Без обмана». «Зимние витами-

ны» (16+)
00:30 Х/ф «Новый старый дом» 

(12+)
02:25 Х/ф «Бесценная любовь» 

(16+)
04:25 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)
05:25 «Тайны нашего кино». «Тени 

исчезают в полдень» (12+)

домашний

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30, 22:50 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:25, 04:15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13:25 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+)
17:30, 02:25 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «Ласточкино гнездо». Продол-

жение (16+)
20:25 Т/с «Академия» (16+)
22:00 «Академия». Продолжение 

(16+)
23:30 «Свадебный размер» (16+)
00:30 Х/ф «Причал любви и надежды» 

(16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Предатель» (12+)
10:00 Т/с «Слепая. Разрушенная 

связь» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отравили за квар-

тиру» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. Заказать соперника» 
(12+)

13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Холостяк и кикимора» 
(16+)

14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Маршрутка» (16+)

14:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Кукла для сна» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Месть жениха» 

(12+)
17:30 Т/с «Слепая. Женская сумка» 

(12+)
18:00 Т/с «Слепая. Месть» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
01:00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03:15 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

рен

05:00, 02:20 «Секретные территории» 
(16+)

06:00 «Документальный проект» 
(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». «До-

рога к вратам судьбы» (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Артур и минипуты» 

(6+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
04:20 «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 Т/с «Морпехи» (16+)
11:25, 12:30, 16:00 «Морпехи». Про-

должение (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Смерть ездит на 

автобусе» (16+)
21:15 Т/с «След. Ограниченные воз-

можности» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Заповедник» 

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

ном»
01:10 «День ангела» (16+)
03:00 Т/с «Детективы» (16+)

звезда

06:00 «Служу России» (12+)
06:35 Новости. Главное
07:20, 09:15, 12:05 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
13:35, 16:05 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
18:30 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
19:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
19:40 «Научный детектив» (12+)
20:05 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт» (16+)
22:35 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
00:15 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01:45 Т/с «Ангелы войны» (16+)

че

06:00, 01:00 «100 великих» (16+)
07:00 «История государства Россий-

ского» (0+)
07:30, 15:00 «Дорожные войны» 

(16+)
09:30, 12:00, 14:00, 18:30 «КВН на бис» 

(16+)
11:00, 13:00 «КВН. Высший балл» 

(16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:45 Х/ф «Малавита» (16+)
18:00 «Человек против мозга» (16+)
19:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20:00 Т/с «Побег» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
02:00 Х/ф «Перегон» (16+)
05:00 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)



18:10 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-
та» (16+)

19:10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км 

19:45 «Континентальный вечер» 
(16+)

20:50 Хоккей. «Русская классика». 
Ретро-матч. СКА-МВО - ЦСКА 

23:15 Х/ф «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (12+)

03:40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины (16+)

05:40 Д/ф «Два Эскобара» (16+)
07:40 «Сноуборд» (16+)
08:00 Д/ф «Сочинские надежды» 

(16+)

культура

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

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:50 Х/ф «Два гусара»
12:20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 

наяву»
13:05 «Эрмитаж» 
13:35, 20:45 «Правила жизни»
14:00 Д/ф «Какова природа креатив-

ности»
15:10, 23:50 «Выдающиеся деяте-

ли культуры». Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение». 
«Женщины» 

16:10 «Сати. Нескучная классика...» 
с Анной Нетребко и Юсифом 
Эйвазовым

16:50 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения»

17:05 «Иностранное дело». «Великий 
посол»

17:45 «Мастера фортепианного искус-
ства». Андрей Коробейников

18:45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Уланова, Сарьян и 
философы» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:10 Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
22:00 Д/ф «Аркадские пастухи» Ни-

кола Пуссена»
22:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Лопе де Вега «Собака на 
сене»

22:55 «Рассекреченная история». «Не-
сущие смерть» 

23:45 «Худсовет»

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+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:25, 04:25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13:25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женский доктор-2». Продол-

жение (16+)
17:30, 02:35 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Ласточкино гнездо». Продол-

жение (16+)
20:25 Т/с «Академия» (16+)
22:00 «Академия». Продолжение 

(16+)
23:30 «Свадебный размер» (16+)
00:30 Х/ф «Причал любви и надежды» 

(16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

тв 3

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

роман» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Двери во Вселенную» 
(12+)

13:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
20:20 Т/с «Секретные материалы. 

Новый сезон» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
01:45 Х/ф «Гремлины» (16+)
03:45 Т/с «Голоса» (16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

рен

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный проект» 
(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». «За-

ложники дальних миров» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02:20 «Секретные территории» (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 «Подстава» (16+)
12:30 «Подстава». Продолжение 

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

(16+)
17:20 Т/с «Детективы. По горячим 

следам» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Пусть мама 

услышит» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Криминальный 

репортаж» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Убийство без 

подписи» (16+)
20:20 Т/с «След. Смерть в теремке» 

(16+)
21:10 Т/с «След. Положительная 

мутация» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Семейный 

бизнес» (16+)
23:15 Т/с «След. Новая жизнь» (16+)
00:00 Х/ф «Знахарь» (12+)
02:40 Т/с «ОСА» (16+)

звезда

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:15 Д/ф «Последняя любовь Эйн-

штейна» (12+)
07:05, 09:15 Х/ф «Психопатка» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:45, 20:05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 «Специальный репортаж» (12+)
13:35, 16:05, 00:30 Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
18:30 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
19:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
22:35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04:50 Д/с «Товарищ комендант» 

(12+)

че

06:00, 01:00, 04:05 «100 великих» (16+)
07:00 «История государства Россий-

ского» (0+)
07:30, 15:00 «Дорожные войны» (16+)
09:30, 12:30 «КВН. Высший балл» (16+)
10:30, 13:30, 18:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:10, 18:00 «Человек против мозга» 

(16+)
15:40, 20:00 Т/с «Побег» (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
02:00 Х/ф «V центурия. В поисках за-

чарованных сокровищ» (16+)
05:05 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор» 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Метод Фрейда-2» 

(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 02:30, 03:05 «Время покажет» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)

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 «Солнце в подарок» (12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
01:30 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». «Смертель-
ные опыты. Генетика» (12+)

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

матч

08:30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 15:10, 16:00, 17:50 

Новости
09:05, 16:05, 01:00 Все на Матч!  
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:30 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
12:05 «Спортивный интерес». Футбол 

(16+)
12:30 «Все на футбол!» (12+)
13:30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 

любовь» (16+)
15:15 Д/с «1+1» (16+)
16:55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки с трам-
плина. 

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

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

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:20 «Главная дорога» (16+)
03:00 Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

отв

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

новостей» (16+)
06:00, 07:15 «Наше Утро»
07:00, 09:00, 21:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
09:45, 17:15 Д/ф «Истории генерала 

Гурова» (16+)
10:40 «Автолига» (12+)
11:00 Т/с «Только о любви» (12+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:15 Д/ф «Реальные истории. Мус-

лим Магомаев» (16+)
18:00 «Зона особого внимания» (16+)
18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

(12+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. Влади-

мир Этуш» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» телемага-

зин (16+)
00:40 Х/ф «Незванный друг» (0+)
02:15 Т/с «Общая терапия-2» (16+)
03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)

тнт

07:00, 14:00, 19:00 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, 19:10 «MASTER- класс» (16 +)
08:00  День за Днём. (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Образцовый самец» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Путешествия выпускни-

ков» (16+)
02:45 Т/с «Люди будущего» (12+)
03:40 Т/с «Заложники» (16+)
04:30 Т/с «Нижний этаж-2» (16+)
04:55 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05:45 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
06:15 Т/с «Партнеры» (16+)
06:40 «Женская лига». Лучшее (16+)

стс

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

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:10 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
12:10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно» 
(16+)

14:00, 20:00 Т/с «Воронины» (16+)
16:30 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «Мамочки» (16+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Т/с «Выжить после» (16+)
23:00 Т/с «Кости» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
02:35 Д/ф «Селин Дион. Глазами 

мира» (12+)
04:55 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

твц

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10:40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (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». «Зимние витами-

ны» (16+)
15:40 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 «Чёрные кошки». Т/c (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

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

на» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
03:55 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)

домашний

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

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

07:30, 22:50, 05:25 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

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

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

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

«Траурный зал», оформление похорон.

ул. Уральская, 78,   тел. 55-66-66;

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

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное»,   тел. 59-00-91.

Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» работа-

ют во многих районах города. Квалифицированные со-
трудники помогают выбрать тот единственный вариант, 
который устроит даже самого требовательного заказчика. 
В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый большой в 
городе ассортимент: от простых памятников до элитных 
мемориальных комплексов. Многообразие материалов: 
от мраморной крошки и мрамора до цветного и черного 
гранита. Различные варианты установок памятников, из-
готовление металлических и кованых оградок.

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

Пожизненная гарантия 
C 2002 года «Мемориал» бессменно является го-

родским предприятием, специализирующимся  на 
оказании ритуальных услуг.Из года в год растет до-
верие жителей Миасса и соседних городов области. 
Стабильность работы «Мемориала» позволяет не 

ｰﾏﾍﾎﾉﾍ...
ограничивать срок гарантии на памятники. Любые за-
мечания,  связанные с технологией изготовления и мон-
тажа памятника,  устраняются бесплатно независимо от 
давности его установки. Немногие предприниматели в 
городе могут позволить себе риск давать такие гарантии. 
«Мемориал» — может!  

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

камнерезы и художники-граверы. Портреты на камне 
по желанию заказчика выполняются вручную или ме-
тодом гравировки на современных компьютерных уста-
новках. Природный камень, их которого изготавливают 
памятники, проходит многоуровневый контроль качест-
ва. Это исключает возможность появления впоследствии тре-
щин, сколов и  пятен. Установкой памятников в «Мемориале» 
занимаются специализированные бригады с большим опытом 
работы.

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в Миас-

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

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

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

Февраль 2016 г. 10 10

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

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

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

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

Памятники застрахованы 
«Мемориал» единственный в Миасском городском округе  

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

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｱﾁﾈ-ﾅﾃﾁ-ﾓﾑﾉ-ﾘﾆﾓﾜﾑﾆ-ﾐ｀ﾓﾝ: ﾋﾓﾏ ﾇﾆﾌﾁﾆﾓ ﾃﾏﾌﾋﾏﾃ ﾐﾏﾒﾘﾉﾓﾁﾓﾝ?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾘﾉﾓﾁﾊﾓﾆ ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ПРОДАЮ

2-комн. кв. в г. Миассе, на 
ул. 60 лет Октября, 18, в р-не ме-
бельной ф-ки (3 эт., комн. разд., 
сост. обычное, без посредни-
ков). Тел. 8-908-82-62-285.
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, канал., газ в пали-
сад., очень теплый) или ме-
няю. Рассмотрим варианты. 
Тел. 8-951-47-04-453.
сад в к/с «Бызгун», около 

стелы г. Миасса (42,5 кв. м, дача 
из кирп. 4х6 м, можно достро-
ить 2 эт., печка, погреб, гараж, 
баня недостроен., бак 3 куба, 
под баком железн. кладовка. 
Тел. 57-50-10, 8-922-236-25-48. 
земельный уч-к в районе 

ул. Варламовской-Ракетной 
(13,3 с, 250-300 м до оз. Ильмен-
ское, газ рядом). Тел. 8-912-77-
35-516, Андрей, до 21 ч.
 бак (из нерж., 60 л,

400х500х300 мм,  нов. ) , 
2500 руб. Тел. 8-951-11-35-
016.
 бак (из нерж., 100 л,

50х50х40 см, металл, 4 мм, 
новый), 5700 руб. Тел. 8-951-
45-40-669.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

КУПЛЮ

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

стир. машинки; плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

Администрация Миас-
ского городского округа 
выражает соболезнова-
ние начальнику отдела по 
управлению Восточным 
территориальным окру-
гом Гаврилову Ю. В. в 
связи со смертью 

супруги.

КУПЛЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

8-908-05-18-198, 
8-963-46-79-501.

СНИМУ

 семья снимет 3-комн. 
кв. на длит. срок (без мебели, 
в центр. части города, район 
школы № 11 или 16). Тел. 8-904-
97-13-943, 8-900-08-35-623.

 поросят (2 мес.). Тел. 
8-908-04-63-907.
печь в баню (5 мм, с ба-

ком из нержавейки, новая — 
8700 руб. Тел. 8-908-05-97-
734.
 сосновые отходы на 

дрова (горбыль, сухие). До-
ставка ЗиЛ (самосвал). Тел. 
8-951-11-26-525, 8-904-93-
33-375.
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 хор. сост.); граммофон 
пр-во Берлин (в раб., хор. 
сост.). Тел. 8-951-47-04-453.
сено в рулонах; дрова 

березовые (пиленые, коло-
тые). Доставка а/м «Газель». 
Тел. 8-950-72-49-788.
дрова березовые (коло-

тые — 6 куб. м, пиленые — 
8 куб. м). Предоставляем 
документы. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175.

Аттестат об основном общем образовании, выданный в 
2013 г. МКОУ «ООШ № 28» 74БВ № 0118605 на имя Гитари 
Евгения Андреевича, считать недействительным.

К о л л е к т и в  М К О У 
«Основная общеобразо-
вательная школа № 14» 
выражает глубокие со-
болезнования учителю 
Шеиной Нелле Владими-
ровне и ее семье в связи 
со смертью 

мамы.

«Я и вся наша семья выражаем искреннюю благо-
дарность общественному совету Миасса, депутатскому 
корпусу и главе Миасского городского округа, коммуни-
стам города Миасса и коллективу предприятия «Эталон» 
за проведение мероприятий по увековечиванию памяти 
Шведчикова Владимира Ильича».

Валентина Николаевна ШВЕДЧИКОВА.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ､ﾁﾈ ﾔﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾌﾉ, ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾈﾁ ﾑﾁﾂﾏﾓﾔ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾌﾉ — ﾄﾌ｀ﾅﾝ, ﾁ ﾅﾆﾎﾆﾇﾋﾉ-ﾓﾏ «ﾋﾁﾋﾉﾆ-ﾓﾏ ﾎﾆ ﾓﾁﾋﾉﾆ»...
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

Коллектив ЗАО «По-
лиграф» выражает со-
болезнование Анохиной 
Татьяне Александровне, 
Евстафеевой Наталье 
Александровне и Евста-
феевой Юлии Федоровне 
в связи со смертью 

брата и дяди.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Метод Фрейда-2» 

(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 02:30, 03:05 «Время покажет» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (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, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-

дент»
00:35 «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу». «Как оно есть. Мо-
локо» (12+)

02:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09:00, 11:00, 11:30, 12:05, 13:05, 16:50 

Новости
09:05, 14:10, 18:20, 01:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:35 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
12:10 Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
13:10 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
13:40 «Дублер» (16+)
14:50 Д/с «Рожденные побеждать. 

Валерий Попенченко» (16+)
15:50, 07:15 «Реальный спорт». Сме-

шанные единоборства (16+)
16:55 Лыжный спорт. Двоеборье. 

Кубок мира. Прыжки с трам-
плина 

17:50 Д/с «Украденная победа» (16+)
19:10 Лыжный спорт. Двоеборье. Ку-

бок мира. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

19:45 «Спортивный интерес» (16+)
20:00, 05:45 «Все о биатлоне» (16+)
20:30 «Я - футболист» (16+)
21:00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Норвегии

22:45 «Особый день с Екатериной 
Гамовой» (12+)

23:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дрезднер» (Гер-
мания) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция

02:00 Баскетбол. Кубок Европы. «Люд-
вигсбург» (Германия) - «Зенит» 
(Россия)

03:45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная 
любовь» (16+)

05:15 «Спортивный интерес». Футбол 
(16+)

06:15 Д/ф «Выкуп короля» (16+)
08:15 «Путь бойца» (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 Х/ф «Последняя дорога»
12:50 «Важные вещи». «Трость 

А.С.Пушкина»
13:05 «Красуйся, град Петров!» «Боль-

шой дворец в Петергофе» 
13:35, 20:45 «Правила жизни»
14:00 Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
14:50 Д/ф «Нефертити»
15:10, 23:45 «Выдающиеся деятели куль-

туры». Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение». «Граф Федор 
Толстой-Американец»  

15:50 «Рассекреченная история». «Не-
сущие смерть»  

16:20 «Искусственный отбор»
17:05 «Иностранное дело». «Хозяйка 

Европы» 
17:45 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Фредерик Кемпф
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Лекция для дурака»  
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22:10 «Власть факта». «Арктический 

путь России»
22:55 «Рассекреченная история». 

«Воздушный титаник»  

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+)
09:00 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 фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:25 «Квартирный вопрос» (0+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

отв

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

новостей» (16+)
06:00, 07:15 «Наше Утро»
07:00, 09:00, 21:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
09:45, 17:15 Д/ф «Истории генерала 

Гурова» (16+)
10:35 «Дети будут» (ОТВ) (16+)
10:40 «Наш сад» (12+)
11:00 Т/с «Папа для Софии» (12+)
15:15 «Время обедать» (12+)
16:15 Д/ф «Реальные истории. Влади-

мир Этуш» (16+)
18:00 «Весь спорт» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Х/ф «Смокинг по-рязански» 

(16+)
21:15 «Воскресение»Беседы о право-

славии
22:15 Д/ф «Реальные истории. Геор-

гий Юматов» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» телемага-

зин (16+)
00:40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
02:00 Т/с «Общая терапия-2» (16+)
03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)

тнт

07:00, 08:00, 19:00 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, 19:10 Место встречи… (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Образцовый самец» 

(12+)
14:00  День за Днём (16+)
14:10  «MASTER- класс» (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Империя Солнца» (12+)
04:00 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:50 Т/с «Нижний этаж-2» (16+)
05:20 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
06:10 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
06:40 «Женская лига». Лучшее (16+)

стс

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

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:05 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
12:10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «Мамочки» (16+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Т/с «Выжить после» (16+)
23:00 Т/с «Кости» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02:35 Х/ф «Смерть на похоронах» 

(16+)
04:20 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

твц

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50, 01:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

на» (16+)
15:40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 «Чёрные кошки». Т/c (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
03:00 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
04:25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

домашний

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

07:30, 22:50, 05:10 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:25, 04:10 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13:25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» (16+)
14:30 «Женский доктор-2». Продол-

жение (16+)
17:30, 02:20 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «Ласточкино гнездо». Продол-

жение (16+)
20:25 Т/с «Академия» (16+)
22:00 «Академия». Продолжение 

(16+)
23:30 «Свадебный размер» (16+)
00:30 Х/ф «Законный брак» (16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Перчатки» (12+)
10:00 Т/с «Слепая. Татуировка» 

(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Денежный под-

клад» (12+)

11:00 Д/ф «Гадалка. Во власти цифр» 
(12+)

11:30 «Не ври мне. В горах мое сердце» 
(12+)

12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Визит гуманоидов» 
(12+)

13:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая. На грани» (12+)
18:00 Т/с «Слепая. Следы» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
01:45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)
03:45 Т/с «Голоса» (16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

рен

05:00, 09:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

«Утраченные сокровища древ-
них» (16+)

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

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Саботаж» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Над законом» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02:30 «Секретные территории» 

(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»
10:40 Х/ф «Ноль - седьмой» меняет 

курс» (16+)
12:40 «Ноль - седьмой» меняет курс». 

Продолжение (16+)
13:30 Х/ф «Крутой» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Верная жена» 

(16+)
17:20 Т/с «Детективы. Соседи понево-

ле» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Письмо из про-

шлого» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Дубликат» 

(16+)
19:40 Т/с «Детективы. Пацаны» 

(16+)
20:20 Т/с «След. Джек-пот» (16+)
21:10 Т/с «След. Винтажная улика» 

(16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Выгодное 

предложение» (16+)
23:15 Т/с «След. Мальчишник» 

(16+)
00:00 Х/ф «Карнавал» (12+)
03:05 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
04:55 «Живая история» (12+)

звезда

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

06:10 Х/ф «Цыганское счастье» 
(12+)

07:50, 09:15 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)

09:00, 22:10 Новости дня
09:50, 20:05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
13:35, 16:05, 00:35 Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
18:30 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
19:20 «Последний день» (12+)
22:35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04:55 Д/с «Товарищ комендант» 

(12+)

че

06:00, 03:00 «100 великих» (16+)
07:00, 01:05 «История государства 

Российского» (0+)
07:30, 15:00 «Дорожные войны» (16+)
09:45 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4» (12+)
14:00, 18:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:10, 18:00 «Человек против мозга» 

(16+)
15:40, 20:00 Т/с «Побег» (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:00 Х/ф «Красная жара» (18+)
05:00 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)
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первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Метод Фрейда-2» 

(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 01:25 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (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, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Русский корпус. Затерянные во 

времени». «Крымская легенда» 
(12+)

02:30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03:30 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09:00, 11:00, 11:30, 12:05, 13:05, 14:00 

Новости
09:05, 14:05, 17:30, 02:45 Все на Матч! 
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:35 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
12:10 Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
13:10 Д/с «1+1» (16+)
14:45 «Победный лед» (12+)
15:15 «Все о биатлоне»
15:30, 22:00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
16:00 Д/с «Мама в игре» (16+)

16:30 Д/ф «Сборная России. Хоккей» 
(16+)

18:10 «Волейбол» (16+)
18:30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка» (Россия) 
- «Динамо-Казань» (Россия)

20:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

22:25 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция

01:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

03:45 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала

05:35 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из Коломны

06:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (16+)

культура

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

ры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:35 Х/ф «Душечка»
12:35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
13:05 «Россия, любовь моя!» «Казахи 

из Сибири» 
13:35, 20:45 «Правила жизни»
14:00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15:10, 23:50 «Выдающиеся деятели куль-

туры». Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение». «Лучший друг 
Пущин»

15:55, 22:55 «Рассекреченная история». 
«Германия: яблоко раздора»

16:25 «Абсолютный слух»
17:05 «Иностранное дело». «Диплома-

тия побед и поражений»
17:45 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Денис Мацуев
18:25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри-

атики»
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Здравствуй, дорогой!» 
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна» 
21:10 Д/ф «Красный лед»
22:10 «Культурная революция»
23:45 «Худсовет»

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+)
09:00 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 фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:25 «Дачный ответ» (0+)
03:30 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

отв

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

новостей» (16+)
06:00, 07:15 «Наше Утро»
07:00, 09:00, 21:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
09:15, 21:15 «Воскресение»Беседы о 

православии
09:45 Д/ф «Истории генерала Гурова» 

(16+)
10:15 Добивка_мин без заявки!
11:00, 02:10 Т/с «Общая терапия-2» 

(16+)
15:15 ОТВистории: «Истина где то 

рядом» (16+)
15:45 Д/ф «Осторожно мошенники» 

(16+)
16:15 Д/ф «Реальные истории. Георгий 

Юматов» (16+)
17:00 Д/ф «Документальный детектив» 

(16+)
18:00 «Моя деревня» (ОТВ) (12+)
18:15 «На страже закона» №1 (16+)
19:00 Х/ф «Внеземной» (16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. Луи Де 

Фюнес» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» телемага-

зин (16+)
00:40 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
03:10 Т/с «Поиск улик» (16+)

тнт

07:00, 08:00, 14:00, 19:00 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, 19:10 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
14:00 Т/с «ЧОП» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)

01:00 Х/ф «Техасская резня бензопи-
лой: Начало» (18+)

02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 Т/с «Люди будущего» (12+)
03:40 Т/с «Нижний этаж-2» (16+)
04:10 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05:00 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05:25 Т/с «Партнеры» (16+)
05:55 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:20 Х/ф «Женская лига» (16+)

стс

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

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
09:55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы» (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «Мамочки» (16+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Т/с «Выжить после» (16+)
23:00 Т/с «Кости» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
02:20 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
04:15 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

твц

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Бессонная ночь» (12+)
10:40 Д/ф «Его Превосходительство 

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

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

Сочи» (16+)
15:40 Х/ф «Нахалка» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 «Чёрные кошки». Т/c (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» (12+)

00:00 «События»
02:25 Х/ф «От зари до зари» (12+)
04:20 Д/ф «Завербуй меня, если смо-

жешь!» (12+)

домашний

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

07:30, 22:50, 04:50 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить» (16+)
12:25, 03:50 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13:25, 14:30 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
17:30, 02:00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Ласточкино гнездо». Продолже-

ние (16+)
20:25 Т/с «Академия» (16+)
22:00 «Академия». Продолжение 

(16+)
23:30 «Свадебный размер» (16+)
00:30 Х/ф «Мы жили по соседству» 

(16+)
05:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

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

ченко» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Спаун» (16+)
01:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-2: 

Месть Фредди» (16+)
02:45 Т/с «Голоса» (16+)

рен

05:00, 04:15 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 Х/ф «Над законом» (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02:15 «Секретные территории» (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»
10:40 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
12:40 «Земля Санникова». Продолже-

ние (12+)
13:25, 03:45 Х/ф «Парашютисты» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Однокласс-

ница» (16+)
23:15 Т/с «След. Красная Шапочка» 

(16+)
00:00 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
01:50 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (16+)

звезда

06:00 Х/ф «Кортик» (0+)
07:50, 09:15 Х/ф «Вторая весна» (0+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:50, 20:05 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
13:35, 16:05, 00:35 Т/с «Последняя встре-

ча» (16+)
18:30 Д/с «Партизанский фронт» (12+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
22:35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
04:50 Д/с «Товарищ комендант» (12+)

че

06:00 «100 великих» (16+)
07:00 «История государства Россий-

ского» (0+)
07:30, 15:00 «Дорожные войны» (16+)
09:45 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4» (12+)
14:00, 18:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:15, 18:00 «Человек против мозга» 

(16+)
15:45 Т/с «Побег» (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20:00 Т/с «Побег-2» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:00 Х/ф «Универсальный солдат» 

(18+)
01:00 Х/ф «Сармат» (12+)
04:55 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:15 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Х/ф «Блондинка в законе» 

(12+)
02:10 Х/ф «В поисках Ричарда» (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». «Опе-

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

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
03:00 «Мир невыспавшихся людей» 

(12+)

матч

08:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09:00, 11:00, 11:30, 12:30 Новости
09:05, 17:45, 22:10, 01:40 Все на Матч!
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:35 Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
12:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Классический стиль
14:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из США
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
США

18:30 «Я - футболист» (16+)
19:00 «Все на футбол!» (16+)

20:05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Прямая трансляция из 
Коломны

21:15 «Февраль в истории спорта» 
(16+)

21:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

23:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из США

23:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция)

02:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция)

04:30 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из Коломны

06:45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Ав-
стрии

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-

ры
10:20 Х/ф «Поручик Киже» (16+)
12:00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
12:20 Д/ф «Рожденный летать. Алек-

сандр Беляев»
13:00 «Письма из провинции». Полев-

ской 
13:25 Д/ф «Герард Меркатор»
13:35 «Правила жизни»
14:00 Д/ф «Красный лед»
15:10 Д/ф «Река времен Бориса Зайце-

ва»
15:50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»
16:10 «Билет в Большой»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 «Большой балет» (*)
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 «Искатели». «Тайна смерти 

«белого генерала» (*)
21:00 Х/ф «Доживем до понедельника» 

(16+)
22:45 «Линия жизни». Юрий Арабов 
23:55 «Худсовет» 
00:00 Х/ф «Чудо» (16+)
02:40 Д/ф «Египетские пирамиды»

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+)
09:00 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 фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00, 23:05 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Большинство» (16+)
01:05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
03:05 Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

отв

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

стей» (16+)
06:00, 07:15 «Наше Утро»
07:00, 09:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
09:45 «Искры камина с Виталием Воль-

фовичем.» (12+)
10:15 Т/с «Поиск улик» (16+)
13:40 «Простые радости» (12+)
14:00, 15:15, 02:00 ОТВсериал: «Вдовец» 

(12+)
18:00, 22:15 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютёвым

19:00 Музыкальное шоу «Достояние 
республики» Песни М.Танича 
(16+)

00:45 «Мужское здоровье» телемага-
зин (16+)

00:55 ТВ-шоу «Специальное задание» 

тнт

07:00, 08:00, 14:00 День за Днём (16 +)
07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40 Место встречи… (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Школа выживания» (16+)
13:25, 19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
14:00, 21:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 День за днем. Итоги недели 

(16+)
19:25 Музыка на ТНТ (16 +)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00, 22:30 «Бородач» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Судная ночь» (18+)
02:45 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд 

и Мышь-весельчак» (12+)
03:55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04:45 Т/с «Нижний этаж-2» (16+)
05:10 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
06:05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
06:30 Т/с «Партнеры» (16+)

стс

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

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:30 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
12:20 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» 
(16+)

14:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
20:40 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
22:15 «Уральские пельмени. Нам 16 

лет!» (16+)
00:00 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
01:55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 

(0+)
03:45 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
05:30 Музыка на СТС (16+)

твц

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)
09:00 Х/ф «Департамент» (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50, 14:50 «Департамент». Продолже-

ние (16+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «За витриной универмага» 

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

хоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Агриппина Стеклова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
01:50 «Петровка, 38»
02:05 Х/ф «Баллада о доблестном ры-

царе Айвенго» (12+)
03:55 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+)

домашний

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

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

07:30 «2016: предсказания» (16+)
10:00 Т/с «9 месяцев» (16+)
14:10, 18:30 «Только в Челябинске» 

(16+)
14:30 «9 месяцев». Продолжение (16+)

19:00, 02:35 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)

22:00 «Ласточкино гнездо». Продолже-
ние (16+)

23:30 «Я буду жить» (16+)
00:30 Х/ф «Ванечка» (16+)
04:25 «Звёздные истории» (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

тв 3

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

ность» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Бог может все» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми. Венецианская маска» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми. Сонный паралич-3» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми. Я умерла» (16+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Исчадье ада» 

(12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (12+)
22:45 Т/с «Секретные материалы. 

Новый сезон» (16+)
23:45 Х/ф «Семь» (16+)
02:30 Т/с «Голоса» (16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17:00 «Я - беженец». Документальный 

спецпроект (16+)
20:00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22:10 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи» (16+)
00:00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
01:50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)
03:30 Х/ф «Явление» (16+)

пятый

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Противостояние» (16+)
11:40, 12:30, 16:00 «Противостояние». 

Продолжение (16+)
19:00 Т/с «След. Красная Шапочка» 

(16+)
19:45 Т/с «След. Мальчишник» (16+)
20:40 Т/с «След. Новая жизнь» (16+)
21:25 Т/с «След. Цепная реакция» 

(16+)
22:20 Т/с «След. Анатомия по Глюку» 

(16+)
23:05 Т/с «След. Жиголо» (16+)
00:00 Т/с «След. Девятая невеста» 

(16+)
00:45 Т/с «След. Вертолет» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Дубликат» 

(16+)
02:15 Т/с «Детективы. Пацаны» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Запасная жен-

щина» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Мы делили 

апельсин» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. По горячим 

следам» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Пусть мама 

услышит» (16+)
05:25 Т/с «Детективы. Двойной угон» 

(16+)

звезда

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07:50, 09:15 Х/ф «Как дома, как дела?» 

(6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:50 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
12:10 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)
13:45, 16:05 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
18:30 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
20:15, 22:25 Х/ф «Десять негритят» 

(12+)
23:25 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
01:00 Т/с «Последняя встреча» (16+)
05:15 Д/с «Товарищ комендант» 

(12+)

че

06:00, 04:00 «100 великих» (16+)
07:00, 02:00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07:30 «Дорожные войны» (16+)
10:00 Х/ф «Сармат» (12+)
15:45 Т/с «Побег-2» (16+)
18:00 «Человек против мозга» (16+)
18:30 «КВН на бис» (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19:30 Х/ф «Топ Ган» (12+)
21:40 Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)
23:55 Х/ф «Красная жара» (18+)



13:30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

пятый

06:10 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Слоненок и письмо», «Винтик 
и Шпунтик - веселые мастера», 
«Друзья-товарищи», «Лесные 
путешественники», «Мороз 
Иванович», «Остров ошибок», 
«Королевские зайцы», «Васи-
лиса Прекрасная» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Карнавал» (12+)
14:00 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
15:55 Х/ф «Классик» (16+)
18:00 «Главное» (16+)
19:30 Т/с «Разведчицы» (16+)
01:10 Т/с «Противостояние» (16+)

звезда

05:45 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05, 13:15 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
13:00 Новости дня
15:25 Х/ф «Танец горностая» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00:30 Х/ф «Груз «300» (16+)
02:00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
04:45 Д/ф «Последний бой неулови-

мых» (12+)

че

06:00 Мультфильмы (0+)
08:00, 01:55 «100 великих» (16+)
09:15 Х/ф «Благородный венецианец» 

(16+)
11:35, 00:00 Х/ф «Туз» (12+)
13:30 «Утилизатор» (12+)
16:00 «Выжить в лесу. Крымский 

сезон» (16+)
17:55 «КВН на бис» (16+)
18:25 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
20:45 Х/ф «Убить Билла» (16+)
23:00 «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
04:55 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Прощание» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Гости по воскресеньям»
13:00 «Барахолка» (12+)
13:50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
15:30 «Точь-в-точь» (16+)
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим» (16+)
00:30 Х/ф «Команда-А» (16+)
03:00 Х/ф «Джек-медвежонок» 

(16+)

россия 1

05:35 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«До третьего выстрела» (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+)
12:25 Т/с «Оплачено любовью» 

(12+)
14:20 «Оплачено любовью». Продол-

жение (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02:30 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон. Рождение легенды» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09:00, 10:10, 11:15 Новости
09:05 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире» (16+)
10:15, 17:00, 21:15, 02:40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
США

14:00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)

14:30 «Спортивный интерес» (16+)
15:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Свободный стиль

16:05 Д/с «Украденная победа» 
(12+)

16:30, 18:15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из Коломны

17:45 «Победный лед» (12+)
19:20 Футбол. Международный тур-

нир «Кубок легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы

20:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль. Трансляция 
из Швеции

22:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из США

23:40 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехам-
мере (12+)

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

«Фиорентина» - «Интер». Пря-
мая трансляция

03:40 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии

05:50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 
(12+)

06:50 Х/ф «Гонщики» (12+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(16+)
12:00 «Легенды мирового кино». Иван 

Мозжухин 
12:30 «Кто там...»
13:00 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России». 
«Галич» 

13:40, 00:50 Д/ф «Река без границ»
14:35 «Что делать?»
15:20 «Гении и злодеи». Никифор 

Бегичев 
15:50 Концерт «La strada»
16:45 «Пешком...» Москва Саввы 

Мамонтова
17:15 «Искатели». «В поисках могилы 

Митридата»
18:00 Д/ф «Неспетая песня Анны 

Герман»
18:50 «Начало прекрасной эпохи»
19:05 Х/ф «Неповторимая весна» 

(16+)
20:35 Х/ф «Он»
22:05 Анна Нетребко,  Мари-

уш Квечень, Петр Бечала в 
опере П.И.Чайковского «Ев-
гений Онегин». Постановка 
«Метрополитен-опера». Дири-
жер Валерий Гергиев

01:45 М/ф «Метель»

01:55 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»

02:40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

нтв

05:00, 23:55 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» (16+)
14:20 Х/ф «Две войны» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
01:55 «ГРУ: тайны военной разведки» 

(16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

отв

04:25 МультиМир (6+)
05:40 Документальный фильм Леони-

да Млечина (2015 г.) (16+)
06:20, 12:30 ОТВистории: «Без обмана» 

Докумантальный цикл (16+)
07:00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
08:35 «Воскресение»Беседы о право-

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

говая программа с М.Тютёвым
10:00 Музыкальное шоу «Достояние 

республики» Песни М.Танича 
(16+)

13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 Т/с «Полоса отчуждения» 

(12+)
17:40 Т/с «Позови и я приду» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 Х/ф «Человек, который смеет-

ся» (16+)
00:30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
02:10 Т/с «Общая терапия» (16+)

тнт

07:00, 08:00 День за днем. Итоги не-
дели (16+)

07:25, 08:25, 19:20 Телемаркет (16 +)
07:30, 19:00 «MASTER- класс» (16 +)
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первый

05:30, 06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00 Новости
06:30 Х/ф «Гарфилд: История двух 

кошечек» (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

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

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 «Белое солнце пустыни». От за-

ката до восхода» (12+)
16:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Пряности и страсти» 

(12+)
01:15 Х/ф «Короли улиц: Город мото-

ров» (18+)
03:00 Х/ф «Мужчина с заснеженной 

реки» (12+)
05:00 «Мужское / Женское» (16+)

россия 1

04:20 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«До третьего выстрела» (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 «Большой спорт» (Ч)
08:25 «В центре внимания». Ток-шоу 

(Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11:20 Х/ф «Жених» (12+)
13:05, 14:30 Х/ф «Незабудки» (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Приговор идеальной пары» 

(12+)
01:00 Х/ф «Простить за всё» (12+)
03:05 Х/ф «Марш Турецкого» (12+)
05:00 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09:00, 10:10, 11:15, 13:00, 14:05 Новости
09:05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 

(12+)

10:15, 14:40, 02:05 Все на Матч! 
11:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины 
12:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины 
13:05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
13:35 Д/с «Вся правда про...» (16+)
14:10 «Дублер» (16+)
15:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 5 км. Классический 
стиль. Прямая трансляция из 
Швеции

16:20 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Прямая транс-
ляция из Москвы

17:25 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция

19:45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Прямая трансляция из 
Коломны

20:20 Футбол. Международный тур-
нир. «Кубок легенд». Прямая 
трансляция из Москвы

21:15 «Спортивный интерес». Прямой 
эфир

22:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

00:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из США

03:05 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Финал. Трансляция из 
Сербии

04:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 км. Классический 
стиль. Трансляция из Швеции

06:10 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону 

культура

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Доживем до понедельника» 

(16+)
12:15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13:00 «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 

поисках настоящей России». 
«Кострома» (*)

13:40 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»

14:10 Д/ф «Страна птиц». «Соловьи-
ный рай»

14:50 Спектакль «Сатирикон» «Синьор 
Тодеро хозяин»

16:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Усть-Полуй»
18:00 Д/ф «Владимир Зельдин. Пере-

листывая жизнь»
19:05 Х/ф «Свинарка и пастух» (16+)
20:30 «Большой балет» 
22:30 «Больше, чем любовь»
23:10 Х/ф «Похороните меня за плин-

тусом» (16+)
01:00 Джазовый контрабасист Авишай 

Коэн и его трио

01:55 «Искатели». «Немецкие тайны 
русского города»

02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

нтв

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:35, 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». «Молоко» 

(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 «Улицы разбитых фонарей» 

(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 «Прятки» (16+)
02:00 «ГРУ: тайны военной разведки» 

(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

отв

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

фовичем» (12+)
10:15, 20:20 Д/ф «Удар властью» (16+)
11:00 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

(12+)
12:45 ОТВистории: «Осторожно, мо-

шенники» (16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
17:40 Концерт «Би-2 в Киеве» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. ХК «Ме-

таллург» Мг - ХК «Трактор» 
(прямая трансляция)

22:30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» телемага-

зин (16+)
00:40 Х/ф «Реальные девченки» 

(16+)
02:20 Т/с «Общая терапия» (16+)

тнт

07:00, 08:00 День за днем. Итоги не-
дели (16+)

07:25, 08:25, 19:20 Телемаркет (16 +)
07:30 «MASTER- класс» (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 Музыка на ТНТ 

(16+)
08:30, 19:00 Место встречи… (16 +)
09:00 Т/с «Деффчонки» (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+)
16:00, 19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
17:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19:30 Х/ф «Поймай меня, если смо-

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Судная ночь-2» (18+)
03:10 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
05:00 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:25 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)

стс

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:25 Т/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06:35 Х/ф «Маппеты» (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 М/с «Фиксики» (0+)
10:00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11:00 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (0+)
12:45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
14:25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» 
(16+)

17:15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «Без границ» (12+)
22:50 Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
00:40 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
03:20 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

твц

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «АБВГДейка» (0+)
06:50 Х/ф «Белоснежка» (0+)
07:50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:20 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10:15 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»
11:45 «За витриной универмага». Про-

должение (12+)
12:25 Х/ф «Всё будет хорошо!» (12+)

14:55 «Тайны нашего кино». «Возвра-
щение «Святого Луки» (12+)

15:30 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)

17:30 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Индекс выгоды». (16+)
03:20 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
05:15 «Линия защиты» (16+)

домашний

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:00, 23:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 04:55 «6 кадров» (16+)
07:35 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в би-

блиотеке» (16+)
10:40 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
14:15 Х/ф «Андрейка» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22:05, 03:55 «Звёздные истории» (16+)
23:30 «Я буду жить» (16+)
00:30 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)
02:05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
05:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00, 10:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
16:15 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
19:00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22:00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-

дение легенды» (16+)
01:15 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)
03:30 Т/с «Голоса» (16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

рен

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:30 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
07:30 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
09:45 Х/ф «Артур и месть Урдалака» 

(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 «Пёрл-Харбор» (16+)
22:20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00:50 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)

пятый

06:00 М/ф «Алиса в Стране чудес», «За-
рядка для хвоста», «Великое за-

крытие», «Ненаглядное пособие», 
«Алим и его ослик», «Верлиока», 
«Волшебная птица», «Сердце 
храбреца», «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Бюро находок», 
«Сказка о Золотом петушке», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Девятая невеста» 

(16+)
11:00 Т/с «След. Жиголо» (16+)
11:55 Т/с «След. Ловушка для дракона» 

(16+)
12:40 Т/с «След. Мавр» (16+)
13:35 Т/с «След. Винтажная улика» 

(16+)
14:20 Т/с «След. Джек-пот» (16+)
15:10 Т/с «След. Положительная мута-

ция» (16+)
16:00 Т/с «След. Смерть в теремке» 

(16+)
16:50 Т/с «След. Ограниченные воз-

можности» (16+)
17:35 Т/с «След. Смерть ездит на авто-

бусе» (16+)
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
00:50 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
04:25 М/ф «Остров сокровищ» (0+)

звезда

06:00 Х/ф «Летающий корабль» 
(0+)

07:20 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Крылья России» (6+)
12:05, 13:15 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс (6+)
21:05 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
00:40 Х/ф «Мой генерал» (12+)
03:20 Х/ф «Король-олень» (0+)
04:55 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)

че

06:00 Мультфильмы (0+)
08:00, 03:15 «100 великих» (16+)
09:00 «Топ гир» (16+)
12:25 «Утилизатор» (12+)
14:45 Х/ф «Убить Билла» (16+)
17:00 «Выжить в лесу. Крымский се-

зон» (16+)
18:55 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
21:00 Х/ф «Топ Ган» (12+)
23:00 «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
01:00 Х/ф «Благородный венецианец» 

(16+)
03:50 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)

07:50, 08:50, 19:25 Музыка на ТНТ 
(16+)

08:30 Место встречи… (16 +)
09:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «Интерны» (16+)
13:35 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
16:25 Х/ф «Ромео + Джульетта» 

(12+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
19:30 Т/с «Остров» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
03:15 Х/ф «Освободите Вилли» 

(12+)
05:25 Х/ф «Женская лига» (16+)
06:00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

стс

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:25 Т/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
06:35 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 

(0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 

(16 +)
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Фиксики» (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+)
12:10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13:55 Х/ф «Без границ» (12+)
15:45 «Уральские пельмени. Свадеб-

ное» (16+)
16:30 Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
18:20 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
20:25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)
22:25 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
00:45 Т/с «Кости» (16+)
02:40 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
04:55 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

твц

05:45 Х/ф «Бессонная ночь» (12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
09:50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:10 «События»

11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13:50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:30 «Московская неделя» (16+)
15:00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
16:45 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+)
20:25 Х/ф «Ограбление по-женски» 

(12+)
00:25 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева» (12+)
01:15 Х/ф «Всё будет хорошо!» (12+)
03:20 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
05:20 Д/ф «Олег Даль - между про-

шлым и будущим» (12+)

домашний

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

07:00 «Дела домашние» (16+)
07:30, 22:50 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «Мисс Марпл. Отель «Бер-

трам» (16+)
10:10 Х/ф «Андрейка» (16+)
13:55 Х/ф «Когда мы были счастливы» 

(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «Я буду жить» (16+)
00:30 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
02:35 «Звёздные истории» (16+)

тв 3

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

(12+)
08:30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
10:15 Х/ф «Гремлины: Скрытая угро-

за» (16+)
12:15 Х/ф «Делай ноги» (0+)
14:15 Х/ф «Делай ноги-2» (0+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (12+)
19:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(12+)
21:00 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
23:15 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
02:00 Х/ф «Семь» (16+)
04:30 Т/с «Голоса» (16+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

(12+)

рен

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:45 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи» (16+)
07:30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
10:00 Х/ф «Пёрл-Харбор» (16+)



ｷｦｮｳｱ｡ｬｽｮ｡ﾀ
･ｦｳｲｫ｡ﾀ ｢ｩ｢ｬｩｯｳｦｫ｡ 

(ﾔﾌ. ｬﾉﾖﾁﾘﾆﾃﾁ, 25)

5 февраля — 
турнир по шашкам в честь Дня защитника Отече-

ства среди учащихся образовательных учреждений 
МГО.

Начало в 14:00. (6+)

ｲｫ «ｭｩ｡ｲｲｫｩｪ ｬｦ･» 

7, 14 февраля —
открытое первенство города по конькобежному спор-

ту среди школьников «Лед надежды нашей».
Старшие, младшие, средние группы в 11:00, 
детские новички в 14:00.  (4+)

･｣ｯｱｦｷ ｲｰｯｱｳ｡ ｿｴﾑ､ｴ
(ﾔﾌ. 8 ｩﾟﾌ ,` 10ﾂ)

21 февраля —
11-е «Богатырские 
игры».

Начало в 10:30. 
(3+)

28 февраля —
открытое первен-
ство горнозаводской 
зоны по пауэрлиф-
тингу среди юношей 
и девушек до 18 лет. 

Начало в 10:30. 
(3+)

аафиша
афишаафиша афишаафиша афишаафиша

ОВЕН. Ваша интуиция заметно усилится в 
начале этой недели. Улучшатся взаимоотно-
шения с друзьями. Во второй половине этой 
недели развлекаться с друзьями отдельно от 
своей второй половинки нежелательно. Также 
не рекомендуется знакомить с друзьями или 

подругами своего нового партнера. 

ТЕЛЕЦ. В течение первой половины недели вы 
переосмыслите цели и приоритеты. Решать вопро-
сы, связанные с карьерой лучше в течение второй 
половины недели. Сейчас можно просить повы-
шения, налаживать контакты с руководством. В от-

ношениях с родными старайтесь чаще искать компромиссы.

БЛИЗНЕЦЫ. Тяга к религии и духовным 
учениям заметно усилится в течение первой поло-
вины этой недели. Всю вторую половину недели 
вам будет сопутствовать удача в обучении и твор-
ческой деятельности, а также в личной жизни и 
взаимоотношениях с детьми. Будьте осторожны 

во время поездок, особенно на собственном транспорте.

РАК. Первая половина недели будет благопри-
ятной для различных духовных практик. В течение 
второй половины этой недели лучше отказаться от 
решения материальных вопросов. Не рекомендует-
ся брать кредиты в банке и совершать рискованные 
финансовые операции. А вот дела, связанные с на-

следством, сейчас могут решаться довольно успешно.

ЛЕВ. Начало недели благоприятно для улуч-
шения личных взаимоотношений. Одиноких 
Львов могут ожидать романтические свидания. 
Во второй половине этой недели избегайте 
диктата в личном и деловом общении. Сейчас 
большинство вопросов можно решить с помо-

щью неспешных конструктивных переговоров.

 ДЕВА. Первую половину недели вы будете 
питать иллюзии относительно собственного здо-
ровья. В течение второй половины этой недели вы 
сможете больше работать и получать за это возна-
граждение. Отсутствие плана и спешка приведут к 
стрессам или необходимости прилагать чрезмер-

ные усилия для достижения посредственного результата.

ВЕСЫ. Первая половина недели активизиру-
ет творческие способности. Вторая, благодаря 
этому, — даст возможность реализовать себя в 
какой-либо области. Может возникнуть желание 
провести это время непродуктивно, например, от-
правиться на вечеринку с друзьями. От таких раз-

влечений вы получите заметно меньшее удовлетворение.

СКОРПИОН. Значительно улучшатся ваши 
отношения с близкими. Психологический 
климат будет очень важен для вас, это основа 
эмоциональной и психологической устойчиво-
сти. Это вам очень пригодится, поскольку не все 

задуманное будет воплощаться так, как вы хотите.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя благоприятна для 
общения. С одной стороны, вы будете чувство-
вать людей, с другой — можете стать излишне 
доверчивым, поэтому нежелательно общаться 
с малознакомыми людьми. Также это время 
принесет вам новые планы, и некотрые из них 

окажутся весьма практичными.

КОЗЕРОГ. В течение первой половины неде-
ли произойдет переоценка ценностей. Интуиция 
не подведет вас в финансовых вопросах. В тече-
ние второй половины недели лучше добиваться 
своих целей самостоятельно. Использовать для 

этого чужие или заемные средства сейчас нежелательно. 

ВОДОЛЕЙ. В начале этой недели заметно 
усилится ваша интуиция. Вторая половина не-
дели благоприятна для получения новых знаний. 
Во второй половине недели стоит избегать кон-
фликтов с супругом или супругой, старайтесь 

искать компромиссы в решении повседневных вопросов.

РЫБЫ. Больше времени посвятите отдыху, 
релаксации, водным процедурам, медитации, 
молитвам. К концу недели удастся прояснить не-
которые неясные вопросы. В течение этой недели 
стоит особенно внимательно следить за своим 
здоровьем. Опасайтесь травм, а также стрессов, 

связанных с перенапряжением или излишней активностью.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 5 от 28 января

СКАНВОРД

ГОРОДСКАЯ

ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

с 8 по 14 февраля
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(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)

4 февраля — 27 февраля —
выставка моделей военной исторической техники  

военно-технического клуба «Держава».
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. (0+).

11 февраля — 8 марта —
выставка батика «Время цвета». 
Торжественное открытие выставки — 11 февраля 

в 18:00, вход свободный. 
В остальные дни выставка платная: 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)

9 февраля —
праздничная развлекательная программа «Восток — 

дело тонкое». Вход свободный. Начало в 18:00 (16+)

ｫｯｮｷｦｱｳｮｼｪ ｨ｡ｬ 
ｭｩ｡ｲｲｫｯ､ｯ ｫｯｬｬｦ･ｧ｡ ｩｲｫｴｲｲｳ｣

(ﾔﾌ. ｯﾑﾌﾏﾃﾒﾋﾁ ,` 11;  ﾓﾆﾌ. +7 (3513) 55-29-34)

10 февраля — 
концерт к 80-летию Бориса Чагина. 
Начало в 18:00. Вход свободный. (4+)

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ 
(ﾔﾌ. ｰﾑﾏﾌﾆﾓﾁﾑﾒﾋﾁ｀, 12; ﾓﾆﾌ.+7 (3513) 57-84-22)

5 февраля —
танцевально-развлекательная программа «Проказы 

Снегурочки. Дубль 2».
Цена билета — 200 руб. Начало в 18:30. (18+)

СПОРТИВНАЯСПОРТИВНАЯ

｡
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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｡

«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

хлеб 14 руб.
с 1 февраля

っあっょくっゃくけ 

] 14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

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.

торговый представитель
в г. Миасс, Чебаркуль.

Кондитерской фабрике

ООО «Победа»
требуется

Тел.  8-909-09-00-051, 
         8-903-08-89-394.

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

с 9:00 до 17:00

6 февраля
в Городском 

доме культуры
по адресу

ул. Пролетарская, 12

состоится

в наличии:
мужской, женский трикотаж;мужской, женский трикотаж;

детский трикотаждетский трикотаж от 35 руб.; от 35 руб.;
сорочки ночные сорочки ночные от 100 руб.;от 100 руб.;
комплекты постельного белья комплекты постельного белья — от 350 руб.;— от 350 руб.;
полотенце полотенце б/б — б/б — от 150 руб.;от 150 руб.;
подушки (бамбук) 50х70 подушки (бамбук) 50х70 от 250 руб.;от 250 руб.;
носки 6 пар носки 6 пар — 90 руб.;— 90 руб.;
одеяла, матрацы.одеяла, матрацы.

Ïðèìåòà âðåìåíè: Ïðèìåòà âðåìåíè: 
«Âìåñòå» «Âìåñòå» 
íà ñâàäåáíîé íà ñâàäåáíîé 
øîó-ïðîãðàììå — øîó-ïðîãðàììå — 
âìåñòå âñþ æèçíüâìåñòå âñþ æèçíü

Молодых людей, которые с неко-
торых пор именуют себя «жених» 
и «невеста», приглашают на уни-
кальную свадебную шоу-выставку 
«Вместе». 

Женихов и невест Миасса, Златоуста, Челябинска, 

Чебаркуля ждут мастер-классы от лучших специалистов 

свадебной сферы, информация о новинках декора, фло-

ристики и технического оформления свадеб, а также 

возможность примерить на себя пробную прическу и 

макияж для создания идеального образа невесты. Ор-

ганизаторы обещают призы, сертификаты и скидки от 

участников выставки.

Будущие молодожены 
по достоинству оценят то 
обстоятельство, что вместо 
бесконечных поисков, уто-
мительных поездок и встреч 

они смогут прийти в одно-
единственное место и вы-
брать все самое лучшее для 
себя по приемлемой цене.

Вы спросите, что это такое? О, это необычное для нашего города мероприятие, которое сочетает яр-кую, зрелищную шоу-программу с «генеральной ре-петицией» предстоящего замечательного события.

ВАЖНО!ВАЖНО! Выставка «Вместе» поможет не только будущим супругам, 
 Выставка «Вместе» поможет не только будущим супругам, 

но и детям с проблемами здоровья. Все средства, полученные 
но и детям с проблемами здоровья. Все средства, полученные 

от продажи билетов, пойдут на благотворительность в фонд помощи 
от продажи билетов, пойдут на благотворительность в фонд помощи 

онкобольным детям «Искорка».
онкобольным детям «Искорка».

Стоимость билета — Стоимость билета — 150 рублей. 150 рублей. Для влюбленных пар цена 
Для влюбленных пар цена 

билета — билета — 250 рублей.250 рублей.


