
В рамках программы «Доступная среда» 
Миасс постепенно превращается 
в территорию равных возможностей. 
Все больше общественных мест и социальных 
учреждений становятся доступными 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Светлана ТИХОНЕНКО
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«ОКНО -сервис» 

АКЦИЯ для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

панельный дом панельный дом 

7000 руб.7000 руб.

кирпичный домкирпичный дом

от 8000 руб.от 8000 руб.

дачные окнадачные окна

          от от 18001800 руб. руб.

БАЛКОНЫ-КУПЕБАЛКОНЫ-КУПЕ

ри миасские школы «перестраивают» здания 
под новую среду. Вскоре образовательные 
учреждения №№ 4, 16 и 22 будут оборудованы 

необходимыми приспособлениями, чтобы облегчить пре-
бывание в них детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Выбраны школы не случайно — в каждой из 
них есть особенные ученики.

Ранее все необходимое для удобства инвалидов появи-
лось в Специализированной детско-юношеской школе 
Олимпийского резерва. На входе в манеж имеется элек-
тронный пандус, внутри сделан ремонт: расширены двер-
ные проемы и площадь фойе, есть необходимые условия 
для занятий спортом. Желтая тактильная плитка на полу 
позволяет ориентироваться внутри помещения слабови-
дящим посетителям. Отдельного внимания заслуживает 
санузел, который оснащен поручнями и раковиной с 
сенсорным краном, удобной душевой кабиной.

Благодаря ремонту, проведенному в манеже, стало возможно проводить различные соревнования для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Оплачено из избирательного фонда кандидата Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Миасскому избирательному округу № 9    
Тургумбаева Валихана Урсбаевича..

Самые Самые 

свежие новости 
свежие новости 

из первых уст!
из первых уст!

miasskiy.rumiasskiy.ru



августа на ММЗ 
прошел день от-
крытых дверей, 

ставший для предприятия 
уже давней традицией. На 
территорию завода сотруд-
ники предприятия привели 
своих детей, будущих перво-
классников.

Экскурсия началась у 
доски почета ММЗ, затем 
все дружно отправились 
к памятнику В. П. Ма-
кееву, где сделали общее 
фото и прослушали крат-
кую историю о жизни и 

Перед школой — на завод
Миасский машзавод  открыл свои двери будущим первоклассникам

В преддверии 1 сентября Миасский 
машзавод провел день открытых дверей, 
где будущие первоклассники узнали историю 
завода и побывали на рабочих местах 
родителей.

деятельности Виктора 
Петровича.

Самым интересным в 
списке запланированных 
мест для ребят был, конеч-
но же, макет ракеты.

Также в программе ме-
роприятия было посещение 
музея ММЗ. Маленьким 
гостям рассказали о том, 
как и в каком году обра-
зовался завод, кто был его 
основателем, дети узнали 
о почетных работниках. 
Наибольший интерес у них 
вызвали макеты оборудова-

1500 рублей для сборов в 
школу. Затем гости вместе с 
родителями отправились на 
их рабочие места и провели 
там оставшееся время.

Из года в год ребята с 
большим интересом посе-
щают машзавод и увлеченно 
слушают его историю — воз-
можность побывать здесь 

ния для производства кваса, 
нефтехимии, а также вы-
ставочные образцы свето-
диодных светильников.

Кульминацией мероприя-
тия стало напутственное сло-
во председателя профкома 
ММЗ Ирины Крикуновой: 
«Сейчас вы на пути к новым 
знаниям и победам. Желаем 

вам удачи, хороших оценок 
и успехов в новом учебном 
году!». От администрации 
предприятия ребятам были 
вручены подарки к новому 
учебному году. 40 сотрудни-
кам, дети которых пойдут в 
первый класс, профсоюз-
ный комитет оказал мате-
риальную помощь в размере 

выпадает далеко не каждому 
жителю города. Не исклю-
чено, что спустя годы дети 
сотрудников ММЗ с таким 
же удовольствием придут 
работать на завод, продол-
жая тем самым заводские 
трудовые династии.

Пресс-служба 

АО «ММЗ».
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Верны традициям
Шефство над школами № 8 и № 60 стало доброй, 

многолетней традицией ЗАО «Миассмебель» За это 
время Александр Александрович Попов и коллектив 
фабрики оказали огромную помощь в создании благо-
приятных условия для учебы наших детей. Благодаря 
спонсорской помощи совместные традиционные празд-
ники проводятся ежегодно. Ребята школ № 8 и № 60 с 

Спасибо вам за тепло, добро, которые вы щедро дарите 
детям! Коллективы школ № 8 и № 60, родители и учащиеся 
верят в сохранение сложившихся дружеских отношений, 
надеются на дальнейшее сотрудничество. Желаем успешно-
го развития и достижения новых вершин в производстве.

Педагогический коллектив 

и родительский комитет школ № 8 и № 60.

нетерпением ждут представителей ЗАО «Миассмебель» 
в гости для проведения совместных мероприятий. Таким 
праздником стал День знаний. Сколько радости было на 
лицах первоклассников! Особенно их обрадовали по-
дарки, которые были вручены каждому ребенку и набор 
спортивных мячей для школ, без которых не обходится 
ни одно мероприятие. 
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В ДОБРЫЙ  ПУТЬ!



Д[][PUR YUM^ch, ^[^RQU! 
Поздравляю вас с Днем знаний 

— началом нового учебного года! 
1 сентября — волнительный 
и трогательный день для всех 
школьников и студентов. Он по-
лон ожиданий перемен, надежд 
на новые встречи и события. 

В наше время образование 
имеет очень большое значение. Именно со школьной 
парты человек начинает свой путь к знаниям, умениям 
и навыкам, которые пригодятся ему на протяжении 
всей жизни. И, конечно, этот путь невозможен без 
надежных и добрых наставников — родителей и учи-
телей, чей труд нелегок и ответственен.

От всего сердца желаю ученикам, студентам, их 
родителям и всем работникам образования терпения, 
успехов, профессиональных и творческих побед! С 
праздником!

Анатолий ТРИФОНОВ, 
исполнительный директор 
ЗАО «Южноуральская промышленная фирма 
«ЧелМи».

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания 
депутатов МГО по округу № 6 Трифонова Анатолия Николаевича.

U! 
ий 

День знаний — это тот 
праздник, который никого не 
оставит в стороне. Белые бан-
ты первоклашек и огромные 
букеты у каждого из нас ассоциируются с той счаст-
ливой порой, когда мир вокруг был нов, неизведан и 
упоительно интересен. Нам открывали его секреты 
удивительные, мудрые и добрые люди — учителя. Все 
мы когда-то сидели за партой, и праздник первого дня 
осени является поистине всенародным.

Уважаемые педагоги! Ваш труд невероятно тяже-
лый, но благодарный. Вы отдаете без остатка всю свою 
душу, отправляя своих учеников в большое плаванье 
жизни.

Дорогие школьники и студенты! В ваших руках Дорогие школьники и студенты! В ваших руках 
будущее не только нашего города, но и страны. От ва-будущее не только нашего города, но и страны. От ва-
ших сегодняшних успехов в учебе зависит, насколько ших сегодняшних успехов в учебе зависит, насколько 
процветающим и успешным станет наш родной Миасс процветающим и успешным станет наш родной Миасс 
и вся Россия.и вся Россия.

С праздником вас, друзья! Пусть никогда в вас не С праздником вас, друзья! Пусть никогда в вас не 
угасает интерес к новому, и пусть все приобретенные угасает интерес к новому, и пусть все приобретенные 
знания идут только на пользу!знания идут только на пользу!

Сергей ФЕДОРОВ.Сергей ФЕДОРОВ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания 
депутатов МГО по округу № 14 Федорова Сергея Александровича.депутатов МГО по округу № 14 Федорова Сергея Александровича.

Д[][PUR YUM^ch! 
nR]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlk OM^ 

^ ДZRY TZMZUV!
1 сентября — это знаменательное собы-

тие, которое открывает двери школ, 
колледжей и вузов. В этот день 

вчерашние малыши становятся 
первоклашками, выпускники 

школ — студентами. Перед 
каждым из вас открывается 
новый мир, полный уди-

вительных возможностей 
и беспрерывного совершен-

ствования своих знаний, творческих 
побед и научных свершений.

Искренне желаю всем работ-
никам образования, педагогам и 

их ученикам успешного учебного 
года, уверенности в своих силах, новых свершений, 
осуществления смелых замыслов и ярких открытий! 
Пусть этот праздничный день будет солнечным, на-
полненным радостью встреч с друзьями и любимыми 
учителями! С праздником знаний! В добрый путь!

Вячеслав АЗАНОВ, 
директор управляющей компании
«ТехКом».

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания 
депутатов МГО по округу № 21 Азанова Вячеслава Геннадьевича.депутатов МГО по округу № 21 Азанова Вячеслава Геннадьевича.

тие, ккоторо
коллл едед

вчер
перв

шшшшшшшшшшш
к
н

в
и б

ствования
побед и н

Искр

Четверг               № 65 (17275) 3 сентября 2015 года 3

С призами 
и шутками

Сотрудники АО «ЭнСер» 
немало поволновались из-за 
неустойчивой сентябрьской 
погоды. В случае дождя 
детское гуляние могло вмиг 
перенестись в теплосиловой 
цех, но, к счастью, никаких 
перестановок не понадо-
билось. И развлекательная 
программа прошла, как и 
было задумано, на свежем 
воздухе под яркой синевой 
небес.

В назначенный час ма-
лыши рука об руку с ро-
дителями, бабушками и 
дедушками покинули про-
изводственный корпус и с 
готовностью подчинились 
воле задорных ведущих из 
праздничного агентства 
«Рыжий кот». 

А уж ведущие постара-
лись сделать так, чтобы ни-
чьи ноги и руки не остались 
в покое, а с лиц маленьких и 
больших гостей не сходила 
улыбка. Песни, пляски, 
смешные конкурсы и со-
ревнования — и все это с 
призами и шутками!

Трудитесь 
и приходите!

Праздник в «ЭнСер» 
включал в себя, по давно 
заведенной традиции, не-
сколько частей: экскурсию 
по рабочим местам роди-
телей, посещение «сердца 
предприятия» — теплоэлек-
троцентрали, развлекатель-
ную программу и — фуршет, 
состоящий из сока, бутер-
брода, конфет, фруктов и 
пирожного. 

А в завершение — по-
дарок первоклассникам. В 

День первый 
в ярком сентябре
Сотрудники АО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») постарались 
сделать День знаний незабываемым событием для детей

нынешнем году школьных 
дебютантов набралось ров-
но 30 человек. И каждому 
из них лично вручили кра-
сивую коробку, где лежали 
расписание, папка — и в 
ней фартучек для уроков 
труда и нарукавники, маг-
нитик, причем, на всех ве-
щах красовалась «энсеров-
ская» эмблема. 

Подарок с большим 
смыслом: хорошенько тру-
дитесь и учитесь в школе, а 
потом — добро пожаловать 
в «ЭнСер», продолжать се-
мейные династии!.. Кстати, 

династий на предприятии 
не так уж и мало. 

Сегодня праздник, 
завтра — работа

Не зря все-таки стара-
ются папы-мамы заронить 
в детях интерес к своей ин-
тересной и нужной работе 
и к своему предприятию, 
одно из главных отличи-
тельных черт которого — 
стабильность. Кое-что по-
сле праздников наверняка 
остается в детской памяти 
— и это не только вкусный 

обед, красивые газоны, 
светлые кабинеты, фото-
графии лучших работни-
ков на доске почета (среди 
которых можно запросто 
найти родное лицо), но и 
завораживающие произ-
водственные цеха, и слож-
нейшее энергетическое 
оборудование. 

И эти яркие, запомнив-
шиеся детали через не-
сколько лет, возможно, 
притянут подросших «эн-
серовских» ребятишек на 
предприятие, с которым 
они свяжут свою судьбу.

Первый день осени 
оказался хитрецом: 
с самого утра напугал 
школьников низкими 
температурами (видимо, 
для того, чтобы не так 
грустно было 
расставаться с летними 
каникулами!), 
но уже к обеду освободил 
солнце из плена серых 
туч, прогнал дождик — 
и День знаний наконец-то 
стал похожим 
на настоящий праздник.

С лиц маленьких и больших гостей праздника не сходили улыбки.

Из желающих пострелять из гигантской рогатки собралась целая очередь. Похоже, что и взрослые были не прочь 
вспомнить шалости давно ушедшего детства.

Марина АРЕФЬЕВА, 
председатель профкома 
АО «ЭнСер»:

— Мы всегда поддер-
живали традицию, когда-
то заложенную заводом 
«Урал», а с некоторых пор 
стали и свой праздник ор-
ганизовывать — это же 
имидж предприятия! Гото-
вим его совместными сила-
ми профкома, дирекции по 
персоналу и молодежного 
совета. Детей до 14 лет у 
«ЭнСера» — больше 500 
(столько подарков мы заку-
паем своим ребятишкам на 
Новый год). Дай Бог, чтобы 
они выросли и пришли 
к нам работать. Сейчас в 
коллективе более трети 
работников — молодежь, и 
это, по-моему, здорово.

Ксения СМИРНОВА:
— Мы здесь с мужем 

и двумя детьми впервые 
— решили посмотреть, 
где работает брат мужа. И 
заодно показать старшему 
сыну (ему пять с полови-
ной лет) завод. Вижу, что 
ему тут нравится. Мы еще 
племянника с собой взяли 
— так у мальчишек прямо 
глаза горят от восторга! 
Хорошая задумка — празд-
ник открытых дверей.

Мария КИНЧЕРОВА, 
машинист насосных 
установок:

— Я тут с внуком Олегом, 
ему шесть лет. Мы здесь, ко-
нечно же, не в первый раз. 
Олег ждал с нетерпением, 
дни считал до 1 сентября и 

все время спрашивал: «Ба-
бушка, когда на праздник 
пойдем?» А сам хочет стать 
полицейским.

Анатолий НАУМОВ, 
пенсионер:

— Пришли с внучкой 
Викой, она в 1 класс пойдет 
нынче, а вообще каждый 
год бываем на празднике. 
Детишкам интересно по-
смотреть, где работали их 
деды, где отец трудится. И 
на следующий год придем 
обязательно — Вика ста-
нет старше, и я уже смогу 
что-то рассказать ей о про-
изводстве, чтобы внучка 
поняла, какую важную ра-
боту делает «ЭнСер» для 
города — снабжает дома 
теплом и горячей водой.

В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ!
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соответствии с пунктом 14 Постановления 
правительства № 290, устанавливающим мини-
мальный перечень услуг и работ, необходимых 

для надлежащего содержания общедомового имущества, 
управляющие компании наряду со всем прочим обязаны 
при необходимости осуществлять очистку, промывку и 
дезинфекцию стволов мусоропроводов, мусорных камер и 
загрузочных клапанов. Но, как рассказала директор УККХ 
«Рассвет-Энерго» Татьяна Суханова, до настоящего момента 
услуга оказывалась в минимальном объеме: работники УК 
ежедневно отгружали мусор и по мере необходимости про-
водили дезинфекцию камер, но не более того. Сами стволы, 
ввиду отсутствия специалистов и необходимой техники, не 
промывались ни разу с момента ввода домов в эксплуатацию. 
Однако, отметила Татьяна Суханова, с недавнего времени в 
городе появилась специализированная организация — ООО 
«СанДез», и компания «Рассвет-Энерго» одна из первых пред-
ложила собственникам оценить результаты новой услуги. 

Начать было решено с дома № 3 на улице Степана 
Разина. По словам Татьяны Сухановой, его собственники 
проявляют наибольшую активность: уже два года подряд 

Чистота — залог успеха
Мусоропроводы домов, обслуживаемых 
УККХ «Рассвет-Энерго», приобретают аромат лимона

Управляющая компания «Рассвет-Энерго» стала 
одной из первых в Миассе, кто предложил собственни-
кам новую услугу — очистку мусорных камер и мусо-
ропроводов. Причем в этом году работы производятся 
за счет тарифа на содержание жилья и дополнительной 
платы от жителей не потребуют, а уже в следующем, 
при желании собственников, услуга будет включена в 
перечень плановых работ.

Первыми, кто оценил результаты новой услуги, стали собственники дома № 3 на улице Степана Разина. 

утверждают перечни работ вместе с УК, благодаря чему не 
так давно в подъездах появились евродвери, а на лестнич-
ных клетках — евроокна. И вот в конце минувшей недели 
подрядчик произвел полноценную санитарную промывку 
мусорных камер и стволов мусоропроводов этого дома. 

Несколько слов о технологии. Как рассказал техни-
ческий директор ООО «СанДез» Павел Князев, очистка 
мусоропровода осуществляется в несколько этапов. Са-
мый первый — подготовительный: в течение двух-трех 
часов специалисты производят косметический ремонт 
ствола мусоропровода, заделывая все дыры и щели. За-
тем — мойка: в ствол мусоропровода заводятся специ-
альные щетки, которые, вращаясь с большой скоростью, 
промывают стенки водой, подаваемой насосом высокого 
давления. Вслед за мойкой наступает очередь санитарной 
обработки и дезинфекции, после которых мусоропровод 
и мусорная камера не только избавляются от неприятного 
запаха, но и, благодаря используемым веществам, приоб-
ретают аромат лимона. Насколько его хватит — зависит, 
конечно, от культуры собственников и соблюдения ими 
санитарных норм при пользовании мусоропроводом, но 
даже при самом «наплевательском» отношении, заверил 
Павел Князев, лимонный аромат продержится в подъезде 
не меньше месяца. 

В ведении «Рассвет-Энерго» — в общей сложности 47 
мусорных камер, расположенных в десяти с лишним домах. 
В этом году УК планирует очистить их все. По словам Татья-
ны Сухановой, в этом году стоимость работ закладывается 
в тариф на содержание жилья и дополнительных затрат от 
жильцов не потребует. А уже со следующего года услуга, 
при согласии собственников, будет включена в перечень 
обязательных работ, что повлечет незначительное увели-
чение тарифа — примерно на 45 копеек с кв. м для домов, 
имеющих мусорные камеры. 

Продолжаем публиковать ответы главы админи-
страции Станислава ТРЕТЬЯКОВА на вопросы горожан, 
заданные в ходе прямой линии, а также поступившие 
на редакционный автоответчик.

— Часто можно видеть людей, которые соби-
рают деньги на лечение больного ребенка. Денег 

на благое дело не жалко, но не мошенники ли эти 
люди? Законно ли такое попрошайничество?

Т. ИВАНОВА.

— Мошенники это или нет, каждый решает сам. В 
конечном счете, наткнуться на них можно где угодно 
— на рынке, например. Есть организации, которые 
действительно помогают детям. Есть люди, которые 
наживаются на этом. Лично я всегда проверяю, есть 
ли такой фонд, стоит ли ему помогать, после чего при-
нимаю решение.

— Время от времени проходят акции по 
закладке аллей в разных районах города. Но по-

садить деревья и протрубить об этом — одно. 
Совсем другое — следить за тем, чтобы они прижи-

лись. Кто-нибудь отвечает за сохранность деревьев?
С. КОРКИН.

— Работа по озеленению раньше проводилась бес-
системная. Многие в рамках пиаракций высаживали 
деревья, иногда — на тех местах, где проходят сети. 
Начинался ремонт, и саженцы погибали. С этого года 
подходим к процессу основательно. К нам, например, 
обращались жители Комарово с просьбой указать, 
где можно проводить посадки. На карте эти места 
им были показаны. И такая система — для любого 
микрорайона. Вместе с управлением архитектуры и 
руководителями территориальных отделов подбираем 
участки, выдаем разрешение, а дальше — ухаживаем 
все вместе за деревьями, определяем, кто конкретно 
отвечает за их сохранность. Поддерживаем любую 
инициативу горожан. Обращаться можно в управле-
ние архитектуры с письменным заявлением. В нем 
нужно указать, где вы хотите разбить аллею и кто 
будет за ней ухаживать.

Ответы Станислава Третьякова на вопросы го-
рожан мы продолжим публиковать в следующих 
номерах.

В

1 СТР.

«Когда люди стараются что-то сделать, то по незнанию 
совершают много ошибок. Здесь я не нашла ни одной 
ошибки. Есть недочеты небольшие, но они исправимы. 
А вообще, по моим понятиям, все просто идеально для 
занятий спортом», — поделилась своими впечатлениями 
инвалид-колясочник Наталья. Теперь манеж должен стать 
популярным местом для занятий спортом среди инвали-
дов, для которых, кстати, закуплено еще и специальное 
спортивное снаряжение. Одновременно здесь могут зани-
маться до десяти человек такой маломобильной группы.

«Главный оценщик во всех этих нововведениях — люди, 
которые будут этим пользоваться, — отметил заместитель 
главы администрации МГО по социальным вопросам Генна-
дий Васьков. — Ребята-колясочники все посмотрели и «ис-
пытали» на себе. Высказали свои замечания и предложения. 
Специалисты устранят все недочеты».

Подстроился под нужды особенных людей и желез-
нодорожный вокзал: человек на инвалидной коляске 

На равных
может самостоятельно попасть в здание, приобрести 
билет и добраться до поезда с помощью специального 
лифта. Кстати, в случае необходимости ему будет оказа-
на квалифицированная помощь специально обученным 
персоналом. Изменения произошли и во внешнем облике 
Центра занятости Миасса: здание оборудовано специ-
альными приборами, которые обеспечивают доступ-
ность к услугам учреждения инвалидам-колясочникам 
и слабовидящим.

Отметим, что в Миассе государственная программа 
«Доступная среда», основной целью которой является 
обеспечение максимально комфортных условий жизни 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
реализуется уже не первый год. Финансирование проис-
ходит за счет средств федерального и регионального бюд-
жетов. Но на условиях софинансирования необходимая 
сумма была выделена и из местного бюджета. В планах на 
будущее — организация специальных парковок, пандусов 
и других приспособлений в магазинах, больницах и соцуч-
реждениях Миасса. Вопрос находится на личном контроле 
главы администрации Станислава Третьякова.

— В нашем городе нет врача-венеролога, мужчинам 
некуда обратиться по поводу заболевания простати-
том (вопрос на сходе жителей).

Отвечает заместитель директора муниципального 
учреждения «Управление здравоохранения» Наталья 
СОРОКИНА:

— Прием пациентов по поводу простатита ве-
дут врачи-урологи в городских больницах № 2 и 4. 
Специалистов такого профиля у нас действительно 
немного, но с объемом муниципального заказа (ока-
занием бесплатной медицинской помощи — ред.) 
они справляются. 

Врачи-венерологи в городе также имеются, они могут 
оказать помощь пациентам, у которых простатит явля-
ется следствием венерического заболевания. Дермато-
венерологический диспансер расположен по адресу: 
ул. Романенко, 15а.

ОБ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТАХ

Директор гимназии № 26 
Илья ГЕРШТЕЙН:
— Начиная с 90-х годов, я всем своим 

ученикам говорил: ведите родителей на 
выборы! Когда говорят, что мы голосуем 
за наше будущее, — это не просто сло-
ва. Ведь от недобросовестной власти 
пострадаем в первую очередь мы, 
жители. Власть не приходит сама — 
ее выбираем мы. И чтобы наши лень и безделье не при-
вели к печальным последствиям, идти на выборы нужно 
обязательно. 

МНЕНИЕ

им 
на 
уем 
о-
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Уже не впервые миасцы 
сталкиваются с проблемой 
включения в их платежки 
услуг, которые им не нужны 
и платить за которые они 
отказываются. Однако, не-
смотря на все претензии, 
предъявляемые в адрес МУП 
«Расчетный центр», воз и 
ныне там: организации из 
перечня поставщиков услуг 
не исчезают, суммы за услу-
ги регулярно начисляются, а 
если человек не пользуется 
услугой и не платит за нее, 
из месяца в месяц сумма за 
нее только растет.

 Так, например, получи-
лось с телекоммуникаци-

В расчет не берут? 
Жители Миасса порой вынуждены оплачивать ненужные им услуги

На прошлой неделе состоялось очередное заседание 

Общественной палаты Миасса. Один из вопросов, ко-

торый обсудили его участники, касался назначения и 

принципов взаимоотношения МУП «Расчетный центр» 

с населением. С докладом на эту тему выступил член 

Общественной палаты Миасса Александр Соболев.

онной компанией «СКАТ», 
которая дважды переиме-
новывалась — сначала в 
«Скат-Медиа», потом в 
«Уют». Ее некачествен-
ными услугами жители 
отказывались пользовать-
ся, не раз обращались в 
местные СМИ с просьбой 
разобраться в сложившей-
ся ситуации. Дело в том, 
что расторгнуть договор 
с этой компанией было 
практически невозможно. 
А Расчетный центр все так 
же продолжал взимать пла-
ту за ненужное кабельное 
телевидение, которое прак-
тически не транслировало 
местные каналы. 

Не мытьем, 
так катаньем

Что делать? Ведь, очевид-
но, что система взаимодей-
ствия РЦ с исполнителями 
услуг и их потребителями 
идет вразрез с интересами 
последних. 

Для начала обществен-
ники решили разобраться, 
что это за зверь такой — 
Расчетный центр — и какие 
функции на него возложе-
ны. Как пояснил Александр 
Соболев, МУП «Расчетный 
центр» — это организация, 
которая осуществляет опе-
ративный расчет, начисле-
ние и перерасчет стоимости 
жилищно-коммунальных и 
других видов услуг, а так-
же организацию сбора и 
перечисления собранных 
от населения средств на 
соответствующие банков-
ские счета исполнителей 
этих услуг в соответствии 
с заключенными догово-
рами. И даже если житель 

не согласен платить, он 
платить обязан. В против-
ном случае сотрудники РЦ 
поступают просто — если 
одна из услуг не оплачена, 
они пропорционально рас-
кидывают долг по другим 
строчкам платежки, после 
чего «переводят» его куда 
надо. Так что поставщики 
услуг так или иначе свои 
деньги все равно получат. 

Единственный выход, 
отметил выступающий, 
— подать на поставщика 
услуг в суд, чтобы раз и 
навсегда отказаться от на-
вязанных услуг. 

Отделались 
отпиской

На заседание Обще-
ственной палаты МГО 
представители РЦ не яви-
лись, зато прислали от-
вет по электронной почте, 
видимо, по их мнению, 
вполне исчерпывающий. 
Так, в письме указано, что 

«условиями агентского 
договора предусмотре-
на возможность объеди-
нять в платежном доку-
менте информацию по 
расчету размера платы за 
жилищно-коммунальные 
услуги, предоставляемые 
другими исполнителями, 
для внесения потребите-
лями начисленной платы в 
адрес нескольких исполни-
телей услуг. 

В случае неполной опла-
ты начисленной суммы 
образовавшаяся задол-
женность также распре-
деляется между всеми ис-
полнителями жилищно-
коммунальных услуг про-
порционально начисленной 
к оплате сумме.

Выборочная оплата 
за одну или несколько 
жилищно-коммунальных 
услуг, перечисленных в 
едином платежном доку-
менте, которые потреби-
тель желает оплатить от-
дельно, может вноситься 

напрямую в кассу испол-
нителя конкретной услуги 
либо на его расчетный 
счет. Заплатить можно в 
любом из банков. В этом 
случае по услугам, оплата 
за которые не вносится, 
будет образовываться за-
долженность». 

Получается, что любой 
желающий может заклю-
чить агентский договор 
с Расчетным центром на 
предоставление каких-
либо услуг населению и 
получать за это плату? Ведь 
далеко не все жители вни-
мательно просматривают 
платежки, вникая, за что и 
сколько они платят. 

В итоге присутствующие 
решили обратиться в адми-
нистрацию Миасса с требо-
ванием проработать данный 
вопрос.

Хочешь — живи, 
хочешь — продавай

Областной Закон «О бес-
платном предоставлении 
земельных участков в соб-
ственность граждан для ин-
дивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого 
дома на приусадебном участ-
ке» был принят в апреле 2011 
года. Он дает возможность 
многодетным семьям, а также 
другим категориям граждан, 
нуждающимся в социальной 
поддержке государства, полу-
чать бесплатные земельные 
участки. Помимо многодет-
ных семей, на землю могут 
претендовать нуждающиеся 
в жилье сельские жители и 
молодые семьи, где возраст 
хотя бы одного из супругов 
не превышает 35 лет, а также 
граждане, пострадавшие от 
действий застройщиков и 
ветераны боевых действий, 
получившие увечье на во-
енной службе.

На участке, предоставлен-
ном в собственность, можно 
возвести дом и хозяйствен-
ные постройки, причем для 

Дают — бери! 
Более 180 многодетных семей Миасса получили бесплатные земельные участки

Несколько лет назад вступил в силу 
областной закон, который позволяет 
многодетным семьям и другим категориям 
южноуральцев получать бесплатные 
земельные участки. За время действия 
закона миасцам предоставлено уже более 
300 участков, из них почти 70 жители 
получили в этом году. Администрация 
продолжает прием заявлений. 

Андрей КУЗЬМЕНКО
строительства дома разре-
шено использовать материн-
ский капитал. При желании 
землю можно продать. Кро-
ме того, за многодетными 
семьями после выделения 
участка остается право также 
состоять в очереди на по-
лучение жилья по договору 
социального найма.

Работа 
продолжается

Как рассказал замести-
тель главы администрации 
по имуществу и земельным 
отношениям Валентин Вер-
типрахов, за время действия 
закона миасцам предоставле-
но 315 бесплатных участков, 
из них 181 — многодетным 
семьям, 96 — молодым се-
мьям, 14 — селянам и восемь 
— участникам долевого стро-
ительства, пострадавшим от 
действий застройщиков. В 
текущем году, отметил чи-
новник, в рамках областной 
программы жителям округа 
будет выделен 131 участок, 69 
из них миасцы уже получили: 
43 участка достались много-
детным семьям, 22 — моло-
дым семьям, три — сельским 

жителям и один — участнику 
боевых действий. 

Работа продолжается. По 
словам Валентина Вертипра-
хова, для того чтобы принять 
участие в областной програм-
ме, первым делом необходи-
мо обратиться в жилищный 
отдел администрации округа 
и узнать, какие документы 
нужно собрать. После этого 
можно писать соответствую-
щее заявление в комитет 
по имуществу, и, после под-
тверждения права на получе-
ние бесплатной земли, семью 
или гражданина включают в 

очередь. Движется она, отме-
тил Валентин Вертипрахов, в 
отличие от других подобных 
очередей довольно быстро.

Проще 
и эффективнее

Стоит отметить, что, наря-
ду с земельными участками в 
Сосновском, Красноармей-
ском и Аргаяшском районах 
пользуется спросом земля и 
в Миасском, Челябинском, 
Магнитогорском и Златоу-
стовском городских округах. 
С 2011 года в Челябинской 

области воспользовались 
своим правом на получе-
ние бесплатного земельного 
участка 1 119 многодетных 
семей. Всего же с начала 
действия закона было выда-
но 2 тысячи 316 земельных 
участков. 

Как отметил председа-
тель Законодательного Со-
брания области Владимир 
Мякуш, за пять лет право-
применительную практику 
этого закона удалось сделать 
эффективнее: в документ 
неоднократно вносились 
изменения, упрощающие 

порядок предоставления 
земельных участков. Кроме 
того, законодатели расши-
ряли категории получателей 
и отслеживали, как закон 
реализуется в территориях. 
Сейчас, добавил Владимир 
Мякуш, закон работает, 
жители области подают за-
явки, формируется очеред-
ность, и предоставляются 
хорошие земельные участки 
в красивых, экологически 
благоприятных местах, где 
имеются коммуникации и 
хорошая транспортная до-
ступность.

Ф
о

то
 с

 с
а

й
та

 f
e

d
p

re
ss

.r
u

.

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

А что вы думаете об 

этом? Оставляйте свои 

отклики на нашем сайте 

miasskiy.ru.
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Социальная политика

Поработали на славу
Миасские депутаты, входящие в Собрание депутатов 

МГО четвертого созыва, — это команда, которой удалось 

изменить жизнь города в лучшую сторону. За пять лет 

были выполнены колоссальные объемы работ. Рассмо-

треть все виды деятельности просто невозможно, поэтому 

предлагаем вашему вниманию наиболее интересные, на 

наш взгляд, факты. Для правильной оценки приведенных 

цифр напомним, что Миасский округ является самым 

большим из всех городских округов Челябинской области 

по площади, четвертым — по численности населения и 

третьим — по объему производимого продукта.

Образование
  В числе наиболее значимых 

проектов, которые выполнялись 
при непосредственном участии 
Собрания депутатов МГО, следует 
отметить реализацию программы 
«Модернизация систем общего образования». Для этой 
цели в 2012 году было направлено 54,7 миллиона рублей, 
что в 4,6 раза больше, чем в 2011 году.

 В 2013 году миасскими депутатами из городского бюд-
жета было направлено 390 миллионов 895,3 тысячи рублей 
на выполнение Указов Президента по доведению заработ-
ной платы педагогических и медицинских работников об-
разовательных учреждений, педагогических работников 
учреждений дополнительного образования и работников 
учреждений культуры до установленного уровня.

 Помимо этого в 2013 году было выделено 120 мил-
лионов 280 тысяч рублей на строительство детского сада 
в районе Комарово, а также сдан после ремонта в экс-
плуатацию детсад № 43 в поселке Нижний Атлян.

 В 2014 году впервые за последние четверть века при 
активном участии Собрания депутатов был сдан постро-
енный заново детский сад на 240 мест. Таким образом, 
Миасс опробовал перспективный проект возведения 
детского учреждения из модулей и обеспечил места-
ми в дошкольном учреждении жителей микрорайона 
Комарово. Всего же за минувший год было создано 400 
дополнительных мест для дошколят.

За 2010-2015 годы миасские депутаты провели 77 сессий и приняли 876 решений

Здравоохранение

 В 2012 году для укрепления материально-
технической базы учреждений здравоохра-
нения Миасского городского округа на 
2012-2014 годы депутатским корпусом было 
выделено 120 миллионов 500 тысяч рублей, в 
2013 году — 41 миллион 166,5 тысячи рублей 
(снижение произошло в связи с завершени-
ем финансирования областной целевой про-
граммы «Модернизация здравоохранения 
Челябинской области на 2011-2012 годы»).

 Знаковым событием 2013 года стало по-
лучение ГБУЗ «ОПНД» дорогостоящего обору-
дования (химико-токсикологической лаборато-
рии (ХТЛ), аудиовизуальных комплексов и т. д.) 
в рамках реализации программы модернизации 
здравоохранения. С этого момента ХТЛ при-
обрела статус межрайонной (горнозаводская 
зона) лаборатории.

 Из наиболее значимых социальных объ-
ектов, сданных после ремонта в эксплуатацию, 
можно отметить роддом в ГБ № 2 (2013 год) и 
помещение под фельдшерско-акушерский 
пункт в поселке Хребет (2014 год).

Спорт
 В 2011 году за счет средств, выделенных на программу «Добрые 

дела», под контролем миасских депутатов были проведены асфальто-
вые работы и установка освещения, что позволило зимой 2011-2012 
годов использовать хоккейную коробку в северной части города в 
качестве тренировочной.  

 В 2014 году юридическая служба Собрания депутатов МГО 
отрабатывала с Министерством по физической культуре, спорту и 
туризму Челябинской области юридические аспекты строительства 
физкультурно-спортивного комплекса «Центр скалолазания».

 В конце 2014 года было подписано концессионное соглашение 
о строительстве в Миассе центра скалолазания, началась подготови-
тельная работа к началу строительства.

 В 2015 году дан старт строительству Ледового дворца.

Помощь молодым семьям 
и детям-сиротам

 Вопрос обеспечения жильем молодых семей находился 
под постоянным контролем Собрания депутатов МГО. В 
2011 году было направленно 12,4 миллиона рублей, в 2012 
— 12,7 миллиона, в 2013 году — 6 миллионов 563,9 тысячи, 
в 2014 году — 6 миллионов 832,6 тысячи рублей.

 На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, в 2013 году направлено  
11 миллионов 14,2 тысячи, в 2014 году — 35 миллионов 238,7 
тысячи рублей.

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Медучреждения Миасса пополнились дорогостоящим оборудованием, в том числе магнитно-резонансным томографом.

В этом году началось строительство Ледового дворца, который сможет принимать со-

ревнования всероссийского уровня. Сегодня модульный детский сад «Умка» посещают 240 малышей.
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Экономика ЖКХ

Газоснабжение
В 2014 году при активном участии Собрания депутатов произ-

ведено газоснабжение жилых домов:
 в поселке Ленинск (на сумму 44 миллиона 955,6 тысячи ру-

блей);
 на улицах Плотникова, Станционной, Локомотивной, Сенной, 

Варламовской (7 миллионов 905 тысяч рублей);
 запрудной части города (2 миллиона 503,7 тысячи рублей).
Произведено строительство наружной газораспределительной 

сети поселка Северные Печи на сумму 4 миллиона 155,6 тысячи 
рублей.

Промышленность
Несмотря на замед-

ление темпов эконо-
мического роста по 
стране в целом и по 
Челябинской области 
в частности, Миасский 
городской округ в мень-
шей степени подвергся 
этой тенденции. Объем 
реализации товаров 
и услуг собственно-
го производства год 
от года возрастает на 
3-5%.

Жилье
 Миасский округ 

стал первым муници-
палитетом в области, 
где под контролем де-
путатов началось бес-
платное выделение зе-
мельных участков под 
строительство жилья 
для наших жителей.

 За пять лет в Ми-
асском округе было 
введено в эксплуата-
цию более 250 тысяч 
квадратных метров 
жилья. 

Капитальный 
ремонт

  В 2011 году на 
капитальный ремонт 
многоквартирных до-
мов выделено 25,4 мил-
лиона рублей, в 2012 году — 34,3 миллиона, в 
2013 году — 20,993 миллиона рублей.

 В 2011 году под контролем Собрания де-
путатов МГО проведен капитальный ремонт 
межрайонных центров и отделений городских 
больниц (МУЗ «Городская больница № 2», МГУ 
«Городская больница № 3», МУЗ «Городская 
больница № 4»). На эти цели было направлено 
136 миллионов 816 тысяч рублей.

Котельные 
и водозабор

В 2013 году на разработ-
ку месторождения и строи-
тельство объекта «Водозабор 
«Горбатый мост» миасские 
депутаты  направили 36 мил-
лионов 346,8  ты-
сячи рублей.

К тому же за-
пущены в экс-
плуатацию две 
новых котельных 
— в Ленинске и 
Новоандреевке. 

Поддержка бизнеса
 В 2012 году при актив-

ном участии депутатского 
корпуса была введена новая 
форма оказания финансо-
вой поддержки субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства в виде суб-
сидий, компенсирующих 
затраты на капитальные 
вложения (приобретение оборудования, капи-
тальный ремонт и строительство зданий).

 Выполняя федеральное и региональ-
ное законодательство, миасские власти 
оказывают всестороннюю помощь пред-
принимателям и инвесторам, снимают все 
административные барьеры.

Сельское 
хозяйство

Миасс на про-
тяжении многих 
лет продолжает 
держать лидер-
ство по надоям 
молока. В СХПК 
«Черновской» 
по состоянию на 
1 декабря 2012 года надоили свыше 
10 миллионов литров молока. Это 
второй случай за всю историю 
Челябинской области. В последую-
щие годы хозяйство также держит 
эту высокую планку.

Бюджет
 По итогам 

2012 года в со-
ответствии с 
темпами роста 
собственных 
доходов Миасский город-
ской округ существенно 
улучшил свои позиции: 
рост составил 17,7% при 
среднеобластном показа-
теле 9,6%.   

 В эти годы на повестке дня стоял во-
прос о функционировании системы «Ми-
асс — безопасный город». Были созданы 
предпосылки для повышения уровня 
безопасности на улицах и дорогах Ми-
асса: после обсуждения с губернатором 
Борисом Дубровским проблемы финан-
сирования системы «Безопасный город» 
было принято решение о ее передаче в 
собственность Челябинской области. 

 В связи с терактом в Волгограде в 
2013 году депутатами был рассмотрен 
вопрос об антитеррористической за-
щищенности объектов с массовым 
пребыванием людей, таких как ТРК 
«Слон», ЗАО «Универмаг «Миасс», ТЦ 
«Малахит», ООО «Торговый комплекс-2» 
(«Титаник»), рынок «Народный», рынок 
«Северный». Особое внимание уделя-
лось наличию паспорта антитеррористи-
ческой защищенности.

 На территории Миасского город-
ского округа в 2013 году действовала про-
грамма противодействия незаконному 
обороту и употреблению наркотических 
средств на территории МГО на 2013-2015 

годы. Целью про-
граммы является 
снижение уровня 
наркозависимости 
населения Миас-
ского городского 
округа. В связи с 
этим между депу-
татским корпусом, 
администрацией 
МГО и управляющими компаниями был 
выработан механизм и алгоритм взаимо-
действия по решению вопроса удаления 
граффити с рекламой наркотических ве-
ществ. Налажена обратная связь с жите-
лями МГО по сбору информации о таких 
надписях и надписях, в целом противоре-
чащих правилам благоустройства.

 В 2014 году депутатами были про-
ведены мероприятия по получению 
сертификата безопасности объекта 
«Школа олимпийского резерва» с це-
лью включения его во Всероссийский 
реестр объектов спорта, а также с целью 
проведения официальных спортивных 
мероприятий.

 В 2012 году впервые за 20 лет число 
умерших миасцев не превысило число 
рожденных. Численность населения на 
1 января 2013 года составила 166 242 
человека. Только в четырех из 12 окру-
гов (без ЗАТО) Челябинской области в 
2012 году был отмечен естественный 
прирост населения.

 В 2012 году новые улицы Миасса 
благодаря депутатам МГО обрели 
красивые имена: Кедровая, Лазурная, 
Монастырская, Раздольная, Удачная.

 13 июля 2012 года в Миасском от-
деле ЗАГС впервые в истории МГО со-
стоялась церемония вручения медали 
«За любовь и верность», учрежденной 
в 2008 году организационным комите-
том по проведению Дня семьи, любви 
и верности в Российской Федерации. 

Г л а в а  М Г О 
Игорь Войнов 
лично поздра-
вил обладате-
лей награды 
— почетного 
г р а ж д а н и н а 
Миасса Вади-
ма Николае-
вича Блинова 
и его супругу.

 В 2014 Миасс принял беженцев с 
Украины. Социально ответственная по-
зиция руководителей АЗ «Урал», ГРЦ «КБ 
Макеева», администрации и депутатского 
корпуса МГО позволила оперативно ре-
шить вопросы размещения, организации 
питания людей, бежавших со своими 
семьями от войны. 

Информационная 
деятельность

  Официальный сайт 
Собрания депутатов оста-
ется популярным источ-
ником информации для 
жителей и СМИ: по данным 
независимой статистики 
liveinternet.ru, за 2014 год 
зарегистрировано более 19 
тысяч посетителей сайта, 
обращений на сайт — около 
100 тысяч.

Безопасность

Интересные факты

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

В настоящий момент в Миассе полным ходом идет капитальный ремонт жилых домов.
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1 сентября, несмотря на 
осенний холод и слякоть, 
во всех школах Миасско-
го округа состоялись тор-
жественные линейки, по-
священные Дню знаний. 
Школьники принимали 
поздравления с началом 
нового учебного года от 
директоров, учителей и 
родителей, а учеников 
двух школ лично поздра-
вил глава администрации 
Станислав Третьяков.

Погода, что и говорить, 
1 сентября выдалась по-
настоящему осенней: небо 
затянуло мрачными тучками, и 
было довольно холодно. Но ре-
бят, вернувшихся в любимые 
школы после летнего отдыха, 
это ничуть не смутило: они ве-
село выстраивались в линейки, 
увлеченно переговаривались 
друг с другом и радовались 
началу нового учебного года. 
Чуть больше, конечно, повезло неболь-
шим школам, ученики которых могли 
уместиться в теплых актовых или спор-
тивных залах, но и на открытых площад-
ках мероприятия прошли торжественно и 
ярко. Ребят поздравляли директора школ, 
учителя и родители, выступали кадеты и 
юные вокалистки, а после официальной 
части старшеклассники вели первокла-
шек на первый в их жизни урок. 

Праздники в школах № 2 в Тургояке 
и № 9 в машгородке посетил Станислав 
Третьяков. Обращаясь к собравшим-
ся, глава администрации отметил, что 
школьные годы — неповторимый период 
в жизни каждого, с ним связаны первые 
познания мира, первые уроки жизни 
и надежды на светлое будущее. Годы, 
подчеркнул Станислав Третьяков, про-
летят стремительно, и первоклассники, 
сидящие сегодня за партами, в дальней-

шем примут участие в  развитии нашего 
города, области и страны в целом. В 
новом учебном году руководитель по-
желал ребятам удачи, трудолюбия и це-
леустремленности, добавив, что больших 
успехов можно добиться только благо-
даря совместному труду школьников, их 
родителей и, конечно же, учителей.

Фоторепортаж с празднования 
1 сентября смотрите на нашем сайте 

miasskiy.ru.

Школьная пора
Глава администрации Миасса поздравил школьников с началом нового 
учебного года

Новый учебный центр был 
создан на автомобильном за-
воде «Урал» для повышения 
компетенции специалистов 
дилерских центров и службы 
продаж предприятия. Обу-
чаясь в центре, сотрудники 
сервисно-сбытовой сети авто-
завода будут детально изучать 
производственные новинки и 
совершенствовать навыки про-
даж обновленной продукции. 

Учебно-технический центр ди-
рекции по продажам начал дей-
ствовать на АЗ «Урал» с 1 сентября. 
Обучаться в центре будут сотруд-
ники официальных региональных 
дилерских центров автозавода и 
работники службы продаж. В каче-
стве тренеров в обучении персонала 
выступят специалисты заводов-
изготовителей спецтехники. Тре-
нинги по продукту и сервисному 
обслуживанию будут проводить 
сотрудники  производственных под-
разделений автозавода, знающие 
все процессы «изнутри» и способ-
ные передать обучающимся необ-
ходимые навыки, руководствуясь 
собственным опытом. 

Как отметили на предприятии, 
главная задача тренеров центра — 
повысить компетенцию персонала 
дилерских компаний и работников 
сбытовой структуры автозавода. 
В процессе обучения сотрудни-
ки предприятия познакомятся с 
особенностями новых продуктов, 
усовершенствуют технологии их 
продвижения и продаж, изучат тон-
кости сервисного обслуживания.  

— Автозавод «Урал» является 
клиентоориентированной ком-

От сборки до продажи
С 1 сентября на автозаводе «Урал» начал действовать 
учебно-технический центр для дилеров

панией, мы в первую очередь 
думаем о наших потребителях и 
потенциальных заказчиках, — го-
ворит управляющий директор АЗ 
«Урал» Виктор Кадылкин. — Они 
должны владеть полной информа-
цией о наших новых и усовершен-
ствованных продуктах. С этой 
целью мы готовим грамотный, вы-
сокопрофессиональный персонал 
нашей товаропроводящей сети.

Для наиболее эффективного и 
полноценного обучения дилеров 

тренеры будут использовать самую 
актуальную информацию о про-
дуктовых новинках предприятия. 
Представители сервисных служб 
товаропроводящей сети смогут 
наглядно изучить все особенности 
новых моделей: от компонентной 
базы и конструкции до основных 
узлов и агрегатов. Обучающиеся 
в центре также потренируются в 
диагностике автомобилей, в кото-
рых тренеры будут имитировать 
различного рода неисправности. 

— Для автозавода очень важно 
выстраивание взаимовыгодных 
связей с партнерами и развитие 
товаропроводящей сети, — подчер-
кнул Виктор Кадылкин. — Поэтому 
перед новым учебным центром 
стоят задачи повысить компетен-
цию персонала товаропроводящей 
сети и проработать своевременные 
дальнейшие шаги по поддержке 
продаваемого продукта, а также 
поступательно развивать и совер-
шенствовать дилерскую сеть.

Стоит отметить, что на се-
годняшний день в сервисно-
сбытовой сети АЗ «Урал» более 
50 дилеров и представителей по 
запасным частям и автомобилям, 
а также 98 аттестованных сер-
висных центров. Через сервисно-
сбытовую сеть ведется продажа 
автомобилей и запасных частей 
в различных регионах России, 
производится гарантийное, пост-
гарантийное и сервисное обслу-
живание.

Управляющий директор автозавода «Урал» Виктор Кадылкин (справа) 
на открытии учебно-технического центра для дилеров.
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В аудитории нового учебного центра.

НА ГРАДООБРАЗУЮЩЕМ
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ПРОВЕРЬ 

РОДИНКИ —

сохрани жизнь!

Предварительная
запись на обследование
по телефонам: 
   521-222, 521-223, 

 8-922-72-10-303, 
 8-951-11-13-901,
 или через сайт 
 http://new-medika.ru/
 napriem.htm

Дерматоскопия — новейшая методика 
диагностики родинок и новообразований 
кожи!

Дерматоскопия — метод оптической диагно-
стики кожи, основанный на осмотре родинок и 
кожных новообразований при помощи специ-
ального прибора — дерматоскопа.

Дерматоскоп — сложный оптический при-
бор, позволяющий получить четкое изображе-
ние кожных структур с многократным увеличе-
нием, в том числе при выведении изображения 
на экран монитора компьютера. 

Дерматоскоп позволяет определить харак-
тер различных новообразований кожи и со-
судистых изменений, разновидности родинок, 
рассмотреть их структуру и размеры. А самое 
главное — вовремя заметить перерождение ро-
динки в самую злокачественную опухоль кожи 
— меланому. Заболеваемость меланомой, как и 
другими опухолями кожи, неуклонно растет во 
всем мире. В этих условиях самым важным ста-
новится ранняя диагностика злокачественного 
образования, которую и позволяет осуществить 
дерматоскопия. 

Дерматоскопия безопасна и не требует пред-
варительной подготовки пациента.

Кому показана дерматоскопия?
1. Лицам с большим количеством данных об-

разований.

2. Любителям солнечного загара и соляриев: 
ультрафиолетовое облучение провоцирует 
перерождение родинок в меланому.

3. Лицам со светлой кожей.
4. Лицам с отягощенной наслед-

ственностью по злокачественным 
новообразованиям кожи.

5. Лицам в возрасте старше 30-
40 лет: гормональная перестройка 
организма способствует переходу 
родинок в злокачественную опу-
холь.

6. При увеличении, изменении 
цвета, травматизации и появлении 
жалоб на родинки.

7. Перед удалением любого 
новообразования кожи. 

8. При появлении пигмента-
ций на месте ранее удаленных 
элементов.

Новатором и мировым лиде-
ром в области дерматоскопии 
является компания «Heine 
Optotechnic» (Германия).

В медицинском центре 
«Нью-Медика» процедура 
дерматоскопии прово-
дится с использованием 
самой современной 
модели дермато-

скопа этой компании — «HEINE DELTA 20 
PLUS». Оборудование позволяет определить 
характер кожных структур с возможностью 
ведения фотодокументации и наблюдения за 
новообразованиями кожи в динамике. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № ЛО-74-01-002926 от 04.12.2014 г.
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Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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 C cайта magnitnyeburi.ru
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первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17:00 «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 «Лучше не бывает» 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Путешествия Гулли-

вера» (12+)
02:00, 03:05 Х/ф «Лучший любов-

ник в мире»

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»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (0+)
02:55 Т/с «Охраняемые лица» 

(12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:20, 23:40 Х/ф «Пыльная рабо-
та» (16+)

12:10, 01:45 «Эволюция» (16+)
13:45, 01:25 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «22 минуты» (16+)
15:40, 03:20 «24 кадра» (16+)
16:45,  18:30, 20:15, 21:55 Т/с «Ле-

тучий отряд» (16+)
04:20 VI Международный турнир 

по боевому самбо «Плот-
форма S-70» (16+)

06:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

россия к

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:10 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12:10 «Линия жизни». Василий 

Мищенко (12+)
13:05 Д/ф «Лоскутный театр»
13:20 Х/ф «Исидор Анненский. 

В тени своего века». «Мед-
ведь» (16+)

14:15, 02:40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»

14:30 К 95-летию со дня рож-
дения Александра Граве. 
«Осенние портреты»

15:10 Спектакль «Конармия»
17:30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. Лау-
реаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер

18:45, 00:35 Д/ф «Запечатленное 
время». «Два парада По-
беды»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Диной Кирнарской, 

Екатериной Мечетиной и 
Михаилом Хохловым

20:40 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем»
21:55 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
23:00 «Кто мы?»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Медведь»
01:05 Концерт «Эрмитаж»

нтв

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

(16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана-2» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
06:00 «Наше Утро» 
09:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
09:45 «Происшествия недели» 

(16+)
10:00, 01:40 ОТВистории: «До-

кументальный детектив» 
(16+)

10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

11:40 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

14:40, 03:10 ОТВистории: «Моя 
правда. Волочкова» (16+)

15:30 Д/ф «В мире звезд. Звезде-
ные пары»

16:30 Д/ф «В мире звезд. Куда 
падают звезды»

17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 

(16+)
18:10 «Выборы 2015. Круглый 

стол»
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
19:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
20:00 Д/ф «В мире звезд. Обра-

зованные звезды»
21:00 «Весь Хоккей» (12+)
21:15 «Патриотизм устами со-

временных школьников» 
23:00 «ДеньУрФО» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)
02:10 Д/ф «В мире звезд. Звезд-

ные пары»

тнт

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

07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35, 14:00 «MASTER- класс» 

(16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:55, 14:15, 19:45 Место встре-

чи… (16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
21:00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката» (16+)
01:05 Х/ф «Там, где живут чудо-

вища» (12+)
03:05 Х/ф «Пригород» (16+)
03:35 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
04:00 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+)

04:55 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05:50 «Сделано со вкусом» (16+)

стс

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

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

(16 +)
09:30, 20:00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10:00, 23:10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10:50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12:30, 14:00, 16:30, 21:00 Т/с «Кух-

ня» (16+)
14:30 «Большая кухня» (16+)
19:00 Т/с «Воронины» (16+)
22:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Утренний фреш  (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01:30, 04:50 «6 кадров» (16+)
01:45 «Даешь молодежь!» (16+)
02:15 «Большая разница» (12+)
03:15 Х/ф «Москва - Кассиопея» 

(0+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
09:40, 11:50 Х/ф «Три полуграции» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

00:00 «События»
13:25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
14:50 «Городское собрание» 

(12+)
15:40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Кураж» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «По минскому счету». (16+)
23:05 «Без обмана». «Кислая 

история: сметана и творог» 
(16+)

00:30 Д/ф «Пушкина после Пуш-
кина» (12+)

01:40 Х/ф «Башмачник» (12+)
03:45 Х/ф «Отец Браун-3» (16+)
05:30 «Тайны нашего кино». 

«Старик Хоттабыч» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30, 05:55 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация» 

(16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)

19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:45, 22:00 Д/с «Чудотворица» 

(16+)
00:30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
02:35 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(0+)
04:25 Д/с «Первые» (16+)
05:25 Д/ф «Новые русские со-

баки» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Иоанн Крон-

штадтский» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Неизвестное ме-
тро» (12+)

12:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00, 03:15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Статский советник» 

(12+)
03:45 Д/ф «Городские легенды. 

Мещовск. Тайна царских 
невест» (12+)

04:15 Т/с «Мертвые до востребо-
вания» (16+)

рен

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

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Жадность». «Сеть для 

экономных» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

«По приказу богов» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:25, 02:30 Т/с «Спартак: кровь и 

песок» (18+)
01:40 Т/с «Без срока давности» 

(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, 12:30,16:00 Т/с «Лютый» 

(16+)
19:00, 01:35, 19:30, 02:05, 20:00, 

02:40, 03:15, 03:50, 04:25, 
04:55, 05:30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия» 

(16+)
01:10 «День ангела» (0+)

Уважаемые коллеги! 
От лица руководства 

АО «Газпром газораспределение Челябинск»
и от себя лично

по`дравacU вас с проVессиоTаaeTfb 

пра`дTикоb — ДTеb работTика 
TеVтcTой и га`овой проbfшaеTTости,
который по традиции отмечается в первое который по традиции отмечается в первое 

воскресенье сентября!воскресенье сентября!
Выражаю признательность всем работникам Выражаю признательность всем работникам 
и пенсионерам газовой отрасли за сложный и пенсионерам газовой отрасли за сложный 
каждодневный и профессиональный труд. От каждодневный и профессиональный труд. От 
всей души желаю вам уверенности в завтраш-всей души желаю вам уверенности в завтраш-
нем дне, здоровья, оптимизма, благополучинем дне, здоровья, оптимизма, благополучи

А. КОРЕНЬКОВ,
директор филиала АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» в г. Миассе.в г. Миассе.
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Гарантия.

Тел. 59-08-40
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Народный коллектив ансамбль современной Народный коллектив ансамбль современной 

хореографии «Антарес»хореографии «Антарес» —  — 

в подготовительную группу детей 4-5 лет.в подготовительную группу детей 4-5 лет.

Сбор 10 сентября в 18:00.Сбор 10 сентября в 18:00.

Народный цирковой коллектив «Икар»Народный цирковой коллектив «Икар» —  — 

детей с 5 лет на конкурсной основе.детей с 5 лет на конкурсной основе.

Народный коллектив национальной культуры Народный коллектив национальной культуры 

«Уралым»«Уралым» —  — 

в танцевальную группу мальчиков 8-10 лет.в танцевальную группу мальчиков 8-10 лет.

Народный коллектив студию классического Народный коллектив студию классического 

танца «Классик лайн»танца «Классик лайн» —  — 

детей 6-7 лет, детей 6-7 лет, 

справки по тел. 8-902-60-09-800.справки по тел. 8-902-60-09-800.

Народную театр-студию «Нарния» — Народную театр-студию «Нарния» — 

детей с 7 лет и взрослых без ограничения воз-детей с 7 лет и взрослых без ограничения воз-

раста.раста.

Танцевально-спортивный клуб «Овация» — Танцевально-спортивный клуб «Овация» — 

для обучения спортивным бальным танцам для обучения спортивным бальным танцам 

детей 6-8 лет, детей 6-8 лет, 

взрослых — от 18 лет и старше.взрослых — от 18 лет и старше.

Обращаться к руководителю по вторникам Обращаться к руководителю по вторникам 

и четвергам в каб. № 201, тел. 8-963-46-39-396.и четвергам в каб. № 201, тел. 8-963-46-39-396.

Вокальный ансамбль «Сюрприз» — Вокальный ансамбль «Сюрприз» — 

в старшую и младшую группы на конкурсной основе. в старшую и младшую группы на конкурсной основе. 

Справки по тел. 8-912-08-54-920.Справки по тел. 8-912-08-54-920.
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первый

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

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15, 21:30 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продол-

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

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Место под соснами» 

(18+)
03:05 «Место под соснами». Окон-

чание (18+)
03:15 Х/ф «Cоглядатай» (12+)

россия-1

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

07:35, 08:35 «Вести» - Юж-
ный 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»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
02:30 Т/с «Охраняемые лица» 

(12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
11:00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Вене-
суэла. Прямая трансляция 
из Японии

12:55, 02:30 «Эволюция» (16+)
13:45, 18:10, 22:25 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

(16+)
16:30 Х/ф «22 минуты» (16+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция

20:45 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Чемпионат Европы - 
2017 г. Отборочный турнир. 
Австрия - Россия. Прямая 
трансляция

22:55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

00:00 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)

01:40 «Большой футбол»
04:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
04:30 Профессиональный бокс. 

«Сражение у горы Гасфор-
та» (16+)

06:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»

11:15, 22:10 Т/с «Сага о Форсай-
тах» (16+)

12:10 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»

12:25, 20:40 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж» 
13:20 Х/ф «Исидор Анненский. В 

тени своего века». «Человек 
в футляре» (16+)

15:10 «Тайны стальной комна-
ты»

15:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Диной Кирнарской, 
Екатериной Мечетиной и 
Михаилом Хохловым

16:15, 23:00 «Кто мы?»
16:50 Д/ф «Владимир Нахабцев. 

«Служебный роман» с ки-
нокамерой»

17:30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лау-
реаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер

18:45, 01:30 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»

19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
21:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Х.-К.Андерсен. 
Сказки»

21:50 Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитекту-
ра»

23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Человек в футляре» 

(16+)

нтв

05:00 «ВсЕ будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана-2» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 
новостей» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время 

новостей. Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:00 ОТВ-

истории: «Документальный 
детектив» (16+)

11:40 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (0+)

13:20 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 
(16+)

14:30, 03:30 ОТВистории: «Моя 
правда.Заворотнюк» (16+)

15:30 Д/ф «В мире мифов и за-
блуждений. Галактика на 
связи»

16:30 Д/ф «В мире мифов. Холод-
ная война.Продолжение»

17:50 ОТВистории: «Дачные исто-
рии. Куклачев» (2010 г. Рос-
сия) (0+)

18:20 «Татарочка 2015» (12+)
20:00 Д/ф «В мире мифов. Тайная 

власть клуба миллиарде-
ров»

00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)
02:30 Д/ф «В мире мифов. Галак-

тика на связи»

тнт

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

07:15, 14:15Место встречи… 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11:30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03:50 Х/ф «Пригород» (16+)
04:15 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
04:45 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+)
05:40 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
06:40 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

стс

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-

ша в деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:25, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
12:30, 14:00, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16:00, 20:00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
16:30, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
17:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». Часть 
I (16+)

18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» 
(16+)

23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». Часть 
II (16+)

00:30, 03:05 «Большая разница» 
(12+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний Фреш  (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
01:30 Х/ф «Москва - Кассиопея» 

(0+)
04:05 Х/ф «Ученик лекаря» 

(12+)
05:30 «6 кадров» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
10:05 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Нарушение правил» 

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

история: сметана и творог» 
(16+)

15:40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Кураж» (12+)
21:45, 05:00 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23:05 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:40 Х/ф «Беглецы» (16+)
03:30 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
05:15 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

(12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)

07:30, 18:30, 05:55 «Одна за всех» 
(16+)

07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация» 

(16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:45 Д/с «Чудотворица» (16+)
22:00 «Чудотворица». Продолже-

ние (16+)
00:30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
02:35 Х/ф «День свадьбы придет-

ся уточнить» (12+)
04:25 Д/с «Первые» (16+)
05:25 Д/ф «Как убить пару?» 

(16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Святая равно-

апостольная Ольга» (12+)
11:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Призраки Лефортово» 
(12+)

12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

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

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
02:00 Х/ф «Снежные ангелы» 

(16+)
04:15 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» (16+)

рен

05:00, 04:25 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Водить по-русски» (16+)
07:30 «Жадность». «Консервы» 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-

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

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

«Кольца судьбы» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20:00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» (16+)
22:10 «Знай наших!»
23:25 Т/с «Спартак: кровь и пе-

сок» (18+)
01:30 Т/с «Без срока давности» 

(16+)
02:30 Т/с «Спартак: кровь и пе-

сок» (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». Про-

должение (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 04:00 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Золотая 

доза» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Сестренка» 

(16+)
20:00 Т/с «Детективы. Третья 

ступень» (16+)
20:25 Т/с «След. Эриния» (16+)
21:15 Т/с «След. Минус два» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Несовмести-

мость» (16+)
23:15 Т/с «След. Скованные одной 

цепью» (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02:05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+)
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 радиодетали (новые 
и б/у); микросхемы; кон-
денсаторы; реле; разъемы; 
транзисторы и мн. др. Тел. 
8-912-30-20-363.

 швейные машины: 
«Чайка-132, 142, 143» — 500 руб., 
стиральные: «Чайка», «Си-
бирь» и др. Тел. 8-908-58-13-
616, 8-905-83-33-027. 

холодильники;  машинки; 
плиты и др. лом. Тел. 8-908-04-
04-308.

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

КУПЛЮ

внедорожник «Уаз Па-
триот» (2006 г., в хор. сост., 
не гнилой, газ. оборудование, 
недавно перебрал ходовку 
частично, капиталка ДВС в 
феврале, есть небол. замеча-
ния по кузову в виде сколов), 
рассмотрю варианты обмена. 
Тел. 8-951-818-00-92.

2-комн. кв-ру ул. пл. на 
ул. 8 Марта, 126 (1/5-эт. дома, 
теплая, новые двери, евроок-
на, ламинат). Тел. 55-36-42, 
8-906-86-54-587, Евгений.

срочно 2/3 доли (3 ком-
наты) в 4-комн. кв-ре на 
автозаводе — 1 млн. руб. и 
1/3 доли (1 комната). Тел. 
8-908-57-43-382.

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 часа.

мясо: свинину, говядину 
(с личного подворья, частя-
ми, целиком). Доставка, не-
дорого. Тел. 8-908-06-62-193, 
8-919-32-83-080.

дверь б/у (шпон, цвет 
ясень, в комплекте). Недо-
рого. Тел. 8-908-82-64-252.

 п е ч ь  д л я  б а н и 
(500х500х1300, 600х500х1300, 
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

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

печь в баню (металл 6 мм, 
50х130х50 см)  — 17500 руб. 
Тел. 8-908-58-21-417.

бак (нерж., 105 л, 30х50х70 
см, металл 3 мм, новый). Тел. 
8-951-11-35-016.

песок; щебень; отсев; ка-
мень бутовый; глину; землю; 
гравий; ПГС. Доставка а/м 
«ЗиЛ» от 1 до 6 тонн. Самосвал на 
3 стороны. Тел. 8-904-80-87-453.

ПРОДАЮ трубы б/у и новые для 
забора (круг. и профильн.). 
Нарезка, доставка. Тел. 
8-951-46-58-888.

щебень; отсев; ПГС; глину; 
навоз; перегной; дрова (бер.). 
Доставка а/м ГАЗ-53 (само-
свал). Тел. 8-951-47-04-445.

перегной; чернозем; дрова; 
щебень; отсев; песок; глину; 
камень. Доставка самосвалами: 
а/м «Урал» с/х, «Мазда», «УАЗ». 
Почасовая работа. Тел. 8-919-12-
22-558, 8-902-61-78-955.

дрова березовые (колотые 
— 6 куб. м, пиленые — 8 куб. м). 
Пред. док-ты. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175. 

 дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Доставка 
а/м «Урал», «ГАЗ», «Газель». 
Предоставляем квитанции 
для соц. защиты. Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

┳
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205
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9 сентября исполнится 9 лет, как 
ушел из жизни

СТЕПАНОВ Юрий Федорович,

Все, кто знал его, вспомните 
вместе с нами этого хорошего 
человека.

Семья, друзья, родные и близкие.

а 4 сентября ему исполнилось
бы 77 лет.

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.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор» 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
 (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30, 03:05 Х/ф «Мой путь» (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»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22:55 «Специальный корреспон-

дент»
00:35 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
02:00 Т/с «Охраняемые лица» 

(12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:45, 00:05 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
12:35, 01:50 «Эволюция» (16+)
14:05, 21:05, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
14:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Японии

16:25 «Афган» (16+)
18:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

03:25 «Моя рыбалка» (12+)
03:55 «Язь против еды» (12+)
04:55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
05:20 Т/с «Сын ворона. Добыча» 

(16+)
06:55 Т/с «Сын ворона. Жертвопри-

ношение» (16+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:10 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
12:10 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!» 

«Царское Село. Александров-
ский дворец» (12+)

13:20 Х/ф «Исидор Анненский. В 
тени своего века». «Свадьба» 
(16+)

14:30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин»

15:10 «Тайны стальной комнаты». 
(12+)

15:35 «Искусственный отбор»
16:15, 23:00 «Кто мы?»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 XV Международный кон-

курс имени П.И.Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер

18:45, 01:20 Д/ф «Защита Ильина»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Запечатленный образ, 

или Лев Толстой и Илья Гинц-
бург: двойной портрет в инте-
рьере эпохи»

23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Свадьба» (16+)
00:55 Д/ф «История одной «Свадь-

бы»
01:50 Д/ф «Лао-цзы»

нтв

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана-2» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 

07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:30 ОТВистории: 

«Документальный детектив» 
(16+)

11:40 Х/ф «Не горюй!» (0+)
13:20 ОТВюмор. Лучшее (Россия) 

(16+)
14:30, 03:10 ОТВистории: «Моя прав-

да. Догилева» (16+)
15:30, 02:10 Д/ф «В мире чудес. Вос-

стание роботов»
16:30 Д/ф «В мире чудес. Опасное 

колдовство»
17:40 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:20, 22:20 «Воскресение»Беседы о 

православии
20:00 Д/ф «В мире чудес.Задремав-

шие с духами.»
00:00 Х/ф «На измене» (16+)

тнт

07:00, 14:00, 19:30 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи…(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Приличные люди» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)
02:40 Х/ф «Пригород» (16+)
03:10 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
03:40 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04:30 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05:25 Т/с «Люди будущего» (12+)
06:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

стс

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+) 
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
12:30, 14:00, 19:00 Т/с «Воронины» 

(16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». Часть II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21:00 Т/с «Кухня» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» Часть I (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30, 02:55 «Большая разница» (12+)
01:30 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
03:40 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
05:15 М/с «Чаплин» (6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
10:05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Нарушение правил» 

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

днадзе» (16+)
15:40, 04:10 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Нити любви» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
03:20 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)

07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация» 

(16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:45 Д/с «Чудотворица» (16+)
22:00 «Чудотворица». Продолжение 

(16+)
00:30 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (0+)
02:15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
03:45 Д/с «Первые» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Илия Печер-

ский» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. Рига. 

В соборе музыка звучала» 
(12+)

12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

13:30, 18:00, 02:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
02:30 Х/ф «Тупой и еще тупее ту-

пого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

04:15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

рен

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

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Знай наших!»
07:30 «Жадность». «Полуфабрика-

ты» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

«Бесы для России» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00 Х/ф «Самоволка» (16+)
22:00 «М и Ж» (16+)
23:25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
01:40 Т/с «Без срока давности» 

(16+)
02:40 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(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 «Спасти или уничтожить» 

(16+)
12:30 «Спасти или уничтожить». 

Продолжение (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы. Охотничий 

салат» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. За гранью 

любви» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Врачебная 

тайна» (16+)
20:25 Т/с «След. Забота о старости» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Профессионал» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Двойное прикры-

тие» (16+)
23:15 Т/с «След. Коммунальное 

чтиво» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02:00 Х/ф «Зеленые цепочки» 

(12+)
04:00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (12+)

 Коллектив ЗАО «По-
лиграф» выражает собо-
лезнования Герасимову 
Ивану Геннадьевичу в 
связи со смертью

мамы.
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первый

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

(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Дружинники» (18+)
02:20, 03:05 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+)

россия-1

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

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

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

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

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

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
02:00 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:45, 00:20 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
12:30, 02:05 «Эволюция» (16+)
14:05, 00:00 «Большой спорт» (12+)

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:25 «Модный приговор» 

(12+)
12:00, 15:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продолжение 

(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» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 «Городские пижоны» (16+)
02:30 Х/ф «Семейная свадьба» 

(12+)

россия-1

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

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

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

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

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

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Кривое зеркало»
00:20 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
02:20 «Горячая десятка» (12+)
03:25 «Шум земли» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 01:20 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)
12:10, 03:05 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:00, 01:00 «Большой спорт» 

(12+)

14:30 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Тунис. Прямая 
трансляция из Японии

16:25 «Сталинградская битва» (16+)
18:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22:55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Германии

03:40 «Полигон». Панцирь (16+)
04:10 «Рейтинг Баженова» (16+)
05:20 Т/с «Сын ворона. Рабство» (16+)
06:55 Т/с «Сын ворона. Возвращение» 

(16+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:10 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10, 01:40 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
12:25, 20:40 «Правила жизни»
12:50 Д/ф «Герой»
13:20 Х/ф «Исидор Анненский. В тени 

своего века». «Анна на шее» 
(16+)

14:50 Д/ф «Жюль Верн»
15:10 «Тайны стальной комнаты». 

«Быть женой гения...» (16+)
15:50 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда»
16:15, 23:00 «Кто мы?»
16:50 Д/ф «Он жил у музыки в пле-

ну»
17:30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. Лау-
реаты и призеры. Скрипка

18:45, 01:15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Анна на шее» (16+)

нтв

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана-2» 

(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 19:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
09:30, 23:00 «День УрФО» (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:50 ОТВистории: 

«Документальный детектив» 
(16+)

11:40 Х/ф «Мимино» (12+)
13:45 ОТВ юмор. Лучшее (6+)
14:30 «Моя правда. Милявская» (16+)
15:30, 02:20 Д/ф «В мире еды. Хлеб да 

соль»
16:30 Д/ф «В мире еды. Медовая 

жизнь»
17:50 «Выборы 2015. Круглый стол»
18:10 «Зона особого внимания» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 Д/ф «В мире еды Земная 

пища»
22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 ОТВ кино: Х/ф «Неверность» 

(0+)
03:20 ОТВистории: «Моя правда. 

Милявская» (16+)

тнт

07:00, 14:00, 19:30 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Приличные люди» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Физрук» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «1+1» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:10 Х/ф «Metallica: Сквозь невоз-

можное» (16+)
03:00 «ТНТ-Club» (16+)
03:05 Х/ф «Пригород» (16+)
03:30 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
03:55 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04:50 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05:45 Т/с «Люди будущего» (12+)

стс

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30, 22:00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
12:30, 14:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» Часть I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Сергея Нетиевского» (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
21:00 Т/с «Кухня» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» Часть II (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Утренний Фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
02:50 «6 кадров» (16+)
05:20 М/с «Чаплин» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
10:05 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
15:40, 04:15 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Нити любви» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Одинокое солнце» 

(12+)
23:05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «Инди» (16+)
02:25 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30, 05:55 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация» 

(16+)
17:00, 23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
20:45 Д/с «Чудотворица» (16+)
22:00 «Чудотворица». Продолжение 

(16+)
00:30 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-

вой» (16+)
02:10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
04:05 Д/с «Первые» (16+)
05:05 «Главная песня народа» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Дмитрий Дон-

ской» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Марьина роща» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)

13:30, 18:00, 02:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Зодиак» (16+)
02:45 Д/ф «Городские легенды. Ин-

ститут Сербского» (12+)
03:15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

рен

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

06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «М и Ж» (16+)
07:30 «Жадность». «Конь в мешке» 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

«Тайна вредного мира» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Пиршество разума» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Самоволка» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман 

(16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20:00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(18+)
01:30 Т/с «Без срока давности» (16+)
02:30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 01:45 Х/ф «Генерал» (12+)
12:30 «Генерал». Продолжение (12+)
13:15 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
19:00 Т/с «Детективы.» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03:45 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)

14:05 Х/ф «Красная площадь» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
23:45 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира 
04:35 «Человек мира». Маврикий (16+)
06:05 «Максимальное приближение». 

Румыния (16+)
06:30 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

россия к

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:30, 23:05 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Строгий юноша» (16+)
12:15 Д/ф «Драматическая педагогика 

Альберта Лиханова»
12:50 «Письма из провинции». Агин-

ский Бурятский округ 
13:20 Х/ф «Одна строка» (16+)
15:10 Д/ф «Запечатленный образ, или 

Лев Толстой и Илья Гинцбург: двой-
ной портрет в интерьере эпохи»

16:35 «Кто мы?»
17:00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17:30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. Лау-
реаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер

18:45 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра». Александр Иванов

19:45 Х/ф «Клуб женщин» (16+)
22:10 «Линия жизни». Владимир 

Фокин 
23:20 «Худсовет»
23:25 Х/ф «Слепые свидания» (16+)
01:15 Концерт Жорди Саваля
01:55 «Искатели». «Железный король 

России»
02:40 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»

нтв

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана-2» (16+)
21:35 Х/ф «Наводчица» (16+)
01:35 «Береговая охрана. Послесло-

вие» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
09:30, 23:00 «ДеньУрФО» (16+)
10:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем.» (12+)
11:40, 01:00 Х/ф «Интердевочка» 

(16+)
14:50 «Битва экстрасенсов» (16+)
17:20 «Татарочка» (12+)
17:30 ВЫБОРЫ 2015 г.
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Посмотри» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 22:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютевым

19:30, 00:00 Пятничный концерт: «Ав-
торадио. Дискотека 80-х» (2007 
г.) (12+)

20:00 Концерт «Смысловые галлюци-
нации» (12+)

тнт

07:00, 14:00 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40 Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «1+1» (16+)
13:40 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)
20:00 «Comedy Woman». Лучшее 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (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 «Кошмар на улице Вязов-3: 

Воины сновидений» (18+)
03:55 Х/ф «Пригород» (16+)
04:20 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
04:50 «Город гангстеров» (16+)
05:45 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
06:40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

стс

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
11:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
12:30, 14:00 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» Часть II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. М+Ж» 

(16+)
19:00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)

19:30 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Сергея Исаева» (16+)

20:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)

22:00 Х/ф «Как разобраться с делами» 
(12+)

00:05 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин» (0+)

01:50 Х/ф «Остров везения» (12+)
03:25 «6 кадров» (16+)
05:25 М/с «Чаплин» (6+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
(0+)

09:45 «Тайны нашего кино». «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)

10:15, 11:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
15:40, 03:25 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 Эвелина Бледанс в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00:00 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
02:40 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30, 05:50 «Одна за всех» (16+)
07:50 Д/с «Моя правда» (16+)
10:50 Х/ф «Мой генерал» (16+)
14:10, 18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «Мой генерал». Продолжение 

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Подари мне воскресенье» 

(16+)
22:00 «Подари мне воскресенье». Про-

должение (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
02:55 Х/ф «Отчий дом» (12+)
04:50 Д/с «Первые» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 17:00 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Святая Елизаве-

та» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Обводный канал» 
(12+)

12:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

13:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

14:00 Т/с «Чтец» (12+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Кобра» (16+)
21:45 Х/ф «Престиж» (16+)
00:15 «Х-версии. Другие новости». 

Дайджест (12+)
01:15 Х/ф «Предварительное рассле-

дование» (12+)
03:15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

рен

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

06:00 «Семейные драмы» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Жадность». «Молочные реки» 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Сила древнего предсказания» 
(16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Тайны пропавших самолетов» 
(16+)

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

12:00, 16:10, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Служители закона» (16+)
17:00 «Битва за нефть» (16+)
22:00 «Враг человечества. Секретный 

агент №1» (16+)
00:00 Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» (16+)
02:30 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
04:10 «Дэвид Блейн: Реальность или 

иллюзия» (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, 12:30, 16:00 Х/ф «Битва за Мо-

скву» (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)
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первый

05:40, 06:15 «Россия от края до края». 
«Сибирь» (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:35 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Станислав Любшин. Сенти-

ментальный роман» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 К юбилею актрисы. «Надежда 

Румянцева. Одна из девчат»
14:10 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(0+)
15:40 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: Ан-

дрей Вознесенский» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 Х/ф «Мы купили зоопарк» 

(12+)
01:15 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
03:25 Х/ф «Морской пехотинец-2» 

(16+)
05:15 Контрольная закупка (12+)

россия-1

05:05 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» (12+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:20, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:30 «Военная программа» (16+)
09:05 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Магистраль» (Ч)
10:20 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 «Моя жизнь сделана в России» 

(12+)
12:00, 14:30 Х/ф «Счастье есть» (12+)
16:20 «Субботний вечер»
18:00 Х/ф «Синдром недосказанно-

сти» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

(12+)

первый

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «Неподсуден» (0+)
15:00 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17:10 «Время покажет». Темы недели 

(16+)
19:00, 22:30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Встреча выпускников- 
2015 г. (16+)

21:00 Воскресное «Время»
23:45 «Большой брат следит за тобой» 

(16+)
00:55 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова (16+)

01:25 Х/ф «21 грамм» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

россия-1

05:15 Х/ф «Возврата нет» (12+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20, 03:35 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
13:10, 14:20 Х/ф «Мой любимый ге-

ний» (12+)
17:30 «Главная сцена» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02:35 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:05 «Моя рыбалка» (12+)
10:35 Т/с «Летучий отряд. Пятое дело» 

(16+)

00:35 Х/ф «Не покидай меня, любовь» 
(12+)

02:40 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

россия 2

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:05 «В мире животных» (12+)
10:35 Т/с «Летучий отряд. Порт» 

(16+)
12:25 Т/с «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)
14:05, 17:40, 19:40, 00:40 «Большой 

спорт» (12+)
14:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии

16:25, 17:55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии

20:00 Х/ф «Честь имею» (16+)
23:45 Х/ф «Последняя командировка» 

(16+)
01:00 Баскетбол. Благотворительный 

матч. «Праздник баскетбола»
02:55 «ЕХперименты». Ниже нуля 

(16+)
03:25 «Угрозы современного мира». 

Климат (16+)
03:55 «НЕпростые вещи». Пластико-

вый стаканчик (16+)
04:25 «НЕпростые вещи». Пробка 

(16+)
04:55 «Мастера». Золотоискатель 

(16+)
05:20 «Человек мира». Бутылка с 

Мадейры (16+)
06:20 «Человек мира». Оман (16+)
06:40 VI Международный турнир по 

боевому самбо «Плотформа 
S-70» (16+)

россия к

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:30 Х/ф «Клуб женщин» (16+)
12:55 Д/ф «Антонина Шуранова. 

В живых сердцах оставить 
свет...»

13:35 «Большая семья». Максим Аве-
рин

14:30 «Пряничный домик». «Иконо-
писцы» (16+)

14:55 К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки». Д/c

15:25 Х/ф «Слепые свидания» (16+)
17:00 Новости культуры

17:20 К юбилею Ларисы Долиной. 
Легендарный концерт в Мо-
сковской консерватории

18:10 «Больше, чем любовь»
18:50 «Романтика романса». «Песня 

остается с человеком...»
19:45 Х/ф «Вольный ветер» (16+)
21:05 «Линия жизни». Надежда Ру-

мянцева (16+)
22:00 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
23:45 Д/ф «Из жизни ежика в период 

глобального потепления»
00:40 «Триумф джаза»
01:35 М/ф «Шут Балакирев»
01:55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»
02:40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

нтв

04:40 «Все будет хорошо!» (16+)
05:40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с Дми-

трием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова»
23:00 Х/ф «Петрович» (16+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

04:40 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
05:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:15 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
08:15 ОТВистории: «Дачные истории. 

Куклачев» 0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)

10:00 Т/с «Мошенники телесериал» 
(16+)

18:00 Т/с «Журов» (16+)
20:00 «Платье города 2015 на Киров-

ке» (прямая трансляция)
21:30 Концерт «Авторадио. Дискотека 

80-х» (12+)
22:00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:40 Концерт «Смысловые галлюци-

нации» (12+)
01:10 Концерт Глеб Самойлов (12+)
03:00 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)

тнт

08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-
дели (16+)

08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
09:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 14:30, 19:30 «Комеди Клаб». 

Лучшее (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14:55 «Комеди Клаб» (16+)
15:55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16:55 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-4: 

Хранитель сна» (18+)
03:15 Х/ф «Пригород» (16+)
03:45 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
04:15 «Город гангстеров» (16+)
05:05 Т/с «В поле зрения-4» (16+)

стс

06:00 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)

06:55, 05:30 М/с «Чаплин» (6+)
07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:50, 09:25 М/с «Смешарики» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45, 16:15  В память (16 +)
09:00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:50, 01:05 М/ф «Индюки: назад в 

будущее» (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!» (16+)

12:30 «Большая маленькая звезда» 
(6+)

13:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» Часть I 
(16+)

14:20, 16:30 Т/с «Кухня» (16+)
16:00 «Тело в деле» (16+)
17:00 М/ф «Ральф» (6+)
19:00 «Дикие игры» (16+)
20:00 Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
21:40 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)
23:30 Х/ф «Остров везения» (12+)
02:45 «6 кадров» (16+)
03:45 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:40 «АБВГДейка» (0+)
06:05 Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
08:00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:30 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)
10:10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
11:30, 14:30, 23:10 «События»
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
13:15 «Приют комедиантов» (12+)
14:45 «Приют комедиантов». Про-

должение (12+)
15:25 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
17:20 Х/ф «На одном дыхании» 

(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
02:10 «По минскому счету». (16+)
02:40 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
04:30 Д/ф «Диеты и политика» (12+)
05:20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 
(12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00 «Зеленая предача» (16+)
07:30, 05:50 «Одна за всех» (16+)
08:10 «Предсказания: назад в буду-

щее» (16+)
10:10 Д/с «Чудотворица» (16+)
15:10, 19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)

18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
22:00 «Восточные жены» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Лера» (16+)
02:30 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
04:20 Д/с «Первые» (16+)
05:20 «Звездные дома» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв3

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

(12+)
10:00 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:30, 15:30 «Мистические истории» 

(16+)
16:30 Х/ф «Престиж» (16+)
19:00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
21:00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
23:00 Х/ф «Кобра» (16+)
00:45 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (16+)
03:15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

рен

05:00, 08:30 «Дэвид Блейн: Реальность 
или иллюзия» (16+)

05:30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
08:00 «Автоквест» (16+)
09:40 Х/ф «Делай ноги-2» (0+)
11:30 «Самая полезная программа» 

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

копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Х/ф «Блэйд» (16+)
21:15 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
23:30 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
01:30 Х/ф «Жатва» (16+)
03:30 Х/ф «Счастливчик» (16+)

пятый

05:50 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Братство десанта» (16+)
03:05 Х/ф «Битва за Москву» 
 (12+)

12:20 Т/с «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

14:05, 17:20 «Большой спорт» (12+)
14:30 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Японии

16:25 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Германии

17:40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00:50 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко» (12+)
01:40 Смешанные единоборства. Fight 

Nights (16+)
03:35 «Полигон». Оружие снайпера 

(16+)
04:05 «Полигон». Боевые вертолеты 

(16+)
04:35 «Основной элемент». Бытовая 

пиротехника (16+)
05:00 «Основной элемент». Астерои-

ды (16+)
05:30 «Максимальное приближение». 

Южная Корея (16+)
05:55 «Максимальное приближение». 

Вологодчина (16+)
06:45 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)

россия к

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели (Ч)
08:30 Д/ф «Южный Урал». «Наход-

ка»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом» (16+)
12:10 «Легенды мирового кино». Ани-

та Экберг (16+)
12:40 «Россия, любовь моя!» «Ездовые 

собаки Чукотки» (16+)
13:05 Д/ф «Ариф Меликов. Леген-

да»
13:35 Д/ф «Из жизни ежика в период 

глобального потепления»
14:30 «Гении и злодеи». Ирвинг Бер-

лин (16+)
15:00 «Что делать?»
15:45 «Пешком...» Москва дачная 

(16+)
16:15 Спектакль «Мещане»
18:50, 01:55 «Искатели». «Анна Андер-

сон. Наследница или самозван-
ка?» (16+)

19:40 К юбилею киностудии им. 

М.Горького. «100 лет после дет-
ства»

19:55 Х/ф «Живет такой парень» (16+)
21:30 «Острова»
22:10 Ольга Бородина и Владимир 

Галузин в опере М.Мусоргского 
«Хованщина». Дирижер Вале-
рий Гергиев

01:40 М/ф «Таракан». «Потоп» (16+)
02:40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 

страже империи»

нтв

05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «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+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Д/ф «Хрущев. Первый после 

Сталина» (16+)
14:20 «Следствие ведут...» (16+)
15:20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. / 2016 г. Прямая транс-
ляция

18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом Шевчен-

ко
20:00 «Большинство»
21:15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01:05 «Большая перемена» (12+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

отв

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08:30 «Воскресение»Беседы о право-

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

говая программа с М.Тютевым
10:00, 17:00, 18:15, 21:10 Телемарафон 

ОТВ «День Города» прямая 
трансляция

12:00, 15:00, 18:00, 21:30, 00:00 «Время 
новостей» Спецвыпуск (16+)

12:10, 13:15, 16:15, 20:00 Лучшие Хиты 
80-х (2007 г. Россия)

13:00, 15:10, 16:00, 21:00 Городская 
викторина. Розыгрыш призов

15:30 «Все чудеса Урала» (12+)
22:00 Праздничный салют. Прямая 

трансляция

22:15, 00:30 «Ночь после выборов» 
прямая трансляция

01:00 Х/ф «Мимино» (12+)
02:35 Х/ф «Не горюй!» (0+)
03:50 ОТВмузыка

тнт

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

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

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 Место встречи… (16 +)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)
16:35 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20:00 «Comedy Woman». Лучшее 

(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Антихрист» (18+)
03:05 Х/ф «Пригород» (16+)
03:35 Х/ф «Нижний этаж» (12+)
04:00 «Город гангстеров» (16+)
04:55 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)

стс

06:00 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)

06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:25, 09:00 Т/с «Кухня» (16+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45, 16:15  В память (16 +)
10:00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Дикие игры» (16+)
13:00 «Руссо туристо» (16+)
14:00 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время» (16+)

15:45 «Уральские пельмени. Лучшее 
от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» Часть II 
(16+)

17:30 Х/ф «Между небом и землей» 
(12+)

19:15 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)

21:40 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)

01:45 Х/ф «Принцесса на горошине» 
(0+)

03:30 «6 кадров» (16+)

тв центр

06:15 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен»

07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина» (12+)
09:05 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». «Собачье 

сердце» (12+)
12:15 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
15:00 «Московская неделя»
15:30 «Петровка, 38»
15:40 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
19:10 Х/ф «Отец Браун-3» (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров. Прямая 
трансляция

01:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» (0+)

03:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05:35 «Тайны нашего кино». «Москва 
слезам не верит» (12+)

домашний

06:30 Т/с «Альф» (0+)
07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30, 22:55 «Одна за всех» (16+)
08:05 Х/ф «Евдокия» (0+)
10:10 Х/ф «Благословите женщину» 

(16+)
14:20, 19:00 Х/ф «Подари мне воскре-

сенье» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)

22:25 Д/ф «Меня предали» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Любимый по найму» 

(16+)
02:25 Х/ф «Непридуманная история» 

(12+)
04:10 Д/с «Первые» (16+)
05:10 «Главная песня народа» (16+)

тв3

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

(12+)
08:30 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря» (12+)
10:00 Т/с «Пятая стража» (16+)
17:00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
19:00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21:15 Х/ф «Лузеры» (16+)
23:15 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
01:15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
03:15 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)

рен

05:00 Х/ф «Счастливчик» (16+)
05:20 Х/ф «Блэйд» (16+)
07:30 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
09:45 Т/с «Борджиа» (16+)
19:10 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
21:20 Х/ф «Я, Франкенштейн» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
03:30 «Автоквест» (16+)
04:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

пятый

06:25 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12:55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14:40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» (16+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Братство десанта» (16+)
03:05 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
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15 сентября –
концертная программа творческих коллективов ДК 

«Мы вместе с вами делаем чудо своими руками». 
Начало в 18.00. Вход свободный. 6+

22 сентября –
концерт ансамбля национальной песни «Дулкын» 

«Осень наполнена грустью». 
Стоимость билета – 100 рублей. 
Начало в 18.00.  6+

29 сентября –
праздничный концерт «Мы вас любим!», посвященный 

Дню пожилого человека. 
Начало в 18.00. Вход свободный.  6+

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ｀, 15, 

ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

До 26 сентября –
выставка декоративно-прикладного творчества 

«Вязаные фантазии». 
Взрослый билет – 50 руб., 
детский билет – 40 руб. 6+

С 4 сентября по 3 октября —
выставка фотографа-любителя Глеба Горелика 
«Красота земная». 
Вход свободный. 4+

С 9 сентября по 3 октября —
персональная выставка Равиля Галеокбарова 
«Сны о чем-то большем». 
Торжественное открытие выставки — 9 сентября в 

18.00, вход на открытие свободный. В остальные дни 
выставка платная. 

Взрослый билет – 50 руб., 
детский билет – 40 руб. 8+

16 сентября –
«Вечерка». 
Начало в 18.00. Вторая обувь обязательна.  
Стоимость билета 50 руб. 16+

КОЗЕРОГ. У вас на этой неделе возможны неожи-
данные эмоциональные скачки. Вам будет непросто 
удержать эмоции под контролем, они способны 
буквально захлестнуть вас, при этом, как правило, 
эмоциональные перепады будут выражаться в кон-

кретных формах, таких, как страсть и ненависть. Если для вас 
по жизни главный принцип «не навреди», то на этой неделе 
старайтесь держаться подальше от людей. В конце недели вами 
и  вовсе овладеет желание вытворить что-то не совсем хорошее, 
а может даже подлое, чтобы получить от этого выгоду.

ВОДОЛЕЙ. Вы проявите себя с новой стороны в 
сложившихся отношениях. Ваши чувства и эмоции 
на этой неделе станут на порядок сильнее. Возмож-
но, что вы совсем с другой стороны взглянете на 
любимого человека и он покажется вам идеалом. 
Поэтому вы не намерены больше ждать и собере-

тесь показать все свои чувства. Также вы станете напористым 
и стремительным и в профессиональной сфере. Похоже, что 
сейчас для вас никаких преград не существует.

РЫБЫ. В начале недели на вас могут нахлынуть 
негативные мысли, начнет развиваться депрессия. 
Но в середине недели ситуация должна резко из-
мениться, ваши задачи и деятельность заставят вас 
забыть о дурных мыслях, вы вольетесь в активную 
деятельность, и эта деятельность должна принести 

хорошее материальное вознаграждение. При этом, за счет 
смены своего настроения в положительную сторону вы 
сможете поправить отношения в семье. 

ОВЕН. У вас сейчас много целей и если вы хотите 
чего-то добиться, то необходимо проявить решитель-
ность. Не стоит надеяться, что без вашего участия все 
разрешится наилучшим образом: как раз наоборот 
— без вас ситуация просто не сдвинется с мертвой 
точки. В конечном итоге вы сможете разобраться с 

конфликтными моментами на работе и в семье, а также по-
лучить удовольствие от жизни.

ТЕЛЕЦ. Сейчас перед вами стоит конкретная цель 
— добиться стабильности. Это может быть или ста-
бильность в работе, или в отношениях. Но у вас может 
не хватить выносливости и терпения, чтобы поступать  
правильно, а также веры в собственные силы, чтобы до-

биться поставленных перед собой целей. Моральную поддержку 
вы можете получить от окружающих людей и своих близких, но 
вся работа, прежде всего, ляжет на вас.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы будете постоянно отяго-
щать себя мыслями, что нужно дальше делать, то 
так и ничего не добьетесь. Старайтесь легче идти 
по жизни, хотя бы на этой неделе, тогда судьба 
сама выведет вас туда, куда требуется. Если же вы 
разрешите себе расслабиться, не беспокоиться и 

не суетиться по каждому поводу, то сами увидите, как за-
мечательно складывается ваша жизнь и как много в ней раз-
личных прекрасных моментов. Негатив отступит и больше 
не будет напоминать о себе.

РАК. Вам необходимо начать что-то новое в сво-
ей жизни, чтобы обрести стабильность и упрочить 
существующее положение. Для этого вы должны 
в корне изменить свои взгляды хотя бы не на всю 
жизнь, но точно на сложившуюся сейчас ситуа-
цию. События этой недели заставляют вас стать на 

голову, чтобы все увидеть под другим углом, с другой сторо-
ны. Тогда у вас получится понять, как протекают основные 
процессы жизни вашей и ваших близких. А понимание — это 
уже первый шаг к успеху.

ЛЕВ. В вашей жизни сейчас начнет пробиваться 
новый росток, который станет источником новых 
чувств и эмоций. Придет вдохновение и энергия, ко-
торых вам так не хватало, чтобы сбросить с себя оковы 
и взглянуть на окружающий мир свежим взглядом. 
Для творческих людей это будет наплыв новых идей, 

вы откроете себя в совершенно новом ключе и начнете активную 
деятельность. Также для многих эта неделя станет поводом для 
серьезных перемен в личной жизни, которые приведут к новому 
и лучшему, если вы не побоитесь рискнуть.

ДЕВА. Сейчас возникнет множество ситуаций, 
которые вам необходимо будет разрешить. Но вам 
трудно будет прийти к решению. Откроются новые 
пути, но не все они будут верны, поэтому выбор пред-
стоит сложный. Будьте благоразумны, тщательно все 
взвешивайте и перепроверяйте, согласуйте свои разум 

и чувства — и только после этого начинайте действовать.
ВЕСЫ. В начале недели обязательно уделите вре-

мя своей семье. В данный момент вам гораздо проще  
будет разобраться в сложившейся ситуации, чем в 
другие дни. В середине недели вы включитесь в ак-
тивную деятельность и поиски новых приключений. 
Начинать все новое вам будет очень легко. Но чтобы 

дальнейшие события не выходили из-под контроля, отгоняйте 
свою ветреность и чаще пользуйтесь головой.

СКОРПИОН. Если вы романтическая и влюбчи-
вая натура, то эта неделя будет особенно актуальной 
для вас, также это важно для тех, кто сейчас одинок 
и ищет свою вторую половинку. В вашей жизни в 
начале недели может появиться человек, который 
в нее добавит новые чувства и эмоции. Не стоит 

ждать еще одного подарка судьбы, лучше сразу берите быка 
за рога, чтобы получить необходимые вам результаты, иначе 
нахлынувшие чувства могут обратиться в мираж.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас порой не к месту ваши эмоцио-
нальные порывы, так как под влиянием чувств и эмо-
ций вы можете натворить что-то непоправимое. Вы 
не умеете контролировать себя в таких ситуациях, 
поэтому можете в начале недели разрушить многое, 
а затем пытаться восстанавливать все практически с 

нуля. А может и вовсе попытаетесь строить новые отношения, 
пытаясь привлечь к себе внимание противоположного пола. 
Однако здесь есть и хороший момент  — вы можете избавиться 
от надоевшего старого и приобрести новое.

ГОРОСКОП на предстоящую неделю
с 7 по 13 сентября
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Кредитные потребитель-
ские кооперативы Миасса 
выдвигают разные и про-
тиворечивые процентные 
ставки по своим сберега-
тельным программам. В 
том, какой процент годовых 
допустим по закону, помо-
жет разобраться директор 
КПК СЦ «Золотой Фонд» в 
г. Челябинске Ирина Шефер. 

— Ирина Дмитриевна, 
новость о том, что процент-
ные ставки по сбережениям 
будут снижены, была неожи-
данностью?

— Отнюдь, мы знали, что 
рано или поздно такое ре-
шение будет принято, это 

вполне обосновано. 
Это сделано для того, чтобы снизить риск формирования пирами-

доподобных структур. Понижение процентной ставки по сбереже-
ниям — это своеобразное оздоровление рынка кредитной коопера-
ции: останутся только те, кто работает, соблюдая закон. Снижение 
процентных ставок по привлеченным сбережениям отражает 
процессы, которые происходят на рынке кредитной кооперации в 
целом. Рынок становится более цивилизованным, регулируемым, 
прозрачным. Предоставляется отчетность, осуществляется надзор 
за деятельностью, в результате чего кредитные кооперативы имеют 
возможность снижать ставки по привлекаемым средствам.

Напомню, что Сберегательный центр «Золотой Фонд» 
состоит в одной из крупнейших в стране СРО «Народные 
кассы-Союзсберзайм». 15 июля 2014 года Совет НП СРО «На-
родные кассы-Союзсберзайм» принял решение о внесении 
изменений в правила и стандарты Партнерства, касающиеся 
ограничения процентных ставок по привлечению денежных 
средств от пайщиков. 

В срок до 1 сентября 2014 года все кредитные потребитель-
ские кооперативы — члены Партнерства — должны были 
привести свою деятельность по привлечению сбережений 
пайщиков в соответствие с внесенными изменениями. 

— Какая максимальная ставка по сберегательным про-
граммам действует на сегодняшний момент?

— На данный момент максимальная ставка, которую гаран-
тирует и обеспечивает «Золотой Фонд», — 21% годовых. До-
говор «Золотой» с первоначальной суммой от 100 000 рублей 
с возможностью пополнения сбережений, еженедельной 
капитализацией дает вам финансовую свободу. И поэтому 
подходит для тех, кто действительно всерьез решил накопить 
на что-то крупное. 

Важно и то, что в «Золотом Фонде» сбережения застрахо-
ваны на всю сумму, будь то 50 тыс. или 5 млн. руб. Это стало 
возможным благодаря дополнительным гарантиям для пайщи-
ков, которые появились у «Золотого Фонда», когда кооператив 
вступил в общероссийскую систему страхования сбережений, 
Договор страхования ответственности кредитного кооператива 
подписан с крупной российской организацией — Обществом 
взаимного страхования «Хранитель».

«Золотой Фонд» — действительно «зона спокойных фи-
нансов», особенно сегодня, когда на валютном рынке очень 
неспокойно.
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Процентная ставка по сбережениям 
станет ниже
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ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

L честe 15-aетиc
ｯｯｯ

«ｸｦｱｮｯ｣ｲｫｯｪ ｶｬｦ｢»

cccccccccccccccccccc

»

こさうゅかぇてぇっす あうすっかっえ ゅけさけょぇ 
′┿ ‶[┿╆╃′╇』′〉ぃ ╃╄╂〉]〈┿『╇ぃ
こさけょせおちうう しけぉしすゃっくくけゅけ こさけういゃけょしすゃぇ:

たかっぉけぉせかけつくにた ういょっかうえ
う きはしくにた こけかせそぇぉさうおぇすけゃ.

4 しっくすはぉさは し 17:00 ょけ 19:00
こけ ぇょさっしせ: こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ (ぉにゃてぇは «╉けきっすぇ»)

ООО «Глобус»

www.globus-miass.ruwww.globus-miass.ru

8-908-822-65-648-908-822-65-64

Генеральная и повседневная уборка 
   квартир, домов, коттеджей
Уборка после строительства
Химчистка ковров, мягкой мебели
Уборка подъездов
Услуги няни-домработницы-сиделки
Все виды работ по дому

«ｫﾁﾎﾉﾋﾔﾌﾜ» 
(18+)

«ｶﾉﾓﾍﾞﾎ: 
｡ﾄﾆﾎﾓ 47»

(18+)

«ｮﾆﾏﾂﾜﾋﾎﾏﾃﾆﾎ-
ﾎﾏﾆ

ﾐﾔﾓﾆﾙﾆﾒﾓﾃﾉﾆ 
ﾒﾆﾑﾁﾕﾉﾍﾜ» (6+)

ｲ 3 ﾐﾏ 9 ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑ｀ｲ 3 ﾐﾏ 9 ﾒﾆﾎﾓ｀ﾂﾑ｀

ｫｩｮｯｨ｡ｬ ･ｫ «ｰｱｯｭｦｳｦｪ»
ﾓﾆﾌ. 53-20-49

11:25; 15:20; 
19:10; 23:0510:00 13:25; 21:10

«ｰﾁﾑﾆﾎﾝ 
ﾒ ﾎﾁﾙﾆﾄﾏ 

ﾋﾌﾁﾅﾂﾉﾚﾁ» (12+)

17:20

Обр. по тел. 8 (351) 211-50-47, 

либо г. Миасс, ул. Зеленая, 13.

СРОЧНО магазину «Удачная техника» требуются

директор магазина
продавец-консультант
с опытом работы с электроинструментом

кассир
знание программы 1С.

ХОТИТЕ РЕЗУЛЬТАТ? РЕКЛАМА В «МР» — 
тел. 57-23-55, e-mail: reklama@miasskiy.ru


