
ｦﾒﾓﾝ ﾘﾆﾍ ﾄﾏﾑﾅﾉﾓﾝﾒ｀

､ｯｱｯ･ｲｫ｡ﾀ  ､｡ｨｦｳ｡

ば 12 (17323) 

25 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ 2016 ﾄ., 
ｸｦｳ｣ｦｱ､ 

ｩﾈﾅﾁﾆﾓﾒ｀ ﾒ 30 ﾍﾁﾑﾓﾁ 1918 ﾄﾏﾅﾁ.

ｷﾆﾎﾁ ﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾁ｀.              Cﾁﾊﾓ: www.miasskiy.ru

ｩﾚﾉﾓﾆ ﾎﾁﾒ ﾃ ﾒﾏﾗﾒﾆﾓ｀ﾖ: vk.com/miasskiy, facebook.com/miasskiy, ok.ru/miassky, twitter.com/miasskiyru

ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾞﾓﾁﾐ ｫﾔﾂﾋﾁ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾒﾎﾏﾔﾂﾏﾑﾅﾔ ﾐﾑﾉﾈﾎﾁﾎ ﾌﾔﾘﾙﾉﾍ ﾃ ﾉﾒﾓﾏﾑﾉﾉ

2 ｲｳｱ.

СОБЫТИЯ  

ｵ
ﾏﾓ
ﾏ

 ｡
. 
ｫ
ｴ
ｨ
ｽ
ｭ
ｦ
ｮ
ｫ
ｯ

.

 44--5 ｲｳｱ.5 ｲｳｱ.

ｨｩｭ｡ , ｨｩｭ｡ , 

｡ ｲ｡･ｯ｣ｯ･ ｱ｡･: ｡ ｲ｡･ｯ｣ｯ･ ｱ｡･: 

ｲｫｯｱｯ ｣ ｲ｡･!ｲｫｯｱｯ ｣ ｲ｡･!

8-800-250-23-88 (£çÜÖÜ¡ ßñïä¿íöÖ▲ú)

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

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

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

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

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

Экологически чистые торфо-гуминовые удобрения 
ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С подходят для всех 
видов почв и растений. Полноценно и эффективно 
заменяют минеральные удобрения, навоз, компост, 
средства защиты растений от болезней как в процессе 
роста и развития, так и во время хранения. Препа-
раты ФЛОРА-С и ФИТОП-ФЛОРА-С экологически 

безопасны! Данный факт подтвержден заключениями 
экспертов, сертификатами и свидетельствами. Пре-
параты внесены в Книгу рекордов и достижений РФ, 
переданы номинантами в Книгу рекордов.
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｣ﾍﾆﾒﾓﾆ  — ﾃﾜﾄﾏﾅﾎﾆﾆ
｣ﾏﾐﾑﾏﾒ ﾏ ﾑﾁﾓﾉﾕﾉﾋﾁﾗﾉﾉ ｲﾏﾄﾌﾁﾙﾆﾎﾉ｀ ﾏ ﾒﾏﾈﾅﾁﾎﾉﾉ ﾁﾄﾌﾏ-
ﾍﾆﾑﾁﾗﾉﾉ «､ﾏﾑﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ» ﾃﾎﾆﾒﾆﾎ ﾎﾁ ﾑﾁﾒﾒﾍﾏﾓﾑﾆﾎﾉﾆ ﾃ 
ｲﾏﾂﾑﾁﾎﾉﾆ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ. 

Комиссия по экономической и бюджетной политике, рас-
смотревшая его первой, рекомендовала вынести документ на 
утверждение сессии Собрания. Проект Соглашения о создании 
агломерации «Горный Урал» стал результатом совещания по 
этому вопросу, состоявшегося у министра экономического раз-
вития Челябинской области Сергея Смольникова 12 февраля 
текущего года. Предполагается, что в агломерацию войдут Зла-
тоуст, Миасс, Трехгорный, а также Саткинский и Кусинский 
районы. Как документ, регламентирующий межмуниципаль-
ное сотрудничество, Соглашение требует утверждения пред-
ставительными органами всех муниципальных образований.

Преимущества агломерации — возможность привлекать 
средства федеральных программ либо банковские кредиты 
для реализации крупных проектов, которые поодиночке 
муниципалитетам не осилить.

Ознакомившись с проектом Соглашения, депутаты 
решили, что предложение стоит поддержать.



ｨﾁﾂﾌﾁﾄﾏﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾎﾁ｀ ﾅﾉﾁﾄﾎﾏﾒﾓﾉﾋﾁ ﾌﾉﾕﾓﾏﾃﾏﾄﾏ ﾏﾂﾏ-
ﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀ — ﾈﾁﾌﾏﾄ ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾅﾏﾍﾏﾃ. 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾁ ｿﾇﾎﾏﾍ ｴﾑﾁﾌﾆ ﾑﾁﾈﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾌﾉ ﾉﾎﾒﾓﾑﾔﾋﾗﾉﾟ ﾅﾌ｀ ﾔﾘﾁﾒﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ﾏﾐﾑﾏﾒﾁ, ﾇﾆﾌﾁﾟﾚﾉﾖ ﾏﾗﾆﾎﾉﾓﾝ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ ﾄﾌﾁﾃ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｫﾁﾅﾑﾜ ﾑﾆﾙﾁﾟﾓ ﾃﾒﾆ
На сегодняшний день на обслуживании «Союз-

лифтмонтаж-Миасс» находится порядка 250 лифтов 
жилого фонда, предприятий и организаций. При этом 
зона обслуживания компании уходит за пределы Миас-
ского округа и включает в себя село Уйское, базу отдыха 
в Чебаркуле, закрытый поселок «Еланчик» и т. д.

Как отмечает директор ООО «Союзлифтмонтаж-
Миасс» Юрий Кожевников, на сегодняшний день лифты, 
находящиеся на обслуживании компании, не представля-
ют для жильцов опасность. «Все специалисты, которые 
занимаются обслуживанием лифтового оборудования, 
проходят необходимую аттестацию. Стаж работы боль-
шинства наших сотрудников составляет от 20 до 35 лет. 
Поэтому каждый из них знает свое дело и содержит 
лифты в полном соответствии с техническими нормами, 
— говорит руководитель миасского «Союзлифтмонта-
жа». — Жильцам нечего бояться, главное — пользоваться 
лифтами, соблюдая установленные правила».

Чтобы не возникало вопросов, как же правильно поль-
зоваться лифтом, на каждой площадке в жилом доме, 
а также в лифтовых кабинах размещены правила экс-
плуатации лифтового оборудования и указаны номера 
телефонов аварийной службы. 

Кстати, в случае возникновения внештатной аварий-
ной ситуации время остановки лифта автоматически 
фиксирует комплекс диспетчеризации. «Поэтому нет 
необходимости ждать заявки от жильцов: остановка 
лифта фиксируется компьютером, в это же время заявка 
поступает диспетчеру, и бригада выезжает на место и 
устраняет неисправность, — поясняет Юрий Кожевников. 

｣ ﾐﾏﾌﾎﾏﾊ 
ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ!
ｫﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾏ ﾉ ﾎﾁﾅﾆﾇﾎﾏﾒﾓﾝ — ﾋﾌﾟﾘﾆﾃﾜﾆ ﾐﾑﾉﾎﾗﾉﾐﾜ 
ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ｯｯｯ «ｲﾏﾟﾈﾌﾉﾕﾓﾍﾏﾎﾓﾁﾇ-ｭﾉﾁﾒﾒ»
ｴﾇﾆ ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾓ｀ﾇﾆﾎﾉﾉ ﾙﾆﾒﾓﾉ ﾌﾆﾓ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ 

«ｲﾏﾟﾈﾌﾉﾕﾓﾍﾏﾎﾓﾁﾇ-ｭﾉﾁﾒﾒ», ﾒﾏﾈﾅﾁﾎﾎﾁ｀ ﾎﾁ ﾂﾁﾈﾆ 

ｿﾇﾎﾏ-ｴﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾏﾄﾏ ﾅﾏﾘﾆﾑﾎﾆﾄﾏ ﾏﾂﾚﾆﾒﾓﾃﾁ 

«ｲﾏﾟﾈﾌﾉﾕﾓﾍﾏﾎﾓﾁﾇ», ﾈﾁﾎﾉﾍﾁﾆﾓﾒ｀ ﾏﾂﾒﾌﾔﾇﾉﾃﾁﾎﾉﾆﾍ 

ﾌﾉﾕﾓﾏﾃﾏﾄﾏ ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾎﾁ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ ﾎﾁﾙﾆ-

ﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ, ﾁ ﾓﾁﾋﾇﾆ ﾈﾁ ﾆﾄﾏ ﾐﾑﾆﾅﾆﾌﾁﾍﾉ. ｯﾒﾎﾏﾃﾎﾜﾍ 

ﾃﾉﾅﾏﾍ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾐﾑﾆﾅﾏ-

ﾒﾓﾁﾃﾌﾆﾎﾉﾆ ﾔﾒﾌﾔﾄ ﾐﾏ ﾍﾏﾎﾓﾁﾇﾔ, ﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾔ ﾉ ﾓﾆﾖﾎﾉﾘﾆ-

ﾒﾋﾏﾍﾔ ﾏﾂﾒﾌﾔﾇﾉﾃﾁﾎﾉﾟ ﾐﾏﾅﾛﾆﾍﾎﾏ-ﾓﾑﾁﾎﾒﾐﾏﾑﾓﾎﾏﾄﾏ 

ﾏﾂﾏﾑﾔﾅﾏﾃﾁﾎﾉ｀. ｡ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾊ ﾗﾆﾌﾝﾟ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ — ﾏﾂﾆﾒ-
ﾐﾆﾘﾆﾎﾉﾆ ﾂﾆﾈﾏﾐﾁﾒﾎﾏﾒﾓﾉ ﾟﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾗﾆﾃ.

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



— На дежурстве у нас всегда остаются четыре сотрудника: 
дежурный механик, водитель и два диспетчера».

Как отмечают специалисты, далеко не всегда причиной 
остановки лифта является его техническая неисправность. 
Виной тому может стать скачок напряжения, аварийное 
отключение электроэнергии и вандализм со стороны 
жителей.

ｰﾑﾏﾃﾆﾑﾋﾁ ﾎﾁ ﾐﾑﾏﾘﾎﾏﾒﾓﾝ
По словам сотрудников компании «Союзлифтмонтаж-

Миасс», плановые проверки лифтового оборудования, 
обслуживанием которого они занимаются, проходят 
ежемесячно в соответствии с установленным графиком. 
Это позволяет вовремя обнаружить неисправности и 
главное — устранить их, произвести замену узлов и де-
талей. «Диагностика лифта проводится заблаговременно, 
поэтому устранение неисправностей и замену деталей мы 
осуществляем вовремя, не дожидаясь, пока лифт переста-
нет выполнять свое предназначение», — уточнил Юрий 
Кожевников.

Подтверждают слова директора и надзорные ведом-
ства. Так, в 2016 году лифтовое оборудование проверили 
специалисты прокуратуры. Проверка прошла без замеча-
ний: все оборудование функционирует в соответствии с 
Техническим регламентом Таможенного союза «Безопас-
ность лифтов».

･ﾆﾍﾐﾉﾎﾄ ﾎﾁ ﾇﾉﾈﾎﾝ?
Необходимо понимать, что нередко в сфере бизнеса 

конкурирующие компании прибегают к демпингу, т. е. 
искусственно занижают цены на предоставляемые услуги. 
И часто покупатели идут на поводу у них, хоть и понимают, 
что дешевле — не значит лучше. В сфере же обслуживания 
лифтового оборудования такой подход и вовсе неприем-
лем, ведь экономия может стоить жизни.

Поэтому, по мнению специалистов, не стоит верить 
тем, кто обещает за меньшие деньги предоставить тот же 
объем услуг. Ведь недополученная часть денег выльется 
в недовыполненный объем работы: где-то не удастся 
вовремя провести техническое обслуживание, заменить 
деталь и т. д. А ведь именно это и влияет на безопасность 
лифтов.

Поэтому, выбирая компанию, которая займется об-
служиванием лифтового оборудования в вашем доме, 
необходимо делать ставку на качество работы и отзывы 
потребителей, а не руководствоваться только ценовой 
политикой.

Предложение действительно на момент публикации.
 ОАО КБ «Пойдём!». Лицензия ЦБ РФ № 2534

 

ｲﾏﾖﾑﾁﾎﾉﾓﾝ ﾉ ﾐﾑﾉﾔﾍﾎﾏﾇﾉﾓﾝ ﾉﾍﾆﾟﾚﾉﾆﾒ｀ ﾅﾆﾎﾝﾄﾉ ﾍﾆﾘﾓﾁ-
ﾆﾓ ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ. ｮﾏ ﾋﾁﾋ ﾞﾓﾏ ﾒﾅﾆﾌﾁﾓﾝ? ｫﾁﾋﾏﾊ ﾂﾁﾎﾋ ﾃﾜﾂﾑﾁﾓﾝ 
ﾉ ﾋﾁﾋﾏﾊ ﾃﾋﾌﾁﾅ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾝ? ｾﾓﾉ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾜ ﾍﾔﾘﾁﾟﾓ ﾆﾒﾌﾉ 
ﾎﾆ ﾋﾁﾇﾅﾏﾄﾏ, ﾓﾏ ﾍﾎﾏﾄﾉﾖ. ｢ﾁﾎﾋ «ｰﾏﾊﾅヰﾍ!» ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾆﾓ 
ﾋﾌﾉﾆﾎﾓﾁﾍ ﾃﾜﾄﾏﾅﾎﾜﾆ ﾔﾒﾌﾏﾃﾉ｀ ﾐﾏ ﾒﾏﾖﾑﾁﾎﾆﾎﾉﾟ ﾈﾁﾑﾁﾂﾏ-
ﾓﾁﾎﾎﾜﾖ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ. 

｢ﾑﾆﾎﾅ «ｵﾉﾎﾁﾎﾒﾏﾃﾜﾆ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ «ｰﾏﾊﾅヰﾍ!» ﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾆﾎ ﾃﾏ ﾍﾎﾏﾄﾉﾖ 
ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾖ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾖ. ｢ﾁﾎﾋ ﾒﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾔﾆﾓ ﾒ 1993 ﾄﾏﾅﾁ ﾉ ﾈﾁ ﾞﾓﾏ 
ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾈﾁﾑﾆﾋﾏﾍﾆﾎﾅﾏﾃﾁﾌ ﾒﾆﾂ｀ ﾋﾁﾋ ﾎﾁﾅﾆﾇﾎﾁ｀ ﾉ ﾒﾓﾁﾂﾉﾌﾝﾎﾁ｀ ﾕﾉﾎﾁﾎ-
ﾒﾏﾃﾁ｀ ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾁﾗﾉ｀. ｫﾁﾋ ﾕﾆﾅﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾁ｀ ﾒﾆﾓﾝ ﾂﾁﾎﾋ ﾈﾁ｀ﾃﾉﾌ ﾏ ﾒﾆﾂﾆ ﾃ 
2010 ﾄﾏﾅﾔ ﾒ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓﾁ ﾑﾆﾄﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾉ ﾂﾑﾆﾎﾅﾁ «ｰﾏﾊﾅヰﾍ!». 

｢ﾁﾎﾋ «ｰﾏﾊﾅヰﾍ!» ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾓ ﾃ 30 ﾑﾏﾒﾒﾉﾊﾒﾋﾉﾖ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾖ, ﾉﾍﾆﾆﾓ 
ﾂﾏﾌﾆﾆ 150 ﾏﾓﾅﾆﾌﾆﾎﾉﾊ ﾃ 106 ﾄﾏﾑﾏﾅﾁﾖ ﾉ ﾎﾁﾒﾆﾌﾆﾎﾎﾜﾖ ﾐﾔﾎﾋﾓﾁﾖ. 
ｨﾅﾆﾒﾝ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾟﾓ ﾂﾏﾌﾆﾆ ﾅﾃﾔﾖ ﾓﾜﾒ｀ﾘ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾋﾏﾃ, ﾋﾌﾉﾆﾎﾓﾁﾍﾉ 
«ｰﾏﾊﾅヰﾍ!» ｀ﾃﾌ｀ﾟﾓﾒ｀ ﾂﾏﾌﾆﾆ 200 ﾓﾜﾒ｀ﾘ ﾑﾏﾒﾒﾉ｀ﾎ. 

ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀ ｯ｡ｯ ｫ｢ «ｰﾏﾊﾅヰﾍ!» ﾏﾒﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾌ｀ﾆﾓ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ ﾐﾏﾅ 
ﾐﾁﾓﾑﾏﾎﾁﾇﾆﾍ «｡ﾄﾆﾎﾓﾒﾓﾃﾁ ﾐﾏ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾁﾎﾉﾟ ﾃﾋﾌﾁﾅﾏﾃ» ﾉ ﾃﾜﾐﾏﾌﾎ｀ﾆﾓ 
ﾃﾒﾆ ﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾑﾆﾄﾔﾌ｀ﾓﾏﾑﾁ ﾂﾁﾎﾋﾏﾃﾒﾋﾏﾄﾏ ﾑﾜﾎﾋﾁ. ｢ﾁﾎﾋ ﾐﾑﾏﾃﾏ-
ﾅﾉﾓ ﾒﾂﾁﾌﾁﾎﾒﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾔﾟ ﾅﾆﾎﾆﾇﾎﾔﾟ ﾐﾏﾌﾉﾓﾉﾋﾔ ﾐﾑﾉ ﾑﾁﾈﾑﾁﾂﾏﾓﾋﾆ 
ﾉ ﾃﾎﾆﾅﾑﾆﾎﾉﾟ ﾎﾏﾃﾜﾖ ﾃﾋﾌﾁﾅﾏﾃ. ｦﾄﾏ ﾎﾁﾅﾆﾇﾎﾏﾒﾓﾝ ﾐﾏﾅﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾁﾆﾓﾒ｀ 
ﾔﾘﾁﾒﾓﾉﾆﾍ ﾃ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾆ ﾒﾓﾑﾁﾖﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾃﾋﾌﾁﾅﾏﾃ (ｲﾃﾉﾅﾆﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾏ ｡ｲ｣ 
ば 636). 

ｲﾃﾏﾉﾍ ﾋﾌﾉﾆﾎﾓﾁﾍ ﾂﾁﾎﾋ ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾆﾓ ﾔﾅﾏﾂﾎﾔﾟ ﾌﾉﾎﾆﾊﾋﾔ ﾃﾋﾌﾁﾅﾏﾃ, 
ﾔﾒﾌﾏﾃﾉ｀ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾊ ﾇﾆﾒﾓﾋﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑ｀ﾟﾓﾒ｀ ﾎﾁ ﾒﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾉﾆ ﾓﾑﾆﾂﾏ-
ﾃﾁﾎﾉ｀ﾍ ﾑﾜﾎﾋﾁ ﾉ ﾐﾑﾏﾖﾏﾅ｀ﾓ ﾒﾁﾍﾔﾟ ﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾓﾆﾌﾝﾎﾔﾟ ﾞﾋﾒﾐﾆﾑﾓﾉﾈﾔ 
ﾃﾋﾌﾁﾅﾘﾉﾋﾏﾃ. 

｣ «ｰﾏﾊﾅヰﾍ!» ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾏﾓﾋﾑﾜﾓﾝ ﾓﾏﾓ ﾃﾋﾌﾁﾅ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾊ 
ﾏﾓﾃﾆﾘﾁﾆﾓ ﾗﾆﾌﾉ ﾎﾁﾋﾏﾐﾌﾆﾎﾉ｀. «ｫﾓﾏ-ﾓﾏ ﾖﾏﾘﾆﾓ ﾎﾁﾋﾏﾐﾉﾓﾝ ﾎﾁ ﾏﾓﾐﾔﾒﾋ, 
ﾏﾓﾋﾌﾁﾅﾜﾃﾁ｀ ﾘﾁﾒﾓﾝ ﾈﾁﾑﾐﾌﾁﾓﾜ ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ ﾍﾆﾒ｀ﾗ — ﾈﾎﾁﾘﾉﾓ, ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾔ 
ﾎﾔﾇﾆﾎ ﾓﾁﾋﾏﾊ ﾃﾋﾌﾁﾅ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾐﾑﾉ ﾅﾏﾒﾑﾏﾘﾎﾏﾍ ﾑﾁﾒﾓﾏﾑﾇﾆﾎﾉﾉ ﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾜ 
ﾒﾏﾖﾑﾁﾎﾉﾌﾉﾒﾝ. ｦﾒﾌﾉ ﾇﾆ ﾃﾜ ﾐﾌﾁﾎﾉﾑﾔﾆﾓﾆ ﾏﾓﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾉﾑﾏﾃﾁﾓﾝ ﾇﾉﾌﾝﾆ, 
ﾉﾌﾉ ﾎﾁﾋﾏﾐﾉﾓﾝ ﾎﾁ ﾍﾁﾙﾉﾎﾔ, ﾉ ﾐﾏﾒﾓﾁﾃﾉﾌﾉ ﾒﾆﾂﾆ ﾗﾆﾌﾝﾟ ﾒﾅﾆﾌﾁﾓﾝ ﾞﾓﾏ 
ﾘﾆﾑﾆﾈ ﾄﾏﾅ, ﾃ ﾞﾓﾏﾍ ﾒﾌﾔﾘﾁﾆ ﾐﾏﾅﾏﾊﾅﾆﾓ ﾗﾆﾌﾆﾃﾏﾊ ﾃﾋﾌﾁﾅ ﾅﾌ｀ ﾎﾁﾋﾏﾐﾌﾆ-
ﾎﾉﾊ, ﾓﾁﾋﾏﾊ, ﾋﾁﾋ ﾃﾋﾌﾁﾅ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾌ ﾐﾌﾟﾒ» ﾒﾑﾏﾋﾏﾍ ﾎﾁ 12 ﾍﾆﾒ｀ﾗﾆﾃ», 
— ﾄﾏﾃﾏﾑﾉﾓ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ ｯ｡ｯ ｫ｢ «ｰﾏﾊﾅヰﾍ» ｰﾁﾃﾌﾏﾃ 
ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｢ﾏﾑﾉﾒﾏﾃﾉﾘ.

ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀ «ｰﾏﾊﾅヰﾍ!» ﾐﾑﾆﾅﾌﾁﾄﾁﾆﾓ ﾋﾌﾉﾆﾎﾓﾁﾍ ﾘﾆﾓﾜﾑﾆ ﾃﾋﾌﾁﾅﾁ: 
«ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾌ», «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾌ +», «ｫﾏﾐﾉﾌﾋﾁ» ﾉ «ｫﾏﾙﾆﾌﾆﾋ». «ｫﾏﾙﾆﾌﾆﾋ» — 
ﾑﾆﾅﾋﾏﾆ ﾉ, ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾒﾋﾁﾈﾁﾓﾝ, ﾔﾎﾉﾋﾁﾌﾝﾎﾏﾆ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾆ. ｲﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾁ 
ﾎﾁ ﾎﾆﾍ ﾃﾋﾌﾁﾅﾘﾉﾋﾔ ﾅﾏﾒﾓﾔﾐﾎﾜ ﾃﾒﾆﾄﾅﾁ. ｣ﾜ ﾍﾏﾇﾆﾓﾆ ﾋﾁﾋ ﾐﾏﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾝ 
ﾒﾘﾆﾓ, ﾓﾁﾋ ﾉ ﾒﾎ｀ﾓﾝ ﾎﾔﾇﾎﾔﾟ ﾒﾔﾍﾍﾔ ﾃ ﾌﾟﾂﾏﾆ ﾃﾑﾆﾍ｀. ｰﾑﾉ ﾞﾓﾏﾍ ﾅﾏﾖﾏﾅ 
ﾐﾏ ﾒﾓﾁﾃﾋﾆ ﾎﾆ ﾓﾆﾑ｀ﾆﾓﾒ｀. ･ﾑﾔﾄﾉﾍ ﾃﾜﾄﾏﾅﾎﾜﾍ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾆﾍ ｢ﾁﾎﾋﾁ 
«ｰﾏﾊﾅヰﾍ!» ｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀ ﾃﾋﾌﾁﾅ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾌ ﾐﾌﾟﾒ». ｯﾒﾏﾂﾆﾎﾎﾏﾒﾓﾝ ﾞﾓﾏﾄﾏ 
ﾃﾋﾌﾁﾅﾁ — ﾐﾑﾏﾄﾑﾆﾒﾒﾉﾃﾎﾁ｀ ﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ ﾒﾓﾁﾃﾋﾁ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾁ｀ ﾑﾁﾒﾓﾆﾓ ﾃ 
ﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾍﾏﾒﾓﾉ ﾏﾓ ﾒﾑﾏﾋﾁ ﾑﾁﾈﾍﾆﾚﾆﾎﾉ｀ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ ﾎﾁ ﾅﾆﾐﾏﾈﾉﾓﾆ», — 
ﾐﾏ｀ﾒﾎ｀ﾆﾓ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾅﾉﾑﾆﾋﾓﾏﾑ ｯ｡ｯ ｫ｢ «ｰﾏﾊﾅヰﾍ» ｰﾁﾃﾌﾏﾃ 
ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｢ﾏﾑﾉﾒﾏﾃﾉﾘ. 

｣ ｢ﾁﾎﾋﾆ «ｰﾏﾊﾅヰﾍ!» ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾏﾕﾏﾑﾍﾉﾓﾝ ﾉ ﾒﾐﾆﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾃﾋﾌﾁ-
ﾅﾜ, ﾐﾏ ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾍ ﾎﾁﾘﾉﾒﾌﾆﾎﾎﾜﾆ ﾑﾁﾎﾆﾆ ﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾜ ﾎﾆ ﾐﾏﾅﾌﾆﾇﾁﾓ 
ﾐﾆﾑﾆﾒﾘﾆﾓﾔ ﾐﾑﾉ ﾅﾏﾒﾑﾏﾘﾎﾏﾍ ﾑﾁﾒﾓﾏﾑﾇﾆﾎﾉﾉ ﾅﾏﾄﾏﾃﾏﾑﾁ. ｫ ﾎﾉﾍ ﾏﾓ-
ﾎﾏﾒ｀ﾓﾒ｀ «ｫﾁﾐﾉﾓﾁﾌ», «ｫﾏﾐﾉﾌﾋﾁ» ﾉ «ｫﾏﾙﾆﾌﾆﾋ». «｣ﾒﾆ ﾈﾁﾃﾉﾒﾉﾓ ﾏﾓ 
ﾗﾆﾌﾉ ﾑﾁﾈﾍﾆﾚﾆﾎﾉ｀ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ ﾎﾁ ﾃﾋﾌﾁﾅ. ｩ ﾐﾑﾁﾃﾉﾌﾝﾎﾏ ﾐﾏﾅﾏﾂﾑﾁﾎﾎﾜﾊ 
ﾅﾆﾐﾏﾈﾉﾓ ﾐﾏﾈﾃﾏﾌﾉﾓ ﾐﾏﾌﾔﾘﾉﾓﾝ ﾍﾁﾋﾒﾉﾍﾔﾍ ﾅﾏﾖﾏﾅﾁ ﾃ ﾋﾏﾎﾋﾑﾆﾓﾎﾏﾊ 
ﾇﾉﾈﾎﾆﾎﾎﾏﾊ ﾒﾉﾓﾔﾁﾗﾉﾉ», — ﾐﾏﾅﾘﾆﾑﾋﾉﾃﾁﾆﾓ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾅﾉﾑﾆﾋ-
ﾓﾏﾑ ｯ｡ｯ ｫ｢ «ｰﾏﾊﾅヰﾍ» ｰﾁﾃﾌﾏﾃ ｲﾆﾑﾄﾆﾊ ｢ﾏﾑﾉﾒﾏﾃﾉﾘ.

ｲﾓﾁﾂﾉﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾝ ｢ﾁﾎﾋﾁ «ｰﾏﾊﾅﾆﾍ!» ﾏﾂﾔﾒﾌﾏﾃﾌﾆﾎﾁ ﾇﾆﾒﾓﾋﾉﾍ ﾉﾒ-
ﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾉﾆﾍ ﾐﾑﾆﾅﾐﾉﾒﾁﾎﾉﾊ ｷﾆﾎﾓﾑﾏﾂﾁﾎﾋﾁ ｱｵ. «ｰﾏﾊﾅヰﾍ!» ﾏﾓﾃﾆ-
ﾘﾁﾆﾓ ﾐﾏ ﾒﾃﾏﾉﾍ ﾏﾂ｀ﾈﾁﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁﾍ ﾐﾆﾑﾆﾅ ﾋﾁﾇﾅﾜﾍ ﾃﾋﾌﾁﾅﾘﾉﾋﾏﾍ, ﾎﾆ 
ﾐﾆﾑﾆﾒﾓﾁﾃﾁ｀ ﾃﾜﾅﾁﾃﾁﾓﾝ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓﾜ ﾎﾁﾒﾆﾌﾆﾎﾉﾟ. ･ﾁﾇﾆ ﾃ ﾎﾆﾐﾑﾏﾒﾓﾜﾆ 
ﾃﾑﾆﾍﾆﾎﾁ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾂﾁﾎﾋﾉ ﾐﾏ ﾐﾏﾎ｀ﾓﾎﾜﾍ ﾐﾑﾉﾘﾉﾎﾁﾍ ﾐﾆﾑﾆﾒﾓﾁﾟﾓ ﾃﾜ-
ﾅﾁﾃﾁﾓﾝ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓﾜ, «ｰﾏﾊﾅヰﾍ!» ﾐﾑﾏﾅﾏﾌﾇﾁﾆﾓ ﾐﾏﾅﾅﾆﾑﾇﾉﾃﾁﾓﾝ ﾒﾃﾏﾉﾖ 
ﾈﾁﾆﾍﾚﾉﾋﾏﾃ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃﾁﾍﾉ ﾅﾌ｀ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ ﾉﾖ ﾕﾉﾎﾁﾎﾒﾏﾃﾜﾖ ﾈﾁﾅﾁﾘ. ｮﾏ 
ﾞﾓﾏ ﾔﾇﾆ ﾓﾆﾍﾁ ﾅﾌ｀ ﾅﾑﾔﾄﾏﾄﾏ ﾑﾁﾈﾄﾏﾃﾏﾑﾁ.

«ｰﾏﾊﾅﾆﾍ!»: 
ﾌﾔﾘﾙﾆﾆ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾆ 
ﾅﾌ｀ ﾃﾁﾙﾉﾖ 
ﾒﾂﾆﾑﾆﾇﾆﾎﾉﾊ

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, 
ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 54
ﾓﾆﾌ.: 8 (3513) 28-95-70, 
    28-95-72
www.poidem.ru
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ｦﾒﾓﾝ ﾘﾆﾍ ﾄﾏﾑﾅﾉﾓﾝﾒ｀
ｲ 19 ﾐﾏ 21 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ ﾃ ﾄﾏﾑﾎﾏﾌﾜﾇﾎﾏﾍ ﾗﾆﾎﾓﾑﾆ «ｲﾏﾌ-
ﾎﾆﾘﾎﾁ｀ ﾅﾏﾌﾉﾎﾁ» ﾐﾑﾏﾙﾆﾌ ﾞﾓﾁﾐ ｫﾔﾂﾋﾁ ﾍﾉﾑﾁ ﾐﾏ ﾒﾎﾏﾔ-
ﾂﾏﾑﾅﾔ. ｳﾑﾁﾒﾒﾔ ﾅﾌ｀ ﾒﾎﾏﾔﾂﾏﾑﾅ-ﾋﾑﾏﾒﾒﾁ ﾃﾜﾒﾏﾋﾏ ﾏﾗﾆﾎﾉﾌﾉ 
ﾒﾐﾏﾑﾓﾒﾍﾆﾎﾜ ﾒﾏ ﾃﾒﾆﾄﾏ ﾍﾉﾑﾁ.

Ведущие сноубордисты мира состязались на трассе, 
сделанной по международным стандартам. На склоне дли-
ной около 750 м были в большом количестве подготовлены 
трамплины, бугры и крутые виражи. Состязания были 
названы лучшими в истории лыжного спорта. 

Соревнования выиграли олимпийские чемпионы Сочи 
француз Пьер Вольтье и Ева Самкова из Чехии. Лучший 
результат среди российских спортсменов показал Даниил 
Дилман: он стал восьмым. Среди россиянок лучший ре-
зультат — также восьмой — показала Кристина Пауль.

Подробнее об этапе Кубка мира и фоторепортаж 

— на нашем сайте miasskiy.ru.



ｲ ﾘﾆﾄﾏ ﾎﾁﾘﾉﾎﾁﾆﾓﾒ｀ 

ｱﾏﾅﾉﾎﾁ?

ｨ｡ｯ «ｭﾉﾁﾒﾒｭﾆﾂﾆﾌﾝ» 

ﾏﾓﾍﾆﾓﾉﾌﾏ 

･ﾆﾎﾝ ﾈﾁﾚﾉﾓﾎﾉﾋﾁ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾁ 

ﾘﾆﾑﾆﾅﾏﾊ ﾒﾐﾏﾑﾓﾉﾃﾎﾜﾖ 

ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾊ
ｨ｡ｯ «ｭﾉﾁﾒﾒｭﾆﾂﾆﾌﾝ» — ﾏﾅﾎﾏ ﾉﾈ ﾎﾆﾍﾎﾏﾄﾉﾖ 

ﾐﾑﾆﾅﾐﾑﾉ｀ﾓﾉﾊ ﾃ ﾏﾋﾑﾔﾄﾆ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾆ ﾔﾅﾆﾌ｀ﾆﾓ 
ﾏﾒﾏﾂﾏﾆ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉﾆ ﾐﾁﾓﾑﾉﾏﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾍﾔ ﾃﾏﾒﾐﾉ-

ﾓﾁﾎﾉﾟ ﾐﾏﾅﾑﾁﾒﾓﾁﾟﾚﾆﾄﾏ ﾐﾏﾋﾏﾌﾆﾎﾉ｀, ﾁ ﾓﾁﾋ-

ﾇﾆ ﾐﾑﾉﾃﾉﾃﾁﾆﾓ ﾍﾏﾌﾏﾅﾆﾇﾉ ﾌﾟﾂﾏﾃﾝ ﾋ ﾒﾐﾏﾑﾓﾔ. 
ｩﾍﾆﾎﾎﾏ ﾐﾏﾞﾓﾏﾍﾔ ﾆﾄﾏ ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾋﾉ ﾃ ﾐﾑﾆﾅ-

ﾅﾃﾆﾑﾉﾉ ･ﾎ｀ ﾈﾁﾚﾉﾓﾎﾉﾋﾁ ｯﾓﾆﾘﾆﾒﾓﾃﾁ ﾑﾆﾙﾉﾌﾉ 

ﾏﾂﾛﾆﾅﾉﾎﾉﾓﾝ ﾒﾐﾏﾑﾓ ﾉ ﾐﾁﾓﾑﾉﾏﾓﾉﾈﾍ ﾃﾏﾆﾅﾉﾎﾏ ﾉ 

ﾏﾑﾄﾁﾎﾉﾈﾏﾃﾁﾌﾉ ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾉﾊ ﾐﾑﾁﾈﾅﾎﾉﾋ ﾈﾅﾏﾑﾏ-

ﾃﾝ｀ ﾉ ﾍﾔﾇﾆﾒﾓﾃﾁ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｦﾒﾓﾝ ﾓﾁﾋﾁ｀ ﾐﾑﾏﾕﾆﾒﾒﾉ｀ — ｱﾏﾅﾉﾎﾔ ﾈﾁﾚﾉﾚﾁﾓﾝ. ｫﾁﾋ ﾑﾏﾒﾒﾉ｀ﾎﾆ ﾏﾓﾎﾏﾒ｀ﾓﾒ｀ ﾋ ﾏﾕﾉﾗﾆﾑﾁﾍ?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｨﾁ ﾎﾉﾍﾉ — ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾆ
Генеральный директор ЗАО «МиассМебель» Алек-

сандр Александрович Попов поздравляет всех жителей 
города с Днем защитника Отечества и желает здоровья, 
мирного неба над головой и быть достойными гражданами 
своей Родины. 

В канун Дня защитника Отечества на территории 
лесопаркового комплекса, расположенного на улице 
Скрябинского, состоялось два спортивных мероприятия, 
организатором и спонсором которых выступило ЗАО 
«МиассМебель».

Участниками первого из них стали учащиеся двух 
миасских школ — № 8 и 60, которые 20 февраля про-
вели День здоровья, приуроченный ко Дню защит-
ника Отечества. Несмотря на морозную погоду, на 
территории лесопаркового комплекса собралось не 
меньше сотни ребятишек и взрослых: одни пришли 
поучаствовать в мероприятии, другие — поболеть за 
своих друзей.

Начало праздника ознаменовалось торжественным 
построением всех участников мероприятия. С привет-
ственным словом к собравшимся ребятишкам обратились 
директора школ, представитель Миасской мебельной 
фабрики, а также руководитель военно-патриотического 
клуба «Сармат».

Руководитель ВПК «Сармат» Олег Колдомасцев 
обратился непосредственно к присутствующим на 
празднике мальчишкам, ведь именно им придется не-
сти службу в армии, именно на их плечи ляжет защита 
Родины. «Именно вы — будущие защитники нашего 
Отечества. Сегодня перед вами выступят воспитан-
ники нашего центра. Это наше поздравление для всех 
вас, — отметил Олег Колдомасцев. — Еще раз всех с 
праздником! Желаю вам счастья, здоровья и побед во 
всех начинаниях».

Юные «сарматовцы», демонстрирующие навыки 
боевого военного искусства, никого из присутствую-
щих не оставили равнодушным: участники и гости 
праздника смотрели на них затаив дыхание. А по 
завершении выступления территория лесопарково-

го комплекса просто 
взорвалась аплодис-
ментами.

Затем учащихся двух 
школ ждали настоящие 

состязания: старше-
классники вышли 

на лед, чтобы про-
верить, кто из них 
окажется лучшим 
в настоящей муж-
ской игре — хок-
кее, а ребятишки 
помладше приня-
ли участие в спор-

тивной эстафете: 
им пришлось проде-
монстрировать свою 
силу, ловкость, уме-

ние находить выход 
из непростых ситуа-
ций, а также оказывать 

помощь товарищам по 
команде.
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ｱﾆﾂ｀ﾓﾁ ﾉﾈ ﾃﾏﾆﾎﾎﾏ-ﾐﾁﾓﾑﾉﾏﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾄﾏ ﾋﾌﾔﾂﾁ «ｲﾁﾑ-
ﾍﾁﾓ» ﾐﾑﾏﾅﾆﾍﾏﾎﾒﾓﾑﾉﾑﾏﾃﾁﾌﾉ ﾐﾑﾉﾒﾔﾓﾒﾓﾃﾔﾟﾚﾉﾍ ﾌﾏﾃ-
ﾋﾏﾒﾓﾝ ﾉ ﾓﾆﾖﾎﾉﾋﾔ ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾆﾄﾏ ﾃﾏﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾍﾁﾒﾓﾆﾑﾒﾓﾃﾁ.

ｶﾏﾋﾋﾆﾊﾎﾜﾊ ﾍﾁﾓﾘ ﾃﾜﾅﾁﾌﾒ｀ ﾅﾉﾎﾁﾍﾉﾘﾎﾜﾍ ﾉ ﾈﾁﾖﾃﾁﾓﾜ-
ﾃﾁﾟﾚﾉﾍ: ﾎﾉ ﾏﾅﾎﾁ ﾋﾏﾍﾁﾎﾅﾁ ﾎﾆ ﾇﾆﾌﾁﾌﾁ ﾒﾅﾁﾃﾁﾓﾝﾒ｀ ﾂﾆﾈ ﾂﾏ｀, 
ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ ﾇﾆﾌﾁﾌ ﾒﾓﾁﾓﾝ ﾏﾂﾌﾁﾅﾁﾓﾆﾌﾆﾍ ﾐﾏﾂﾆﾅﾎﾏﾄﾏ ﾋﾔﾂﾋﾁ.

ｨﾁﾍﾆﾑﾈﾎﾔﾓﾝ ﾃ ﾞﾓﾉ ﾅﾎﾉ ﾎﾆ ﾅﾁﾃﾁﾌﾉ ﾎﾉﾋﾏﾍﾔ: 
ﾒﾏﾓﾑﾔﾅﾎﾉﾋﾉ «ｭﾉﾁﾒﾒｭﾆﾂﾆﾌﾉ» ﾔﾄﾏﾚﾁﾌﾉ ﾐﾑﾉﾒﾔﾓ-
ﾒﾓﾃﾔﾟﾚﾉﾖ ﾄﾏﾑ｀ﾘﾉﾍ ﾘﾁﾆﾍ, ﾃﾋﾔﾒﾎﾏﾊ ﾃﾜﾐﾆﾘﾋﾏﾊ ﾉ 
ﾑﾁﾈﾎﾏﾏﾂﾑﾁﾈﾎﾜﾍﾉ ﾒﾌﾁﾅﾏﾒﾓ｀ﾍﾉ.

Бороться за звание лучших спортсменов пришлось 
долго — соревнования продолжались порядка четырех 
часов. И чтобы участники и гости праздника не замерзли, 
сотрудники «МиассМебели» угощали всех желающих 
горячим чаем и вкусной выпечкой.

И вот, когда самая сложная часть мероприятия оказа-
лась позади, настало время для самой приятной и долго-
жданной — церемонии награждения.

Обладателем кубка и золотыми медалями в хоккейном 
состязании стала команда школы № 8. «Серебро» и вторая 
ступень пьедестала достались второй команде школы № 
60. И почетное третье место завоевала команда мебельного 
поселка. На четвертой строчке рейтинга оказалась первая 
команда школы № 60.

Что же касается участников спортивной эстафеты, то 
в этом состязании победила дружба: команды двух школ 
набрали одинаковое количество очков. Поэтому все участ-
ники спортивного праздника получили грамоты и сладкие 
призы от ЗАО «МиассМебель».

Кстати, без подарков не остались и зрители: в пере-
рывах между состязаниями проводились конкурсы на 
лучших болельщиков.

｣ ﾖﾏﾋﾋﾆﾊ ﾉﾄﾑﾁﾟﾓ ﾎﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾉﾆ ﾍﾔﾇﾘﾉﾎﾜ…
Еще одним мероприятием, которое организовало ЗАО 

«МиассМебель», стал хоккейный матч между сотрудни-
ками фабрики. На этот раз, 22 февраля, в схватке на льду 
сошлись две команды мебельной фабрики: инженерно-
технические работники (ИТР) против производствен-
ников.

Со словами поздравления с наступающим праздником 
— Днем защитника Отечества — к присутствующим обра-
тился помощник директора предприятия «МиассМебель» 
Сергей Власенко. И после командного свистка участники 
матча, вооружившись хоккейными клюшками, сошлись в 
поединке, главным судьей которого стал начальник службы 
безопасности ЗАО «Миасс Мебель» Вячеслав Анашкин.

Матч выдался непростым и напряженным: уже на 
первых его минутах шайба оказалась в воротах про-
изводственников. Но буквально через пару минут 
счет сравнялся. Затем лидерство захватывала то одна, 
то другая команда. Но игра есть игра, и в результате 
трех периодов был определен победитель. Им оказа-
лась команда ИТР, которой достался главный кубок 
состязаний.

Не остались без призов и другие участники состяза-
ний: среди хоккеистов были определены победители в 
различных номинациях: лучший нападающий, лучший 
вратарь и т. д.

«Руководство Миасской мебельной фабрики всегда 
старается прививать подрастающему поколению, а так-
же своим сотрудникам основы патриотизма и любви к 
спорту. Именно поэтому наши мероприятия проходят в 
таком ключе», — резюмировал помощник генерального 
директора «МиассМебель».



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｭﾏﾌﾏﾅﾁ｀ ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾁ ﾐﾜﾓﾁﾌﾁﾒﾝ ﾔﾋﾑﾁﾒﾓﾝ ﾅﾆﾓﾒﾋﾏﾆ ﾐﾉﾓﾁﾎﾉﾆ ﾃ ﾒﾔﾐﾆﾑﾍﾁﾑﾋﾆﾓﾆ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｨﾉﾍﾁ, ﾁ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅ
ﾑﾁﾅ: ﾒﾋﾏﾑﾏ ﾃ ﾒﾁﾅ!
ｯﾓﾌﾏﾇﾉﾍ ﾃ｀ﾈﾁﾎﾉﾆ, ﾘﾓﾆﾎﾉﾆ ﾉ ﾒﾆﾑﾉﾁﾌﾜ — 
ﾐﾏﾑﾁ ﾔﾇﾆ ﾐﾏﾅﾔﾍﾁﾓﾝ ﾏ ﾂﾔﾅﾔﾚﾆﾍ ﾔﾑﾏﾇﾁﾆ
ｵﾆﾃﾑﾁﾌﾝ ﾎﾁ ﾉﾒﾖﾏﾅﾆ. ｲﾁﾅﾏﾃﾏﾅﾜ, ﾒﾌﾏﾃ-
ﾎﾏ ﾄﾏﾎﾘﾉﾆ, ﾐﾏﾘﾔ｀ﾃﾙﾉﾆ ﾒﾌﾆﾅ, ﾒ ﾑﾁﾅﾏ-
ﾒﾓﾝﾟ ﾃﾏﾈﾃﾑﾁﾚﾁﾟﾓﾒ｀ ﾋ ﾒﾃﾏﾉﾍ ﾈﾁﾂﾏﾓﾁﾍ. 
ｯ, ﾞﾓﾏ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾌﾟﾅ｀ﾍ, ﾁﾂﾒﾏﾌﾟﾓﾎﾏ ﾎﾆ-
ﾒﾃﾆﾅﾔﾚﾉﾍ ﾃ ﾓﾆﾍﾆ «ﾙﾆﾒﾓﾝ ﾒﾏﾓﾏﾋ», ﾐﾑﾉ-
ﾅﾆﾓ ﾎﾁ ﾔﾍ ﾒﾋﾁﾈﾁﾓﾝ, ﾐﾏﾋﾑﾔﾓﾉﾃ ﾐﾁﾌﾝﾗﾆﾍ 
ﾔ ﾃﾉﾒﾋﾁ: «ｲﾏﾃﾒﾆﾍ ﾋﾔ-ﾋﾔ?.. ｮﾁ ﾔﾌﾉﾗﾆ 
ﾆﾚﾆ ﾒﾎﾆﾄ ﾌﾆﾇﾉﾓ!» 
ｮﾁﾒﾓﾏ｀ﾚﾉﾊ ﾒﾁﾅﾏﾃﾏﾅ ﾔﾇﾆ ﾑﾁﾅﾏﾒﾓﾎﾏ 
ﾏﾂﾆﾒﾐﾏﾋﾏﾆﾎ ﾉ ﾆﾇﾆﾅﾎﾆﾃﾎﾏ ﾒﾏﾃﾆﾓﾔ-

ﾆﾓﾒ｀ ﾒ ﾒﾏﾂﾑﾁﾓﾝ｀ﾍﾉ ﾐﾏ ﾔﾃﾌﾆﾘﾆﾎﾉﾟ 
ﾏ ﾓﾏﾍ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾒﾁﾇﾁﾓﾝ ﾐﾆﾑﾗﾜ, ﾋﾁﾋﾉﾆ 
ﾒﾆﾍﾆﾎﾁ ﾓﾏﾍﾁﾓﾏﾃ ﾌﾔﾘﾙﾆ ﾐﾑﾉﾏﾂﾑﾆﾒﾓﾉ, 
ﾘﾓﾏ ﾉﾈ ﾎﾏﾃﾉﾎﾏﾋ ﾔﾅﾏﾂﾑﾆﾎﾉﾊ ﾐﾏ｀ﾃﾉ-
ﾌﾏﾒﾝ ﾃ ﾐﾑﾏﾅﾁﾇﾆ, ﾈﾁﾐﾁﾒﾓﾉﾒﾝ ﾌﾉ ﾌﾔ-
ﾓﾑﾏﾒﾉﾌﾏﾍ, ﾈﾁﾍﾆﾎﾉﾓﾝ ﾌﾉ ﾐﾑﾏﾄﾎﾉﾃﾙﾔﾟ 
ﾓﾆﾐﾌﾉﾗﾔ ﾐﾏﾌﾉﾋﾁﾑﾂﾏﾎﾁﾓﾏﾃﾏﾊ— 
ﾃ ﾏﾂﾚﾆﾍ, ﾓﾆﾍ ﾅﾌ｀ ﾃﾒﾆﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾎﾆﾄﾏ ﾏﾂ-
ﾒﾔﾇﾅﾆﾎﾉ｀ (ﾔﾇ ﾐﾏﾃﾆﾑﾝﾓﾆ!) ﾎﾁﾂﾆﾑﾆﾓﾒ｀ 
ﾂﾏﾌﾝﾙﾆ ﾅﾆﾒ｀ﾓﾋﾁ. 

Неправ тот, кто считает, что сейчас 
вся садово-огородническая работа — 
только с семенами, ящичками, рас-
садой, грунтом, лунным посевным 
календарем. Сад, мол, пока спит — 
чего его тревожить?..

Миасский садовод точно знает: 
под толщей снега до поры до времени 
дремлют вредители, которые запро-
сто могут оставить нас без урожая. 
Начинать борьбу с врагом удобно 
именно зимой.

Так что, господа, руки в ноги — и 
марш на участок, пробивая себе до-
рогу в сугробах. Итак, что мы можем 
сейчас сделать?

•Обследуем деревья в саду. На не-
которых из них — комочки необлетев-
ших листьев, опутанные еле заметной 
паутинкой, где поселилась боярышни-
ца. Стряхните и сожгите их.

•Осмотрим кору деревьев (осо-
бенно если осенью вы не успели 
обработать ее медным купоросом и 
побелить). Так, например, на коре 
яблони и ее ветвях зимуют златогуз-
ки, а под корой — гусеницы яблонной 
плодожорки. Чтобы обезвредить 
златогузку, срежьте ее прочно при-
крепленные гнезда вместе с веточкой 
обычным секатором. 

•Борьбу с яблонной плодожоркой 
начнем весной: побелите деревья и 

закрепите на них специальные ловчие 
пояса из картона, плотной бумаги или 
мешковины. 

•На коре деревьев около почек и 
в развилках ветвей можно увидеть 
кладки яиц красного яблонного 
клеща, зимней пяденицы и других. 
Соскребите их ножом или любым 
острым предметом.

•На молоденьких побегах яблони 
можно заметить небольшие (око-
ло 2,5 мм) блестящие черные яйца 
яблонной тли и крохотные (около 
1 мм в диаметре) ярко-оранжевые 
яйца медяницы. Борьбу с ними нуж-
но проводить до распускания почек 
путем опрыскивания раствором 
нитрафена. 

•Яблонный цветоед, который 
прячется в верхнем слое почвы, мо-
жет быть уничтожен именно зимой. 
Выберите время, когда почва вокруг 
яблони немного оттает, и неглубоко 
взрыхлите ее. Вредитель погибнет, 
как только наступит мороз. 

•С приходом тепла прикройте при-
ствольные круги полосой рубероида 
шириной примерно 30 см — это из-
бавит вас от многочисленных садовых 
вредителей, зимующих в почве вокруг 
деревьев. Убрать рубероид можно по-
сле того, как сад отцветет.  

｣ﾏﾊﾎﾁ ﾃﾑﾆﾅﾉﾓﾆﾌ｀ﾍ!
Родина перца — экваториальная 

часть Южной Америки, и этим все 
сказано. Яркий свет по 12-14 часов в 
сутки, температура воздуха — 25-32 °С, 
богатая гумусом, рыхлая почва 80-
процентной влажности — вот те усло-
вия, при соблюдении которых и расса-
да, и овощ получатся «на ура». 

Секретами выращивания сложной и 
капризной овощной культуры с читате-
лями «МР» делится опытный садовод 
Лилия ЛОГИНОВА.

• В теплый, увлажненный грунт 
на глубину 0,8 см укладываем семена. 
ВАЖНО: для обработки семян и полива 
рассады использовать только ТАЛУЮ 
воду с препаратом НВ-101. 

• Тару с посевами помещаем в по-
лиэтиленовый пакет и ставим в САМОЕ 
ТЕПЛОЕ место в доме (25-35 °С), лучше 
на батарею, где температуру можно из-
мерить и отрегулировать. Ежедневно 
проветриваем 1-2 минуты. 

• Всходы-петельки появляются на 
7-10 день. После этого тару с сеянцами 
ставим под фитолампу  (на высоте 10-12 см 
от всходов) и ежедневно досвечива-
ем с 8.00 до 20.00-22.00 в тече-
ние месяца.

• В фазе двух настоя-
щих листочков делаем 
перевалку в емкости 
диаметром 8-10 см, за-
сыпаем грунтом до се-
мядолей и на двое суток 
ставим в затененное про-
хладное место.

 По словам Лилии Васильев-
ны, правильно выбранное время 
посева семян и высадки в грунт поможет 
увеличить урожайность перца в два раза. 
Поэтому сеять лучше во второй декаде 
февраля, а высаживать под пленку или 
в теплицу — во второй декаде мая, когда 
грунт там прогреется до 20-25 °С. То есть 
возраст рассады при высадке должен 
составлять 80-90 дней, а сроки техниче-

ского созревания плодов (после высадки 
в грунт) — 70-80 дней.

ｾﾋﾒﾐﾆﾑﾉﾍﾆﾎﾓ
— Лично я уже несколько лет делаю 

так, — делится Лилия Логинова. — В 
середине февраля покупаю в магазине 
самые большие, упругие, яркие перцы, 
разрезаю перчину, достаю семена и 
сразу сажаю в кассетник с 10-ю ячей-

ками. Причем в каждую 
ячейку кладу равномерно 

по 9-10 семян, присы-
паю грунтом. Из всходов 
оставляю самый силь-
ный, а слабые аккуратно 
вырезаю ножничками. 

Урожай получается 
отменный!

ｱﾁﾈﾅﾔﾍﾝ｀…
—  П р о ш л о й  о с е -

нью сладкий перец на базаре стоил 
45 рублей за килограмм, — продолжила 
Логинова. — И я подумала: а нужна ли 
морока с его выращиванием на даче?.. 
На заготовки и заморозку можно ку-
пить на рынке. А для салатов и супов 
посадить пару кустиков прямо в поми-
дорной теплице…

тече-

о-

ильев-

яч
п
п
о
н

ｶﾏﾘﾆﾙﾝ «ﾋﾑﾔﾓﾜﾆ ﾐﾆﾑﾗﾜ»?..
Р
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｲﾆﾅﾝﾍﾜﾆ ﾒ ﾋﾏﾎﾗﾁ. ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ — ﾃ ﾘﾉﾒﾌﾆ ﾏﾓﾒﾓﾁﾟﾚﾉﾖ ﾑﾆﾄﾏﾐﾆﾑﾁﾓﾏﾑﾏﾃ ﾋﾁﾐﾑﾆﾍﾏﾎﾓﾁ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

Чтобы получить ранний урожай, нужно иметь на участке совре-
менные теплицы из сотового поликарбоната. 

Сегодня выбор теплиц в городе большой, и у потенциального по-
купателя просто разбегаются глаза: что выбрать? Скажем прямо: 
в выигрыше останется тот, кто фирмам-однодневкам, обещающим 
золотые горы, предпочтет предприятие опытное, хорошо себя зареко-
мендовавшее, ставящее во главу угла надежность и высокое качество 
выпускаемых изделий. И такое предприятие в городе есть — это ПКЦ 
«Октябрьский», где вы можете заказать не только стандартную тепли-
цу, но и такую, которая полностью удовлетворит ваши пожелания в 
плане размера и конструкции.

Что касается размера, здесь все понятно, а вот насчет конструкции какие, 
казалось бы, могут быть варианты?.. А вариантов-то достаточно много. 

Выбирайте то, что больше нравится:

Теплица «Оазис» способна выдержать любую снеговую на-
грузку, поэтому рекомендуется для участков, где доступ к теплице 

в течение зимы затруднен.

Теплица «Бриз» стала популярной благодаря арочной форме и 
максимальной ширине (можно сделать три грядки: широкую в центре 
и узкие по краям).

Теплица «Мираж» рекомендуется тем, для кого главное — прочность.

Теплица «Улитка» нашла своего покупателя среди садоводов, 
осваивающих метод канадского ученого Дж. Митлайдера, который 
предложил организовать проветривание теплиц в верхней зоне. 

Фрамуги по всей длине теплицы, в верхней ее части, обеспе-
чивают максимальное проветривание и хороший урожай.

Теплица «Парник» хороша для выращивания огурцов. 
Ей отдают предпочтение пенсионеры и начинающие садо-
воды.

Покупая теплицу, обратите внимание 
на некоторые ее особенности:
— каркас должен быть выполнен из корро-

зиестойкого материала (желательно оцинко-
ванного стального или алюминиевого профи-
ля), так как стальная труба (или уголок) начнет 
ржаветь уже на второй год эксплуатации;

Готовясь к садово-огородному сезону, 
посетите ПКЦ «Октябрьский»

ｯﾄﾏﾑﾏﾅﾎﾜﾊ ﾒﾆﾈﾏﾎ 
ﾒﾓﾁﾑﾓﾏﾃﾁﾌ. ｮﾁ ﾐﾏﾅﾏ-
ﾋﾏﾎﾎﾉﾋﾁﾖ ﾍﾉﾁﾒﾗﾆﾃ 
ﾂﾏﾅﾑﾏ ﾓ｀ﾎﾆﾓﾒ｀ ﾋ 

ﾒﾏﾌﾎﾗﾔ ﾐﾏﾍﾉﾅﾏﾑﾎﾁ｀ 
ﾑﾁﾒﾒﾁﾅﾁ, ﾍﾆﾘﾓﾁﾟﾚﾁ｀ 
ﾏ ﾃﾏﾌﾝﾎﾏﾊ ﾇﾉﾈﾎﾉ ﾎﾁ 
ﾒﾃﾆﾇﾆﾍ ﾃﾏﾈﾅﾔﾖﾆ. 
ｩ ﾎﾆﾃﾅﾏﾍﾆﾋ ﾆﾊ, ﾎﾆ-
ﾑﾁﾈﾔﾍﾎﾏﾊ, ﾘﾓﾏ ﾒﾁﾍﾜﾊ 
ﾒﾃﾆﾇﾉﾊ ﾃﾏﾈﾅﾔﾖ ﾉ 

ﾒﾁﾍﾜﾆ ﾏﾐﾓﾉﾍﾁﾌﾝﾎﾜﾆ 
ﾔﾒﾌﾏﾃﾉ｀ ﾅﾌ｀ ﾑﾏﾒﾓﾁ 
ﾉ ﾑﾁﾈﾃﾉﾓﾉ｀ ﾎﾆ ﾃ ﾒﾓﾆ-
ﾋﾌ｀ﾎﾎﾜﾖ ﾓﾆﾐﾌﾉﾗﾁﾖ 

(ﾅﾏﾑﾏﾄﾏ ﾃ ﾍﾏﾎﾓﾁﾇﾆ ﾉ 
ﾞﾋﾒﾐﾌﾔﾁﾓﾁﾗﾉﾉ) ﾉ ﾔﾇ, 
ﾋﾏﾎﾆﾘﾎﾏ ﾇﾆ, ﾎﾆ ﾃ ﾐﾌﾆ-
ﾎﾏﾘﾎﾜﾖ (ﾎﾆ ﾒﾐﾁﾒﾁﾟﾓ 
ﾏﾓ ﾃﾆﾒﾆﾎﾎﾉﾖ ﾈﾁﾍﾏﾑﾏﾈ-
ﾋﾏﾃ ﾉ ﾎﾆ ﾓﾁﾋ ﾅﾆﾙﾆﾃﾜ 
ﾃ ﾞﾋﾒﾐﾌﾔﾁﾓﾁﾗﾉﾉ, ﾋﾁﾋ 
ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾐﾏﾋﾁﾈﾁﾓﾝﾒ｀). 

ХОРОШАЯ ТЕПЛИЦА – отличный урожай

— в конструкции должны быть предусмотрены двери с двух сто-
рон, форточки или фрамуги (чем больше, тем лучше), для того чтобы 
в дневные часы температура внутри теплицы была оптимальной для 
растений;

— чтобы каркас был прочным, надо соблюдать правила монтажа 
поликарбоната: продольные должны быть расположены на расстоя-
нии не более 100 см на дуге и 50 см — на прямых участках склона. 
Оптимальное количество продольных направляющих на теплицу 
шириной 3 м — 8-9 штук.

Всем этим требованиям отвечают теплицы ПКЦ «Октябрьский». 
Приходите и убедитесь в этом сами. А если возникнут вопросы, 
вам обязательно ответят на них, дадут необходимые разъяснения и 
консультации.

ул. Октябрьская, 17, ост. «Пл. Труда»; 

Тургоякское шоссе, 7, ост. «Пожтехника».

Тел. 8 (3513) 57-86-66, 24-26-00.

в ПКЦ «Октябрьский»

Гарантия на те
плицы 

с установкой –
 3 года, 

без установки 
– 1 год.

предложил организоват
Фрамуги по всей д
чивают максимал

Теплица «
Ей отдают пре
воды.

Пок

з

ТЕПЛИЦЫ 
из сотового поликарбоната
(и еще более 3000 наименований 
товаров для дома и сада)   
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｰﾔﾓﾉﾎ ﾐﾑﾆﾅﾌﾏﾇﾉﾌ ﾃﾃﾆﾒﾓﾉ ﾐﾑﾉﾒ｀ﾄﾔ ﾅﾌ｀ ﾘﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾋﾏﾃ ﾃ ﾗﾆﾌ｀ﾖ ﾂﾏﾑﾝﾂﾜ ﾒ ﾋﾏﾑﾑﾔﾐﾗﾉﾆﾊ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ｳｯｸｫ｡ ｨｱｦｮｩﾀ

ｨﾁﾋﾏﾎﾏﾓﾃﾏﾑﾘﾆﾒﾋﾉﾊ ﾂﾌﾏﾋ
— Возвращение прямых выборов глав муни-

ципалитетов.
— Внесение корректировок в региональный 

закон о капитальном ремонте, а именно:
• снижение ставок платежей на капремонт;
• соинвестирование со стороны государства,
• капремонт старого жилфонда государством,
• дифференцированный подход к старому 

и новому жилью.
— Адресная поддержка предприятий малого и 

среднего бизнеса. Создание в городе благоприят-
ного инвестиционного климата: будут развиваться 
предприятия — будет развиваться город.

ｫﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾌﾏﾋ
— Создание пятилетней «дорожной карты» 

благоустройства города — дворов, улиц, парков 
скверов. Должен быть разработан подробный 
поэтапный план ремонта, благоустройства, фи-
нансирования.

— Решение проблемы муниципального по-
лигона твердых бытовых отходов.

— Введение единого стандарта деятельности 
управляющих компаний, жесткий контроль за их 
деятельностью со стороны государства и жителей.

— Разработка подробного поэтапного плана по 
капремонту школ и детских садов. Возрождение 
института шефства.

ｲﾏﾗﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾂﾌﾏﾋ
— Расширение сети социальных магазинов с 

переходом их на государственное содержание.
— Развитие спорта:
• Необходимо привести в порядок все городские 

стадионы, на которых должны иметь возможность 
заниматься все жители Миасса.

• Поддержка детско-юношеского спорта.
• Возвращение массовых спортивных меро-

приятий, в том числе соревнований по популяр-
ным видам спорта.

Много лет обещаемый ледовый дворец дол-

жен наконец появиться в Миассе!

ｮﾔ, ﾈﾁ ﾎﾁﾘﾁﾌﾏ ﾅﾉﾁﾌﾏﾄﾁ!
Я рад, что некоторые жите-

ли проявили неравнодушие и 
отреагировали на публикацию 
моего отчета о депутатской работе. 
Они вынесли на страницы газеты 
общегородские проблемы, пусть 
даже с негативной оценкой по от-
ношению ко мне. Какое-никакое, 
но это начало диалога. Предлагаю, 
без всяких обид, подключиться к 
совместной работе.

Для начала давайте разберемся, 
кто такой депутат. Это выборное 
лицо, уполномоченное представ-
лять интересы жителей в Думе. 
Если еще проще сказать, то депутат 
– средство связи между людьми и 
исполнительной властью. Депутат 
помогает населению выражать 
свое отношение к действиям ад-
министрации.

Хочу обратить внимание, что 
авторы негативных откликов (за 
исключением одного) не пользо-
вались этим каналом связи. Они 
не обращались к моим помощни-
кам, не приходили на личный при-
ем. Но это не повод их игнориро-
вать, давайте обсудим поднятые 
ими вопросы подробнее.

ｫﾑﾜﾓﾜﾊ ﾋﾁﾓﾏﾋ: 

ﾉﾅﾆﾍ ﾐﾏ ﾄﾑﾁﾕﾉﾋﾔ
Ледовый дворец был обещан 

жителям Миасса предыдущей 
администрацией. За подписью 
бывшего главы Станислава Тре-
тьякова был заключен договор о 
предоставлении участка земли 
под строительство. Тщательный 
финансово-экономический анализ 
не был своевременно проведен. 
Механизмы финансирования оста-
вались туманными. В результате 
Миасс получил то, что получил. 
Стройка забуксовала. Заказчик 

･ﾉﾁﾌﾏﾄ ﾒ ﾕﾁﾋﾓﾁﾍﾉ ﾃ ﾑﾔﾋﾁﾖ
был вынужден изменить проект для 
увеличения вместимости дворца, 
новый проект ждет экспертизу, 
однако под такой объект не хватает 
размеров земельного участка.

Но не все стройки ведет депутат 
Валихан Тургумбаев. Это относит-
ся и к ледовому дворцу, им занима-
ется компания «Ледовая арена». 

У «Треста Уралавтострой» есть 
другой проект, менее масштабный. 
Это тренировочный лед без больших 
зрительских трибун. Объект был 
законсервирован много лет назад, 
но реанимация возможна, уже про-
ведено обследование имеющихся 
конструкций. На основании этих 
данных заказан новый проект. Весь 
пакет документации будет готов в 
мае 2016 года, после чего можно будет 
вести речь о строительных работах.

ｮﾁﾙﾌﾉ ﾅﾏﾒﾓﾏﾃﾆﾑﾎﾜﾆ 

ﾒﾃﾆﾅﾆﾎﾉ｀
Помощники депутата подняли 

информацию об участке земли 
возле дома 22 по улице Нахимова. 
Он находится в руках арендатора 
Юрия Лисицких. Индивидуальный 
предприниматель действительно 
взял землю в аренду для строитель-
ства нежилого объекта. «Планы 
быстро реализовать не получилось, 
— рассказал Юрий Викторович. 
— Начался кризис. Дальнейшие 
действия последуют к летнему 
сезону. На этом участке или будет 
развернута стройплощадка, или он 
подвергнется рекультивации». Об 
этом предприниматель сообщил 
депутату в письменной форме.

ｯ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁﾖ. 

･ﾁﾃﾁﾊﾓﾆ ﾂﾆﾈ ﾅﾔﾑﾁﾋﾏﾃ
Состояние дорог – это одна из 

самых серьезных проблем города, 
которой не занимались предста-
вители «старой» власти, а предста-
вители новой еще и не начинали. 
Зима, однако, господа. Сейчас вер-
стается план работ на следующее 
лето. Мы с вами можем не питать 
иллюзий, что за год дороги в Миассе 
станут, как в Голливуде. Но дыры и 
аварийные участки администрация 
должна устранить.

Что касается уборки снега, то 
ситуация складывается на самом 
деле не лучшим образом. Админи-
страция не может найти средств 
на оплату всего дополнительного 
объема работ.

ｦﾒﾌﾉ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉ｀ ﾘﾉﾎﾏﾃﾎﾉﾋﾏﾃ 

ﾎﾆ ﾔﾅﾏﾃﾌﾆﾓﾃﾏﾑ｀ﾓ — 

ﾐﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓﾆ
Уважаемая Ж. Макарова, чтобы 

ответить на ваши упреки по осве-
щению, у помощников депутата нет 

ваших данных, к сожалению. Пре-
жде чем обвинять, надо обратиться 
в службу, которая отвечает за эти 
услуги, к людям, получающим зар-
плату за эту работу. Если не обраща-
лись – настоятельно рекомендую 
сделать это. Если ответ и действия 
администрации Вас не удовлетворят, 
приходите, будем вместе заставлять 
чиновников работать.

По освещению было обращение, 
точнее — по восстановлению осве-
щения от остановки общественного 
транспорта до ГБ № 2. Вопрос про-
работан совместно с депутатом 
Собрания Сергеем Федоровым и 
потенциальным подрядчиком — 
компанией«Лотор». Техническая 
часть определена, как и необходи-
мая сумма, теперь администрации 
предстоит поставить эту работу в 
свои планы, определить сроки и 
источники финансирования.

ｲﾁﾅﾉﾋ ﾄﾏﾓﾏﾃ,  ﾅﾆﾌﾏ 

ﾈﾁ ﾁﾅﾍﾉﾎﾉﾒﾓﾑﾁﾗﾉﾆﾊ
Детский сад готов . Речь идет 

о помещениях для встроенного 
детского сада в доме 147 по улице 
8 Марта. «Трест Уралавтострой» 
полностью выполнил свою часть 
договоренностей с администра-
цией. Предприятие инвестировало 
средства в строительство, внесло 
изменения в проект и завершило 
перепланировку. Получено по-
ложительное заключение Госэк-
спертизы. Цена одного места на 
ребенка стоит значительно меньше 
по сравнению с отдельно стоящим 
зданием.

Мало того, два года мы содер-
жим эти пустующие помещения за 
свой счет. Дело стало за малым – 
за действиями со стороны админи-
страции. Ей надо изыскать средства 
на запуск детского сада, включение 
его в планы и работу управления 
образования. К сожалению, срок 
решения вопроса постоянно пере-
носится. Трест терпеливо ждет, 
неся колоссальные убытки из-за 
замороженных вложений и рас-
ходов на содержание.

Начальник управления образо-
вания Наталья Каменкова со своей 
стороны сообщила следующее: «В 
2015 году не удалось получить сред-
ства из области, в муниципалитете 
денег нет». Горячие головы пред-
лагают открыть частный детский 
сад. Но у меня нет желания отка-
заться от профессии строителя и 
освоить функции нянечки.

ｭｫｱｮ «ｯ» — ﾆﾒﾓﾝ 

ﾏﾘﾆﾑﾆﾅﾝ ﾂﾟﾅﾇﾆﾓﾎﾉﾋﾏﾃ
По микрорайону «О» очень 

интересно высказывание О. 

Якимовой, жительницы элитного 
поселка, которая личные инте-
ресы переводит в политическую 
плоскость. 

Речь на самом деле идет о 
возможности строительства со-
временного комфортного микро-
района, соответствующего всем 
градостроительным нормам. 
Больше того, это будет самый 
просторный микрорайон из всех 
существующих в городе. Коэф-
фициент плотности застройки 
составляет 0,1 при градострои-
тельной норме 0,4. То есть пока-
затель нашего района в четыре 
раза лучше допустимого.

Этот район будет базовым для 
реализации программы «Жилье для 
российской семьи», которая помо-
жет решить жилищную проблему 
сотням семей врачей, учителей, 
работников оборонки, военнослу-
жащих и молодых специалистов.

Что касается непосредственно 
автора строк, то я ее прекрасно 
понимаю. Мне тоже нравится вид 
гор. Это лучше, чем смотреть из 
окна на очертания многоэтажек. 
Но, господа, мы живем в городе, а 
не деревне. Кроме вас, еще тысячи 
семей хотят обрести свой кров, 
крышу над головой. И если не кот-

тедж, то хотя бы квартиру. И я буду 
рад способствовать этому. Сотни 
миасских семей тоже достойны 
жить в красивом месте. А этот 
участок под застройку является по-
следним (!) в городской черте.

Тамара Кокарева, член Совета 
ветеранов машгородка: 

«Совет ветеранов выступил 
с инициативой сделать Миасс 
участником программы «Жилье 
для российской семьи», чтобы 
здесь было кому лечить и учить 
население. Поводом послужила 
информация, озвученная на одном 
из заседаний. Обеспеченность 
врачами составляет 47%.

Наше предложение поддержал 
«Трест Уралавтострой» в лице 
Валихана Тургумбаева. Я лично 
и ветераны машгородка готовы 
поддержать теперь строительство 
нового микрорайона, поскольку 
это станет очень большим под-
спорьем всему городу.

В частности, это поможет при-
влечь медиков, и тогда нам не 
придется отправляться на прием 
к докторам в областной центр. 
Жилищный вопрос смогут ре-
шить бюджетники, от которых 
зависит комфортные условия 
проживания в городе».

ｯﾒﾎﾏﾃﾎﾜﾆ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾐﾑﾆﾅﾒﾓﾏ｀ﾚﾆﾊ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜｯｳ ｱｦ･｡ｫｷｩｩ.
ｸﾓﾏﾂﾜ ﾒﾎ｀ﾓﾝ 
ﾌﾉﾙﾎﾉﾆ ﾃﾏﾐﾑﾏ-

ﾒﾜ ﾏ ﾃﾜﾐﾏﾌﾎﾆ-

ﾎﾉﾉ ﾐﾑﾆﾅﾃﾜ-

ﾂﾏﾑﾎﾜﾖ ﾏﾂﾆﾚﾁ-

ﾎﾉﾊ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾏﾍ 

ｨｲｯ, ﾍﾜ ﾐﾔﾂﾌﾉ-

ﾋﾔﾆﾍ ﾐﾑﾆﾅﾃﾜ-

ﾂﾏﾑﾎﾔﾟ ﾐﾑﾏ-

ﾄﾑﾁﾍﾍﾔ ｣ﾁﾌﾉﾖﾁ-

ﾎﾁ ｳﾔﾑﾄﾔﾍﾂﾁﾆﾃﾁ.

｣ ﾎﾏﾍﾆﾑﾆ «ｭｱ» ﾏﾓ 11 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ 
ﾘﾉﾓﾁﾓﾆﾌﾉ ﾎﾆﾄﾁﾓﾉﾃﾎﾏ ﾏﾓﾈﾜﾃﾁﾌﾉﾒﾝ 
ﾏ ﾑﾁﾂﾏﾓﾆ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ ｨｲｯ ｣ﾁﾌﾉ-
ﾖﾁﾎﾁ ｳﾔﾑﾄﾔﾍﾂﾁﾆﾃﾁ. ｮﾁﾑﾏﾅﾎﾜﾊ 
ﾉﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾉﾋ ﾑﾆﾙﾉﾌ ﾎﾆ ﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾓﾝ 
ﾂﾆﾈ ﾃﾎﾉﾍﾁﾎﾉ｀ ﾋﾏﾍﾍﾆﾎﾓﾁﾑﾉﾉ ﾉﾈ-
ﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾆﾊ (ﾒﾓﾉﾌﾉﾒﾓﾉﾋﾁ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ 
ﾒﾏﾖﾑﾁﾎﾆﾎﾁ ﾑﾆﾅﾁﾋﾗﾉﾆﾊ).

┦〈『〈╅ 〈『╅╈『》『╅╈]]〈》『ぇ 

╄《╃『ぇ ]╃ 》╈╄ゅ.

┥╃‶╋】╃] ┵┶┳┦┶┯┤┣┨┥
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ｰﾏﾍﾏﾚﾝ ﾄﾏﾑﾏﾅﾔ ﾉ ﾌﾟﾅ｀ﾍ
В рамках новой работы в качестве депутата Заксобрания, равно как 

и все предыдущие годы, депутат и предприниматель Валихан Тургум-
баев и значительные средства и силы вкладывает в помощь городу и 
жителям.

За последний год многие из школ и садиков стали адресатами се-
рьезной помощи (школы № 1,10, 18, 19, ДОУ № 23, 15, ДШИ № 4, ГБ № 
4, 1), сиротские учреждения пять лет пользуются поддержкой Треста и 
лично Валихана Тургумбаева. Последний масштабный проект — сеть 
магазинов «Пенсионный».

ｲﾏﾗﾐﾑﾏﾆﾋﾓ «ｰﾆﾎﾒﾉﾏﾎﾎﾜﾊ»
Магазин социальных цен под названием «Пенсионный» расширил круг 

покупателей. 1 февраля здесь смогут приобретать продукты питания не 
только пенсионеры, но и все желающие. Автор социального проекта Ва-
лихан Тургумбаева таким образом ответил на обращения избирателей.

«Магазины были открыты семь месяцев назад, в период роста цен, 
инфляции и усилий Антимонопольного комитета по сдерживанию 
торговых «накруток». К настоящему времени кризис не только не за-
кончился, но и получил развитие, поэтому возрастные ограничения с 
покупателей решено снять», — поясняет Валихан Тургумбаев.

Отделения магазина «Пенсионный» действуют в трех районах Ми-
асса. В северной части — по ул.Попова, 6, в центральной — Б. Мира, 7, 
в поселке Строителей — ул. Азовская, 21 (спорткомплекс «Олимп»).

На прилавках — ассортимент макаронных изделий, крупы, сахар и 
мука, кондитерские продукты, а также мясные, рыбные и фруктовые 
консервы. За время работы у магазинов появился свой круг постоянных 
покупателей. «У нас есть возможность экономить пенсию, — говорит 
покупательница Валентина Ивановна. — Некоторые берут продукты и 
на детей. Для нас это важно, ведь если ездить в супермаркеты в поисках 
акций и скидок, то деньги за проезд «съедают» экономию, да и здоровья 
не хватает». Теперь услугами магазинов смогут пользоваться все, кто 
ищет ценники пониже перед тем, как сделать покупку.

Материал подготовлен пресс-службой управляющего АО «Трест 

Уралавтострой», депутата ЗСО Челябинской области Валихана 

Тургумбаева.



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｨﾁﾓﾏﾐﾉﾓ— ﾎﾆ ﾈﾁﾓﾏﾐﾉﾓ? ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾁ｀ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾝ ﾄﾏﾓﾏﾃﾉﾓﾒ｀ ﾋ ﾂﾏﾌﾝﾙﾏﾍﾔ ﾐﾁﾃﾏﾅﾋﾔ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｩﾈ ﾐﾆﾒﾎﾉ ﾒﾌﾏﾃ ﾎﾆ ﾃﾜﾋﾉﾎﾆﾙﾝ,
ﾉﾌﾉ ｰﾏﾘﾆﾍﾔ ﾔﾓﾃﾆﾑﾇﾅﾆﾎﾉ｀ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾏﾑﾆﾘﾁﾓ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ?

«МР» стал интересен вопрос о детсаде в доме № 147 на 
ул. 8 Марта, который обещал депутат. Мы обратились к 
начальнику управления образования Миасса Наталье 
Каменковой, чтобы узнать, как обстоят дела с открытием 
дошкольного учреждения, и вот что услышали:  

— Несколько дней назад мне по-
ступил  звонок от помощника депу-
тата ЗСО В. У. Тургумбаева с прось-
бой прокомментировать ситуацию 
с садиком на улице 8 Марта, т. к. 
якобы к нему обращаются жители, 
которым этот садик был обещан. 

В управление образования тоже 
такие обращения приходили. От 
имени главы округа был дан пись-
менный ответ и жителям, и Тур-

гумбаеву (скан письма смотрите ниже — ред.). Я дважды 
помощнику депутата ЗСО проговорила, что у них есть от-
вет администрации о ситуации. Девушка была настойчива, 
просила устного ответа по телефону. О том, что готовится 
публикация в газету,  речь не шла. Шел разговор о коммен-
тарии на обращение жителей.

Тем не менее в газете «Глагол» от 19 февраля 2016 года 
размещена статья «Диалог с фактами в руках», автором 
которой является В. У. Тургумбаев (эта же статья — на 
странице 6 сегодняшнего выпуска «МР» — ред.), где ис-
пользованы мои слова, которые вырваны из контекста, 
следовательно, имеют другую смысловую окраску.

Несколько иная и ситуация с садиком на ул. 8 Марта, 
147, нежели ее описывает автор статьи. 

Мы продолжаем вести переговоры с Министерством 
образования о получении субсидии на выкуп помеще-
ний под организацию дошкольных образовательных 
учреждений. Причем в плане приобретения помещений 
у двух застройщиков. Кроме детсада на 42 места в доме 
на ул. 8 Марта, 147, планируется ввести в строй детсад на 
60 мест в доме на ул. Инструментальщиков, 5. В прошлом 
году, к сожалению, деньги получить не удалось. Как будет 
в этом — ясности пока нет. 

Тем не менее мы запросили у руководителей ЗАО «Трест 
Уралавтострой» и компании «Проминвест» подтвержде-
ние их намерений. От первого — В. У. Тургумбаева — уже 
получен ответ. Причем в письме руководитель «Треста 
Уралавтострой» излагает информацию, противоречащую 
сказанному в вышедшей в газетах статье в части полной 
готовности объекта (скан письма В. У. Тургумбаева опу-
бликован ниже — ред.). 

На самом деле детский сад  не готов. На сегодняшний 
день это помещение без отделки. Есть и еще одна про-
блема: в помещении, которое предлагается под детский 
сад, не предусмотрена кухня — есть лишь помещение, 
где можно разогревать еду, которую необходимо готовить 
в другом месте и подвозить в детсад на ул. 8 Марта, 147. 
СанПиН предусматривает такой вариант питания детей, 
но для городского бюджета это дополнительная нагрузка, 
так как требуются дополнительные расходы на транс-
портировку  пищи, выделение дополнительных ставок на 
работников, занимающихся подвозом, и т. д. Когда велись 
первоначально переговоры с застройщиком, он заверял, 
что готов доставку детской еды взять на себя на протя-
жении трех лет после введения садика в эксплуатацию. 
Документального подтверждения того, что руководитель 
«Треста Уралавтострой» будет этим заниматься, нет. 

Выкупить помещение под детский сад без помощи 
области город не сможет: в таких проектах софинанси-
рование идет 90% областных средств на 10% городских. 
Учитывая стоимость одного места, которую выставляет  
В. У. Тургумбаев (она указана в его письме), можно по-
считать, сколько необходимо средств. 

Но возможен другой вариант. Объект принадлежит В. У. 
Тургумбаеву, следовательно, сейчас, не дожидаясь вложений 

области, он мог бы принять решение об открытии садика на 
условиях частно-муниципального партнерства — это ему 
предлагали не раз прошлые руководители города, в нынеш-
нем письме от главы округа также это предложение прозву-
чало. И мы готовы оказать в этом помощь. Однако, исходя из 
ответа г-на Тургумбаева, видно, что делать он это не намерен, 
более того, готов приступить к отделке помещения только по-
сле заключения с ним договора, одним из условий которого 
является получение исполнителем бюджетных денег. 

Дмитрий КИРСАНОВ, заместитель главы Миасского 
городского округа по социальным вопросам:

— Доводы депутата Законода-
тельного собрания Челябинской 
области и руководителя известной 
строительной компании вызыва-
ют недоумение. Ему ли не знать о 
возможности возводить объекты 
на условиях государственно-
частного партнерства? И примеры 
этому в системе образования есть, 
в том числе в нашей области. В 
Челябинске таким образом была сдана школа, а через 
несколько месяцев в соответствии с законом частный 
инвестор получил из бюджета денежное возмещение. В 
отношении детского сада на улице 8 Марта вполне можно 
было использовать этот вариант. Со своей стороны ад-
министрация Миасского округа готова оказать «Тресту 
Уралавтострой» и его руководителю всевозможную по-
мощь, чтобы максимально ускорить процесс.

Вероятен и вариант открытия на этих площадях част-
ного детского сада. Он был бы финансово выгоден само-
му застройщику. И желающие отдать ребенка в такое 
учреждение найдутся, и с кадрами проблем не будет. В 
управление образования регулярно приходят инициатив-
ные горожане с просьбами помочь с открытием частного 
детского сада. Трудность в том, что нет у инициаторов 
ни материальных ресурсов, ни подходящих помещений. 
Ждем от Валихана Урсбаевича конструктивного подхода, 
а не сетований на то, что он несет бремя расходов на со-
держание пустующих помещений. Каких, интересно? 
Свет там не включают, воду не льют, а отапливаются они, 
как и все здание. Зачем же вводить в заблуждение?

｣ «ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾍ ﾑﾁﾂﾏﾘﾆﾍ» ﾏﾓ 04.02.2016 ﾄﾏﾅﾁ ﾂﾜﾌﾁ ﾏﾐﾔ-
ﾂﾌﾉﾋﾏﾃﾁﾎﾁ ﾒﾓﾁﾓﾝ｀ ﾏ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾆ ｨｲｯ ｣ﾁﾌﾉﾖﾁﾎﾆ ｳﾔﾑﾄﾔﾍ-
ﾂﾁﾆﾃﾆ ﾐﾏ ﾐﾑﾏﾒﾝﾂﾆ ﾐﾑﾆﾒﾒ-ﾒﾌﾔﾇﾂﾜ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾁ. ｭﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌ 
ﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾒ｀ ﾑﾆﾈﾏﾎﾁﾎﾒﾎﾜﾍ: ﾃ ﾑﾆﾅﾁﾋﾗﾉﾟ ﾐﾑﾉﾙﾌﾏ ﾎﾆ-
ﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾏﾓﾈﾜﾃﾏﾃ ﾉﾈﾂﾉﾑﾁﾓﾆﾌﾆﾊ ﾒ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍﾉ ﾋ ﾎﾁﾑﾏﾅ-
ﾎﾏﾍﾔ ﾉﾈﾂﾑﾁﾎﾎﾉﾋﾔ ﾐﾏ ﾆﾄﾏ ﾐﾑﾆﾅﾃﾜﾂﾏﾑﾎﾜﾍ ﾏﾂﾆﾚﾁﾎﾉ｀ﾍ 
(«ｭｱ»  ば 9 ﾏﾓ 11.02.2016 ﾄﾏﾅﾁ).  ･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓ ﾑﾆﾙﾉﾌ ﾅﾁﾓﾝ 
ﾏﾓﾃﾆﾓ ﾎﾁ ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ ﾉﾈ ﾎﾉﾖ — ﾏﾎﾉ ﾎﾁ 6-ﾊ ﾒﾓﾑﾁﾎﾉﾗﾆ ﾒﾆﾄﾏﾅ-
ﾎ｀ﾙﾎﾆﾄﾏ ﾎﾏﾍﾆﾑﾁ. ｮﾏ, ﾋﾁﾋ ﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾏﾒﾝ, ﾎﾆ ﾃﾒﾆ ﾃ ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾆ 
｣ﾁﾌﾉﾖﾁﾎﾁ ｳﾔﾑﾄﾔﾍﾂﾁﾆﾃﾁ, ﾁﾃﾓﾏﾑﾏﾍ ﾋﾏﾓﾏﾑﾏﾄﾏ ﾏﾎ ﾒﾁﾍ ﾉ 
｀ﾃﾌ｀ﾆﾓﾒ｀, ﾉﾍﾆﾎﾎﾏ ﾓﾁﾋ, ﾋﾁﾋ ﾉﾈﾌﾁﾄﾁﾆﾓ ﾅﾆﾐﾔﾓﾁﾓ. ｭﾜ ﾐﾏﾒﾘﾉ-
ﾓﾁﾌﾉ ﾒﾃﾏﾉﾍ ﾅﾏﾌﾄﾏﾍ ﾅﾏﾎﾆﾒﾓﾉ ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾟ ﾏ ﾎﾆﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾖ 
ﾃﾜ｀ﾃﾌﾆﾎﾎﾜﾖ ﾎﾆﾒﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾒﾓﾃﾉ｀ﾖ ﾅﾏ ﾎﾁﾙﾉﾖ ﾘﾉﾓﾁﾓﾆﾌﾆﾊ.
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ｰﾏﾎﾆﾅﾆﾌﾝﾎﾉﾋ 29 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｸﾓﾏﾂﾜ ﾐﾏﾓﾏﾑﾏﾐﾉﾓﾝ «ｲﾋﾏﾑﾔﾟ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ», ﾘﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾆﾗ ﾒﾏﾏﾂﾚﾉﾌ, ﾘﾓﾏ ﾔﾂﾉﾌ ﾐﾏﾅﾑﾔﾄﾔ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

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, 03:35 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 02:45, 03:05 «Время покажет» 

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

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тальянка» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Церемония вручения наград 

«Оскар-2016» (16+)

россия 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:35, 
14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Группа «А». Охота на шпио-

нов». «Иные. Выносливость. 
За гранью» (12+)

02:25 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03:25 «Анжелика Балабанова. Рус-

ская жена для Муссолини» 
(12+)

04:20 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 15:05, 16:15, 19:00 

Новости
09:05, 16:20, 19:05, 03:00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира среди юниоров. 
Супергигант. Женщины

13:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Женщины

14:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Мужчины

15:10 Дневник плей-офф Конти-
нентальной хоккейной лиги

17:00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

19:30 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+)

20:30 «Континентальный вечер»
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
23:45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
23:55 «Спортивный интерес»
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи»
03:45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

05:45 Д/ф «Балтийский нокаут» 
(16+)

06:15 Х/ф «Нокаут» (12+)
08:15 «Февраль в истории спорта» 

(12+)

культура

07:00 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел 

Америки». «Три милые де-
вушки» (16+)

12:55 Д/ф «Верой и правдой. Граф 
Лорис-Меликов»

13:35 Д/ф «Хор Жарова»
14:05 «Линия жизни». Анатолий 

Белый 
15:10 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(16+)
16:35 «Запечатленное время». 

«Моды Нового Времени» 
17:05 Д/ф «Евангельский круг Ва-

силия Поленова»
17:50 «Музы в музыке». Элисо 

Вирсаладзе
18:25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
18:45 Д/с «Михаил Воскресенский. 

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

с Ольгой Гуряковой, Марией 
Александровой и Дмитрием 
Беловым

20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Високосный Месяц»
21:55 «Запечатленное время». 

«Первый женский автопро-
бег в СССР» 

22:25 «Тем временем»
23:10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня... Моя се-
мья»

23:55 «Худсовет»
00:00 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. Берлинский 
кинофестиваль

00:40 Д/ф «Новый русский ди-
зайн»

01:25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

02:40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 
облака»

нтв

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Пасечник» (16+)
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. Продол-

жение» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
00:00 «Место встречи» (kat16+) 

(16+)
01:00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Секретные поручения» 

(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 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
10:00, 18:10, 21:15 «33 удовольствия» 

(16+)
10:15 Т/с «Муж на час» (16+)
14:00, 15:15 Х/ф «В ожидании вес-

ны» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Время но-

востей» (16+)
16:15 Д/ф «Истина где то рядом» 

(16+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 Д/ф «Реальные истории. Три 

смерти в ЦК» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 

(16+)
19:00, 02:10 Т/с «Одесса-мама» (16+)
21:00 «Время новостей. Миасс» (16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории: 

Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (16+)

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

магазин (16+)
00:40 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(0+)

тнт

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07:25, 08:20 Музыка на ТНТ (16+)
07:30, 14:00 День за днем. Итоги не-

дели (16 +)
07:55 Место встречи… (16 +)
08:25, 19:10 «MASTER- класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50, 14:25 Музыка на ТНТ (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
09:45 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:20 Х/ф «Дивергент» (12+)
14:00 Т/с «Интерны» (16+)
19:00 День за Днём (16 +)
20:00 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Бармен» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
03:25 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04:20 Т/с «Никита-3» (16+)
05:10 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:35 Т/с «Стрела-3» (16+)
06:25 «Женская лига» (16+)

стс

06:00 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-
ках Марсупилами» (16+)

08:00 «Ералаш»
08:30, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
08:45, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
11:00, 14:00 Т/с «Кухня» (12+)
13:30 «Главный герой» (16+)
22:00 Т/с «Светофор» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Адам в хорошие руки». Часть 
I (16+)

00:15 Телемаркет   (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)

00:30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» 
(18+)

04:00 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)

тв ц

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
09:55 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
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 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальная барахолка» 
(16+)

14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «Половинки невозмож-

ного» (12+)
17:50 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Сирийская весна». (16+)
23:05 «Без обмана». «Зимние вита-

мины. Овощи» (16+)
00:30 Х/ф «Очкарик» (16+)
02:25 Х/ф «Первое правило коро-

левы.» (12+)
04:25 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

домашний

06:30, 13:15, 05:35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30, 23:55, 05:20, 06:25 «6 кадров» 

(16+)
08:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» 
 (16+)
12:05 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Личная жизнь доктора 

Cеливановой». Продолжение 
(16+)

18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Майя» (16+)
21:05, 02:20 Т/с «Сердце матери» 

(16+)
22:00, 23:30 «Сердце матери». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «Не уходи» (16+)
04:10 «Кризисный менеджер» 

(16+)
05:10 «Тайны еды» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 16:00, 17:00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
11:30 «Не ври мне. Ночная работа» 

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

вотченко. Опасные стрелы 
Зевса» (12+)

13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Постоянный клиент-2» 
(16+)

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

14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Гостиница-2» (16+)

15:00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» (16+)

18:30 Т/с «Сны.» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Пункт назначения-3» 

(16+)
00:45 Х/ф «Пункт назначения-4» 

(16+)
02:15 «Параллельный мир» (12+)
04:45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

рен

05:00 «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 

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

«Похитители планеты» 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02:00 «Странное дело» (16+)
04:00 «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 «Грозовые ворота» (16+)
12:30 «Грозовые ворота». Продол-

жение (16+)
16:00 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
16:50 «Главное»
19:00, 03:15 Т/с «Детективы. Второй 

выстрел» (16+)
19:40, 02:30 Т/с «Детективы. Мерт-

вая птица» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Шальная 
пуля» (16+)

23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02:05 «День ангела» (0+)
03:55 Т/с «Детективы» (16+)

звезда

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

06:10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06:45 «Служу России» (12+)
07:20 Новости. Главное
08:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08:25, 09:15 Т/с «Грач» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:05 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
14:05, 16:05 Т/с «Высший пилотаж» 

(16+)
18:30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)
19:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
19:45 «Научный детектив» (12+)
20:10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
22:35 Х/ф «Зеленый огонек» 

(12+)
00:05 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

(12+)
01:45 Х/ф «Шофер на один рейс» 

(12+)
04:35 Х/ф «Два бойца» (12+)

че

06:00, 03:30 «100 великих» (16+)
06:30 «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)
07:30 «Дорожные войны» (16+)
09:30, 12:00, 14:00, 18:00, 21:00 «КВН 

на бис» (16+)
11:00, 13:00, 20:00 «КВН. Высший 

балл» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
21:30 «Бегущий косарь» (12+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 Х/ф «Весёлые каникулы» 

(16+)
00:55 Х/ф «Солдаты удачи» (16+)
02:55 «История государства Рос-

сийского» (0+)

ﾐﾑ. ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 

10
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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.

Qо`дравacеb 
коллектив УК ООО «ЖЭК»
и ООО «ЖилКомСервис»

с праздниками:

 ДTеb `ащитTика 9течества
и Ме^дуTародTfb ^еTскиb дTеb 

8 Марта!
23 февраля и 8 Марта — два дня в году, которые 

стали символами солидарности мужчин и согласия 
женщин.

Если говорить о защите Отечества, своей Родины, 
культуры, то главными видами оружия были всегда 
не только щит и меч, но и слова и образы, которые 
завоевывали прежде разум и чувства людей.

Среди вас и ваших друзей
Наверняка найдутся те,
Кто сможет напомнить другим и себе
О том основном для любого мужчины,
О том, в чем и женщины тоже едины:
О силе и правде, отваге и чести,
О стойкости перед соблазном и лестью,
О том, что за этой обычной спиной
Не то что семья, вся страна — за стеной,
О взгляде смущенном и нежной улыбке,
Способности уберегать от ошибки,
О том, что любви в душе хватит своей
Не только семье, но и Родине всей.

С уважением, 
председатели совета домов № 1, 3, 5 

 ул. Циолковского 
А. П. Оленева, Г. А. Лесик, 

М. Ф. Саттаров.

3+



первый

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

купка (12+)
09:40 « Ж е н с к и й  ж у р н а л » 

(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный при-

говор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Тальянка» 

(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 02:20, 03:05 «Время по-

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

(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со все-

ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 

с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 « В е ч е р н и й  У р г а н т » 

(16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «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, 11:35, 
14:30, 17:30, 19:35 «Вести» 
- Южный Урал»(Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «До-
брое утро, Россия!»

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Любовная сеть» 

(12+)
23:55 «Вести.doc». «Михаил 

Горбачев: сегодня и тог-
да» (16+)

01:40 «Великая тайна ДНК». 
«Смертельные опыты. 
Космонавтика» (12+)

03:15 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)

04:15 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:05, 

18:05, 23:10 Новости
09:05, 18:10, 23:15, 02:40 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

12:05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Альпийская 
комбинация. Суперги-
гант. Мужчины

13:30 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» 
(16+)

14:05 «Спортивный интерес» 
(16+)

15:10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Альпийская 
комбинация. Слалом. 
Мужчины

16:10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Мурад 
Мачаев против Алексан-
дра Сарнавского (16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

21:00 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Краснодар» 
- «Терек» (Грозный)

23:40 «Культ тура» (16+)
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Вест 
Бромвич»

03:25 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Спринт

05:15 Д/ф «Гонка для своих» 
(16+)

07:00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд» (16+)

культура

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

сти культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Дина Дурбин. Ан-

гел Америки». «Всё на-
чалось с Евы»

12:50 «Пятое измерение» 
13:15 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»

15:10 Д/ф «Александр Сто-
летов. Первый физик 
России»

15:50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Берлин-
ский кинофестиваль

16:35 «Запечатленное время». 
«Первый женский авто-
пробег в СССР» 

17:05 Д/ф «Високосный Ме-
сяц»

17:50 «Музы в музыке». Мария 
Гулегина

18:45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Больше, чем любовь»
21:55 «Запечатленное время». 

«Моды 1956 года» 
22:25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Станислав 
Лем. «Солярис»

23:10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... 
Сергей Довлатов»

23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «Все началось с 

Евы»

нтв

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы раз-

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

(16+)
19:40 Т/с «Пасечник» (16+)
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
00:55 Т/с «Глухарь» (16+)
02:55 «Главная дорога» (16+)
03:30 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Контора» (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 «33 удовольствия» (16+)
09:45 «Автолига» (12+)
10:15 Т/с «Дом без выхода» 

(16+)
14:00, 15:15 Х/ф «Жена Штирли-

ца» (12+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 Д/ф «Реальные исто-

рии: Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы» 
(16+)

18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)

18:10 «Простые радости» (12+)
19:00, 02:30 Т/с «Одесса-

мама» (16+)
21:15 «Про Спорт» (0+)
22:15 Д/ф «Реальные исто-

рии: Любовь и голуби» 
(16+)

00:30 «Мужское здоровье» 
телемагазин (16+)

00:40 Х/ф «Аттестат зрелости» 
(0+)

тнт

07:00 М / с  « Ч е р е п а ш к и -
ниндзя» (12+)

07:25, 08:05, 08:45 Музыка на 
ТНТ (16+)

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

07:40, 08:40 Телемаркет (16 +)
07:45, 14:10 «MASTER- класс» 

(16 +)
08:10, 19:10 Место встречи… 

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

(16+)
12:00 Х/ф «Бармен» (16+)
14:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Молодожены» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Незабываемое» (16+)
03:20 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+)

04:15 Т/с «Никита-3» (16+)
05:05 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:30 Т/с «Стрела-3» (16+)
06:20 «Женская лига» (16+)

стс

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

06:30 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

07:30, 22:00 Т/с «Светофор» 
(16+)

08:30, 09:30, 14:00, 21:00 Т/с 
«Кухня» (12+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-
ша в деталях» (16 +)

09:15, 13:45, 18:45 В память 
(16 +)

19:00 «Миллион из Просток-
вашино» с Николаем Ба-
сковым (12+)

19:05 М/ф «Рататуй» (0+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:15 Телемаркет   (16 +)
00:20 Музыка на СТС   (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (16+)
01:30 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+)
03:15 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04:50 Т/с «Холостяк. Жгучая 

любовь» (16+)

тв ц

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
10:35 Д/ф «Зинаида Шарко. 

В гордом одиночестве» 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Собы-
тия»

11:50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

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

ние витамины. Овощи» 
(16+)

15:40 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (12+)

17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «Так далеко, так 

близко» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45, 04:00 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23:05 «Прощание. Влад Ли-

стьев» (12+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Первое правило 

королевы.» (12+)
04:15 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)

домашний

06:30, 13:15,  05:30 «Жить 
вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

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

07:30, 23:55, 05:10 «6 кадров» 
(16+)

08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Личная жизнь доктора 

Селивановой». Продол-
жение (16+)

18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Майя» (16+)
21:05, 02:20 Т/с «Сердце ма-

тери» (16+)
22:00, 23:30 «Сердце матери». 

Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Не уходи» (16+)
04:10 «Кризисный менеджер» 

(16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30, 11:00, 16:00, 17:00 Д/ф 

«Гадалка. Разрушенная 
свадьба» (12+)

11:30 «Не ври мне. Одержи-
мость» (12+)

12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Исцеление 
чудом» (12+)

13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Завхоз» (16+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Библиотека» 
(16+)

14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Шкатулка» 
(16+)

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)

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 «Ночной рейс» 

(16+)
00:45 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)
02:45 «Параллельный мир» 

(12+)
04:45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Ро-

сомаха» (12+)

рен

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

06:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Небесный огонь» 
(16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18:00, 01:00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Х/ф «Пираньи 3DD» 

(18+)
02:00 «Странное дело» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Звезда» 

(16+)
13:20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Воз-

вращение» (16+)
00:00 Х/ф «Старые клячи» 

(12+)
02:40 Х/ф «Александр. Не-

вская битва» (16+)
05:10 «Живая история». «На-

правление «А» (16+)

звезда

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

06:25, 20:10 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» 
(12+)

08:25, 09:15 Т/с «Грач» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные ново-

сти» (16+)
12:05 «Процесс».  Ток-шоу 

(12+)
13:05 «Специальный репор-

таж» (12+)
13:30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
14:05, 16:05, 00:15 Т/с «Выс-

ший пилотаж» (16+)
18:30 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
19:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 
(12+)

22:35 Х/ф «С тобой и без 
тебя...» (12+)

04:05 Х/ф «Дублер начинает 
действовать» (12+)

че

06:00, 03:30 «100 великих» 
(16+)

07:00 «Секреты спортивных 
достижений» (16+)

08:00, 21:30 «Бегущий ко-
сарь» (12+)

08:30, 15:00 «Дорожные вой-
ны» (16+)

09:30, 12:30 «КВН. Высший 
балл» (16+)

10:30, 13:30, 21:00 «КВН на 
бис» (16+)

14:30 «Утилизатор» (12+)
16:00 «Что скрывают...?» (16+)
18:00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
20:00 «КВН. Высший балл»
22:00 «+100500» (16+)
23:00 Х/ф «Охота на Ханта» 

(16+)
01:05 Х/ф «Весёлые канику-

лы» (16+)
03:05 «История государства 

Российского» (0+)

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ･ﾏﾃﾆﾑ｀ﾊ, ﾎﾏ ﾐﾑﾏﾃﾆﾑ｀ﾊ: ﾎﾁﾃﾉﾄﾁﾓﾏﾑ «ﾈﾁﾍﾁﾎﾉﾌ» ﾅﾆﾃﾔﾙﾋﾔ ﾃ ﾐﾏﾌﾆ. ｮﾁ ﾐﾏﾍﾏﾚﾝ ﾐﾑﾉﾙﾌﾁ ﾟﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾁ｀ ﾐﾏﾌﾉﾗﾉ｀.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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｣ﾓﾏﾑﾎﾉﾋ 1 ﾍﾁﾑﾓﾁｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

(6+)

27
февраля

Цена билета 200 руб. Начало в 19:00. Цена билета 200 руб. Начало в 19:00. 

Бронирование столиков по тел.: 29-70-89.Бронирование столиков по тел.: 29-70-89.

«╆っかっくぇは きうかは»

(18+)

состоится  концерт
группы

с участием легендарного гитариста 
Сергея Смелова, группы «Метод дыха-
ния» и фолк-дуэта «Посолонь». 
Живой звук.

ДК автомобилестроителей

(6+)

12
марта

Цена билета от 500 до 1000 руб. Начало в 19:00.Цена билета от 500 до 1000 руб. Начало в 19:00.

╇. 【すさぇせしぇ 

(12+)

«Петербургский ангажемент» 
представляет оперетту

«Летучая мышь» 
с участием звезд Петербургской опе-
ретты.

ДК автомобилестроителей
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ｲﾑﾆﾅﾁ 2 ﾍﾁﾑﾓﾁ ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｯﾒﾓﾏﾑﾏﾇﾎﾆﾆ ﾒ ﾒﾏﾗﾒﾆﾓ｀ﾍﾉ! ｢ﾑﾉﾓﾁﾎﾋﾁ ﾈﾁﾑﾆﾈﾁﾌﾁ ﾒﾃﾏﾆﾄﾏ ﾐﾁﾑﾎ｀ ﾉﾈ-ﾈﾁ ﾆﾄﾏ ﾐﾑﾉﾒﾓﾑﾁﾒﾓﾉ｀ ﾋ Facebook.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 23 

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПОМИНАЕТ:

Налогоплательщики — физические лица
имеют возможность зарегистрироваться 

в «Личном кабинете», получив реквизиты доступа 
к сервису в ближайшей налоговой инспекции. 

Вход в сервис также возможен с помощью учетной за-
писи, используемой для авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru для 
пользователей, которые обращались для получения рекви-
зитов доступа лично в одно из мест присутствия операто-
ров Единой системы идентификации и аутентификации 
(отделения Почты России, МФЦ и другие).

Направив заявку для подачи декларации 
о доходах через Единый портал государственных
и муниципальных услуг gosuslugi.ru, вы получаете 

возможность представить ее в налоговый орган лично 
в приоритетном порядке (без очереди). 

Пользователи, которые обращались для получения рек-
визитов доступа к порталу госуслуг лично в одно из мест 
присутствия операторов Единой системы идентификации 
и аутентификации (отделения Почты России, МФЦ и дру-
гие), могут использовать свою учетную запись для входа 
в «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России nalog.ru и отправки декларации 
через Интернет с неквалифицированной электронной 
подписью.

Какую ответственность 
несет кадастровый 
инженер 
за некачественно 
выполненную работу?

Филиал Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра по Челябинской области сообщает об ответ-
ственности, которую несут кадастровые инженеры 
за некачественно выполненную работу, повлекшую 
принятие Кадастровой палатой решения о приоста-
новлении или отказе в осуществлении государствен-
ного кадастрового учета.

В случае некачественного исполнения кадастровым ин-
женером кадастровых работ южноуральцы имеют право 
обратиться в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области или в прокуратуру Челябинской 
области с заявлением о привлечении кадастрового инже-
нера к административной ответственности по статье 14.4 
Кодекса РФ об административных правонарушениях за вы-
полнение работ либо оказание услуг, не соответствующих 
требованиям нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих порядок (правила) выполнения работ либо оказания 
населению услуг. 

Помимо этого, статьей 170.2 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответственность, а частью 4 
статьи 14.35 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях предусмотрена административная ответствен-
ность за внесение лицом, осуществляющим кадастровую 
деятельность, заведомо ложных сведений в межевой или 
технический планы.

Напоминаем, что рейтинги кадастровых инженеров с учетом 
критериев качества и сроков выполнения кадастровых работ, 
а также использования электронных сервисов Росреестра, 
размещены в официальных источниках Кадастровой палаты 
по Челябинской области:

на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» 
(http://kadastr.ru/home/index/74), 

а также в официальной группе в социальной сети 
«Вконтакте» (http://vk.com/fkp74).

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

!

первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Тальянка» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 02:25, 03:05 «Время покажет» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Михаил Горбачев. Первый 

и последний» (12+)

россия 1

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 
07:35, 08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

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

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

09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-

дент»
00:40 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество». «Как оно 
есть. Кофе» (12+)

02:45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)

03:45 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00, 11:00, 12:05, 14:00, 18:00, 21:00 

Новости
09:05, 14:05, 21:05, 23:30, 03:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:10 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12:25 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира среди юниоров. 
Команды. Прямая трансля-
ция из Сочи

13:30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

15:00 «Абсолютная сила»
15:30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18:10 «Несерьезно о футболе» (12+)
18:15 «Культ тура» (16+)
18:45 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Амкар» (Пермь) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

21:55 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Масс-старт 
13, 2 км. Женщины 

22:45 Д/с «1+1» (16+)
00:25 «Легендарные футбольные 

клубы. Ливерпуль» (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

03:45 Лыжный спорт. Ски тур 
«Канада-2016». Масс-старт 
22 км. Мужчины

04:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ЦСКА (Россия)

06:45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Рос-
сия) - «Тур» (Франция)

культура

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел 

Америки». «Рождественские 
каникулы» (16+)

12:55 «Красуйся, град Петров!» 
«Шуваловский дворец на 
Фонтанке» 

13:25 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»

15:10 Д/ф «Людвиг Больцман. 

Высокочтимый профессор, 
глубокообожаемый Луи!»

15:50 «Искусственный отбор»
16:35 «Запечатленное время». 

«Моды 1956 года» 
17:05 «Больше, чем любовь»
17:50 «Музы в музыке». Алена 

Баева
18:30 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
18:45 Д/с «Михаил Воскресен-

ский. Клавиши души»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Владимир Бураковский. 

Сердечных дел мастер»
21:55 «Запечатленное время». «В 

стране равноправия»  
22:25 «Власть факта». «Консерва-

тизм или инерция. Россия в 
эпоху Александра III» 

23:10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Иосиф Брод-
ский»

23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «Рождественские кани-

кулы»
01:30 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-

физика любви»

нтв

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

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

исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19:40 Т/с «Пасечник» (16+)
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. Продол-

жение» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
00:00 «Место встречи» (kat16+) 

(16+)
00:55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Т/с «Контора» (16+)

отв

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

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

Миасс» (16+)
09:15, 21:15 «Про Спорт» (0+)
09:25 «Воскресение» Беседы о 

православии
09:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
10:15 Т/с «Холодное блюдо» (12+)
14:00, 15:15 Х/ф «Тихие сосны» 

(16+)
16:15 «Время обедать» (12+)
17:00 Д/ф «Реальные истории: 

Любовь и голуби» (16+)
17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00, 02:15 Т/с «Одесса-мама» (16+)
20:45 «Принципы Михаила Юре-

вича» (16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. 

Янтарная комната» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» теле-

магазин (16+)
00:40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

тнт

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07:25, 08:45 Музыка на ТНТ (16+)
07:30, 14:00  День за днём (16+)
07:40, 08:40 Телемаркет (16 +)
07:45, 14:10 Место встречи… (16 +)
08:05 Музыка на ТНТ (16 +)
08:10, 19:10 «MASTER- класс» (16 +)
08:30, 19:00 День за Днём (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Молодожены» (12+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:00 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «27 свадеб» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
03:30 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

04:25 Т/с «Никита-3» (16+)
05:15 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:40 Т/с «Стрела-3» (16+)
06:30 «Женская лига» (16+)

стс

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

06:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00, 22:00 Т/с «Светофор» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша 

в деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Адам в хорошие руки». 
Часть II (16+)

14:00 М/ф «Рататуй» (0+)
16:00, 21:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19:05 М/с «Забавные истории» (6+)
19:10 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Больше чем секс» 

(16+)
02:35 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04:10 Т/с «Холостяк. Жгучая лю-

бовь» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

тв ц

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
10:40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

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

Агаты Кристи» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Влад Листьев» 

(12+)
15:40 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
03:00 Д/ф «Неизвестные Михал-

ковы» (12+)
04:05 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+)

домашний

06:30, 13:15, 05:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

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

07:30, 23:55, 05:15 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Личная жизнь доктора Се-

ливановой». Продолжение 
(16+)

18:30 «Только в Челябинске» (16+)
19:00 Т/с «Майя» (16+)
21:05, 02:25 Т/с «Сердце матери» 

(16+)
22:00, 23:30 «Сердце матери». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «Единственная» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Образцовая 

семья» (12+)
10:00 Т/с «Слепая. Замри» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Плач нерож-

денного» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ночи полной 

луны» (12+)
11:30 «Не ври мне. Тотальный 

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

вотченко. Гнев Горы Мерт-
вецов» (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мелодия раз-

луки» (12+)
17:30 Т/с «Слепая. Хозяйка» (12+)
18:00 Т/с «Слепая. Возвращение» 

(12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01:00 Х/ф «Анализируй это» (16+)
03:00 «Параллельный мир» (12+)
04:45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

рен

05:00, 09:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости» (16+)
11:00 Тайны древних (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Х/ф «Особь» (18+)
02:30 «Странное дело» (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 «Наркомовский обоз» 

(16+)
12:30 «Наркомовский обоз». Про-

должение (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы. Смертель-

ный талисман» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Нешуточ-

ный развод» (16+)
20:20 Т/с «След. Бессонница» (16+)
21:10 Т / с  « С л е д .  П а л о ч к а -

выручалочка» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Смерть 

по очереди» (16+)
23:15 Т/с «След. Ведьма» (16+)
00:00 Х/ф «Впервые замужем» 

(12+)
01:55 Т/с «Сердца трех» (12+)

звезда

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (12+)
08:25, 09:15 Т/с «Грач» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 «Научный детектив» (12+)
13:30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
14:05, 16:05, 00:15 Т/с «Высший 

пилотаж» (16+)
18:30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» (12+)
22:35 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры» (16+)
04:05 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону» (12+)

че

06:00, 04:00 «100 великих» (16+)
07:00 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
08:00, 21:30 «Бегущий косарь» (12+)
08:30, 15:00, 03:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
10:05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
16:00 «Что скрывают...?» (16+)
18:00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20:00 «КВН. Высший балл»
21:00 «КВН на бис» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 Х/ф «Солдаты удачи» (16+)
00:55 Х/ф «Охота на Ханта» 

(16+)
03:05 «История государства Рос-

сийского» (0+)
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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 — 265 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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ, 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

КРОВЛЯ 
любой сложности. 

  Утепление.  Сайдинг.  Утепление.  Сайдинг.

Тел. 8-912-89-72-457.

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

8-908-05-18-198, 
8-919-12-09-560.

28 февраля в 11:00 
в автомеханическом колледже 

(Предзаводская пл.)

состоится 

СОБРАНИЕ 
садоводов 

СНТ «Вишневый».

Правление.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА 

ВОДУ

｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾁ 
ﾂﾆﾒﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ 
ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾁ.

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ.

ДЕШЕВО!

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｡ﾍﾆﾑﾉﾋﾁﾎﾗﾜ ﾐﾆﾑﾆﾒﾓﾁﾌﾉ ﾂﾏ｀ﾓﾝﾒ｀ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ. ｫﾓﾏ ﾇﾆ ﾓﾆﾐﾆﾑﾝ ﾒﾓﾁﾌ «ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾊ ﾔﾄﾑﾏﾈﾏﾊ ｲｹ｡»?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

12 марта в 11:30 
СНТ «к/с «Самородок»

в медицинском училище
(г. Миасс, ул. Романенко, 48) 

проводит 

СОБРАНИЕ 
садоводов.

первый

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

(12+)
09:40, 15:15 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Тальянка» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25, 01:20 «Время покажет» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:10, 02:10, 03:05 «Наедине со все-

ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Давай поженимся!» (16+)
19:30 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Пря-
мой эфир из Норвегии

21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «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» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Его любовь» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Х/ф «Соучастники» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:40 «На пороге вечности. Код до-

ступа» (12+)
02:35 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
03:35 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:05, 17:30, 20:05 

Новости
09:05, 14:15, 20:10, 03:00 Все на 

Матч! 
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
13:05 Д/с «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» (16+)
15:00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира среди юниоров. 
Слалом. Женщины

16:00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

16:30 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Слалом. Мужчины

17:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»

19:35 «Спортивные прорывы» (12+)
20:55 «Дублер» (16+)
21:25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция

23:45 «Великие футболисты. Лио-
нель Месси» (12+)

00:15 «Все на футбол!»
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Райо Вальекано» - «Барсело-
на». Прямая трансляция

03:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Эфес» (Турция) - 
«Локомотив-Кубань» (Рос-
сия)

05:35 Д/с «1+1» (16+)
06:15 Х/ф «Серфер души» (12+)

культура

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Дина Дурбин. Ангел 

Америки». «Леди в поезде» 
(16+)

13:00 «Россия, любовь моя!» «Кам-
чатские коряки» 

13:25 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»

15:10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет»

15:50 «Абсолютный слух»
16:35 «Запечатленное время». «В 

стране равноправия» 
17:05 Д/ф «Владимир Бураковский. 

Сердечных дел мастер»
17:50 «Музы в музыке». Хибла 

Герзмава
18:35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

18:45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пят-

на» 
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова»
21:55 «Запечатленное время». «На 

международном конгрессе 
моды»

22:25 «Культурная революция»
23:10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня... Иосиф 
Бродский»

23:55 «Худсовет»
00:00 К 90-летию Анджея Вайды. 

«Мысли о Достоевском»
00:10 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01:10 Хибла Герзмава и оркестр 

М у з ы к а л ь н о г о  т е а т р а 
им.К.С. Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко. 
Дирижер Марко Армильято

нтв

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19:40 Т/с «Пасечник» (16+)
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. Продол-

жение» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
00:00 «Место встречи» (16+)
00:55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Т/с «Контора» (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 «Про Спорт» (0+)
09:25 «Воскресение». Беседы о 

православии
09:45 «Простые радости» (12+)
10:15 Т/с «Удар зодика» (16+)
14:00, 15:15 Х/ф «Агентство «Меч-

та» (16+)
16:00, 22:15 Д/ф «Реальные истории. 

Янтарная комната» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 

(ОТВ) (12+)
18:15 «На страже закона» №2 (16+)
19:00, 02:15 Т/с «Одесса-мама» (16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
00:30 «Мужское здоровье» теле-

магазин (16+)
00:40 Х/ф «Високосный год» (12+)

тнт

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07:25, 08:05, 08:45 Музыка на ТНТ 
(16+)

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

07:40, 08:40 Телемаркет (16 +)
07:45, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
08:10, 19:10 Место встречи… (16 +)
08:30 День за Днём. (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:50 Х/ф «27 свадеб» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь зла» (12+)
23:20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:20 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:20 Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы» (16+)
03:00 «ТНТ-Club» (16+)
03:05 Т/с «Никита-3» (16+)
03:55 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:20 Т/с «Стрела-3» (16+)
05:15 Т/с «Ведьмин клинок» (16+)
06:05 Т/с «Нашествие» (12+)

стс

06:00, 05:05 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидения-
ми» (12+)

06:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)

08:00, 22:00 Т/с «Светофор» (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 «Больше чем секс» (16+)
12:10 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 
(16+)

14:00, 19:05 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)

14:10 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)

16:00, 21:00 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым 
(12+)

19:15 М/ф «Хранители снов» (0+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Волшебники страны Ой» 
(16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02:35 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
04:10 Т/с «Холостяк. Жгучая лю-

бовь» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

тв ц

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(12+)
10:30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

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

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

Власть и воры» (12+)
15:40 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «10 самых... Неравные браки 

звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
00:00 «События.»
02:25 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)
04:20 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+)

домашний

06:30, 13:15, 05:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

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

07:30, 23:55, 05:15 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
12:05 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» (16+)
14:30 «Личная жизнь доктора Се-

ливановой». Продолжение 
(16+)

18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Майя» (16+)
21:05, 02:25 Т/с «Сердце матери» 

(16+)
22:00, 23:30 «Сердце матери». Про-

должение (16+)
00:30 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(16+)
04:15 «Кризисный менеджер» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Подарок друга» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая. Притяжение 

страсти» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужая душа» 

(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Портал» (12+)
11:30 «Не ври мне. Классная» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-

вотченко. Магия совпадений» 
(12+)

13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Художественная 
галерея» (16+)

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

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

15:00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Печать молча-

ния» (12+)
17:30 Т/с «Слепая. Без маршрута» 

(12+)

18:00 Т/с «Слепая. Фарфоровое 
проклятие» (12+)

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

(16+)
01:30 Х/ф «Анализируй то» (16+)
03:30 «Параллельный мир» (12+)
04:45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

рен

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Х/ф «Особь-4» (18+)
02:20 «Странное дело» (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, 04:10 Х/ф «Рыцарский замок» 

(12+)
12:30 «Рыцарский замок». Продол-

жение (12+)
13:00 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
19:00 Т/с «Детективы. Пропавшая 

медсестра» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Курьер - 

опасная профессия» (16+)
20:20 Т/с «След. Сложный возраст» 

(16+)
21:10 Т/с «След. Сумасшествие» 

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

ки» (16+)
23:15 Т/с «След. Железное алиби» 

(16+)
00:00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02:10 Х/ф «Впервые замужем» 

(12+)

звезда

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:25, 20:05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (12+)
08:25, 09:15 Т/с «Грач» (16+)
09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
14:05, 16:05, 00:10 Т/с «Высший 

пилотаж» (16+)
18:30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
22:35 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
04:00 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(12+)

че

06:00 «100 великих» (16+)
07:00, 05:00 «Секреты спортивных 

достижений» (16+)
08:00, 21:30 «Бегущий косарь» (12+)
08:30, 15:00 «Дорожные войны» 

(16+)
10:05, 02:55 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-2» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
16:00 «Что скрывают...?» (16+)
18:00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20:00 «КВН. Высший балл»
21:00 «КВН на бис» (16+)
22:00 «+100500» (16+)
23:00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
00:55 Х/ф «Красавчик Джонни» 

(18+)
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ПРОДАЮ

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

зем. уч-к в р-не ул. Вар-
ламовской-Ракетной (13,3 с, 
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 ч.

сад в к/с «Бызгун» (око-
ло стелы г. Миасс, кирп. 
дача 4х6, можно достроить 
2 эт., печка, погреб, гараж, 
баню надо достроить, бак 
3 куба, под баком жел. кла-
довка). Тел. 57-50-10, 8-922-
23-62-548.

сад в к/с «Светлый» на 
ст. Флюсовая (рядом водо-
ем, 6 с., дача на фундаменте 
с мансардой, эл-во круглый 
год, колодец, бак, бочки, на-
саждения, ухоженный, 5 км 
от центра города, документы 
готовы), недорого. Тел.  8-912-
47-97-643.

сад в к/с «Бызгун» (4 с.,
приват., две теплицы из по-
ликарб., бак для воды, строит. 
будка 2,8х4,0 м, подведено 
эл-во, все насаждения, плодо-
нос., ухожен.). Тел. 55-33-73, 
8-900-06-34-656.

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

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.

 бак (из нерж., 83 л,

КУПЛЮ

радиодетали (новые 
и б/у); микросхемы; кон-
денсаторы; транзисторы; 
р е л е ;  п е р е к л ю ч а т е л и ; 
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.

 б/у  холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

совет. наручные часы 
(в желтом корпусе); радио-
детали .  Тел.  8-908-937-
93-52.

швейные машины: «Чай-
ка», «Подольск-132, 142, 143» 
– 500 руб.; стиральные ма-
шины «Чайка», «Сибирь» и 
другие. Тел. 8-908-58-13-616, 
8-905-83-33-027.

┳
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205
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55х60х25 см, новый), 3000 руб.
Тел. 8-950-72-91-215.

бак (из нерж., 100 л, ме-
талл 4 мм, 50х50х40 см, новый), 
5500 руб. Тел. 8-908-05-97-734.

печь в баню (металл 5 мм, 
с баком из нерж., новая) — 
8700 руб. Тел. 8-951-78-65-764. 

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

┵┹┳┮ «┻┩┴┱┲┦┵┮┲┭» 』》╉╅【ゅ』『ょ:

′〈╊╉〈╉》-]╉‒╄〈′‶ 
   《〉 ╄╆』〉]〉╅′[ょ]
′〈╊╉〈╉》-]╉‒╄〈′‶ 
   《〉 』》╄‶』〉》╄] 
   ′ 『╉[ぉ『‶〉‒〉╋ょ¨『』╆╉〈〈ぇ] 〉》【╈′ょ]

┳》〉『ぉ╅╄ 》╉╋ゅ]╉ 〈╄《》╄╆[ょ』ぉ 
〈╄ ゃ[. ╄╈》╉『 olimp55@rambler.ru.

З/плата 20000 руб. + премия по результатам работы

┵┹┳┮ «┻┩┴┱┲┦┵┮┲┭» 』》╉╅【ゅ』『ょ:

》╉╄[′╋╄』〉》ぇ
   ‶╄》』〉】╉[ょ

┳》〉『ぉ╅╄ 》╉╋ゅ]╉ 〈╄《》╄╆[ょ』ぉ 
〈╄ ゃ[. ╄╈》╉『 olimp55@rambler.ru.

З/плата от 15000 до 50000 руб. 

(в зависимости от продаж)

Наличие автомобиля приветствуется.

СДАЮ

 1 - к о м н .  к в - р у  н а 
ул. Ак. Павлова, 33 (мебл.). 
Тел. 8-908-07-30-528.

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, 04:40 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 Т/с «Тальянка» (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 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (18+)
02:45 Х/ф «Покажите язык, мадемуа-

зель» (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, 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 Х/ф «Его любовь» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский меридиан» 

(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)
03:30 «Серп против свастики. Схватка 

гигантов» (12+)

матч

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00, 10:55, 12:30, 14:15, 16:00, 17:05, 

18:30, 20:15 Новости
09:05, 14:20, 17:10, 01:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11:00 «Ты можешь больше!» (16+)
11:30 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира среди юниоров. 
Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка 

12:35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета 

14:55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Гигантский слалом. Женщины. 
2-я попытка 

16:05, 22:00 «Реальный спорт» (12+)
17:45, 03:00 «Футбол. Live» (12+)
18:35, 03:30 Д/ф «Другой футбол» 

(12+)
19:05 Ток-шоу «Один день с Лигой»
20:20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20:30 «Культ тура» (16+)
21:00 «Все на футбол!»
23:00 «Спортивный интерес»
00:15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полю-

бите футболиста!»
01:30 Лыжный спорт. Ски тур «Канада-

2016». Спринт 
04:00 Ток-шоу «Один день с Лигой» 

(12+)
05:00 Х/ф «Вторая попытка Виктора 

Крохина»
07:00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR 

культура

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

туры
10:20 Х/ф «2 Бульди 2» (16+)
11:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
12:00 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений»
12:50 «Письма из провинции». Калуга 
13:20 Т/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
14:20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
15:10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсолют-

ная величина»
15:50 «Царская ложа»
16:35 «Запечатленное время». «На 

международном конгрессе 
моды» 

17:00 Д/ф «Эдгар Дега»
17:10 «Большой балет» 
19:45 «Смехоностальгия»
20:20, 01:55 «Искатели». «В поисках 

чудотворной статуи»
21:05 Х/ф «Дама с собачкой»
22:35 «Линия жизни». Александр До-

могаров
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «1210»

01:15 Концерт Жорди Саваля
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

нтв

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Большинство» (16+)
23:10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
02:05 «Место встречи»(16+)
03:05 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Контора» (16+)

отв

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

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

(16+)
09:45 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
10:15, 00:40 Т/с «Верни меня» (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Подмена» (16+)
18:00, 22:15 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютёвым

19:00 ОТВмузыка: «Достояние респу-
блики. Песни Анны Герман» 
(Россия) (16+)

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

тнт

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:25, 08:45 Музыка на ТНТ (16+)
07:30 День за днём (16+)
07:40, 08:40 Телемаркет (16 +)
07:45, 14:10 Место встречи… (16 +)
08:05, 19:25 Музыка на ТНТ (16 +)
08:10 «MASTER- класс» (16 +)
08:30, 14:00 День за Днём (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
14:00, 21:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 День за днём. Итоги недели (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Т/с «Бородач» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Война супругов Роуз» 

(12+)
04:20 Т/с «Никита-3» (16+)
05:10 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:40 «Женская лига». Лучшее (16+)
06:00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

стс

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

06:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 Т/с «Светофор» (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». 

«Волшебники страны Ой» 
(16+)

14:00 М/с «Забавные истории» (6+)
14:15 М/ф «Хранители снов» (0+)
16:00, 19:05 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
21:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны» (12+)

00:10 Т/с «Выжить после» (16+)
02:10 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
03:50 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)

тв ц

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Тайны нашего кино». «Любовь 

и голуби» (12+)
08:25, 11:50, 14:50 Х/ф «Любопытная 

Варвара» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События»
17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

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

Прохоровой (16+)

20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Ирина Антонова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00:10 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
02:00 «Петровка, 38»
02:15 Д/ф «Три смерти в ЦК»
03:20 Т/с «Расследования Мердока» 

(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, 00:00 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:40 Т/с «У вас будет ребёнок...» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «У вас будет ребёнок...» Про-

должение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Майя» (16+)
22:00, 23:30 «Майя». Продолжение 

(16+)
00:30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(16+)
02:30 «Звёздные истории» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Слезы прошлого» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая. Черный лотос» 

(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Поглощающий 

зло» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Денежное при-

тяжение» (12+)
11:30 «Не ври мне. Гость из прошлого» 

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

вотченко. Визит гуманоидов» 
(12+)

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

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

14:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Неудачный отворот» (16+)

15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Печать бессилия» 

(12+)
17:30 Т/с «Слепая. Хочу женатого» 

(12+)
18:00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
23:30 Х/ф «Муха» (16+)
01:30 Х/ф «Вам письмо» (12+)
04:00 «Параллельный мир» (12+)
04:45 Т/с «До смерти красива» (12+)
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, 16:05, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17:00 «Сильные мира сего» Докумен-

тальный спецпроект (16+)
20:00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
22:20 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
01:00 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03:30 «Странное дело» (16+)
04:30 Х/ф «Кукушка» (16+)

пятый

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+)
12:30 «Стрелы Робин Гуда». Продол-

жение (12+)
13:00 Т/с «Сердца трех» (12+)
16:00 «Сердца трех». Продолжение 

(12+)
19:00 Т/с «След. Дело мента» (16+)
19:45 Т/с «След. Ведьма» (16+)
20:40 Т/с «След. Железное алиби» 

(16+)
21:25 Т/с «След. Воскресные шашлы-

ки» (16+)
22:15 Т/с «След. Доброе дело» (16+)
23:05 Т/с «След. Как сделать жизнь 

еще сложнее» (16+)
00:00 Т/с «След. Палачи и жертвы» 

(16+)
00:45 Т/с «След. С легким паром» 

(16+)
01:40 Т/с «Детективы. Смертельный 

талисман» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Нешуточный 

развод» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Курьер - опас-

ная профессия» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Пропавшая 

медсестра» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Квартира в 

придачу» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Жертва» 

(16+)
05:25 Т/с «Детективы. Честный биз-

нес» (16+)

звезда

05:40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» (12+)

07:55, 09:15, 12:05, 13:05, 16:05 Т/с «Кур-
санты» (12+)

09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» (16+)
18:30 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
20:25 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров» (12+)
22:25 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)
00:15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
04:00 Х/ф «Разборчивый жених» (12+)

че

06:00 «100 великих»
07:00, 05:00 «Секреты спортивных 

достижений». «Неповторимые 
моменты» (16+)

08:00 «Бегущий косарь» (12+)
08:30, 15:00, 03:15 «Дорожные войны» 

(16+)
10:55 Х/ф «Внимание, говорит Мо-

сква» (12+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
16:00 «Что скрывают...?» (16+)
18:00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19:00 «КВН на бис» (16+)
19:30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 

Мальборо» (0+)
21:30 Х/ф «Колония» (12+)
23:25 Х/ф «Красавчик Джонни» 

(18+)
01:20 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
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первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Жизнь налаживается» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Андрей Мерзликин. Не было бы 

счастья...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Документальный фильм
14:05 «Теория заговора» (16+)
15:05 Х/ф «Верные друзья»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 Чемпионат мира по биатлону. 

Спринт. Женщины 
19:40, 21:20 Юбилейный вечер Валерия и 

Константина Меладзе
21:00 «Время»
22:10 «Сегодня вечером» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» (16+)
00:45 Т/с «Версаль» (18+)
02:55 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
04:50 «Модный приговор» (12+)

россия 1

04:45 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Из жизни фруктов»

06:15 «Сельское утро»
06:45 «Диалоги о животных»
07:40, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания». Ток-шоу (Ч)
08:45 «Автовести» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Инна Макарова» (12+)
11:20 Х/ф «Подруги» (12+)
13:00, 14:30 Х/ф «Другая семья» (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Кто я» (12+)
00:45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+)
02:50 Х/ф «Марш Турецкого» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR

09:00, 10:00, 11:05, 12:10, 13:30, 17:00 Ново-
сти

09:05 Д/с «Рожденные побеждать. Юрий 
Власов» (16+)

10:05 «Несерьезно о футболе» (12+)

11:10 «Твои правила» (12+)
12:15 «Абсолютная сила»
12:30, 07:30 «Лучшее в спорте» (12+)
13:00 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
13:35, 17:05, 03:30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14:20 «Дублер» (12+)
14:50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» (12+)
15:20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

17:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Арсенал». Прямая транс-
ляция

19:40, 07:00 «Легендарные футбольные 
клубы. Арсенал» (12+)

20:20 «Все на футбол!»
21:20 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 

по футболу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция

23:30 «Рио ждет!» (16+)
00:00 Профессиональный бокс. Руслан 

Чагаев против Лукаса Брауна. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом 
весе. Прямая трансляция из 
Грозного

04:15 Лыжный спорт. Ски тур «Канада-
2016». Гонка преследования

05:55 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция 
из Германии

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

культура

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Дама с собачкой» (16+)
11:30 «Линия жизни». Ия Саввина 
12:25 Д/с «Холод»
13:10 Спектакль «Гроза»
15:05 «Острова»
15:50, 01:55 «Женщины, творившие 

историю». «Луиза, королева Прус-
сии» 

16:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Самобытные племена Анго-

лы»
18:25 День памяти Анны Ахматовой. «Пу-

тем всея земли...» Вечер-посвящение 
Светланы Крючковой

19:45 «Песня не прощается... 1978 год»
20:55 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-

мана»
21:35 Балет «Анна Каренина»
23:00 «Белая студия». Александр Филип-

пенко
23:40 Х/ф «Сердца четырех» (16+)

01:10 Джеки Террассон на джазовом 
фестивале в Сент-Эмильоне

02:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

нтв

05:05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:35, 00:00 Т/с «Участковый» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09:15 «Кулинарный поединок» с Дмитри-

ем Назаровым (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». Научно-

популярный цикл Сергея Мало-
зёмова (12+)

11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Кодекс чести»
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 «Сибиряк» (16+)
01:55 «Победитель победителей» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Контора» (16+)

отв

04:10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
05:45 «День УрФО» (16+)
06:15, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием Вольфо-

вичем.» (12+)
10:15 ОТВистории: «Моя деревня» 

(12+)
11:15 Х/ф «Агентство «Мечта» (16+)
12:45 Д/ф «Собачья работа» (16+)
13:15 «Время обедать» (12+)
14:00 ТВ-шоу «Специальное задание» 

(16+)
15:10 Т/с «Сломанные судьбы» (16+)
18:40 Т/с «Подмена» (16+)
22:30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
00:15 «Мужское здоровье» телемагазин 

(16+)
00:25 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
02:00 ОТВМузыка: Концерт Басты в 

Олимпийском (16+)

тнт

07:00, 08:00 День за днем. Итоги недели 
(16+)

07:25, 08:25, 19:20 Телемаркет (16 +)
07:30 Место встречи… (16 +)

07:50, 08:50, 19:25 Музыка на ТНТ (16+)
08:30, 19:00 «MASTER- класс» (16 +)
09:00, 09:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение (16+)
01:30 Х/ф «Вулкан» (12+)
03:25 Т/с «Никита-3» (16+)
04:15 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:45 Т/с «Стрела-3» (16+)
05:30 «Женская лига» (16+)
06:00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)

стс

06:00, 04:55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)

06:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07:20, 09:30 М/с «Фиксики» (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+)
10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:00 М/ф «Самолёты» (0+)
12:30 «Самолёты. Огонь и вода» (6+)
14:00 Т/с «Кухня» (12+)
16:30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» 
(12+)

19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
23:05 Х/ф «Мисс конгениальность-2» 

(12+)
01:10 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
03:20 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)

тв ц

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:40 «АБВГДейка» (0+)
06:10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
07:55 «Православная энциклопедия» (6+)
08:25 Х/ф «Королевство Кривых зер-

кал»
09:40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 

грани» (12+)
10:30 Х/ф «Мамочки» (16+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 «Мамочки». Продолжение (16+)
12:50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
14:45 «Один + Один». Юмористический 

концерт (12+)
15:50 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
17:20 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)

21:15 «Право знать!» (16+)
22:35 «Право голоса» (16+)
01:50 «Сирийская весна». (16+)
02:20 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
04:20 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
05:15 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

домашний

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

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 17:45, 05:25 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя» (16+)
09:30 «Домашняя кухня» (16+)
10:00 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
11:45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)
14:10 Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22:00 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» (16+)
23:30 «Невеста с заправки». Продолже-

ние (16+)
00:30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

тв 3

06:00, 10:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
17:00 Х/ф «Муха» (16+)
19:00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
21:00 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
22:45 Х/ф «Муха-2» (16+)
00:45 Х/ф «Клетка» (16+)
03:00 «Параллельный мир» (12+)
04:45 Т/с «До смерти красива» (12+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

рен

05:00 Х/ф «Кукушка» (16+)
06:20 Т/с «Немец» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)
20:50 Х/ф «9 рота» (16+)
23:30 Х/ф «На краю стою» (16+)
01:15 Х/ф «Война» (16+)
03:30 Т/с «Подкидной» (16+)

пятый

06:00 М/ф «Приключения Домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка для На-
таши» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. С легким паром» (16+)
11:05 Т/с «След. Эффект Ребиндера» 

(16+)
11:55 Т/с «След. Палачи и жертвы» 

(16+)
12:40 Т/с «След, Женщина в атласном 

халате» (16+)
13:35 Т/с «След. Сложный возраст» 

(16+)
14:20 Т/с «След. Палочка-выручалочка» 

(16+)
15:10 Т/с «След. Нокаут» (16+)
16:00 Т/с «След. Сумасшествие» (16+)
16:50 Т/с «След. Бессонница» (16+)
17:40 Т/с «След. Опухоль мозга» (16+)
18:40 Т/с «МосГаз» (16+)
04:35 Х/ф «УГРО. Простые парни-5» 

(16+)

звезда

06:00 Х/ф «Красиво жить не запретишь» 
(12+)

07:25 Х/ф «Золотые рога» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Крылья России» (6+)
12:05, 13:15 Т/с «Ермак» (16+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс (0+)
21:10 Т/с «Профессия - следователь» 

(12+)
04:05 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой» 

(6+)

че

06:00, 04:30 «100 великих» (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
09:05 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил» (0+)
11:10 «Топ гир» (16+)
13:30 «Утилизатор» (12+)
15:05 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 

Мальборо» (0+)
17:00 «Выжить в лесу. Крымский сезон» 

(16+)
19:00 Х/ф «Жмурки» (16+)
21:00 «Хорошие шутки» (16+)
23:00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00:00 Х/ф «Лолита» (16+)
02:45 Х/ф «Как снег на голову» (12+)

первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «История Аси Клячиной, ко-

торая любила, да не вышла замуж» 
(12+)

08:15 «Служу Отчизне!» (12+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Открытие Китая» (12+)
10:50 «Непутевые заметки» (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Фазенда»
13:00 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(12+)
14:30 «Черно-белое» (16+)
15:35 «Голос. Дети»
17:30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Норвегии

18:05 сезона. «Без страховки» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим» (16+)
00:10 Х/ф «Золотой орел-2016» (16+)
02:20 Х/ф «Каприз» (16+)
04:15 «Модный приговор» (12+)
05:15 Контрольная закупка (12+)

россия 1

05:20 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Из жизни фруктов»

07:00 Мульт-утро
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20, 03:55 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». События 

недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10, 14:20 Х/ф «Взгляд из вечности» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
00:55 Т/с «По горячим следам» (12+)
02:55 «Гори, гори, моя звезда. Евгений 

Урбанский» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

10:00, 11:05, 16:10, 18:45, 20:25 Новости
10:05 «Несерьезно о футболе» (12+)
11:10 «Твои правила» (12+)
12:05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины 
13:50 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Норве-
гии

15:40 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)

16:15, 18:50, 02:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 

19:35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины 

20:30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью 

21:10 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) 

23:30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»

00:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Атлетико». 

03:15 Х/ф «Серфер души» (12+)
05:30 Д/с «1+1» (16+)
06:15 Д/ф «Человек, которого не было»

культура

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Сельская учительница» 

(16+)
11:45 Д/ф «Марк Донской. Король и 

Шут»
12:40 «Холод». «Тайны льда» 
13:20, 00:35 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14:15 «Душа России». Гала-концерт к 100-

летию основания Дома народного 
творчества

15:50, 01:55 «Женщины, творившие исто-
рию». «Жанна д'Арк» 

16:45 «Пешком...» Москва пушкинская 
17:15 Х/ф «Звезда пленительного сча-

стья»
19:55 «Романтика романса». В ритмах 

карнавала
20:55 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-

мана»
21:35 Балет «Онегин»
23:00 Х/ф «Крепостная актриса»
01:30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»
02:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

нтв

05:05, 23:40 Т/с «Участковый» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Кодекс чести»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Чужое» (16+)

01:35 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)

02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Контора» (16+)

отв

04:30 ОТВистории: «Будущее» Докуман-
тальный цикл (16+)

05:15 Х/ф «Аттестат зрелости» (0+)
07:10 Х/ф «Високосный год» (12+)
08:35 «Воскресение» Беседы о право-

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

программа с М.Тютёвым
10:00 «Полиция Южного Урала» (16+)
10:15 «Достояние республики. Песни 

Анны Герман» (Россия) (16+)
12:45 «Время обедать» (12+)
13:15 Д/ф «Истории генерала Гурова» 

(16+)
13:45 ОТВистории: «Истина где то рядом» 

(Россия) (16+)
14:00 Т/с «Удар зодика» (16+)
17:40 Т/с «Доярка из Х» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 Х/ф «Порочная связь» (16+)
00:30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)

тнт

07:00, 08:00 День за днем. Итоги недели 
(16+)

07:25, 08:25, 19:20 Телемаркет (16 +)
07:30, 19:00 Место встречи… (16 +)
07:50, 08:50 , 19:25 Музыка на ТНТ (16+)
08:30 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Большой Stand Up П.Воли. 2015» 

(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение (16+)
01:00 Х/ф «Далласский клуб покупате-

лей» (18+)
03:25 Т/с «Никита-3» (16+)
04:15 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:40 Т/с «Стрела-3» (16+)
05:30 «Женская лига» (16+)
06:00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:25 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)

стс

06:30 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 М/ф «Железный человек и Халк. 

Союз героев» (12+)

08:20 М/с «Смешарики» (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, 01:55 «Новая жизнь» (16+)
12:00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
14:00 Х/ф «Мисс конгениальность-2» 

(12+)
16:30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
18:20 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
20:20 Х/ф «Малефисента» (12+)
22:05 Х/ф «Зачарованная» (12+)
00:00 «Откровенно. Сольный концерт 

певицы Славы» (16+)
02:55 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)

тв ц

06:05 Х/ф «Чужая» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10:05 Д/ф «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14:30 «Московская неделя» (12+)
15:00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
16:55 Х/ф «С небес на землю» (12+)
20:30 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
00:20 «Петровка, 38»
00:30 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02:05 Х/ф «Случайный роман» (16+)
04:10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
05:05 «10 самых... Неравные браки звёзд» 

(16+)

домашний

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

07:00 «Дела домашние» (16+)
07:30, 22:50, 05:20 «6 кадров» (16+)
07:40 Т/с «Не твоё тело» (16+)
13:40 Х/ф «Найти мужа в большом горо-

де» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Хочу себя» (16+)
19:00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30, 02:20 «Звёздные истории» (16+)
00:30 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 

(16+)

тв 3

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

(12+)
09:00 Х/ф «История дельфина» (0+)
11:15 Х/ф «Вам письмо» (12+)
13:30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)

15:30 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)

19:00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвраще-
ние в копи Царя Соломона» (12+)

21:00 Х/ф «Маска» (12+)
23:00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01:15 Х/ф «Муха-2» (16+)
03:30 «Параллельный мир» (12+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

рен

05:00 Т/с «Подкидной» (16+)
07:20 Т/с «Next» (16+)
10:45 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)
14:40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 

(16+)
17:50 Концерт «Апельсины цвета беж» 

(16+)
19:45 Концерт «Русский для коекакеров» 

(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
02:30 Х/ф «Дневной дозор» (16+)

пятый

08:25 Т/с «МосГаз» (16+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «МосГаз». Продолжение (16+)
18:40 Т/с «Убойная сила. Мыс Доброй 

Надежды» (16+)
21:45 Т/с «Убойная сила. Лазурный бе-

рег» (16+)
00:50 Х/ф «Львиная доля» (12+)

03:00 Т/с «УГРО. Простые парни-5» 
(16+)

звезда

06:00 Х/ф «Затмение» (6+)
07:10 Х/ф «Иван да Марья» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-

вым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс (0+)
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Броня России»
14:05 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22:05 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00:35 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
02:20 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
04:05 Х/ф «Без особого риска» (12+)

че

06:00, 03:50 «100 великих» (16+)
06:15 Мультфильмы (0+)
08:15 Т/с «Солдаты-2» (12+)
16:30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
23:00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00:00 Х/ф «Как снег на голову» (12+)
01:55 Х/ф «Колония» (12+)



ｶﾏﾓ｀ﾓ ﾃﾒﾆ ﾈﾎﾁﾓﾝ
｣ﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾜ ﾍﾁﾙﾄﾏﾑﾏﾅﾋﾁ «ﾐﾜﾓﾁﾌﾉ» ﾐﾆﾑﾃﾏﾄﾏ ﾈﾁﾍﾁ 

ﾄﾌﾁﾃﾜ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ﾎﾆﾐﾑﾏﾒﾓﾜﾍﾉ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍﾉ

ｮﾁ ﾍﾉﾎﾔﾃﾙﾆﾊ ﾎﾆﾅﾆﾌﾆ ﾐﾆﾑﾃﾜﾊ ﾈﾁﾍﾆﾒﾓﾉﾓﾆﾌﾝ ﾄﾌﾁﾃﾜ ｭﾉﾁﾒ-
ﾒﾋﾏﾄﾏ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ ｫﾁﾘﾆﾃ ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾌﾒ｀ ﾒ 
ﾒﾏﾃﾆﾓﾏﾍ ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾏﾃ ﾍﾁﾙﾄﾏﾑﾏﾅﾋﾁ. ｲﾐﾆﾋﾓﾑ ﾏﾂﾒﾔﾇﾅﾁﾆﾍﾜﾖ 
ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾏﾃ ﾏﾋﾁﾈﾁﾌﾒ｀ ﾅﾏﾒﾓﾁﾓﾏﾘﾎﾏ ﾏﾂﾙﾉﾑﾎﾜﾍ, ﾃﾆﾓﾆﾑﾁﾎﾏﾃ 
ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾏﾃﾁﾌﾏ ﾍﾎﾏﾄﾏﾆ: ﾏﾓ ﾐﾏﾃﾜﾙﾆﾎﾉ｀ ﾒﾓﾏﾉﾍﾏﾒﾓﾉ ﾐﾑﾏ-
ﾆﾈﾅﾁ ﾉ ﾔﾒﾌﾔﾄ ｧｫｶ ﾅﾏ ﾒﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾝﾒﾓﾃﾁ ﾏﾓﾅﾆﾌﾆﾎﾉ｀ ｰﾏﾘﾓﾜ 
ｱﾏﾒﾒﾉﾉ ﾎﾁ ﾋﾏﾎﾆﾘﾎﾏﾊ ﾏﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾋﾆ ﾍﾁﾙﾄﾏﾑﾏﾅﾋﾁ. ｣ﾁﾑﾉﾁﾎﾓﾜ 
ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍ ﾏﾂﾒﾔﾅﾉﾌﾉ ﾒﾏﾃﾍﾆﾒﾓﾎﾏ.

･ﾉﾁﾌﾏﾄ ﾒ ﾇﾉﾓﾆﾌ｀ﾍﾉ — ゙ ﾓﾏ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾝ ﾔﾈﾎﾁﾓﾝ ﾏ ﾒﾔﾚﾆﾒﾓﾃﾔﾟ-
ﾚﾉﾖ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾁﾖ ﾎﾁ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾉ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ﾒﾆ ﾒﾍﾆﾙﾁﾌﾏﾒﾝ: «ｦﾃﾑﾏﾃﾉﾅﾆﾎﾉﾆ» ﾐﾑﾆﾃﾑﾁﾚﾁﾆﾓﾒ｀ ﾃ ﾐﾌﾏﾚﾁﾅﾋﾔ ﾐﾏﾌﾉﾓﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾖ ﾐﾑﾏﾃﾏﾋﾁﾗﾉﾊ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｶﾏﾅﾉﾓﾝ ﾐﾆﾙﾋﾏﾍ?
Одним из вопросов, который интересует жителей 

Миасса, оказалось повышение платы за проезд, а также 
рассмотрение депутатским корпусом необходимости по-
вышения платы за содержание жилья.

По словам Александра Качева, повышение тарифа на 
поездки в общественном транспорте не планируется. 
«В соответствии с проектом решений, который был на-
правлен Собранию депутатов, тариф по регулируемым 
маршрутам останется на прежнем уровне — 15 рублей 
— как по троллейбусам, так и по автобусам. Единствен-
ное, что подорожает, это проездной билет  — с 650 до 750 
рублей», — пояснил заместитель главы МГО. А также 
уточнил, что проездными билетами в большинстве своем 
пользуются юридические лица, поэтому на кошельке 
миасцев это не отразится.

Кстати, в обычном режиме продолжит действовать и пре-
доплатная система: при пополнении электронной карточки на 
сумму в одну тысячу рублей у миасцев за одну поездку будет 
считываться 12 рублей вместо 15. «Этой услугой жители го-
рода пользуются очень активно, мы имеем порядка 700 тысяч 
транзакций, — отметил Александр Качев. — Это хорошо и для 
нас, и для предприятий: это авансирование, т. е. предприятие 
получает раньше деньги и может их использовать, а для жите-
лей это возможность ездить больше за меньшие деньги».

ｧﾉﾓﾝ ﾒﾓﾁﾎﾆﾓ ﾅﾏﾑﾏﾇﾆ?
Что касается тарифа на содержание жилья и ремонт жи-

лого фонда, то, как отметил Александр Качев, в Миасском 
городском округе он не повышался уже порядка трех лет. 
В то же время официальный уровень инфляции в России 
за указанный срок составил 30%. «К тому же необходимо 
понимать, что за эти три года у управляющих компаний, 
которые и занимаются всеми вопросами по содержанию 
жилья, изменилась структура расходов. Если три года назад из 
каждых 100 тысяч рублей 50 тратилось на заработную плату, 
а еще 50 — на приобретение материалов на ремонт домов, то 
на сегодняшний день все из тех же поступающих 100 тысяч 
рублей 80 тысяч уходит на зарплату и только 20 тысяч — на 
приобретение материалов. Такой недостаток финансирова-
ния ведет к изнашиваемости всех систем домов», — пояснил 
первый замглавы Миасского округа. Несмотря на то, что 
решение по повышению тарифа еще не принято, по мнению 
Александра Качева, такая мера необходима, ведь если не дать 
возможность управляющим компаниям получать больше 
денег на содержание жилья, то в домах будет делаться все 
меньше и меньше работ, а значит, жилье начнет приходить 
в упадок.

При этом у собственников жилья существует право 
самостоятельно (совместно с управляющей компанией) 
устанавливать индивидуальный тариф на оплату со-
держания жилья на свой дом. «Индивидуальный тариф 
хорош тем, что собственники точно знают, что и в каких 
объемах будет отремонтировано к концу года. И идти надо 
к индивидуальному тарифу, — заявил первый замглавы 
округа. — Тот тариф, который мы получили расчетным 
методом и рекомендовали на рассмотрение Собранию 
депутатов, я не думаю, что будет принят. Пройдя через 
призму общественного совета и через бюджетные комис-

сии, повышение, скорее всего, будет, но не в том объеме, 
в котором мы просим». 

Стоит отметить, что местными властями устанавливает-
ся тариф лишь для тех многоквартирных домов, которые 
на общем собрании жильцов не приняли индивидуальный 
тариф на содержание жилья. Те, кто его утвердил, будут 
оплачивать услуги в прежнем режиме.

｣ﾁﾍ ﾐﾉﾒﾝﾍﾏ!
Очередным вопросом, поднятым на совете ветеранов, 

стало строительство почтового отделения в районе конечной 
остановки машгородка. Эта история длится уже три года: и 
земля для строительства здания есть, и даже инвестор на-
шелся, вот только переговоры слишком затянулись.

Ранее Челябинскому филиалу «Почты России» было 
дано предложение взять в аренду на определенных усло-
виях здание, которое будет возведено силами инвестора, 
под новый филиал. Как выяснилось, руководитель област-
ного филиала приезжал в Миасс и встречался с инвесто-
ром, выслушал все предложения, но ответной реакции от 
него не последовало.

«То, что есть инвестор, готовый реализовать строитель-
ство здания для почтового отделения, — это хорошо. По-
ступим мы следующим образом: руководителя филиала мы 
еще раз пригласим к главе Миасского городского округа 
Геннадию Васькову и вновь проговорим ситуацию. Ведь 

работа была проведена огромная, и ее нельзя оставлять про-
сто так», — высказал свою позицию Александр Качев.

ｰﾏﾌﾏﾒﾁ ﾐﾑﾆﾐ｀ﾓﾒﾓﾃﾉﾊ
Еще один вопрос, который, безусловно, волнует прак-

тически всех жителей машгородка, — это остановка 
общественного транспорта «ГБ № 4». Ее расположение 
настолько неудобно, что жителям в зимнее время года из-
за отсутствия подходных путей и завалов снега не остается 
ничего другого, как шагать по проезжей части. Да и летом 
картина не лучше — передвигаться пешеходы вынуждены 
по обочинам. «На самом деле этот вопрос стоит с момента 
строительства больницы. Два года назад, когда мы выезжали 
на место, смотрели, что можно сделать, пришли к выводу, что 
для того чтобы решить эту проблему, необходимо разобрать 
очень большой участок скалы. Стоимость этой работы на тот 
момент составляла порядка двух миллионов рублей. Тогда 
в городском бюджете таких средств не было, — рассказал 
Александр Качев. — На сегодняшний день мы рассматри-
ваем второй вариант — перенос остановки в другое место». 
Кстати, по мнению городских властей, такой подход является 
более оптимальным не только с точки зрения финансов, но и 
доступности: большинство миасцев посещают не саму боль-
ницу, а поликлинику, а новая остановка будет расположена 
ближе именно к ней. «Варианты есть — будем решать эту 
проблему», — резюмировал Александр Качев.

ｦﾒﾓﾝ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓ!
В минувший четверг сотрудники управ-

ления ФСКН и чиновники региональных 
министерств провели онлайн-совещание 
с журналистами областных СМИ. Речь 
шла о наркоситуации в регионе, детской 
наркомании и профилактике преступности 
несовершеннолетних. 

Спикеры конференции находились в 
Челябинске, совещание в режиме «онлайн» 
транслировалось более чем в 40 студий в раз-
личных городах и районах области. В Миассе 
мероприятие проходило в межшкольном ме-
тодическом центре в гимназии № 19. Кстати, 
из миасских СМИ конференцию посетил 
только корреспондент «МР».

С приветственным словом выступила 
заместитель начальника информационно-
аналитического управления администрации 
губернатора Челябинской области Наталия 
Сорока. Она отметила, что вопросы, обсуж-
даемые на совещании, отражают проблемы 

современных семей и детей как в каждом 
городе, так и в государстве в целом.  

О наркоситуации в регионе и мерах, 
предпринимаемых правоохранителями, 
рассказала начальник группы информации 
и общественных связей управления ФСКН 
России по региону Инна Гейзер. По резуль-
татам мониторинга 183 тысячи жителей 
региона имеют опыт употребления нарко-
тиков, причем 46 тысяч из них пробовали 
такие вещества не единожды. Синтетикой 
«увлекаются» больше половины из них. За 
прошлый год наркополицейские изъяли из 
незаконного оборота 183 кг наркотиков, из 
них свыше 106 кг синтетики. Таким обра-
зом, криминальный рынок потерял свыше 
9 миллионов условных доз наркотиков. Суще-
ственные «потери» понесли и «ряды» самих 
преступников. В прошлом году сотрудники 
УФСКН направили в суды материалы дел в 
отношении лидеров и активных участников 

107 преступных группировок, к уголовной 
ответственности привлекли более 600 нар-
копреступников. 

Отдельно говорили о профилактических 
мерах. Инна Гейзер подчеркнула, что по 
результатам исследований лучшей формой 
первичной профилактики наркомании явля-
ется создание условий и вовлечение молодых 
людей в развивающий, социально полезный 
и деятельный досуг. В прошлом году УФСКН 
провело 778 антинаркотических мероприятий, 
охвативших более 51 тысячи детей и молоде-
жи. Благодаря этому в среднем количество 
отравлений наркотиками в день сократилось 
с десяти до восьми по сравнению с 2014 годом. 
В январе этого года в среднем фиксировалось 
только пять отравлений в день. 

О социально-психологическом тестиро-
вании, позволяющем выявить среди под-
ростков группу риска, проинформировала 
начальник управления воспитания и до-

полнительного образования регионального 
Минобрнауки Ирина Анфалова-Шишкина. 
С середины прошлого года такое тестиро-
вание носит фронтальный характер. На 20 
января в нем приняли участие более 113 ты-
сяч обучающихся школ, гимназий, лицеев, 
или более 76% от всех учеников. 

Среди учащихся 5-11 классов в группу 
риска вошло 10 598 обучающихся средних 
школ — чуть более 9% от охваченных об-
следованием. Ирина Анфалова-Шишкина 
пояснила, что тестирование выявляет не 
потенциальных потребителей наркоти-
ков, а лишь группу риска — подростков, у 
которых есть проблемы в семье, которые 
испытывают дискомфорт по тем или иным 
причинам. Результаты опросов помогают 
специалистам формировать для школьни-
ков комфортную среду и тем самым сни-
жать вероятность вовлечения подростков 
в криминальную среду. 
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Основная задача при-
ема — квалифицирован-
ная помощь пациентам с 
варикозным расшире-
нием вен, венозной не-
достаточностью. Доктор 
А. Р. Агаханян владеет со-
временными методика-
ми лечения сосудистых 
звездочек, варикозного 
расширения вен, в том 
числе осложненных тро-
фическими язвами. 

каждую субботу 
ведет прием флеболог, 

сосудистый хирург из г. Челябинска

 Агаханян 

Ашот Ромикович 

В поликлинике В поликлинике 
городской больницы №3 городской больницы №3 

На бесплатный осмотр можно На бесплатный осмотр можно 

записаться по телефонузаписаться по телефону  

8-919-33-02-555.8-919-33-02-555.
Лицензия ЛО-74-01-002780 от 12.08.2014 г.

Сертификат А № 1941917 от 31.07.2002 г. 

«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.

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

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

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

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

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

Натуральные от 32 см; седые, окрашенные от 45 см;
и шиньоны от 42 см.

｡･ｱｦｲ: ﾐﾑ.  ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 61,  ･ﾏﾍ ｢ﾜﾓﾁ, 1 ﾞﾓﾁﾇ (ﾐﾁﾑﾉﾋﾍﾁﾖﾆﾑﾒﾋﾁ｀).

марта, ПЯТНИЦА, с 10:00 до 17:00
    ┧┱┳┱┦┱ ┲┱┭┶┲┣┨┯

ﾍﾆﾖﾁﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾆ, ﾎﾁﾑﾔﾘﾎﾜﾆ ｣ ｧｦｬｳｼｶ 
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ОПЛАТА ПО ПРЕЙСКУРАНТУ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ И ВЕСА

こけ ゃにぉけさせ ゅぇいけゃけえ こかうすに.

┭┱┰┴┶┮┿┵┣┹┫╂

57-23-5557-23-55

Хотите Хотите 
эффективную эффективную 

РЕКЛАМУ?РЕКЛАМУ?

Звоните:Звоните:


